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боулинГ локомотиВ Club 500 3020

локо-Парк: 780 0008

Адрес Центрального стадиона «Локомотив»: 
Москва,  107553, Большая Черкизовская, 125 
(м. «Черкизовская»)
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После того, что сделала с велико-
лепным питерским коллективом 
отныне сильно всей Россией 

нелюбимая «севилья», многое 
прояснилось по части расклада сил 
в премьер-лиге образца 2006 года. 
Мы подозревали, что клуб, сумевший 
отсечь от кубка уЕфА московский 
«локомотив», «Зенит» выбьет 
завсегда, но хотелось, чтобы в этот 
раз получилось удачнее. увы, после 
еврокубкового сезона 2005/06 (он 
завершился для России в прошлый 
четверг) одним «убийцей-рециди-
вистом» наших клубов в Европе 
стало больше.

Не столько сам факт выбы-
вания «Зенита» из розыгрыша 
кубка уЕфА, сколько то, как именно 
«севилья» показала своё превос-
ходство над ним, доказало, что 
никакого магического мгновенного 
вхождения России в элиту европей-
ского футбола после триумфа ЦскА 
не произошло. ибо один кубковый 
успех – сколь бы значимым он ни 
был – самостоятельной ценности не 
имеет. по сути, это только начало 

большой работы. после первой в 
истории победы во втором по рангу 
кубке нужно не коэффициенты 
считать, а думать о поддержании 
тенденции, ловить минимальные 
дефекты в игре и ликвидировать их 
за счёт кропотливой тренерской и 
селекционной работы. Возможно, 
в последних двух строчках кому-
то почудился оттенок морали-
заторства. На самом деле это 
не попытка учить кого-то жизни, 
а лишь схематичное описание 
ближайших планов футбольного 
клуба «локомотив».

после старта нынешнего сезона 
стало окончательно ясно, что 
встречи с представителями нижней 
половины турнирной таблицы 
нынешний «локомотив» проводит 
на редкость слабо. Это объяснимо. 
когда каждый день просыпаешься 
в ожидании борьбы с серьёзными 
соперниками, которые сильнее в 
каждой линии, нелегко настроиться 
на игру против априори уступаю-
щего оппонента. открытым остаётся 
в данном случае вопрос, стоит ли с 

таким положением мириться. Ясно 
лишь, что нынешний розыгрыш 
кубка России нас миловал. Если 
красно-зелёным суждено пройти 
нынче «спартак», то в полуфинале 
их ждёт свидание либо с амбици-
озным «сатурном», либо с бога-
чами из «Динамо». В случае успеха 
и с этим оппонентом, дальше будет 
кто-то из местных грандов: ЦскА, 
«Зенит» или «Рубин». Впрочем, 
если прилетят инопланетяне и 
выведут в финал «торпедо», мы с 
вами будем только рады.

одним словом, пока все вокруг 
охают и ахают, синхронизируясь 
с личными «весенними обостре-
ниями», «локомотив» под шумок 
попробует взять второй разыгры-
ваемый в стране трофей.

Мы надеемся, что, держа в руках 
первую программку матча на кубок 
России после очень долгого пере-
рыва, вы знаете, как доехать до 
«лужников», на которых, скорее 
всего, будет проходить финал 
означенного турнира.

Рубен ЗАРбАбЯН

кубкоВое наСтроение
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Фото: Александр КАРЯГИН; Ольга ВОЛКОВА

Паровоз на подиуме
29 марта в Москве стар-

товала Российская неделя моды, 
проходившая в павильоне на 
Васильевском спуске. В одном из 
показов впервые приняли участие 
футболисты московского «локо-
мотива». Российский дизайнер 
Максим Черницов пригласил 
в своё шоу защитников красно-
зелёных олег пашинина и Эмира 
спахича, а также полузащитника 
Владимира Маминова. по словам 
самого модельера, железнодо-
рожники прекрасно справились 
с поставленной задачей и стали 
настоящими звёздами дефиле. 
подробнее о том, как игроки 
«локо» осваивали новую для себя 
профессию, об их впечатлениях, 
а также о том, кто поддерживал 
их из зала, читайте в следующем 
выпуске «Нашего локо», который 
выйдет в свет к матчу 5-го тура 
чемпионата России по футболу 
с московскими армейцами.

Лазарет «Локо»
у врачей «локомотива» 

Александра Ярдошвили и савелия 
Мышалова с начала сезона работы 
поубавилось: вернулись в строй 
Эмир спахич и Марьян Хад. тем не 
менее совсем без пациентов они, 
к сожалению, не остались. по-
прежнему испытывает проблемы со 
спиной защитник «локо» Дмитрий 
сенников, который продолжает 
тренироваться по индивиду-
альной программе, включающей, 
в основном, беговые упражнения. 

компанию ему составляет коллега 
по амплуа Малхаз Асатиани, восста-
навливающийся после перелома 
ключицы, полученного 6 марта 
во время тренировки на сборе в 
испании. кроме того, грузинский 
легионер красно-зелёных начал 
разрабатывать руку с помощью 
специальных упражнений.

п о л у з а щ и т н и к  В л а д и м и р 
Маминов 4 апреля был проопери-
рован в клинике доктора фройлиха 
в Германии по поводу проблем 
с внутренней связкой коленного 
сустава. В ходе операции связка 
был подтянута, и теперь старожилу 
«локо» предстоит длительное 
восстановление, поэтому увидеть 
его на поле поклонники железно-
дорожников смогут, скорее всего, 
только после чемпионата мира 
по футболу.

Евгению Лядину –  
80 лет!

9 апреля своё 80-летие отме-
чает ветеран «локомотива», заслу-
женный тренер сссР, открывший 
немало известных на всей терри-
тории бывшего сссР футболистов 
Евгений иванович лядин. Несмотря 
на свой почтенный возраст, он по-
прежнему предан делу всей его 
жизни – футболу: в настоящее 
время Евгений иванович трени-
рует команду ветеранов «локо-
мотива», принимающую участие в 
турнире «Негаснущие звёзды» и в 
ежегодном турнире ветеранов по 
футболу памяти министра путей 
сообщения сссР б.п. бещева, 

проходящем на центральном 
стадионе «локомотив». 

«Локомотив» празднует 
своё 70-летие вместе  
с тобой, страна!

27 апреля страна отмечает 
Международный день секретаря. 
Мы поздравляем всех секре-
тарей, помощников и референтов 
с их профессиональным празд-
ником! Желаем вам от всей души 
здоровья, счастья, хорошего 
настроения и улыбок, от которых, 
как известно, жизнь становится 
светлей! и приглашаем тех, кто 
празднует в этот день свой профес-
сиональный праздник, посетить 
футбольный матч, который состо-
ится 23 апреля на стадионе «локо-
мотив» в Черкизове и в котором 
железнодорожники встретятся 
с казанским «Рубином».

Заполнив анкету и направив 
её до 15 апреля по электронной 
почте на адрес loko70@fclm.ru, вы 
станете обладателем подарочных 
приглашений на этот матч. 

Вопросы анкеты вы найдёте 
на официальном сайте фк «локо-
мотив» по адресу www.fclm.ru 



С Днём Рождения! :)

�

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!

Футбольная школа  
ФК «Локомотив» 
объявляет набор 
в группы  
всех возрастов!

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

Редакция «Нашего Локо» приносит свои искренние изви-
нения офицеру по безопасности олегу леонидовичу 
ГоршкоВу, которого мы забыли поздравить с днём 
рождения. А ведь это человек, который в любой 
точке земного шара, в любое время суток стоит на 
страже безопасности футболистов и сотрудников 
«Локомотива». Олег Леонидович, с прошедшим Вас!  
Ведь лучше поздно, чем никогда – правда?!

6 апреля свой день рождения отметил Локо-доктор 

александр Эдуардович ЯрдошВили. От всего 

сердца желаем этому ещё совсем молодому, отзывчивому 

человеку с огромной душой крепкого здоровья, мира и 

благополучия в семье, стойкости в его нелёгкой работе. 

7 апреля своё 20-летие отметил игрок дублирующего 
состава «Локомотива» никита дениСоВ. Примечательно, 
что всего днём ранее он стал привлекаться к тренировкам 
вместе с основным составом. Удачи, Никита, на пути к фут-
больным вершинам, и чтобы ни травмы, никакие другие 
обстоятельства не становились поперёк него.

Фото: Илья ЕРМОЛЕНКОВ; Александр КАРЯГИН; Алексей ДМИТРИЕВ
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Главный судья: ГУСЕВ Сергей (Тобольск)
Помощники судьи: ПИСАНКО Игорь (Новосибирск),
МЕНШИКОВ Михаил (Краснодар)
резервный арбитр: САхАРОВ Юрий (Новокузнецк)
делегат матча: РУМЯНЦЕВ Алексей Михайлович  
(Санкт-Петербург)

Голы (2): 0-1 (8’) ЧЕЛИДЗЕ, 1-1 (88’) ФЕДОРЧЕНКО

Предупреждения (3): (55’) НЕДОРЕЗОВ (грубая игра), 
(73’) ГУРЕНКО (грубая игра), (87’) АВСЮК (грубая игра)

Кубок России 2005/06
1/16 финала, ответный матч

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

12 ноября 2005. Новокузнецк. 
Стадион «Металлург». 6800 зрителей.

