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Что нужно делать летом

Долгожданное тёплое время года, наконец, наступило. Организм настойчиво требует мало спать и много 
работать. Или развлекаться?

Покойный Джордж Бест – игрок, при котором сборная Англии никогда бы не выглядела так омерзительно, 
как на нынешнем чемпионате мира – как-то сказал: «Если б я родился уродливым, вы бы никогда не узнали, кто 
такой Пеле». Как бы то ни было, а в реальности Бест родился не только талантливым футболистом, но также 
красавцем и всеобщим любимцем. Это-то и мешало ему полностью сконцентрироваться на футболе.

Многие считают, что похожие проблемы присутствуют у большинства молодых российских футболистов, 
которые, якобы, получают слишком много денег в слишком раннем возрасте. Никто не хочет платить молодым, 
и это едва ли удивительно. Они же, в свою очередь, всегда хотят получать больше – это извечный конфликт. 
Ну, давайте, что ли, вернёмся к советской системе, чтобы спустя десятилетия наслаждения их игрой на поле, 
выпускать в жизнь нищих ветеранов! А затем читать сообщения о том, что они вынужденно продают свои 
трофеи, подобно упомянутому Бесту, который за два года до смерти (он умер всего в 59 лет, между прочим) 
пустил с молотка свой приз Лучшему игроку Европы.

Чтоб вы знали, отнюдь не все футболисты выходят на поле, думая о деньгах, а также о том, чтобы почаще 
играть в основном составе и побеждать, несмотря ни на что. Иные просто любят играть. Их легко узнать по 
характерным жёлтым футболкам и синим трусам. На бразильских пляжах босые люди играют зачастую без 
голов в принципе. Их цель максимально красиво и весело обыграть соперника. Вообще эту тему с воротами 
и необходимостью загонять в них мячик придумали глупые европейцы, дабы можно было пробегать 90 минут, 
ничего никуда не забить и провозгласить: «победила дружба». Бред! Какая дружба? Футбол – по крайней мере, 
тот его вид, который приятно смотреть окружающим, – это узаконенное стремление одного человека при помощи 
мяча оставить в дураках другого.

Это не работа и не развлечение.
Это то, что нужно делать летом.
Надеемся, что вы, держа в руках первую программку нового кубкового сезона, не боитесь столь редкой 

в этих широтах жары.

Автор: Рубен ЗАРБАБЯН
Фото: Алексей ИВАНОВ (СЭ)
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-новостиновости-

ЭКЗАМЕН 
ДЛЯ ИЗМАЙЛОВА

На день задержался с прилётом 
в Австрию на второй сбор коман-
ды полузащитник Марат Измайлов. 
Причиной этому послужила защита 
дипломной работы в Российском госу-
дарственном университете физкуль-
туры и спорта. Тема диплома – «Рабо-
та и подготовка дубля». По словам 
очевидцев, Марат изрядно волновался, 
однако смог справиться с волнением 
и защитить работу на «отлично». 
Поздравляем!

НАШИ ЧЕМПИОНЫ В ИЖЕВСКЕ

28 июня в Ижевске стартовал финальный турнир 
первенства страны среди юношеских команд (игроки 1989 
года рождения). Двенадцать команд-участниц разделены 
на две группы. В соперники по группе B московскому «Локо-
мотиву» достались «Шинник» Ярославль, «Крылья Сове-
тов-90» Самарская область, «Краснодар-2000» Краснодар, 
«Забайкалье» Чита и «Зенит» Санкт-Петербург. В группу 
А вошли ЦСКА Москва, «СКА-Энергия» Хабаровск, 
«Локомотив» Калуга, «Эльбрус» Нальчик, «Смена» Санкт-
Петербург и «Крылья Советов-89» Самара. По две лучших 
команды из каждой группы выйдут в полуфиналы, а затем 
победители выявят чемпиона в решающем поединке. 

Защищать цвета «Локомотива» вместе с партнёрами 
по команде будут игроки юношеской сборной России, 
чемпионы Европы 2006 Семён Фомин и Роман Амирха-
нов. Кстати, в следующем выпуске журнала «Наш Локо» 
читайте интервью ребят с эксклюзивными фотографиями. 
Не пропустите!
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ЧЕРНУСЬ В ИНТЕРНЕТЕ

Автор и исполнитель песен о «Локомотиве», один из самых 
больших поклонников команды Дмитрий Чернусь обзавёлся своим 

собственным сайтом 
во всемирной паутине. 
Там вы сможете найти 
не только полюбив-
шиеся болельщикам 
красно-зелёных песни 
«Los Dimas», «Ты 
нашёл свою команду» 
и другие – но и полу-
чить полное представ-
ление о творчестве 
группы. Адрес сайта – 
www.chernus.ru

КАРИКАТУРА 
НА  «ЛОКО»

На официальном сайте 
в разделе «Обои» появилась 
новая закладка – «Шаржи». 
Не поленитесь проверить 
её – именно там вы найдё-
те любезно предоставлен-
ные студией www.art-podarki.ru
дружес кие карикатуры 
на игроков и сотрудников 
футбольного клуба «Локомо-
тив». Кстати, именно такие 
шаржи в этом году получают 
футболисты и руководящий 
состав в подарок на дни 
рождения.
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ЛОКО-ПРОЩАНИЯ

Дозаявочный период в российском чемпионате ещё не начался, а «Локомотив» 
уже простился с несколькими игроками. Сначала расстался с красно-зелёными напа-
дающий Игорь Лебеденко, которому так и не нашлось места в основном составе при 
новом тренере. Свою карьеру этот молодой талантливый футболист продолжит в 
подмосковном «Сатурне». 

Вслед за Игорем команду покинул полузащитник Сергей Кузнецов, перешедший в стан 
железнодорожников этой зимой. За всё это время Сергей вполне 
успешно провёл несколько матчей за дублирующий состав «Локо-
мотива», однако в основе так и не прижился. До конца сезона он 
будет защищать цвета «Луча-Энергии» из Владивостока.

Ещё один новичок, так и не заигравший в «Локомотиве» – 
нападающий сборной Египта Амр Заки, который был продан в клуб «Замалек», один из 
лидеров египетского чемпионата. 

Самым неожиданным для железнодорожников стал уход из клуба помощника Славо-
люба Муслина – Александра Янковича, много лет проработавшего со Славо в различных 
командах. По семейным обстоятельствам он был вынужден покинуть Россию. Теперь его 
обязанности в команде исполняет тренер Заур Хапов. 

КАК БЫТЬ?

По-прежнему не определена судьба ещё троих железнодорожников, формально 
относящихся к основному составу: Дмитрия Круглова, Уинстона Паркса и Андре 
Бикея. Все они получили возможность проявить себя в матчах основы, однако 
по разным причинам не подошли под требования главного тренера. Теперь, по 
его словам, ни у одного из них нет шансов вернуться в основу и быть полезными 
«Локомотиву». В ожидании решения по переходам в другие клубы футболисты 
поддерживают форму в дубле, под руководством Рината Билялетдинова и Сарки-
са Оганесяна. Кстати, об учебно-тренировочном сборе дублирующего состава 
«Локомотива» также читайте в следующем выпуске «Нашего Локо». 



