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начнём С нуля

Ну, или, если говорить в температурном смысле, то 
даже и с отрицательных показателей. ничего страш-
ного. в эти холодные дни, пока работники арены 

«локомотив» колдуют над её газоном, мы с замиранием 
сердца ждём начала нового сезона, причём состояния 
поля нет в списке того, о чём мы волнуемся. Давайте 
признаем, что ещё зимой 2004 года, играя с «монако», 
мы поняли, что под руководством всеми нами любимой 
надежды васильевны ярославцевой агрономы «локо» 
способны творить настоящие чудеса. Домашний матч в 
середине февраля – отличный повод выразить благодар-
ность этому сильному звену клубной инфраструктуры. 
Без них игроки не смогли бы спокойно, без лишних пере-
лётов, готовиться к первой домашней встрече.

именно в данный момент это важно как никогда. в год 
своего семидесятилетия футбольный клуб «локомотив» 
представит нашему взору новый виток собственного 
развития, новую эру в истории железнодорожников. 
прошлый сезон неожиданно для всех нас ознаменовался 
несколькими потерями. Сначала команда потеряла своего 
харизматического тренера Сёмина, затем – ведущего 
форварда Сычёва, место в лиге чемпионов, чемпионский 
титул. потери продолжились и в межсезонье. многим из 
нас, наверняка, будет не хватать общительного Хохлова, 
лимы, с его «инопланетной» техникой, или Овчинникова, 
никогда не лезшего за словом в карман. Они были частью 
большой семьи под названием «локомотив» и они ею 

останутся. мы всегда будем следить за матчами «метца» 
с мыслями о пименове, как и за выступлениями «пармы», 
памятуя о руополо.

но московский «локомотив» это, прежде всего, 
11 игроков в красно-зелёных футболках, которые 
выйдут на поле в ближайшем матче. их кандидатуры 
отныне зависят целиком от нового тренера Славолюба 
муслина. можно соглашаться или не соглашаться 
с идеей приглашения иностранного специалиста. 
приход муслина сейчас оправдан хотя бы тем, что 
если сезоном ранее клуб решил не приглашать никого 
нового, то теперь уже стоит попробовать. рисковать 
особо нечем – Кубок уЕфа будет и в будущем сезоне – 
пока же есть время дать новому тренеру привыкнуть к 
обстановке, создать новый коллектив. и строительство 
его начнётся с линии обороны. не потому, что наши 
нынешние защитники плохи. просто тренер, соби-
рающийся играть по схеме 4-3-3, не может, как это 
было раньше, рассчитывать на помощь 4-5 хавбеков, 
и оборонцы должны играть немного по-другому. пусть 
в первом круге муслин определится с обустройством 
тылов, а летом мы все вместе подумаем об усилении 
атаки сообразно турнирным целям.

мы надеемся, что, держа в руках программку к 
первому матчу сезона 2006 года, вы ждёте, что цели 
эти будут самыми высокими, а джокеры – им соответс-
твующими.

рубен Зарбабян
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 Первый трофей 
сезона-2006!

С 4 по 11 января в Дагомысе 
проходил международный детско-
юношеский турнир по футболу «С 
новым годом!», организованный 
Детской футбольной лигой и фтК 
«Дагомыс» для футболистов 1990-
1995 г.р. встретили рождество, а 
заодно и отдохнули на черномор-
ском побережье юные футболисты 
из россии, таджикистана, абхазии. 
Одной из команд-участниц стал 
«локомотив» 1993 года рождения. 
воспитанники школы «локо» без 
особых проблем дошли до финала, 
в котором переиграли «Крылья 
Советов» из тольятти с разгромным 
счётом 5-0. лучшим бомбардиром 
турнира был назван наш воспи-
танник алишер Джалилов, а лучшим 
нападающим – его товарищ по 
команде максим Барсов. 