Стартовая раССтановка:

протокол матча:

«Металлург-Кузбасс» «Локомотив»

[12] КЛИКИН [21] ПОЛЯКОВ

[5] ВОРОБьЁВ [9] БУГАЕВ 

[7] ВЕРЕЩАК [14] ПАШИНИН

[8] БЕРУН [16] ЕВСЕЕВ

[11] НЕДОРЕЗОВ [18] СТАРКОВ

[15] ОРЕШНИКОВ [20] ЗИНОВьЕВ (- 79’)

[17] НИКОЛАЕВ [35] АхАЛКАЦИ (- 70’)

[19] АВСЮК  [36] АРАВИН 

[22] КОБЯЛКО (- 82’) [41] ГУРЕНКО (к) 

[24] ГУБЛИЯ (- 46’) [47] ЧИРКИН

[25] ЛАНьКО [55] ЧЕЛИДЗЕ 

Запасные Запасные

[1] ПЧЕЛИНЦЕВ [23] КРИВОРУЧКО

[2] ЩИГОЛЕВ [17] СЕННИКОВ 

[3] ФЕДОРЧЕНКО (+ 82’) [19] ДЕНИСОВ (+ 70’)

[4] МОМОТОВ [45] УСАЧЁВ (+ 79’)

[6] МАКУШЕВ

[10] БЕРИШВИЛИ (+ 46’)

Ст. тренер Ст. тренер

КУЛИНИЧ Сергей НОВИКОВ Александр

«металлург», лишённый в последних матчах чемпионата 
турнирной мотивации, тем не менее сумел доказать, что 
в  Новокузнецке играть в футбол при должном отношении 

к делу умеют. правда, выявилось это только тогда, когда соперникам 
новокузнечан от того, как закончится матч, было уже «ни холодно, 
ни  жарко». 

«локомотив» имел все шансы в очередной раз оказаться вне 
розыгрыша кубка России. уже на второй минуте, когда удар Николаева 
отразил поляков, после чего мяч угодил в перекладину, москвичи 
могли оказаться в роли догоняющих. тем не менее железнодорож-
ники, несмотря на экспериментальный состав, вскоре после голе-
вого момента у своих ворот доказали, что целый ряд дублёров также 
являются частью той команды, которая в прошлом чемпионате стала 
обладателем золотых медалей. Гол, забитый Челидзе отличным ударом 
из угла штрафной в дальнюю «девятку», практически снял все вопросы 
относительно того, кто выйдет в следующий раунд розыгрыша кубка, 
ведь «кузне», для того чтобы пройти москвичей, нужно было забивать 
аж четыре гола. 

Весь второй тайм москвичи провели в обороне и как ни старались 
сохранить свои ворота в неприкосновенности, сделать этого всё 
же не сумели. Вышедший на замену федорченко за четыре минуты 
до финального свистка сравнял счёт, а вскоре после этого его удар 
со штрафного с трудом парировал поляков. превзойдя «локо» 
по созданным моментам, воплотить это преимущество в счёте ново-
кузнечане не сумели.

Алексей Елько, Новокузнецк
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Александр НОВИКОВ, тренер (о сопернике):
– По ходу сезона я видел в деле многие команды 
первого дивизиона. «металлург» оставил очень 
хорошее впечатление и просто удивительно, как такая 
команда умудрилась вылететь во вторую лигу.

Вадим ЕВСЕЕВ, защитник (о ходе игры и поле):
– «металлург» оказался достойным соперником. 
начало встречи получилось для нас удачным, забили 
быстрый мяч, и хозяевам, игравшим в комбинаци-
онный футбол, было трудно переломить ход встречи 
из-за качества поля. на вид оно зелёное, но местами 
были отдельные участки, где не то что поскальзы-
ваешься, а уходишь под землю. По флангам-то ещё 
бегать можно было, а вот в середине была настоящая 
трясина – играть в центре было тяжеловато.

(об игре «Локо»):
– мы ехали в новокузнецк, чтобы добиться резуль-
тата, который позволил бы нам выйти в следующий 
раунд. Правда, в конце матча не хватило концент-
рации, в частности, и мне, когда после «стандарта» 
мяч забил игрок, за которого в штрафной отвечал я.
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Главный судья: НИКОЛАЕВ Алексей (Москва)
Помощники судьи: ПЛАхОВ Игорь (Москва),
ЦВЕТНОВ Анатолий (Москва)
резервный арбитр: СЕРГЕЕВ Алексей (Москва)
делегат матча: САВКИН Александр Павлович (Балашиха)
Голы (4): 0-1 (21’) О`КОННОР(пн, Лоськов),  
0-2 (27’) ЛОСьКОВ (пн, пенальти), 1-2 (65’) КОВАЧ (г, Моцарт),  
2-2 (69’) ПьЯНОВИЧ (пн, Павлюченко)
Предупреждения (2): 68’) БИКЕЙ (грубая игра),  
(87’) МОЦАРТ (неспортивное поведение)

Кубок России 2005/06
1/4 финала, первый матч

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

22 марта 2006. Москва.  
Стадион «Лужники». 15 000 зрителей.

СтатиСтика:
локомотив крылья Советов

удары (в створ) 12 (6) 17 (7)
удары из штрафной 10 10
удары из-за штрафной 2 7
штанги, перекладины 0 0
угловые 4 7
нарушения 21 25
Пенальти 0 1
карточки жёлтые 1 1
офсайды 4 2
опасные моменты 5 5
Голы 2 2

Стартовая раССтановка:

протокол матча:
«Спартак» «Локомотив»

[30] КОВАЛЕВСКИ [22] ЯКУПОВИЧ 
[3] ШТРАНЦЛь [2] БИКЕЙ 
[4] ТАМАШ [6] ИВАНОВИЧ
[5] ЙЕНЧИ (- 63’) [9] О`КОННОР (- 77’) 
[9] ТИТОВ (к) [10] ЛОСьКОВ (к) 

[10] ПАВЛЮЧЕНКО [14] ПАШИНИН
[15] КОВАЧ [16] ЕВСЕЕВ
[23] БЫСТРОВ [19] ТРАОРЕ
[24] МОЦАРТ [25] КИНГСТОН 
[25] КАЛИНИЧЕНКО (- 46’) [41] ГУРЕНКО
[27] КОВАЛьЧУК (- 46’) [63] БИЛЯЛЕТДИНОВ (- 77’)

Запасные Запасные
[46] ЗУЕВ [37] РЫЖИКОВ

[7] БОЯРИНЦЕВ (+ 63’) [18] СТАРКОВ (+ 77’)
[8] АЛЕНИЧЕВ [24] ШАКЕР

[19] КАВЕНАГИ [27] ЗАКИ
[21] КВИНСИ (+ 46’) [33] ЛЕБЕДЕНКО
[28] ПьЯНОВИЧ (+ 46’) [40] САМЕДОВ
[35] КАБАНОВ [55] ЧЕЛИДЗЕ (+ 77’)

Тренер Тренер
СТАРКОВ Александр МУСЛИН Славолюб

московский «локомотив» не сумел удержать преимущество 
в два гола, добытое в первом тайме выездного поединка против 
«спартака», усилиями двух форвардов-новобранцев о’коннора 

и траоре. тем не менее первый кубковый матч сезона оставил больше 
положительных эмоций, нежели отрицательных.

На 90% тот же состав, что начинал поединок премьер-лиги 
с «крыльями советов» – не было только самедова, чьё место занял 
траоре – в этот раз избежал быстро пропущенного гола. Да и в целом 
первую половину встречи подопечные Муслина выглядели привле-
кательнее соперников. бикей чувствовал себя хозяином в защите, 
Гуренко безоговорочно овладевал всеми подборами, а кингстон смело 
шёл в обыгрыш и умело стелился в подкатах. измотав спартаковских 
защитников чередой постоянных атак, игроки «локо» затем сбили 
их концентрацию, позволив на минуту выровнять игру. В нескольких 
следующих атаках блестящим распасовщиком сработал лоськов, что 
позволило его команде провести два мяча. 