Ошибка Евсеева, который 
за считанные минуты до 
конца встречи сыграл рукой 

в собственной штрафной, лиши-
ла железнодорожников путёвки 
в полуфинал Кубка России, став 
причиной последнего поражения 
«Локомотива» в 2006 году.

Спустя три дня после проиг-
рыша тому же сопернику в рам-
ках чемпионата страны Муслин 
не стал делать радикальных 
изменений в составе. Вышел 
пропустивший матч в «Лужни-
ках» из-за специфики покрытия Сычёв, место травмированного 
Спахича занял Хад, а в центре с Ивановичем с первых минут вышел 
Евсеев. Забегая вперед, скажем, что Вадим раз и навсегда показал, что 
позиция в центре обороны не создана для столь страстных натур, как 
он. Гуренко начал матч на позиции правого защитника, но в остальном 
расстановка красно-зелёных выглядела привычной.

Уже третье по счёту свидание со «Спартаком» в сезоне началось со 
своеобразного вручения цветов в виде быстрого гола, о котором поза-
ботился Билялетдинов, и столь же быстрого ответа спартаковцев. Что 
один, что другой гол особой нагрузки в себе не несли, да и влияния на 
продолжение матча не оказали. 
Намного большее значение для 
дальнейшего неопасного обмена 
атаками имело общее состояние 
обеих команд, далеких на тот 
момент от своей оптимальной 
формы. За исключением острого 
удара Лоськова, поразившего 
каркас ворот Ковалевски, стоя-
щих моментов ни у кого из сопер-
ников не было. Тем не менее 
«Спартак» был более заряжен на 
борьбу и понемногу брал в руки 
контроль над встречей.

Во второй половине тренеры 
«Локомотива» попытались как-

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

1 - 2
(1-1 0-1)

12 апреля 2006 года. 19:00 (мск)
Москва. Центральный стадион «Локомотив». 19 000 зрителей

ПРОТОКОЛ МАТЧА:

СТАТИСТИКА:

Локомотив Спартак
Удары (в створ) 22 (7) 7 (5)
Удары из штрафной 9 6
Удары из-за штрафной 13 1
Штанги, перекладины 1 0
Угловые 8 7
Нарушения 4 13
Пенальти 0 1
Карточки жёлтые 1 1
Карточки красные 0 0
Офсайды 1 1
Опасные моменты 5 2
Голы 1 2

СТАРТОВАЯ РАССТАНОВКА:

Главный судья: КАЮМОВ Альмир (Москва)

Помощники судьи: ЛУКАШИН Андрей (Москва),

МОНАХОВ Алексей (Москва)

Резервный арбитр: ВЕСЕЛОВСКИЙ Михаил (Москва)

Делегат матча: ВЕРГОПУЛО Юрий Георгиевич (Москва)

Голы (3): (10’) Билялетдинов (пн, Лоськов), 
(15’) Пьянович (пн, Родригес), (86’) Моцарт (пенальти).

Предупреждения (2): (24’) Родригес (грубая игра), 
(86’) Евсеев (неспорт. поведен.)

Примечание: 
Все данные приведены из официального протокола матча РФПЛ.
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9:33  Лоськов возле своей штрафной 
перехватывает пас спартаковцев. Далее 
через Ивановича и Гуренко мяч дальним 
пасом доставляется в центральный круг 
Билялетдинову. Молодой полузащитник 
«Локо» проходит с мячом половину поля. 
Никто из красно-белых не мешает ему. 
Дойдя до линии штрафной Динияр хлёстко 
бьёт по мячу. Футбольный снаряд вылета-
ет из-под Ковача и запоздалый прыжок 
Ковалевски уже ничего не решает. Удар 
получается точным - мяч входит в сетку 
ворот впритирку со штангой.

14:31  Самедов ошибается при пере-
даче вперёд, и в центре поля спартаков-
цы завладевают мячом. Родригес слева 
играет в стеночку с Титовым и особо не 
напрягаясь уходит по флангу всё от того 
же Самедова. Следует навес в район один-
надцатиметровой отметки. Хад ошибается 
в выборе позиции и Евсееву приходится 
сместиться от своего игрока к оставленно-
му неприкрытым Пьяновичу. К сожалению, 
Вадиму не хватает нескольких сантимет-
ров роста, чтобы перехватить передачу. 
В итоге нападающий «Спартака» без помех 
головой переправляет мяч в сетку ворот, 
восстанавливая равенство в счёте.

«Локомотив» «Спартак»
[21] ПОЛЯКОВ [30] КОВАЛЕВСКИ
[6] ИВАНОВИЧ [3] ШТРАНЦЕЛЬ
[9] О’КОННОР (- 85’) [7] БОЯРИНЦЕВ (- 56’)

[10] ЛОСЬКОВ (к) [9] ТИТОВ (к)
[11] СЫЧЁВ [10] ПАВЛЮЧЕНКО (- 70’)
[16] ЕВСЕЕВ [13] ИРАНЕК
[25] КИНГСТОН [15] КОВАЧ
[26] ХАД (- 75’) [17] РОДРИГЕС (- 78’)
[40] САМЕДОВ (- 63’) [18] ПЬЯНОВИЧ
[41] ГУРЕНКО [24] МОЦАРТ
[63] БИЛЯЛЕТДИНОВ [25] КАЛИНИЧЕНКО

Запасные: Запасные:
[22] ЯКУПОВИЧ [46] ЗУЕВ
[7] ИЗМАЙЛОВ [5] ЙЕНЧИ

[14] ПАШИНИН (+ 63’) [11] ПАВЛЕНКО (+ 70’)
[18] СТАРКОВ (+ 85’) [19] КАВЕНАГИ (+ 78’)
[19] ТРАОРЕ [21] КВИНСИ
[24] ЗУАГИ (+ 75’) [23] БЫСТРОВ (+ 56’)
[34] ДЕНИСОВ [27] КОВАЛЬЧУК

Главный тренер: Главный тренер:
МУСЛИН Славолюб СТАРКОВ Александр

12 апреля 2006 г. Локомотив-Спартак

Динияр Билялетдинов открывает счет в матче



-матчматч-

Кубок России. Локомотив – Анжи  9

– Согласен, что «Локомотив» уступил 
«Спартаку» не по делу?

– Это спартаковцы чуть не в каждом интервью 
говорят, что они лучше и сильнее… Но, если 
разобраться, в том матче они в ни в чем нас 
не превосходили. Чего стоят хотя бы две 
наши штанги! Мы уступили только по счёту, 
ну и немного по содержанию игры. Это, 
считаю, объективная оценка.

– Ответный кубковый матч со «Спарта-
ком» стал лучшим для «Локомотива» 
в этом сезоне?

– Наверное. Может быть, это связано с тем, что 
мы немного притерлись друг к другу? Но все 
равно до хорошего взаимодействия далеко.

– Нередко приходилось слышать, что 
«Локомотиву» не хватает запредель-
ного настроя…

– Не совсем так. Скорее уверенности в своих 
силах, что мы можем и должны обыгрывать 
любой клуб.

Динияр Билялетдинов,
полузащитник

то воспрепятствовать нарастающему преимуществу гостей за счёт замен 
и были близки к успеху. Вышедший вместо Самедова Пашинин привнёс 
стабильности в игру обороны железнодорожников, но решение убрать 
Хада, выпустив Зуаги, оказалось не столь грамотным. Вышедший во 
втором тайме Быстров со свежими силами устроил на фланге «весёлую 
жизнь». А без Хада Евсеев с трудом в одиночку справлялся со всей лево-
фланговой нагрузкой и занервничал. В результате, за четыре минуты до 
конца напряжение вылилось в не слишком обоснованную с точки зрения 
ситуационной логики игру рукой, и Моцарт с пенальти провёл решающий 
гол в матче и 1/4 финала Кубка России 2005/06.

86:33  Спартаковцы со своей половины 
поля дальним ударом навешивают к ли-
нии вратарской. Пашинин с Пьяновичем 
не допрыгивают до мяча. Ударившись 
о землю кожаная сфера вновь взмывает 
в воздух. Павленко головой сбрасывает 
мяч в сторону углового флажка на набе-
гающего Кавенаги. Однако в момент, когда 
мяч пролетает мимо Евсеева, пусть ему 
преграждает рефлекторно дёрнувшая-
ся рука нашего защитника. Судья Егоров 
показывает на точку пенальти и жёлтую 
карточку Вадиму. Спартаковцы долго 
совещаются, кто же будет бить стандарт. 
В итоге к мячу подходит Моцарт. Полуза-
щитник красно-белых без особых проблем 
разводит по разным углам мяч и Полякова. 
Спартаковцы уже бегут праздновать взятие 
ворот к трибуне своих болельщиков, а ар-
битр встречи показывает, что надо пере-
бить пенальти. Моцарт повторно забивает 
и выводит свою команду вперёд как в дан-
ном матче, так и по сумме двух встреч.

12 апреля 2006 г. Локомотив-Спартак
Марьян Хад в погоне за мячом перепрыгивает через Михайло Пьяновича

12 апреля 2006 г. Локомотив-Спартак

Дмитрий Сычёв упускает возможность поразить ворота Ковалевски
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ФОТОРЕПОРТАЖ:   Кубок России 2005/06

Локомотив –
Металлург-Кузбасс

Динияр Билялетдинов 
играючи улетал 
от медлительных 
соперников

В этом матче состоялся 
дебют Ивана Старкова 
в главной команде 

Спартак – 
Локомотив

Вадим Евсеев 
популярно 
объяснил 
Андре Бикею 
как надо 
играть 
в кубковом 
дерби

Драман Траоре был удивлён 
жест костью единоборств, 
Гарри О’Коннор – не очень



Кубок России. Локомотив – Анжи 11

Славо Муслин ещё 
до окончания матча 
поставил оценку своим 
футболистам

Гарри О’Коннор 
двигался так 
быстро, что порой 
обгонял мяч

Дмитрий Сычёв ни на миг 
не оставался без присмотра 
спартаковских защитников

Спартак не заметил 
потери бойца   

Локомотив - Спартак

Фото:  Евгений ТУМАШОВ (2), Марат САЙЧЕНКО («Жизнь», 2) , Алексей МАКАРОВ («Футбол», 4)





2 июля 2006 г. Кубок России 2006/2007, 1/16 финала, 1-й матч

ЛОКОМОТИВ       АНЖИ
       Москва      Махачкала
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20 июня 2001 года. Кубок России. Финал
«Локомотив» – «Анжи» 1:1, 4:3 по пенальти



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

14 «Наш Локо» №8/2006



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)

Кубок России. Локомотив – Анжи 15
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А Ф И Ш А  
М А Т Ч А
КубоК России 2006/2007

1/16 финала, 1-й матчЛокомотив  
Москва

Центральный стадион «Локомотив»  
2 июля 2006 г., 18:00

Анжи  
Санкт-Петербург

В истории взаимоотношений «Локомотива» и «Анжи» 
было немало поединков с лихо закрученным сюжетом. 
Но самым драматичным, да и, пожалуй, самым важным 

для обеих команд оказался финальный матч розыгрыша 
Кубка России 2000/2001. С него и начнём.

«Локомотив» – «Анжи» – 1-1,  д.в. 
(0-0, 1-1), 
по пенальти – 4-3.
Финал Кубка России 2000/2001. 20 
июня 2001 года. Москва. Стадион 
«Динамо». 8000 зрителей.
«Локомотив» :  Нигмат уллин , 
Чугайнов, Сенников, Нижегородов, 
Евсеев (Лаврик, 91’), Лекхето, 
Маминов, Измайлов, Лоськов, 
Бузникин (Джанашия, 46’), Обиора 
(Саркисян, 75’).
«Анжи»: Армишев, Переменин, 

Яскович, Пинси Билонг, Стойкович (Акаев, 91’), Рахимич, 
Агаларов, Рамазанов, Ранджелович (Теблоев, 90+2’), 
Сирхаев, Адиев (Алексеев, 75’).
Голы: 0-1 – Сирхаев (90’), 1-1 – Джанашия (90+4’).
Предупреждения: Стойкович, Алексеев, Саркисян, 
Агаларов.

В первом тайме финального матча преимуществом 
владели футболисты «Анжи», создавшие несколько опасных 
моментов у ворот нашего голкипера, но воплотить его в за-
битые мячи махачкалинцам так и не удалось. В одном случае 
путь мячу преградила перекладина, в другом – уверенно 
сыграл Руслан Нигматуллин, в третьем – Нарвик Сирхаев 
не смог нанести точный удар из-за скользкого поля.

Перехватить инициативу нашим футболистам удалось 
лишь в концовке второго тайма, на которую у «Анжи» просто 
не хватило сил. Тем неожиданнее оказался гол Нарвика 
Сирхаева, забитый после великолепного сольного прохода. 

Шла 90-я минута матча. Дагестанские болельщики уже 
стали праздновать победу, но с этим не был согласен Заза 
Джанашия. В тот момент, когда Валентин Иванов уже погля-
дывал на секундомер, чтобы дать финальный свисток, грузин-
ский форвард «Локомотива», который до этого момента особо 
заметен не был, результативным ударом замкнул передачу 
Альберта Саркисяна.

Дополнительное время мало чем запомнилось, а в серии 
пенальти точнее оказались москвичи. «Локомотив» в чет-
вёртый раз в своей истории и во второй раз подряд завоевал 
Кубок России.