В перерыве «спартак» за счёт замен полностью изменил лицо своей 
атаки, а красно-зелёные – напротив – вторую 45-минутку начали не в 
пример скромнее первой. безоговорочно отдав со стартовым свистком 
инициативу сопернику, они стали выжидать ошибок с его стороны. 
однако ослабленная отсутствием столпов прошлого сезона – сенни-
кова и Асатиани – оборона «локомотива» стала слишком злоупотреб-
лять нарушениями правил в непосредственной близости от собственной 
штрафной. В результате игра надолго перенеслась во владения 
железнодорожников, результатом чего стали два пропущенных мяча. 
лишь за четырнадцать минут до финального свистка Муслин сделал 
замену, которая – решись он на неё раньше – наверняка позволила бы 
«локо» надолго отодвинуть игру от собственных ворот. Выход на поле 
гиперскоростного старкова, вместо не блиставшего билялетдинова, 
а также свежего Челидзе, вместо подуставшего о’коннора дал гостям 
шанс провести несколько атак в поисках третьего гола. однако ни 
им, ни хозяйствовавшим в этот вечер в «лужниках» спартаковцам 
не суждено было одержать победу.

Рубен ЗАРбАбЯН



опаСные моменты
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сезон

1 ТАЙМ
20’11’’    Гуренко отбирает мяч возле угла нашей штраф-
ной площадки и через Ивановича доставляет его нашему 
капитану. Дмитрий со своей половины поля с разворота делает 
дальний навес на шотландского нападающего «Локомотива». 
О’Коннор воспользовавшись замешательством новичка «Спар-
така» Штранцля выходит один на один. Не став сближаться с 
вратарём хозяев поля, Гарри мощно бьёт в ближнюю девятку 
ворот. Удар получается таким сильным и точным, что Ковалев-
ски даже не успевает поднять руки, чтобы отбить мяч.

24’02’’  Лоськов на правом фланге в окружении трёх 
красно-белых игроков, однако это не мешает ему выдать вели-
колепный навесной пас в штрафную. Иванович выигрывает 
верховую борьбу у Тамаша и скидывает в район одиннадцати 
метровой отметки на оставленного неприкрытым Пашинина. 
Олег как заправский нападающий принимает мяч на грудь и, не 
давая ему опуститься на землю, с разворота бьёт по воротам. 
Ковалевски проявив чудеса вратарского искусства, реагирует 
на опасный удар и повторным броском фиксирует мяч, опере-
див тем самым спешившего на добивание Ивановича.

26’29’’    Билялетдинов подхватывает мяч на своей 
половине поля и протаскивает его по левому флангу почти 
до самой штрафной «Спартака». Оценив обстановку на поле, 
Динияр делает пас в разрез на забегающего Траоре. Малиец 
первый оказывается на мяче, ставит корпус и в этот момент 
защитник хозяев поля Тамаш сбивает его. Судья Николаев 
без колебаний указывает на точку пробития пенальти. К 
мячу подходит Дмитрий Лоськов и без труда разводит мяч и 
Ковалевски по разным углам.

42’10’’  Тамаш с мячом спокойно продвигается к нашей 
штрафной площадке. Бикей отпускает на несколько метров 
от себя Павлюченко и Тамаш мгновенно делает заброс на 
нападающего. Только замешательство спартаковца в штрафной 
площадке, позволила Бикею не дать ему поразить наши ворота.

2 ТАЙМ
58’16’’  Подряд следуют две атаки на ворота «Спартака». 
В первой Билялетдинов прорывается по левому флангу, но 
его прострел на О’Коннора защитник хозяев поля отправляет 
за линию ворот, правда, при этом, чуть не срезав мяч в 
свои ворота. Тут же Лоськов подаёт угловой, защитники 
красно-белых пытаются вынести мяч подальше, но Гуренко, 
перехватив мяч, наносит мощнейший удар по воротам с угла 
штрафной. Ковалевски в прыжке отбивает мяч. Первыми 
на подборе снова оказываются железнодорожники, и с 
левого фланга следует навес в штрафную. Лоськов головой 
скидывает мяч на Траоре. Малиец с разворота наносит удар 
по воротам, но мяч пролетает немногим выше перекладины.

64’10’’   Евсеев неоправданно резко выбрасывается 
на Быстрова и нарушает правила возле угла штрафной пло-
щадки «Локомотива». Стандарт подаёт Моцарт. Все игроки 
«Локо» в своей штрафной, однако всё равно упускают Кова-
ча, и тот головой без сопротивления со стороны защитников 
отправляет мяч в ворота Якуповича.

66’33’’   Последний защитник «Спартака» далеко 
выносит мяч со своей половины поля. Пьянович выигрывает 
верховую борьбу у Пашинина и скидывает мяч Павлюченко. 
Молодой нападающий красно-белых возвращает снаряд 
своему партнеру, прокинув его на ход между двух защитни-
ков. Пьянович выходит один на один, но, слишком сильно 
разогнавшись, практически пробегает мяч, и бить приходится 
из-под себя. Именно это и смутило нашего молодого вратаря, 
который пошёл на перехват, в то время как мяч по корявой 
траектории заскочил в дальний угол.

80’28’’  Кингстон со своей половины поля делает пас на 
О‘Коннора. Защитник «Спартака» опасно играет, выбивая 
футбольный снаряд у шотландца. Отскочивший мяч под-
хватывает Моцарт и устремляется к воротам «Локомотива». 
Бикей останавливается и Пьянович вырывается на свободное 
пространство. Тут же на него следует пас, и форвард «Спар-
така» в очередной раз выходит один на один с Якуповичем. 
Пока сербский нападающий подбирает ногу для удара, пока 
бьёт щёчкой в дальний угол, Пашинин в подкате успевает 
накрыть опасный удар.

Примечание: время (минуты и секунды) приведены по секундо-
меру на момент завершения эпизода.



фоторепортаж
Фото: Марат САЙЧЕНКО («Жизнь», 5); 
Александр ВИЛЬФ (СЭ) 22 марта, «Лужники»

1/4 финала, первый матч

Во время розыгрыша «стандартов» Стефан Бикей 

ощущал на себе отнюдь не дружеские объятия 

Роберта Ковача.

Кубковое дерби ознаменовалось первым 
в истории российского футбола шотландским 
голом. Автор шедевра – Гарри О’Коннор.

Адриан Йенчи 
«пал жертвой» 
своего одноклубника 
Мартина Штранцля, 
который в одном 
из столкновений 
едва  не сломал 
румыну нос.



Итог второй половины встречи неблагоприятно 
сказался на настроении наставника «Локо» 
Славо Муслина

Вадим Евсеев ни в чем не уступал более молодым соперникам.

Лари Кингстон был, как обычно, 
жёсток и неуступчив

Творец пенальти 
в ворота 
«Спартака» - 
Драман Траоре – 
буквально летал 
над искусственной 
травой Лужников.





12 апреля 2006 г.
Кубок России по футболу 2005/06

1/4 финала, ответный матч 
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11 СычЁв Дмитрий
 наПадающий

Дата рождения:  26.10.1983 (22)

Рост и вес:  176 см, 71 кг

Дебют 2004

Сборная:  RUS (А)

14 паШинин олег
 защитник

Дата рождения:  12.09.1974 (31)

Рост и вес:  182 см, 78 кг

Дебют 1993

Сборная:  UZB (А)

40 СамеДов александр
 Полузащитник 

Дата рождения:  19.07.1984 (21)

Рост и вес:  178 см, 74 кг

Дебют 2005

Сборная:  RUS (U-21)

 5 Спахич Эмир
 защитник 

Дата рождения:  18.08.1980 (25)

Рост и вес:  183 см, 77кг

Дебют  2006

Сборная:  BOS (А)

ЛОкОмОтив
(москва)

основной 
состав 
команды 

апрель 
2006

33 леБеДенко игорь
 наПадающий 

Дата рождения:  27.05.1983 (22)

Рост и вес:  182 см, 77 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 (А)

 2 Бикей Стефан
 защитник

Дата рождения:  08.01.1985 (21)

Рост и вес:  188 см, 82 кг

Дебют  2005

Сборная:  CMR (A)

 филатов
 валерий николаевич

 ПРЕзидЕнт 

Дата рождения:   18.11.1950 (55)

В клубе:  1989

Президент клуба:  1992

 мУСлин Славолюб
 главный тРЕнЕР 

Дата рождения:  15.06.1953 (52)

В клубе: 2006

Главный тренер c: 01.01.2006

37 рыЖиков Сергей
 вРатаРь 

Дата рождения:  19.09.1980 (25)

Рост и вес:  193 см, 90 кг

Дебют   -

Сборная:   -

16

24 Шакер ЗУаГи 
 Полузащитник

Дата рождения: 10.01.1985 (21)

Рост и вес:  182 см, 77 кг

Дебют  -

Сборная:  TUN (A)

22 якУпович Элдин 
 вРатаРь

Дата рождения:  02.10.1984 (21)

Рост и вес:  190 см, 82 кг

Дебют  2006

Сборная:  SUI (U-21)

21 поляков алексей
 вРатаРь 

Дата рождения:  28.02.1974 (32)

Рост и вес:  187 см, 80 кг

Дебют 1995

Сборная:  UZB (А)



63 БилялетДинов Динияр
 Полузащитник 

Дата рождения:  27.02.1985 (21)