«Анжи» – «Локомотив» – 1-0 (0-0).
1/8 финала Кубка России 2002/2003. 2 марта 2003 года. 
Махачкала. Республиканский стадион «Динамо». 12000 
зрителей.
«Анжи»: Армишев, Гордеев, Стойкович, Бабич, Мжаванадзе, 
Савельев, Лихобабенко, Агаларов, Никулин (Янбаев, 82’), 
Виллер, Лахиялов.
«Локомотив»: Захарчук, Нижегородов, Игнашевич, 
Сенников, Лекхето, Евсеев, Измайлов (Дроздов, 46’), Лоськов, 
Маминов, Сирхаев (Пименов, 46’), Жулио Сезар.
Гол: Лахиялов (89’).
Предупреждения: Жулио Сезар, Измайлов, Лекхето, 
Виллер, Савельев, Лахиялов, Игнашевич.

Розыгрыш Кубка России 2002/2003 «Анжи» начинал 
в ранге команды Премьер-Лиги, а заканчивал коллективом 
первого дивизиона. «Локомотив» же на момент матча 
1/8 финала продолжал выступления во втором групповом 
этапе Лиги чемпионов и, естественно, являлся фаворитом 
поединка в Махачкале. Но победил, как это часто бывает, 
не тот, кто выше классом, а тот, кто больше этого хотел.

На послематчевой пресс-конференции главный тренер 
«Локомотива» Юрий Павлович Сёмин отметил, что победа 
«Анжи» закономерна, а красно-зелёным не хватило настроя 
и объёма движения.

• Первый матч между «Локомотивом» и «Анжи» в  чем-
пионатах России состоялся 30 апреля 2000-го года 
на стадионе в Черкизове. Гости смотрелись намного 
интереснее хозяев, но, тем не менее, потерпели обидное 
поражение со счётом 0-1. Не удивительно, что всё закон-
чилось очередным судейским скандалом.

 В матче второго круга в Махачкале вновь выиграли 
хозяева и вновь со счётом 1-0. На этот раз фортуна отвер-
нулась от нашей команды, которая могла рассчитывать, 
как минимум, на ничью.

 В чемпионате 2001-го года «Локомотив» проиграл «Анжи» 
в столице Дагестана 0-1 (к сожалению, опять не обошлось 
без судейских ошибок) и одержал крупную победу 4-0 в 
Раменском.

 Лишь с третьей попытки железнодорожникам удалось 

увезти одно очко из Махачкалы (1 июля 2002-го года), но 
в том же сезоне впервые «Локомотив» не смог выиграть 
дома. Оба матча завершились нулевыми ничьими.

• Всего в чемпионатах и розыгрышах Кубка России «Локо-
мотив» и «Анжи» провели между собой 8 поединков: три 
победы одержали москвичи (из них один раз в серии 
пенальти), трижды выигрывали футболисты махачкалин-
ского клуба (все дома) и ещё в двух случаях победитель 
выявлен не был. Из статистических данных следует, что 
откладывать решение задачи по выходу в следующий 
раунд Кубка России на ответный матч красно-зелёным 
не стоит. В Махачкале при поддержке своих болельщиков 
«Анжи» и в нынешнем состоянии может преподнести 
железнодорожникам неприятный сюрприз.



№ ФАМиЛиЯ имя (амплуа) страна Д.Р. Рост / Вес игры Голы
[21] ПОЛЯКОВ Алексей (в) Россия 28.02.1974 189 / 78 15 (2) - 10 (-3)

[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 (–)

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

[6] ИВАНОВИЧ Бранислав (з) сербия и Черногория 22.02.1984 182 / 78 2 (2) –

[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 Гарри (н) Шотландия 07.05.1983 185 / 77 2 (2) 1 (1)

[10] ЛОСЬКОВ Дмитрий (п) Россия 12.02.1974 175 / 74 28 (23) 9 (9)

[11] СЫЧЁВ Дмитрий (н) Россия 26.10.1983 176 / 71 8 (7) 3 (2)

[14] ПАШИНИН Олег (з) Россия 12.09.1974 182 / 78 18 (18) –

[16] ЕВСЕЕВ Вадим (з) Россия 08.01.1976 180 / 82 24 (15) 5 (3)

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

[18] СТАРКОВ Иван (п) Россия 10.01.1986 178 / 68 4 (4) –

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

[24] ШАКЕР Зуаги (н) Тунис 10.01.1985 182 / 77 1 (1) –

[25] КИНГСТОН Лари (п) Гана 07.11.1980 172 / 69 6 (2) –

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

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

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

[40] САМЕДОВ Александр (п) Россия 19.07.1984 174 / 64 6 (1) 1 (–)

[41] ГУРЕНКО Сергей (з) белоруссия 30.09.1972 172 / 72 24 (24) 1 (1)

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

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

[63] БИЛЯЛЕТДИНОВ Динияр (п) Россия 27.02.1985 186 / 75 6 (6) 1 (1)

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

[99] СЕЛСИНЬО бразилия 25.08.1988 177 / 67 – –

С о С т а в  
коМанды ФК Локомотив  

Москва

Главный тренер – МУСЛИн Славолюб (15.06.1953)

С
та

р
то

вы
й

 с
о

ст
ав

З
ап

ас

Го
л

ы
 

1-
я 

Ж
К

2-
я 

Ж
К

К
К

Примечание: В столбцах «Игры» и «Голы», цифры – выступление в Кубке России (в скобках – в составе «Локомотива»).

событие Мин. №
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Махачкала

Главный тренер – МаРкаРов александр (27.07.1950)
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№ ФАМиЛиЯ имя (амплуа) страна Д.Р. Рост / Вес игры Голы
[   ] АБАЕВ Илья (в) Россия 02.08.1981 190 / 86

[1] САИДОВ Шамиль (в) Россия 21.03.1982 190 / 87

[20] АНТИПЕНКО Александр (н) Россия 27.05.1982 190 / 84

[10] БАМАТОВ Гаджи\ (п) Россия 16.02.1982 174 / 71

[   ] ГАДЖИБЕКОВ Али (п) Россия 06.08.1989 180 / 72

[   ] ГАДЖИБЕКОВ Альберт (п) Россия 17.02.1988 180 / 73

[7] ГАЙНУЛЛИН Айрат (з) Россия 26.07.1975 183 / 75

[   ] ГУСЕЙНОВ Мурад (н) Россия 25.01.1989 188 / 83

[5] ЕДУНОВ Алексей (п) Россия 11.03.1986 180 / 76

[2] ЖУКОВ Антон (з) Россия 08.07.1982 185 / 81

[15] ЗОА Овона (з) Камерун 23.01.1979 185 / 84

[4] КАМДЕМ Эрик (з) Камерун 24.02.1983 188 / 87

[   ] КОЛОТИЛКО Александр (н) Россия 11.07.1979 186 / 86

[99] КРУЗЕ Кирилл (п) Россия 13.10.1983 175 / 67

[33] ЛАХИЯЛОВ Шамиль (н) Россия 28.10.1979 177 / 66

[6] МАГОМЕДОВ Валиалдула (п) Россия 21.06.1986 178 / 73

[9] МАГОМЕДОВ Магомед (н) Россия 11.12.1987 178 / 67

[8] МАМАЕВ Эльдар (п) Россия 14.06.1985 182 / 74

[   ] МОИСЕЕВ Владимир (з) Россия 09.02.1988 190 / 89

[24] НЕФЕДОВ Валентин (з) Россия 23.02.1982 180 / 77

[14] ПЕТРОВ Александр (н) Россия 27.05.1984 190 / 85

[17] РАЗИН Андрей (п) белоруссия 12.08.1979 178 / 74

[25] СИЛЮТИН Андрей (п) Россия 01.10.1976 185 / 83

[22] СТРЕЛЬЦОВ Андрей (п) Россия 18.03.1984 185 / 78

[13] ТАГИРБЕКОВ Расим (з) Россия 04.05.1984 183 / 81

событие Мин. №



С тат И С т И к а

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 1-2 Билялетдинов
50 02.07.06 1/16 Анжи (Махачкала) д

Всего матчей – 49.
Побед – 35 (в том числе, 3 – в дополнительное время и 3 – по пенальти).
Ничьих – 4.
Поражений – 10 (в том числе, 3 – по пенальти).
Разность мячей (не считая послематчевых пенальти) – 91-42.
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ФК «Анжи» основан в 1991 году 
по инициативе генерально-
го директора объединения 

«Дагнефтепродукт» Магомедсулта-
на Магомедова и директора детской 
спортивной школы по футболу 
Александра Маркарова. Выиграв в 
первый же год своего существова-

ния чемпионат Республики Дагес-
тан «Анжи» в следующем сезоне 
стартует во Второй лиге первенства 
России. В год дебюта команда под 
руководством Махача Ибрагимови-
ча Керимова занимает 5-е место. 
В последующие два года в первой 
зоне Второй лиги жёлто-зелёные 
занимают первые места. Однако для 
выхода в Первый дивизион команде 
понадобилось ещё два сезона игры 
в зоне «Запад» Второй лиги.

В 1996 году команду возглавил 
известный футбольный специалист 
Эдуард Васильевич Малофеев, 
знающий, по всей видимости, 
какой-то особый секрет по быст-
рому достижению высоких резуль-
татов. Вот и в Дагестане в первый 
же свой сезон в «Анжи» он сумел 
вывести команду в Первый диви-
зион. Правда, далее этого дело не 
пошло. Два года команда не могла 
выбиться хотя бы в первую десятку. 
А в 1999 году в клубе сменился 
президент – им стал Председатель 
правительства Республики Дагес-
тан Хизри Исаевич Шихсаидов, 
возглавлявший одновременно и 
Федерацию футбола республи-
ки – и главный тренер. На эту пози-
цию был приглашён олимпийский 
чемпион Сеула Гаджи Муслимович 
Гаджиев. В первый же год своей 
работы он вывел «Анжи» в высшую 
лигу. Поразительно, но и этот более 
чем удачный сезон омрачился для 
команды, да и всего Дагестана 
трагической потерей: 3 июля 1999 
года в автокатастрофе погиб Ибра-
гим Гасанбеков, многолетний игрок 

ФК АНЖИ
Махачкала

Основание клуба
1991

Цвета
Жёлто-зелёные

Достижения

Чемпионат России: 
4-е место (1): 2000

Кубок России: 
Финал (1): 2000/2001

Кубок УЕФА:
1/64 финала (1): 2002

Рекорды

Самая крупная победа: 
9-0 («Урарту» Грозный, 

1993, 2-я лига)

Лучший бомбардир: 
Ибрагим Гасанбеков, №11
(156 голов в 236 матчах)

Президент клуба
МАГОМЕДОВ 

Магомед-Султан 

Главный тренер

МАРКАРОВ Александр

Капитан команды
ЛАХИЯЛОВ Шамиль

Стадион
«Хазар», Каспийск, 20 000

Интернет-адрес
www.fc-anzhi.ru
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команды и лучший бомбардир за 
всю историю клуба. До сих пор в 
«Анжи» никто не выступает под 
номером 11. Светлая память!

Но жизнь не стоит на месте. 
Следующий год стал самым ярким 
за время существования команды. 
На протяжении всего первенства 
Премьер-Лиги «Анжи» шёл в числе 
лидеров. И только в последнем 
туре, в матче с «Торпедо» из-за 
назначенного на 95-й минуте матча 
пенальти «Анжи» упустил бронзу 
чемпионата России. 

2001 год отметился в истории 
жёлто-зелёных и высоким дости-
жением, и провалом. Дойдя до 
финала Кубка России, в котором 
махачкалинцы лишь по пенальти 
уступили московскому «Локомоти-
ву», в первенстве страны «Анжи» 
опускается на 13-е место, чтобы 
уже в следующем году попасть в 
зону вылета. 

За последние четыре года коман-
де так и не удалось оправиться и 
вернуться на проторенную однажды 
дорожку к вершинам российского 
чемпионата. Тем не менее сегод-
ня, с приходом на пост главного 
тренера Александра Маркарова, 
стоявшего у истоков команды и не 
один год работавшего бок о бок 
с Гаджи Гаджиевым в «Крыльях 
Советов», вполне возможно, что 
колесо истории совершит оборот и 
команда вновь сможет привести в 
Дагестан команды Премьер-Лиги. 

Автор: Варвара ОСТАШКОВА
Фото: Хазамов Магомед 

Примечания:
* за всю историю 
У – количество участий в розыгрышах Кубка России, И – игры, 
(+, -, =) – победа, ничья, поражение, Гз – голы забитые, 
Гп – голы пропущенные, Рг – разница голов

Игры в Кубке России 2006/07

21.06.2006 1/32 д
«Волгарь-Газпром» 
Астрахань

2-0

Стадии турнира за пять лет

2001/02 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06

1/8 1/2 1/16 1/32 1/32

Показатели в турнире*

У И + - = Гз Гп Рг

15 46 31 4 11 93 47 +46

-соперниксоперник-
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ТУРНИР ДЛЯ ФУТБОЛЬНЫХ РОМАНТИКОВ

Если хотите, кубок страны – это турнир для романтиков от футбола. Для людей, которые беззаветно верят 
в победу юноши-пастушка Давида над грозным великаном Голиафом, одинокого бойца с шашкой над танком, 
воинственно топорщащего крылышки малютки-мотылька над мчащимися навстречу фарами электрички. Недаром 
затейники-англичане, потомки непримиримых бриттов на заре развития футбола играли именно на выбывание, 
«доигравшись» до турнира по круговой системе лишь полтора десятилетия спустя. При этом свой кубок они 
сохранили в первозданном виде и по сей день.