Рост и вес:  186 см, 77 кг

Дебют 2004

Сборная:  RUS (A)

41 ГУренко Сергей
 защитник 

Дата рождения:  30.09.1972 (33)

Рост и вес:  172 см, 72 кг

Дебют 1995

Сборная:  BLR (A)

 7 иЗмайлов марат
 Полузащитник 

Дата рождения: 21.09.1982 (23)

Рост и вес: 169 см, 70 кг

Дебют  2000

Сборная:  RUS (А)

16 евСеев вадим
 защитник 

Дата рождения:  08.01.1976 (30)

Рост и вес:  180 см, 82 кг

Дебют  2000

Сборная:  RUS (А)

 8 маминов владимир
 Полузащитник

Дата рождения:  04.09.1974 (31)

Рост и вес:  178 см, 74 кг

Дебют 1993

Сборная:  UZB (А)

17 Сенников Дмитрий
 защитник 

Дата рождения:  24.06.1976 (29)

Рост и вес:  183 см, 74 кг

Дебют 2000

Сборная:  RUS (А)

25 кинГСтон лари 
 Полузащитник 

Дата рождения:  07.11.1980 (25)

Рост и вес:  172 см, 69 кг

Дебют 2006

Сборная:  GHA (А)

55 челиДЗе Георгий
 наПадающий 

Дата рождения:  24.10.1986 (19)

Рост и вес:  184 см, 73 кг

Дебют 2005

Сборная:  GEO (U-21)

 6 иванович Бранислав
 защитник

Дата рождения:  22.02.1984 (22)

Рост и вес:  182 см, 78 кг

Дебют  2006

Сборная:  SCG (U-21)

1�

команда

18 Старков иван
 Полузащитник 

Дата рождения:  10.01.1986 (20)

Рост и вес:  178 см, 68 кг

Дебют 2005

Сборная:  RUS (U-19)

27 Заки амр
 наПадающий

Дата рождения:  01.04.1983 (23)

Рост и вес:  181 см, 75 кг

Дебют  -

Сборная:  EGY (A)

 9 о’коннор Гарри 
 наПадающий

Дата рождения:  07.05.1983 (22)

Рост и вес:  182 см, 72 кг

Дебют  2006

Сборная:  SCO (A)

30 аСатиани малхаз
 защитник 

Дата рождения:  04.08.1981 (24)

Рост и вес:  184 см, 79 кг

Дебют   2003

Сборная:   GEO (А)

19 траоре Драман
 наПадающий 

Дата рождения:  17.06.1982 (23)

Рост и вес:  192 см, 82 кг

Дебют 2006

Сборная:  MLI (A)

99 СелСинЬо 
 Полузащитник 

Дата рождения:  25.08.1988 (17)

Рост и вес:  177 см, 67 кг

Дебют -

Сборная:  BRA (U-18)

26 хаД марьян
 защитник 

Дата рождения:  16.09.1982 (23)

Рост и вес:  189 см, 78 кг

Дебют -

Сборная:  SVK (A)
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А Ф И Ш А  
М А Т Ч А
КубоК России 2005/06

1/4 финала, ответный матч
Локомотив  

Москва
Центральный стадион «Локомотив»  

12 апреля 2006 г., 19:00

Спартак  
Москва

Матчи «ЛоКоМотива» и «спаРтаКа» 
в КубКе сссР

Первый кубковый матч между «Локо-
мотивом» и «Спартаком» состоялся 
14 августа 1939 года. В 1/8 финала всё 
решил единственный гол спартаковца 
В. Степанова на 41-й минуте, который 
и вывел красно-белых в следующий 
раунд розыгрыша Кубка СССР.

Затем соперники встретились 
3 октября 1953 года в четвертьфинале. 
Гол спартаковца А. Башашкина в свои 
ворота позволил продолжить турнир 
«Локомотиву».

Финал Кубка СССР 1957 года принёс 
удачу железнодорожникам, которые 
стали обладателями почётного трофея 
во второй раз. Судья Н. Латышев зафик-
сировал победу «Локомотива» над 
«Спартаком со счётом 1-0. Победный 
гол забил Валентин Бубукин. Выигрыш 
мог бы быть и более убедительным, 
но на 65-й минуте Виктор Ворошилов 
не реализовал пенальти.

« Л о к о м о т и в »  – 
«Спартак» – 1-0 (1-0)
26  октября  1957  года. 
Москва.  Центральный 
стадион имени Ленина. 
103 000 зрителей.
«Локомотив»: Масла-
ченко,  Рогов,  Забелин, 
Климачёв,  Черников, 
Моргунов,  Зайцев,  Бубукин,  Соколов, 
Ворошилов, Абрамов.
«Спартак»: Ивакин, Тищенко, Масленкин, 
Огоньков, Парамонов, Нетто, Мозер, Исаев, 
Симоняг, Сальников (Мишин), Ильин.
Гол: 1-0 – Бубукин (19’).

Следующий кубковый матч «Локомо-
тива» и «Спартака» состоялся 2 июня 
1965 года в 1/8 финала. Красно-белые 
одержали трудную победу со счётом 
3-2. Мячи у победителей забили Ю. Се-
видов (34 и 59 минуты), и Г. Хусаинов 
(62’). Железнодорожники ответили 
точными ударами В. Быстрова (44’) 
и Б. Белякова (65’).

В 1972 году четвертьфиналы 
состояли из двух матчей. С интервалом 
в три дня (22 и 25 марта) «Спартак» 
одержал над «Локомотивом» две победы 

с одинаковым счётом 2-1. В первой 
игре, состоявшейся на Центральном 
стадионе г. Сочи, голы забили: у желез-
нодорожников – Н. Зудин (52’), у спар-
таковцев – В. Папаев (64’) и В.  Калинов 
(87’). Ответный матч проходил в Хосте. 
И вновь «Локомотив» забил первым 
(А. Козлов, 8’), но не сумел удержать 
добытого преимущества. В. Егорович на 
44-й минуте сравнял счёт, а во втором 
тайме он же забил победный для «Спар-
така» гол.

Судьба свела соперников в 1/16 
финала Кубка СССР 10 апреля 1977 
года в Сочи. Этот матч закончился 
убедительной победой «Спартака» 
со счётом 3:1. Голы забили: у «Спар-
така» – Г. Ярцев (28’), М. Булгаков (44’, 
72’, с  пенальти); у «Локомотива» – 
А. Овчинников (64’, с пенальти).

На следующий год успех по сумме 
двух матчей был на стороне железно-
дорожников. 1 апреля 1978 года в 1/8 
финала в Сочи соперники разошлись 
миром 0-0. Ответная игра проходила 
на московском стадионе «Локомотив» 
16 апреля. Исход матча решил точный 
удар Валерия Газзаева на 64-й минуте, 
который и вывел в четвертьфинал 
хозяев поля.

Последний матч «Локомотива» 
и «Спартака» в Кубке СССР состо-
ялся уже во времена независимой 
России, 17 апреля 1992 года. Турнир 
получился сильно усечённым из-за 
отказа от участия ряда команд из 
бывших союзных республик. Явными 
фаворитами поединка в Черкизово 
считались гости. Железнодорожники 
же только начинали свой путь к званию 
«самой кубковой команды России». 
И если в первом тайме «Локомотив» 
смог удержать свои ворота в непри-
косновенности, то после перерыва 
голкипер хозяев Сергей Овчинников 
оказался бессилен после точных ударов 
А. Пятницкого (51’) и В. Онопко (80’). 
В финал последнего розыгрыша Кубка 
СССР/СНГ прошли спартаковцы.

Матчи «ЛоКоМотива» и «спаРтаКа» 
в КубКе России

В розыгрышах Кубка России 
до нынешнего сезона московские 

«Локомотив» и «Спартак» встреча-
лись дважды и оба раза в финальном 
матче. Пока в активе каждой из команд 
по одной победе. Приводим статисти-
ческие данные этих поединков:

«Спартак»  –   «Локо-
мотив» – 2-3 (2-2)
11 мая 1996 года. Москва. 
Стадион «Динамо». 20 000 
зрителей.
«Спартак»: Филимонов, 
Ананко ,   Никифоров , 
Цымбаларь,  Горлукович, 
Липко   ( Ти тов ,   67 ’ ) , 
Пятницкий  (Кечинов,  60’),  Мелёшин, 
Ширко, Евсеев (Джубанов, 87’), Тихонов.
«Локомотив»:  Овчинников,  Черевченко, 
Дроздов,  Харлачёв, Оганесян,  Чугайнов, 
Косолапов, Гуренко, Снигирёв (Джанашия, 
83’), Елышев, Соломатин.
Голы: 0-1 – Косолапов  (10’),  1-1 – Липко 
(22’),  2-1 – Никифоров  (30’,  с пенальти), 
2-2 – Косолапов  (43’,  с  пенальти),  2-3 – 
Дроздов (85’).

« Л о к о м о т и в »  – 
«Спартак» – 0-1 (0-0)
7 июня 1998 года. Москва. 
Олимпийский  стадион 
« Л уж н и к и » .   3 8  0 0 0 
зрителей.
«Локомотив»:  Нигма-
т уллин ,   Черевченко , 
Дро здо в ,   Х а рл ач ё в , 
Оганесян, Чугайнов, Косолапов, Бородюк, 
Гуренко,  Джанашия,  Лоськов  (Соло-
матин, 54’).
«Спартак»:  Филимонов,  Горлукович, 
Хлестов, Цымбаларь, Ромащенко, Ананко, 
Парфёнов,  Аленичев,  Титов,  Бузникин 
(Канищев, 61’), Тихонов.
Гол: 0-1 – Тихонов (86’).

22 марта в «Лужниках» состоялся 
первый четвертьфинальный матч между 
«Спартаком» и «Локомотивом» розыг-
рыша Кубка России 2005/2006. Боевая 
ничья – 2-2.

общий итог взаимоотношений 
«Локомотива» и «спартака» 

в розыгрышах Кубка сссР/России
13 матчей: +4, =2, -7; 13-18



С О С Т А В  
КОМАНды ФК Локомотив  

Москва

Событие Мин. №

Главный тренер – МУСЛИН Славолюб (15.06.1953)
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Примечание: В столбцах «Игры» и «Голы», цифры – выступление в Кубке России (в скобках – в составе «Локомотива»)

№ ФАМИЛИЯ Имя (амплуа) Страна Д.Р. Рост / Вес Игры Голы

[21] ПОЛЯКОВ Алексей (в) Россия 28.02.1974 189 / 78 14 (1) -8 (-1)

[22] ЯКУПОВИЧ Элдин (в) Швейцария 02.10.1984 190 / 82 1 (1) -2 (-2)

[37] РыЖИКОВ Сергей (в) Россия 19.09.1980 194 / 83 1 (-) -1 (-)

[2] БИКЕЙ Андре (з) Камерун 08.01.1985 182 / 80 2 (2) –

[3] КРУГЛОВ дмитрий (з) Эстония 24.05.1984 171 / 70 1 (1) –

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

[6] ИВАНОВИЧ Бранислав (з) Сербия и Черногория 22.02.1984 182 / 78 1 (1) –

[7] ИЗМАЙЛОВ Марат (п) Россия 21.09.1982 169 / 70 8 (8) 2 (2)

[8] МАМИНОВ Владимир (п) Россия 04.09.1974 178 / 74 26 (26) 4 (4)

[9] О’КОННОР Гэрри (н) Шотландия 07.05.1983 185 / 77 1 (1) 1 (1)

[10] ЛОСЬКОВ дмитрий (п) Россия 12.02.1974 175 / 74 27 (22) 9 (9)

[11] СыЧЁВ дмитрий (н) Россия 26.10.1983 176 / 71 7 (6) 3 (2)

[14] ПАШИНИН Олег (з) Россия 12.09.1974 182 / 78 17 (17) –

[16] ЕВСЕЕВ Вадим (з) Россия 08.01.1976 180 / 82 23 (16) 5 (3)

[17] СЕННИКОВ дмитрий (з) Россия 24.06.1976 183 / 74 17 (14) –

[18] СТАРКОВ Иван (п) Россия 10.01.1986 178 / 68 3 (3) –

[19] ТРАОРЕ драмане (н) Малави 17.06.1982 192 / 82 1 (1) –

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

[25] КИНГСТОН Лари (п) Гана 07.11.1980 172 / 69 5 (1) –

[26] ХАд Марьян (з) Словакия 16.09.1982 189 / 78 – –

[27] ЗАКИ Амр (н) Египет 01.04.1983 181 / 75 – –

[30] АСАТИАНИ Малхаз (п) Грузия 04.08.1981 184 / 79 7 (7) 1 (1)

[32] ЛАЗАРЕСКИ Ненад Сербия и Черногория 03.07.1986 178 / 68 – –

[33] ЛЕБЕдЕНКО Игорь (н) Россия 27.05.1983 182 / 72 6 (1) 1 (-)

[34] дЕНИСОВ Никита (н) Россия 07.04.1986 188 / 81 1 (1) –

[36] АРАВИН Алексей (з) Россия 09.07.1986 178 / 72 1 (1) –

[40] САМЕдОВ Александр (п) Россия 19.07.1984 174 / 64 5 (-) 1 (-)

[41] ГУРЕНКО Сергей (з) Белоруссия 30.09.1972 172 / 72 23 (23) 1 (1)

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

[47] ЧИРКИН Григорий (п) Россия 26.02.1986 176 / 75 1 (1) –

[52] ПАРКС Уинстон (н) Коста-Рика 12.10.1981 182 / 77 7 (7) 1 (1)

[55] ЧЕЛИдЗЕ Георгий (н) Грузия 24.10.1986 184 / 73 2 (2) 1 (1)

[58] ГЛУШАКОВ денис (п) Россия 27.01.1987 178 / 72 – –

[63] БИЛЯЛЕТдИНОВ динияр (п) Россия 27.02.1985 186 / 75 5 (5) –

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

[86] КУЗНЕЦОВ Сергей Россия 07.05.1986 178 / 72 3 (-) –

[99] СЕЛСИНЬО Бразилия 25.08.1988 177 / 67 – –



С О С Т А В  
КОМАНды ФК спартак  

Москва

Событие Мин. №

Главный тренер – СТАРКОВ Александр Петрович (26.07.1955)
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КК№ ФАМИЛИЯ Имя (амплуа) Страна Д.Р. Рост / Вес Игры Голы

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

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

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

[4] ТАМАШ Себастьян Габриэль (п) Румыния 09.11.1983 188 / 77

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

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

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

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

[10] ПАВЛЮЧЕНКО Роман Россия 15.12.1981 188 / 78

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

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

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

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

[17] РОдРИГЕС Клементе Хуан (з) Аргентина 31.07.1981 178 / 66

[18] ПЬЯНОВИЧ Михайло Сербия и Черногория 13.02.1977 182 / 76

[19] КАВЕНАГИ Фернандо Эсекиэль Аргентина 21.09.1983 178 / 81

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

[40] дЗЮБА Артём Россия 22.08.1988 191 / 78

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

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

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

[58] ФОМИН Артём Россия 08.07.1988 185 / 73

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

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



С ТАТ И С Т И К А

Матчи «ЛоКоМотива» в сезоне – 2006

Дата турнир соперник поле счёт зрители авторы голов «Локомотива»

15.02 Кубок УЕФА. 1/16 финала. «Севилья» (Севилья, Испания) д 0-1 10 223
23.02 Кубок УЕФА. 1/16 финала. «Севилья» (Севилья, Испания) г 0-2 25 000
19.03 Чемпионат России. 1 тур. «Крылья Советов» (Самара) д 0-1 8 923
22.03 Кубок России. 1/4 финала. «Спартак» (Москва) г 2-2 13 000 О’Коннор, Лоськов
26.03 Чемпионат России. 2 тур. «Луч-Энергия» (Владивосток) г 1-1 10 200 Старков
02.04 Чемпионат России. 3 тур. «Спартак» (Нальчик) д 2-3 8 800 Лоськов, О’Коннор
09.04 Чемпионат России. 4 тур «Спартак» (Москва) г
12.04 Кубок России. 1/4 финала. «Спартак» (Москва) д

Матчи «ЛоКоМотива» в КубКе России

Розыгрыш № Дата стадия соперник поле счёт авторы голов «Локомотива»

I 1992/93 1 07.10.92 1/16 Спартак дубль (Москва) г 1-0 Кисилёв
2 14.11.92 1/8 Торпедо (Волжский) д 1-2 Подпалый

II 1993/94 3 05.07.93 1/16 Арсенал (Тула) г 2-1 Смирнов, Мухамадиев
4 02.08.93 1/8 Смена-Сатурн (Санкт-Петербург) д 2-1 Гарин, Смирнов
5 13.04.94 1/4 ЦСКА (Москва) д 2-2 (п. 3-4) Рахимов, Косолапов

III 1994/95 6 05.10.94 1/16 Спартак (Щёлково) г 2-1 Катасонов, Елышев
7 09.11.94 1/8 Газовик-Газпром (Ижевск) д 2-1 Гарин-2
8 19.04.95 1/4 Динамо (Москва) д 2-2 (п. 4-5) Гарин, Дроздов

IV 1995/96 9 04.10.95 1/16 Зенит (Санкт-Петербург) г 4-0 Маминов-3, Угаров (автогол)
10 04.11.95 1/8 Уралмаш (Екатеринбург) д 4-0 Оганесян, Косолапов, Кузнецов, Снигирёв
11 09.04.96 1/4 Текстильщик (Камышин) д 1-0 Косолапов
12 30.04.96 1/2 Динамо (Москва) г 1-0 Чугайнов
13 11.05.96 Финал Спартак (Москва) н 3-2 Косолапов-2, Дроздов