Правда, в России три года назад от английской модели отступили: заменили однораундовые поединки 
матчами дома и в гостях, нанеся тем самым чувствительный удар по и без того скромным шансам первых 
из вышеприведённых неравных пар. Результат не заставил себя ждать: минувшей весной, к примеру, уже на 
четвертьфинальной стадии среди участников турнира не осталось ни одного «выскочки» из числа младших по 
рангу. Это и можно назвать главной тенденцией последних лет.

У Кубка России есть ещё одна особенность, которая отличает его от большинства ему подобных в других 
странах: второй по значимости национальный турнир неравномерно «разлит» по двум разным сезонам, а потому 
прогнозировать его итоги летом, – когда в борьбу вступают команды Премьер-Лиги, – дело весьма рискованное. 
Впрочем, уже сейчас с большой долей уверенности можно предположить, что в числе претендентов на победу 
обязательно будут хорошо знакомые лица – ЦСКА и «Спартак». Этим клубам едва ли грозит революция в смутное 
время межсезонья – по крайней мере, сейчас серьёзных предпосылок к этому не видать.

К «тёмным лошадкам» и потенциальным поставщикам сюрпризов можно причислить подмосковный «Сатурн» 
и санкт-петербургский «Зенит». Первые оставили весной весьма благоприятное впечатление. Вторые традици-
онно ставят перед собой самые высокие цели, но делать выводы о том, каким курсом пойдёт команда с берегов 
Невы с приходом на тренерский мостик голландца Дика Адвоката, пока рановато.

Что касается «Локомотива», то причин исключать его из числа возможных обладателей трофея не наблюда-
ется. Во всяком случае, сейчас. Яркая игра железнодорожников в последние полтора месяца перед чемпионатом 
мира недвусмысленно указывает, что Славолюб Муслин отыскал и взял в свои руки все рычаги управления 
командой. Да и турнирная сетка в обозримом будущем не выглядит убийственной. Поэтому ничто не мешает 
поклонникам «Локо» мечтать об очередной победе в турнире для романтиков, которая станет для нашей любимой 
команды уже пятой в российской истории.

Автор: Илья СОЛОШЕНКО
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Сетка Кубка России по футболу 2006/07

«Рубин», Казань

«Зенит-2», Санкт-Петербург

«Сатурн», Московская обл.

ЦСКА, Москва

«Крылья Советов», Самара

«Москва», Москва

«Локомотив», Москва

«Луч-Энергия», Владивосток

«Динамо», Москва

«Томь», Томск

«Спартак», Москва

«Спартак», Нальчик

«Зенит», Санкт-Петербург

«Шинник», Ярославль

«Торпедо», Москва

«Ростов», Ростов-на-Дону

«Амкар», Пермь

«Ангушт», Назрань

«Химки», Химки

«Факел», Воронеж

«Динамо», Брянск

«Чита», Чита

«Сибирь», Новосибирск

«Урал», Свердловская обл.

«Динамо», Киров

«Спартак», Нижний Новгород

«Динамо», Махачкала

«Анжи», Махачкала

«Терек», Грозный

«Кубань», Краснодар

«Мордовия», Саранск

«Металлург», Красноярск

Действующий обладатель: 
ЦСКА (Москва)

1/16 1/8 1/4 1/2 финал







Остались ли Вы довольны последним 
сбором команды? (Василий. Оренбург)

Д а .  В  И т а л и и  б ы л и  х о р о ш и е 
условия проживания и отличные поля. 
Мы выполнили наш план подготовки. 
Единственное, что случилось негативного – 
травмы О’Коннора и Селсиньо.

Как Вы оцениваете физическое 
и психологическое состояние команды? 
(Gorez)

Отлично. Атмосфера в команде 
идеальная для работы.

С чем связано отсутствие в конт-
рольной игре против «Лацио-2» игроков: 
Билялетдинова, Измайлова, О’Коннора, 
Полякова? (Quant)

У Динияра, Гарри и Леши – травмы, 
а Марат сдавал в Москве экзамены. 

Не помешает ли сделать соответству-
ющие выводы счёт матча? Ведь перед 
началом сезона «Локомотив» разгро-
мил швейцарский «Баденсвиль» 10-0, 
а в родном чемпионате долго вставал 
на ноги. (Quant) 

Дальше на этом сборе у нас будут 
более сложные оппоненты, а во-вторых, 
мы сделали правильные выводы, 
и шапкозакидательских настроений 
не будет.

По итогам сбора, что можете сказать 
о форме Сенникова? (Kondrovo)

Дима постепенно набирает игровой 
тонус. Шесть пропущенных месяцев – 
очень большой срок, и чтобы наверстать 
упущенное, тоже нужно время.

В чём, на Ваш взгляд, кроются причи-
ны неудач Марата Измайлова? Чем он Вас 
как игрок, а может быть, и как человек 
не устраивает? Насколько серьёзны его 
проблемы Будет ли ему дан шанс?

Я уже довольно долго жду, когда Марат 
сможет играть. Его очевидная проблема – 
большое количество травм. Надеюсь, в 
ближайшем будущем он поможет нам в 
чемпионате. Из-за травм Марат фактически 
пропустил предсезонные сборы и ему 
нужно время, чтобы понять, какая роль ему 
отводится в нашей новой схеме игры.

Видите ли Вы в команде игро-
ка, способного создать конкуренцию 
Лоськову?

При необходимости на позиции 
Лоськова может сыграть Асатиани. 

Но пока они оба здоровы, Малхаз будет 
играть в обороне.

Что с Маминовым, есть ли у него 
шансы попасть в основой состав? (Вага)

Мы рассчитываем на Владимира, и я 
очень рад, что Маминов уже начинает 
играть в товарищеских матчах.

Скажите, пожалуйста, кто из вратарей 
после перерыва заслуживает место в во-
ротах? И готов ли Рыжиков стать основ-
ным вратарём (Алексей Шунькин)

Стоять в воротах будет тот, кто будет 
этого больше заслуживать и лучше других 
проявит себя на тренировках. Сергей – 
талантливый парень, и я верю, что в случае 
необходимости он не подведёт.

Интересно узнать Ваше мнение о Сел-
синьо. Как бы Вы оценили его потенциал 
и рассчитываете ли на него в качестве 
игрока, который реально может помочь 
команде уже в этом сезоне? (Александр)

Селсиньо – очень талантливый 
молодой игрок. Ему нужно время, чтобы 
привыкнуть к европейскому футболу, 
научиться не уступать в единоборствах. 
Верю, что он поможет нам в этом году.

Довольны ли Вы игрой Чичикова 
и Жиляева? Каковы их перспективы 
в команде?

Эти два молодых перспективных 
игрока неплохо проявили себя на сборе. 
На данном этапе их карьеры им нужно 
много работать, чтобы достичь уровня 
первой команды. 