V 1996/97 14 20.08.96 1/16 Носта (Новотроицк) г 2-1 Косолапов, Соломатин
15 15.04.97 1/8 УРАЛАЗ (Миасс) д 5-0 Харлачёв, Косолапов, Джанашия, Маминов, Камнев
16 21.05.97 1/4 Торпедо-Лужники (Москва) г 2-1 Косолапов, Харлачёв
17 28.05.97 1/2 Крылья Советов (Самароа) д 1-0 Смирнов
18 11.06.97 Финал Динамо (Москва) н 2-0 Смирнов, Харлачёв

VI 1997/98 19 13.08.97 1/16 ФК Орёл (Орёл) г 1-1 (п. 3-0) Косолапов
20 23.03.98 1/8 Торпедо-Лужники (Москва) г 2-0 Гарас, Джанашия
21 08.04.98 1/4 Динамо (Москва) д 1-0 Косолапов
22 29.04.98 1/2 Алания (Владикавказ) д 1-0 Джанашия
23 07.06.98 Финал Спартак (Москва) н 0-1

VII 1998/99 24 12.09.98 1/16 Металлург (Липецк) г 2-2 (п. 3-4) Арифуллин, Булыкин
VIII 1999/00 25 12.10.99 1/16 Локомотив (Санкт-Петербург) г 5-1 Соломатин, Саркисян, Чугайнов-2, Булыкин

26 13.11.99 1/8 Балтика (Калининград) д 2-1 Саркисян-2
27 05.04.00 1/4 Металлург (Липецк) г 2-1 Лоськов, Терёхин
28 03.05.00 1/2 Уралан (Элиста) г 4-1 (в д. в.) Цымбаларь, Лоськов-3
29 21.05.00 Финал ЦСКА (Москва) н 3-2 (в д. в.) Евсеев, Булыкин, Цымбаларь

IX 2000/01 30 09.09.00 1/16 Томь (Томск) г 1-0 (в д.в.) Харлачёв
31 29.10.00 1/8 Газовик-Газпром (Ижевск) д 5-0 Терёхин, Евсеев, Чугайнов-2, Черевченко
32 14.04.01 1/4 Амкар (Пермь) д 0-0 (п. 3-1)
33 16.05.01 1/2 Сокол (Саратов) г 1-0 Евсеев
34 20.06.01 Финал Анжи (Махачкала) н 1-1 (п. 4-3) Джанашия

X 2001/02 35 20.10.01 1/16 Уралан (Элиста) г 1-2 Лоськов
XI 2002/03 36 29.11.02 1/16 Динамо (Махачкала) г 2-1 Жулио Сезар, Садиров (автогол)

37 02.03.03 1/8 Анжи (Махачкала) г 0-1
XII 2003/04 38 09.11.03 1/16 ФК Химки (Химки) д 4-0 Паркс, Лоськов-2, Бузникин

39 29.02.04 ФК Химки (Химки) г 1-0 Чеснаускис
40 04.03.04 1/8 Рубин (Казань) г 1-1 Сычёв
41 24.03.04 Рубин (Казань) д 1-0 Измайлов
42 14.04.04 1/4 Шинник (Ярославль) г 0-3
43 21.04.04 Шинник (Ярославль) д 4-1 Лоськов, Хохлов, Гуренко, Сычёв

XIII 2004/05 44 31.07.04 1/16 Черноморец (Новороссийск) г 0-1
45 09.09.04 Черноморец (Новороссийск) д 1-1 Измайлов

XIV 2005/06 46 13.07.05 1/16 Металлург-Кузбасс (Новокузнецк) д 2-0 Лебеденко, Асатиани
47 12.11.05 Металлург-Кузбасс (Новокузнецк) г 1-1 Челидзе
48 22.03.06 1/4 Спартак (Москва) г 2-2 О’Коннор, Лоськов
49 12.04.06 Спартак (Москва) д

всего матчей – 48.
побед – 35 (в том числе, 3 – в дополнительное время и 3 – по пенальти).
ничьих – 4.
поражений – 9 (в том числе, 3 – по пенальти).
Разность мячей (не считая послематчевых пенальти) – 90-40.
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Фото:  Сергей ДРОНЯЕВ («Футбол») 

ФК СпАРтАК
Москва

основание клуба
1922

Прежние названия
1922 – Московский кружок спорта (МКС)

1923-25 – «Красная Пресня»
1926-30 – «Пищевики»

1931-34 – «Промкооперация»
с 1935 года – «Спартак»

цвета
красно-белые

достижения

чемпионат СССр:
(12): 1936 (в), 1938, 1939, 1952, 1953,  

1956, 1958, 1962, 1969, 1979, 1987, 1989

чемпионат россии:
(9): 1992, 1993, 1994, 1996,  

1997, 1998, 1999, 2000, 2001

кубок СССр:
(10): 1938, 1939, 1946, 1947, 1950,  

1958, 1963, 1965, 1971, 1991/92

кубок россии:
(3): 1993/94, 1997/98, 2002/03

кубок Содружества
(6): 1993, 1994, 1995, 1999, 2000, 2001

рекорды в кубке россии

Самое крупное поражение:
1-3, ЦСКА (Москва), 04.05.2000
1-3, Сокол (Саратов), 11.04.2001

Самая крупная победа:
6-0, Кубань (Краснодар), 21.03.1998

6-0, Океан (Находка), 06.07.2005

Президент клуба
ШАВЛО Сергей

Главный тренер
СТАРКОВ Александр

капитан команды
АЛЕНИЧЕВ Дмитрий

интернет-адрес
www.spartak.com

соперник
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казалось бы, ещё совсем недавно «локомотив» и «спартак» оспари-
вали серебряные медали и путевку в лигу чемпионов. и вот серия 
новых встреч «локомотива» с самым титулованным клубом страны. 

Что же изменилось в «спартаке» за время, минувшее с последней встречи 
в Черкизове?

В составе «красно-белых» минимум перемен. покинули команду вете-
раны Юрий ковтун и Дмитрий парфёнов, в прошлом сезоне считанное 
число раз выходившие на поле. Вернулся в «Шинник» Андрей Рубин, не 
сумевший закрепиться в основе. и, конечно, главная потеря – в «Манчестер 
Юнайтед» ушёл Неманья Видич. Не бесплатно, за 15 миллионов долларов, 
но восполнить потерю сильнейшего защитника очень сложно. Новичков 
трое. после годичной аренды в бухарестском «Динамо» снова надел 
красную футболку с белой полосой Габриэль тамаш. у «Арсенала» 
куплен атакующий полузащитник сборной Голландии квинси овусу-Абейе. 
и, наконец, в последний день дозаявок серебряные призёры заключили 
контракт с австрийцем Мартином Штранцлем, которому и поручена миссия 
заменить Видича.

В том, что у «спартака» сильный подбор игроков и длинная скамейка 
запасных сомневаться не приходится. однако многие ключевые посты в ко-
манде заняты легионерами, и лимит на иностранцев, установленный Рфс, 

«локомотиВ» – «СПартак»
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сильно осложнит жизнь красно-белых. теперь Александру старкову нужно 
всё время следить, чтобы на поле находилось не менее трёх россиян.

В новый сезон «спартак» вошёл тяжело. Вымученная ничья с «лучом-
Энергией», спасённые матчи с «локомотивом» и одноклубниками из 
Нальчика, ничья с ЦскА, которую можно, скорее, занести в актив. 
А многочисленные болельщики красно-белых требуют от своей любимой 
команды только побед, ибо любой другой результат не для «спартака». 
и никакие, пусть и такие объективные трудности, как травмы ведущих 
игроков, их оправдать не могут. Весь весенние потери имеют свойство 
сказываться на финише.

кроме того, «спартак» уже много лет не может обыграть своих главных 
оппонентов нынешнего десятилетия – ЦскА, «Зенит» и «локомотив». 
красно-белые побеждали своих принципиальных оппонентов лишь 
под руководством олега Романцева. Никому из последователей олега 
ивановича не удавалось добиться выигрыша в дерби. и тень бывшего 
тренера будет невольно преследовать Александра старкова до тех пор, 
пока Александр петрович не добудет скальп кого-то из вышеуказанной 
тройки. кроме того, красно-белая торсида заждалась настоящих трофеев, 
и потому выигрыш кубка России для «спартака» очень актуален.