Славолюб, скажите, пожалуйста, полу-
чат ли шанс проявить себя в официальных 
матчах сезона Денисов, Гаврюк и другие 
ребята нашего дубля! (Илья)

Мы находимся в тесном контакте 
с тренером дубля Ринатом Билялетдиновым 
и внимательно прислушиваемся к его 
рекомендациям. Как вы видите сейчас 
у нас в основе два игрока дубля – Жиляев 
и Чичиков. Так что, если кто-то из 
ребят себя проявит – мы подключим их 
к основному составу.

Рекомендуете ли Вы своим игрокам 
просмотр матчей чемпионата мира в Гер-
мании, или считаете подобную любоз-
нательность излишней и вообще сугубо 
личным делом каждого?

Конечно, рекомендую. Мы часто вместе 
смотрим трансляции из Германии. Ведь 

на Чемпионате Мира играют сильнейшие 
сборные. А у лучших всегда есть чему 
учиться – и мне и ребятам. 

Что-нибудь новенькое для себя 
(как главного тренера Локомотива) Вам 
удалось подсмотреть? Не кажется ли 
Вам, что игры грандов (законодателей 
так сказать моды – Англии, Нидерландов, 
Португалии и отчасти Италии) более чем 
прагматичны, а упор сборных остального 
мира, к сожалению, делается на атлетизм 
игроков и лишь немногие избранные 
позволяют себе творить на поле. Как 
Вы думаете, это тенденция и в дальней-
шем будет главенствующей на клубном 
уровне?

Я думаю, что прагматичность игр 
фаворитов связана с длинным сезоном 
в Европе, который есть у каждого 
футболиста основного состава серьёзной 
сборной. В такой ситуации на первое 
место выходят физическая готовность 
и атлетизм. Слишком высока цена 
ошибки, за любую оплошность могут 
наказать опасной контратакой, возможно, 
поэтому пока мы видим минимум, как Вы 
выразились, творения.

Наверняка, переживаете за своих, но 
всё же, сборным каких стран, тренерам 
каких сборных, Вы симпатизируете и за 
кем внимательно наблюдаете на этом 
чемпионате мира? В чем, на Ваш взгляд, 
причина неудач Сборной Сербии и Черно-
гории и отчего пока не видно Сборной 
Франции, как ЕДИНОЙ КОМАНДЫ?

Мне очень нравится сборная Австралии 
под руководством Хиддинка. Эта сборная 
заряжена на борьбу и отдает себя без 
остатка в каждом матче. Австралийцы 
ещё наведут шороху в играх на вылет. Что 
касается сборной Сербии и Черногории, 
могу сказать, что попадание на чемпионат 
уже успех и не стоит судить строго, ведь в 
этой сборной нет игроков экстра-класса, 
способных решать судьбу матча. Плюс 
ко всему, травмы игроков обороны дали 
о себе знать. Касаемо Франции, как мне 
видится, проблема кроется в большой 
разнице в возрасте среди игроков – есть 
группа, выступавшая вместе в 1998 году, 
а есть молодые ребята, которые, по-
моему, не могут вписаться в стиль игры 
французов.

Насколько везучий Вы прогнозист? 
Назовите ВАШУ четвёрку команд, которые 
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Славолюб МУСЛИН: 
«Локо» не собирается отступать от своего пути!»

В перерыве между сборами команды главный тренер ФК «Локомотив» ответил на вопросы болельщиков



пробьются в полуфинал. Ну и, конечно же, 
Ваш прогноз на победителя! (Масяня)

Я очень плохой прогнозист. Но рискну 
предположить, что чемпионат выиграет 
кто-то из этого списка: Бразилия, 
Аргентина, Германия, Англия, Италия.

В российских и иностранных СМИ 
довольно часто появлялись новости об 
интересе клуба к тому или иному игро-
ку. Можете ли вы прокомментировать 
сообщения о возможном появлении в 
«Локомотиве» таких игроков, как Жигич 
(Црвена Звезда), Виттек (Нюрнберг), 
Сенна (Вильяреал), Джорджевич (Олимпи-
акос), Нене (Алавес), Джуниор (Замалек), 
Миляш, Роббен? (Ilic)

Из этих игроков нас интересует только 
Жигич. Всё остальное – выдумки. 

По данным с официального сайта 
«Локомотива» срок аренды Лари Кингстона 
подходит к концу. Будет ли клуб продле-
вать аренду или выкупать трансфер?

Уже продлили.

Есть ли шанс у Андре Бикея, Дмитрия 
Круглова и Уинстона Паркса появиться 
в основе команды? Или же на этих игроков 
клуб больше не рассчитывает?

У вышеперечисленных игроков нет 
шансов заиграть в основе.

Каковы Ваши планы относитель-
но отданных в аренду футболистов: 
способного сыграть на позиции опорного 
полузащитника Концедалова и нападаю-
щего Порошина из «Спартака» (Нальчик), 
который в таблице при их прямом участии 
сумел закрепиться к перерыву выше 
«Локомотива»; полузащитника Аравина из 
«СКА» и вратаря Будакова из «Черномор-
ца», которые сейчас занимают во втором 
дивизионе благодаря их хорошей игре 
первые два места?

У нас в клубе есть отдел, который следит 
за выступлениями футболистов, отданных 
в аренду. Если кто-то из них себя хорошо 
проявит, в конце года мы обязательно 
рассмотрим вопрос их будущего.

Намерены ли Вы настоять на сохра-
нении в команде завоевавших недавно 
звание Чемпионов Европы среди семнад-
цатилетних Романа Амирханова и Семёна 
Фомина, испытывающих сейчас боль-
шое внимание со стороны футбольных 
агентов, и привлекать их к тренировкам 
с основным составом?

Это два игрока имеют контракт 
с «Локомотивом». При должном подходе 
они способны в скором времени вырасти 
в игроков основного состава.

Первая игра после перерыва в чемпи-
онате у «Локомотива» с «Динамо». В этом 

клубе, как Вы знаете, есть люди, которые 
очень дороги болельщикам «Локо». 
Будет ли для команды очень принци-
пиален результат этой игры? (Алексей, 
г. Новосибирск)

Конечно, я знаю, что в «Динамо» 
есть люди, которые много сделали для 
«Локомотива». Но напомню, что мы 
в каждом матче играем на победу и не 
собираемся отступать от своего пути. 
Надеюсь, наши болельщики поддержат 
нас в этом сложном матче.

В чём были, на Ваш взгляд, основные 
причины нашего столь провального стар-
та «Локо» в чемпионате и насколько мы 
застрахованы от подобного впредь?

Причин много и основная из них 
заключалась в том, что я не был знаком 
с российской Премьер-Лигой достаточно 
глубоко. Мы с тренерским штабом много 
анализируем и делаем выводы, так что 
надеюсь, ошибки начала чемпионата 
не повторятся.

К какому туру «Локомотиву» под 
силу выйти на первое место в турнирной 
таблице чемпионата России?