олег тиМофЕЕВ

игры в кубке россии 2005/06

06.07.2005 1/16 ф д Океан 6-0

13.07.2005 1/16 ф г Океан 2-1

04.03.2006 1/8 ф г Луч-Энергия 1-0

14.03.2006 1/8 ф д Луч-Энергия 1-0

22.03.2006 1/4 ф д Локомотив (М) 2-2

Стадии турнира за пять лет

2000/01 2001/02 2002/03 2003/04 2004/05

КУБОК 
РОССИИ

1/4 1/16 1. 1/16 1/16

Показатели в кубке россии

у и + = - Гз Гп рг

В гостях 23 17 2 4 44 15 +29

Нейтральное 
поле

4 2 1 1 6 5 +1

Дома 17 12 1 4 46 16 +30

ВСЕГО 14 44 31 4 9 96 36 +60

Примечание:
У – количество участий в высшем дивизионе, И – игры,  
(+, =, -) – победа, ничья, поражение, Гз – голы забитые,  
Гп – голы пропущенные, Рг – разница голов

Фото:  Марат САЙЧЕНКО («Жизнь»)
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Егор Титов 
Несмотря на то, что многолетний лидер 

«красно-белых» ещё не набрал свою лучшую 
форму, титов остаётся не только любимцем 
болельщиков, но и весьма важной фигурой 
в «спартаке». пошла игра у титова – «спартак» 
действует агрессивно, ярко, уверенно. кроме 
того, Егору удается забивать самые нужные для 
команды мячи. Вспомните недавние баталии 
с ЦскА или серебряный матч в Черкизове.

Владимир Быстров
правый вингер красно-белых в полной 

мере оправдывает свою фамилию. Владимир 
один из самых скоростных игроков нашего 
чемпионата, и не каждому защитнику удаётся 
с ним справиться. В каждом матче быстров 
зарабатывает несколько опасных штрафных, 
ну и защитники соперников набирают карточки 
в основном на 23-м номере «спартака». 
Владимир пропустил значительную часть подго-
товительного периода и пока только набирает 
форму. Что же будет, когда он восстановит свои 
наилучшие кондиции?!!

Моцарт
первые матчи нынешнего сезона доказали, 

как прозорливы оказались руководители 
«спартака», купив в «Реджине» бразильца 
с музыкальным именем. Жёсткий, неуступ-
чивый Моцарт выигрывает большинство 
единоборств. кроме того, он обладает искус-
ством первого паса и начинает немало спар-
таковских атак. Моцарт выполняет большую 
часть стандартных положений. В том, как он 
это делает, могли убедиться и «локомотив», 
и «спартак» Нальчик.

Михайло Пьянович
травмы, преследующие сербского форварда, 

во многом помешали раскрыться его таланту 
в России. однако в нынешнем сезоне Михайло 
избавился от своих болячек и стал показывать 
игру, которой от него ждали. пьяно, как зовут 
серба спартаковские болельщики, уже успел 
забить два очень важных гола и останавли-
ваться на достигнутом не собирается. Михайло 
может и сам завершить атаку, и подыграть 
партнёрам. 

коГо Стоит оПаСатьСЯ  
В СоСтаВе «СПартака»?

соперник
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Фото:  Сергей ПАНКРАТЬЕВ;
Марат САЙЧЕНКО («Жизнь», 3) 



прогноз

накануне ответного матча 1/4 кубка России 
2005/06 «локомотив» – «спартак» мы задали 
традиционный вопрос «кто выиграет» троим 

журналистам. Вот, что мы в итоге получили:

алекСандр неценко, rtr-sport.ru
какой бы мистикой тут ни веяло, 

но, скорее всего, «спартак» в оче-
редной раз сыграет вничью 1-1, 
и «локомотив» пройдёт дальше.

СВетлана макунина,  
Газета «жизнь»

перед кубковой встречей со «спартаком» на 
стороне «локомотива» больше 
преимуществ, чем отрицательных 
факторов. Во-первых, в пользу 
железнодорожников работают два 
гола – это хоть и столько же, сколько 
у соперника, но забиты они на чужом 
поле. Во-вторых, поле – у «локо» оно 
в ответной встрече своё, родное и, 
главное, натуральное, что позволит 

использовать всех готовых игроков. кроме того, у 
команды всё ещё остаётся горячая потребность утвер-
диться, наконец, в глазах своих болельщиков, отплатить 

им за доверие. однако смогут ли красно-зелёные повер-
нуть все эти плюсы в свою сторону, зависит от того, в 
первую очередь, удастся ли им настроить и заставить 
звучать в унисон свою линию обороны, так как такти-
чески в предстоящей встрече важно не столько забить, 
сколько не пропустить.

олеГ тимофееВ, rtr-sport.ru
Хотя два мяча, забитых на чужом 

поле, дают существенную фору 
«локомотиву», фаворитом в ответной 
встрече будет всё-таки «спартак». 
у железнодорожников серьёзные 
кадровые проблемы: травмы сенни-
кова, Маминова, Асатиани, ещё не 
все новички освоились в команде, 
далеки от оптимальной формы сычёв, измайлов, 
билялетдинов. у «спартака», конечно, тоже имеются 
проблемы, но они менее масштабны. В кубковых 
встречах, развязка в которых может наступить и в 
дополнительное время, и в серии пенальти, особо 
важная роль отводится вратарю. А спартаковец Войцех 
ковалевски пока выглядит намного убедительней своего 
молодого коллеги Элдина Якуповича. кроме того, кубок 
больше нужен «спартаку», нежели «локомотиву», 
которому важнее просто обрести свою игру. прежде 
всего, в чемпионате.



Полное имя Селсу луис онрато жуниор 

дата рождения 25.08.1988

место рождения г. Американа, штат Сан-Пауло, Бразилия

Гражданство Бразилия

рост/вес 174/67 

Семейное положение холост

образование среднее

иностранные языки португальский / английский 

любимые:

- номер 17

- цвет синий

- напиток Кока-Кола 

- блюдо шашлык

- фильм Карен де Ру (Бразилия)

- актёр Snoop Dog

- музыка Hip Hop

- вид отдыха плавание, прослушивание музыки

- место отдыха г. Порту Сегуро

- марка автомобиля Ауди

хобби музыка, интернет

лучший футболист Роналдинью

Первый тренер Месиас

Первая команда «Жардин»

амплуа полузащитник атакующего плана

Прозвище Селсинью

КарьЕра

Годы Страна клуб дивизион игровой номер кол-во матчей: Голы карточки

2005 Бразилия «Португеза» Премьер-Лига 17 70 31 10 / 1

Сборная Бразилия (U-18) 28 9 3 / 0

новые люди
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СелСинью 

об остальных новичках красно-зелёных мы расскажем в следующих выпусках «Нашего  локо».

Фото:  Анна ИСАКОВА («Жизнь»); Максим ЛИ («Жизнь»)  



BILET.FCLM.RU 

Чего же проще! Всё, что Вам нужно, – это Интернет, 
сайт bilet.fclm.ru и немного терпения. Простая процедура 

бронирования билета, в течение которой Вы сможете выбрать 
себе конкретные места, не отнимет много времени. Вуаля! Билеты 

на матч Вам привозят прямо домой. 

ТЕПЕРЬ ВЫ МОЖЕТЕ БЕЗ ЛИШНИХ 
ПРОБЛЕМ ПОСЕТИТЬ ЛУЧШИЙ 

В РОССИИ СТАДИОН И ПОБОЛЕТЬ 
ЗА ЛЮБИМУЮ КОМАНДУ.

   ВЫ НЕ ХОТИТЕ ОКАЗАТЬСЯ 
В ПОДОБНОЙ СИТУАЦИИ?
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Писем с вопросами старо-
жилу «локо» олегу паши-
нину мы получили около 

двухсот. Многие вопросы повто-
рялись, какие-то дополняли друг 
друга. Дабы не обидеть никого из 
откликнувшихся на призыв задать 
вопрос олегу, мы решили провести 
импровизированное интервью: 
болельщики – футболист. Вашему 
вниманию – первая часть беседы. 
Её окончание ищите в следующем 
выпуске «Нашего локо», ведь он 
выходит в день противостояния 
с  ЦскА. кто стал героем такого же 
матча в прошлом сезоне, думается, 
вам напоминать не нужно.

– Некоторое время в своей 
футбольной карьере Вы играли в 
дубле «Локомотива», где забили 
немало голов. Довольны ли Вы 
амплуа защитника? Не хочется 

ли, когда команда проигрывает, 
ринуться вперёд?

– конечно, я доволен амплуа 
защитника. Хотелось бы забивать 
почаще, но не получается – что 
теперь поделаешь?! 

– Что Вам ближе в жизни: 
созидание или разрушение?

– созидание, безусловно: двое 
детей всё-таки. 

– Не хотелось ли Вам попро-
бовать себя в другом клубе?

– Я попробовал. провёл полгода 
в аренде. Но здесь всё родное. так 
что теперь покину «локо» только 
если выгонят. 

– а в другом амплуа?
– Я считаю, каждый должен 

заниматься своим делом. Раз уж 
я играю постоянно защитника, 
значит, это у меня лучше всего 
получается. 

– Что для Вас футбол?

– полжизни, наверное, точно. 
остальная половина жизни – семья. 
Это всё – и любовь, и источник 
заработка.