Если мы будем играть так, как перед 
паузой в чемпионате, то мы обязательно 
поднимемся в турнирной таблице. 

Изменится ли тактический рисунок 
игры команды по сравнению с тем, кото-
рый применялся в последних турах? Какие 
тактические компоненты игры могут быть 
подвергнуты корректировке? (A.Loginov)

Тактический рисунок не изменится, но 
претерпит незначительные изменения. При 
необходимости мы можем играть и 4-4-2, 
и 3-5-2. Пока наша тактика даёт результат, 
и я не вижу смысла её менять.

Что должно, на Ваш взгляд, изменить-
ся, чтобы в «Локомотив» начали приезжать 
сильные футболисты из Испании, Италии, 
Германии и Англии? Их отказы - это 
проблемы нашей команды (её привле-
кательности) или чемпионата в целом? 
(Владимир В.)

О российском чемпионате очень мало 
известно в Европе. Но ситуация меняется, 
и я думаю в ближайшие 5 лет в России 
произойдут серьёзные изменения. Взять 
хотя бы тот факт, что сборную будет 
тренировать Хиддинк.

Как обстоят дела с русским языком? 
Можете ли Вы уже общаться на нем? 
Почему Вы не говорите на пресс-конфе-
ренциях на русском языке? (Руслан, 
Наталья, Великий Новгород)

Действительно, я понимаю всё, что 
мне говорят по-русски. С ребятами на 
тренировке уже обхожусь без Марко. А что 

касается общения с прессой, то здесь 
я перестраховываюсь и общаюсь через 
переводчика. Боюсь, что какие-нибудь 
мои слова неправильно поймут.

На какой результат, по Вашему мнению, 
может рассчитывать «Локомотив» в гряду-
щем розыгрыше Кубка УЕФА, учитывая 
нынешнее состояние команды? И какая 
задача ставится перед командой перед 
началом еврокубкового сезона? (Игорь)

Для начала, нам нужно выйти в групповой 
этап и занять место, которое даст нам 
возможность играть в плей-офф.

Расскажите, пожалуйста, о задачах, 
поставленных перед командой на текущий 
сезон в Премьер-Лиге. (Sochikid)

Наша задача – занять место, которое 
позволит сыграть в Лиге Чемпионов 
в следующем году. 

В  зак лючение ,  хочу  от  души 
поблагодарить вас за те поздравления в 
День Рождения, которые вы оставляли 
в Интернете. Надеюсь оправдать ваши 
ожидания. 

Подготовил: Александр УДАЛЬЦОВ
Фото: Александр КАРЯГИН
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Теперь вы знаете, чего не хватает вашей коллекции!

Все вопросы, предложения и замечания, связанные с программками, направляйте 
на адрес электронной почты mdp@fclm.ru

Программы выездных матчей «Локомотива» в сезоне-1998

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 1998-й. 

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

фотографии, – всё, что касается нашего любимого клуба!

5.03 АЕК  КК (16 стр.) 14.03 Торпедо  КР (16 стр.) 2.04 Штутгарт  КК (20 стр.) 5.04 Спартак  ЧР (16 стр.) 19.04 Торпедо  ЧР (12 стр.) 2.05 Шинник  ЧР

(нет данных о выпуске)

16.05 Зенит  ЧР (12 стр., тир. 600) 7.06 Спартак  КР (16 стр.) 11.06 Жемчужина  ЧР (4 стр.) 21.06 Уралан  ЧР 1.07 Балтика  ЧР (12 стр.) 15.07 Тюмень  ЧР (тир. 300)

29.07 ЦСКА  ЧР (тир. 500) 7.08 Ротор  ЧР (12 стр., тир. 100) 22.08 Черноморец  ЧР (20 стр.) 9.09 Ростсельмаш  ЧР (12 стр.)
12.09 Металлург Лп 
КР (12 стр., тир. 300)

17.09 ЦСКА Киев  КК

(не выпускалась)

20.09 Динамо  ЧР 4.10 Алания  ЧР (12 стр.) 25.10 Крылья Советов  ЧР (12 стр.) 5.11 Брага КК

-коллекцияколлекция-
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Программы домашних матчей «Локомотива» в сезоне-1998

19.03 АЕК   КК (тир. 300) 16.04 Штутгарт  КК (тир. 600) 3.06 Динамо  ЧР 24.06 Крылья Советов  ЧР 22.07 Спартак  ЧР 1.10 ЦСКА Киев  КК (тир. 100) 22.10 Брага  КК (тир. 150)





СХЕМА территории СТАДИОНА «Локомотив»

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

Б. ЧЕРКИЗОВСКАЯ УЛ.

О
К

Р
У

Ж
Н
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 П
Р

О
Е

З
Д

пассаж

рынок

метродепо

аквапарк 
(строится)

3

2

64

7

1

5

14

турникеты

кассы

13

1211

108

9

КПП-1

КПП-2

Р

Р

Р

Р
РР

Р
Р

Р

Р

Р

Центральная арена

Г
О

Р
О

Д
С

К
О

Й
 П

А
Р

К

гараж

кассы

С

Ю

З

В

15

16

1 Офис ФК «Локомотив»

2 Администрация

3 «Восточный экспресс»; 
интернат ЦОС «Локомотив»

4 Боулинг Локомотив Club 

5 Фаншоп 

6 Теннисные корты, 
футбольный манеж

7 Локофитнес

8 Искуственное поле

9 Трибуны

10 Запасное поле

11 ЛокоСтрим (пейнтбол)

12 Ледовый дворец

13 Камеры хранения

14 «Кружка»

15 Клуб Болельщиков

16 «ЛокоТур»

Р
Места для парковки (в дни 
матчей въезд на тер риторию 
стадиона закрыт)

Здания и сооружения

Зелёные насаждения

Альтернативный проход на стадион 
(в дни матчей закрыт)



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!  

Если Вы мечтаете получить 
фотографию любимого футболиста 

с его автографом, несомненно перерыв 
в чемпионате тянулся для Вас очень 
медленно. Ведь журнал «Наш Локо» 

публикует фрагменты заветного 
изображения, собрав которые, 

можно стать обла дателем 
полноразмерного оригинала. 

В этом номере – Владимир Маминов, 
а фотографию Динияра Билялетдинова 

ищите в следующем!

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



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

Все вышедшие номера «Наш Локо» за 2006-й год (№№1-7)
а также многие номера за 2005-й год
можно приобрести в официальном магазине
«Локомотива» или в пресс-службе клуба

№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

Читайте в 9-м выпуске
(«Локомотив» – «Сатурн», 6 июля 2006 года):

100 руб.

✔ Муслин vs Вайс

✔ Соперник: 
 Сатурн

✔ Фоторепортаж: 
сбор дубля в Хосте

✔ Отчёты о матчах Локомотив – Зенит 
и Торпедо – Локомотив

и многое 
другое!



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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