– а слава?
– Я к этому отношусь очень 

спокойно. Я не страдаю от излиш-
него внимания болельщиков. Не 
замечал, чтобы меня часто узна-
вали или обращались с просьбой 
автограф дать. так что в моей 
жизни в этом отношении всё 
спокойно. 

– Считаете ли Вы целесо-
образным заниматься сбором 
средств для развития детского 
футбола? Насколько это перспек-
тивно при нынешней системе?

– Я глубоко в этот вопрос не 
окунался. Зная некоторые аспекты, 
с которыми иногда сталкиваешься, 
мне кажется, что могут возникнуть 
проблемы с тем, чтобы деньги 
дошли до адресатов. А вообще, 
учитывая, в каком состоянии нахо-
дится детский футбол, этим зани-
маться надо. просто, работать 
в этом направлении должны люди, 
которым это действительно инте-
ресно и важно, а не те, кто хочет 
просто нажиться. 

– Нужно  ли  российским 
клубам делать больший акцент 
на привлечении воспитанников 
собственных школ, чем на 
покупке легионеров?

– Я считаю, что больше внимания, 
конечно, нужно обращать на своих 
игроков. Можем ведь доиграться 
до того, что в сборной людей 
не будет. 

– По Вашему мнению, есть 
ли в российских школах необ-
ходимый потенциал для воспи-
тания будущих футболистов? 
Смогут ли они в будущем вытес-
нить из чемпионата россии леги-
онеров?

– опять же, это зависит от того, 
как будет поставлена работа с 
этими ребятами. Неужели во всей 
России не найдётся способных 
ребятишек? Многие из них даже 
сейчас не хуже того, что привозят 
в Россию. Я согласен, когда приез-
жают настоящие звёзды, которые 
решают глобальные проблемы 
клубов. А когда привозят посредс-
твенностей, то это уже другой 

олеГ Пашинин:  
«моя футболка мне дороже…»
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интервью
вопрос,  который к  футболу 
не имеет отношения.

– С  кем удобнее  играть 
в команде: с иностранцем, 
обладающим выдающимися 
способностями, или с российским 
игроком, который, возможно, 
немного ему уступает?

– Это сложный момент. Если 
это по-настоящему выдающийся 
иностранный футболист, то для 
клуба лучше с ним играть. А так… 
всё равно.

– Вообще сложно играть 
с иностранными футболистами 
в одной команде?

– сложно, когда иностранный 
футболист элементарно язык 
русский не знает. и всё зависит от 
футболиста, конечно. 

– Согласились бы Вы поиграть 
в футбол в невесомости?

– Не знаю… Надо в космос поле-
теть сначала. Здоровья не хватит, 
наверное.

– Если бы у Вас был выбор, что 
бы Вы предпочли: победу в Лиге 
чемпионов или постоянный 
аншлаг на «Локомотиве»?

– На провокационные вопросы 
отвечать не буду (смеётся)

– Если бы у Вас была возмож-
ность перейти в клуб-гранд, 
то какой бы Вы выбрали?

– Я считаю, что «локомотив» – 
клуб-гранд. 

– а их иностранных?
– Не знаю. Честно говоря, не 

задумывался над этим.
– С каким клубом Вы хотели 

бы встретиться на поле? С кем 
было бы интересно поиграть?

– В лиге чемпионов мы поиг-
рали почти со всеми клубами-

грандами, так что не знаю. у меня 
вообще нет такого, чтобы болеть 
за какую-то иностранную команду, 
очень известную. Я к этому очень 
спокойно отношусь. когда играешь 
с хорошей командой, приятно, что 
был на этом стадионе, играл. Не 
более.

– а с кем из футболистов Вы 
хотели бы поменяться футбол-
ками?

– футболками я вообще не 
меняюсь. Мне дороже свои. Я лучше 
подарю друзьям или кому-нибудь 
ещё приятное сделаю. А обменом 
я не занимаюсь. 

– Сколько голов Вы хотели бы 
забить в этом сезоне?

– Не важно. Главное, чтобы нам 
поменьше забили!

подготовила ольга ВолкоВА
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Программы выездных матчей «Локомотива» в сезоне-2002

уважаемые болельщики, настоящие  
и потенциальные коллекционеры программок!

Специально для вас мы продолжаем публиковать  
обложки программок матчей «локомотива»,  

выпущенных в те или иные годы.  
в этом номере – год 2002-й. 

�0

12.03 Уралан  ЧР (8 стр.) 22.03 Спартак  ЧР (16 стр.) 07.04 Торпедо-ЗИЛ  ЧР (20 стр.) 20.04 Зенит  ЧР (16 стр.)

04.05 Ростсельмаш  ЧР (16 стр.) 08.05 Крылья Советов  ЧР (16 стр.) 01.07 Анжи  ЧР (4 стр., тир. 50) 16.07 Торпедо  ЧР (12 стр.) 28.07 ЦСКА  ЧР (16 стр., тир. 700) 07.08 Ротор  ЧР (20 стр., тир. 250)

14.08 ГАК  ЛЧ 18.08 Шинник  ЧР (16 стр.) 24.09 Брюгге  ЛЧ 06.10 Сатурн  ЧР (16 стр., тир. 1000) 23.10 Барселона  ЛЧ 29.10 Галатасарай  ЛЧ

02.11 Сокол ЧР (16 стр., тир. 1000) 06.11 Алания  ЧР (22 стр.) 17.11 Динамо  ЧР (16 стр.)
21.11 Золотой матч  

стадион Динамо (8 стр., тир. 600)
21.11 Золотой матч  

ПФК ЦСКА (8 стр., тир. 1500)
11.12 Реал  ЛЧ

коллекция
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Программы домашних матчей «Локомотива» в сезоне-2004Программы домашних матчей «Локомотива» в сезоне-2002

08.03 Алания  ЧР 16.03 Сатурн  ЧР 30.03 Сокол  ЧР 13.04 Динамо   ЧР (16 стр.) 27.04 Шинник  ЧР

13.05 Ротор  ЧР 05.07 Уралан  ЧР 09.07 ЦСКА  ЧР 23.07 Анжи  ЧР 03.08 Торпедо  ЧР

24.08 Ростсельмаш  ЧР 28.08 ГАК  ЛЧ (16 стр.) 01.09 Крылья Советов  ЧР 12.09 Спартак  ЧР 18.09 Галатасарай  ЛЧ (16 стр.)

01.10 Барселона  ЛЧ (16 стр.) 19.10 Торпедо-ЗИЛ  ЧР (тир. 1000) 10.11 Зенит  ЧР (тир. 1000) 13.11 Брюгге  ЛЧ (16 стр.) 26.11 Боруссия ЛЧ (24 стр.)

теперь вы знаете, чего не хватает вашей коллекции!
все вопросы, предложения и замечания, связанные с программками,  

направляйте на адрес электронной почты mdp@fclm.ru

а если у вас есть локо-коллекция,  
о которой вы хотели бы рассказать другим болельщикам  

«локомотива», пишите на электронный адрес mdp@fclm.ru  
нам интересно всё: значки, шарфы, форма,  
открытки, фотографии, – всё, что касается  

нашего любимого клуба!



Локо-боди-арт



Телефоны:
Клуб:  161 9704
Стадион:  161 4283
Коммерческий отдел:  161 9065
Клуб болельщиков:  161 9918
Пресс-служба:  500 3040
Фаншоп:  500 3073
Локотур:  500 3106
Локофитнес:   500 3028
Спортивный комплекс:  161 9063
Ледовый дворец спорта:  161 9385
Боулинг Локомотив Club:  500 3020
Локо-парк:  780 0008

р
Места для парковки (в дни 
матчей въезд на территорию 
стадиона закрыт)

Здания и сооружения

Зелёные насаждения

Альтернативный проход на стадион 
(в дни матчей закрыт)

Б. ЧЕРКИзОВСКАЯ уЛ.
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рынок

метродепо

аквапарк  
(строится)

3

2

64

7

1

5

14

турникеты
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108

9
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р
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Центральная арена
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гараж

Схема территории Стадиона «локомотиВ»

1 Офис ФК «Локомотив»

2 Администрация

3 «Восточный экспресс»;  
интернат ЦОС «Локомотив»

4 Боулинг Локомотив Club 

5 Фаншоп 

6 Теннисные корты, футбольный манеж

7 Локофитнесс

8 Искуственное поле

9 Трибуны

10 Запасное поле

11 ЛокоСтрим (пейнтбол)

12 Ледовый дворец

13 Камеры хранения

14 «Кружка»

кассы

С

Ю
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спонсоры  
и партнёры клуба

РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ

ТРАНСКРЕДИТБАНК • ADIDAS 

ТРАНСТЕЛЕКОМ

СОГЛАСИЕ • БАЛИКОТИ 

ГОРОДЕЦ • БОЛЬШОЙ ПРАЗДНИК 

BRUSBOX • ЭНЕРГОРЕМСТРОЙ 

ПРОМСВЯЗЬБАНК 

LUfthAnSA



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!