Королевский ужин 
«Локомотива»

17 января в самый разгар первого 
предсезонного сбора команда посе-
тила самый дорогой отель в мире – 
Emirates Palace Hotel, стоимость 
номеров в котором исчисляется 
десятками тысяч долларов в сутки. 
«локомотив» в полном составе во 
главе с президентом валерием 
филатовым провёл здесь ужин, 

на котором также присутствовал 
давний поклонник железнодорож-
ников, певец и композитор игорь 
николаев. у него в тот день, к тому 
же, был день рождения.

Новый председатель  
Совета директоров

24 января состоялось заседание 
Совета директоров Закрытого акци-
онерного общества «футбольный 
клуб «локомотив». на нём едино-
гласно было принято решение 
избрать председателем Совета 
директоров ЗаО «фК «локомотив» 
президента компании «трансте-

леКом» Сергея владимировича 
липатова.  Его заместителем 
назначен вице-президент «транск-
редитбанка» Красновский валерий 
иванович.

Литовский партнёр 
«Локо»

в тот же день «локомотив» 
подписал меморандум о сотрудни-
честве с фК «ветра» из вильнюса. 
цель соглашения – повышение 
уровня мастерства в коммерческих 
и футбольных вопросах. по словам 
президента литовского клуба 
ромаса Сташаускаса, «локомотив» 
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Официальная прОграмма матча фК «лОКОмОтив»

выбран, потому что «является 
лучшим клубом россии и примером 
для подражания во всём, что каса-
ется футбольного хозяйства».

Первый сбор дублёры 
провели в Хосте

Дублирующий состав «локомо-
тива» с 8 по 30 января находился 
на первом предсезонном сборе 
в Хосте. За это время дублёры 
провели шесть контрольный матчей: 
14 января – с «Сочи-04» (3-1), 17 
января – иркутской «Звездой» (0-
1), 23 января – с дублем «томи» 
(5-2), 25 января – с калининград-
ской «Балтикой» (2-5), 27 января – 
со сборной россии 1989 года 
рождения (4-2) и 29 января – с 
дублем «ростова» (3-2).

второй сбор дубля «локомотива» 
пройдёт в турецком городе Кемер с 
7 по 21 февраля. К команде присо-
единятся защитник виталий мара-
ховский и полузащитник григорий 
чиркин, тренировавшиеся в январе 
с основой. а полузащитники иван 

Старков, роман Концедалов, Сергей 
Кузнецов и нападающий георгий 
челидзе второй сбор проведут в 
испании с основным составом.

Железнодорожники  
на Кубке Африки

Сразу два представителя «локо-
мотива» приняли участие в матчах 
Кубка африканских наций. и если 
для новичка красно-зелёных лари 
Кингстона турнир закончился 
четырёхматчевой дисквалифика-
цией за потасовку во время матча 
гана – Сенегал, то для камерунца 
андре Бикея он оказался вполне 
успешным. впервые защитнику 
удалось пробиться в состав сборной. 
Два матча андре провёл со своей 
командой в групповом этапе против 
сборных того и Конго. в четвертьфи-
нале против «слонов»из Кот-Д`ивуар 
Бикей провёл на поле все 120 минут 
основного и дополнительного 
времени и реализовал свой пенальти 
в послематчевой серии. К сожа-
лению, неточный удар Это’О положил 
конец участию сборной Камеруна в 
континентальном турнире. 
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Пришли

Имя Гр-во Амплуа Откуда Детали

Уинстон ПАРКС  Нападающий Сатурн (МО) Вернулся из аренды 

Роман КОНЦЕДАЛОВ  Полузащитник Спартак (Нальчик) Вернулся из аренды 

Марьян ХАД Защитник Брно (Брно, Чехия) Контракт на 4 года 

Драман ТРАОРЕ Нападающий Африкен (Тунис) Контракт на 5 лет 

СЕЛСИНЬО Полузащитник Португеза (Бразилия) Контракт на 3 года 

Сергей КУЗНЕЦОВ Полузащитник Динамо (Москва) Контракт на 5 лет 

Сергей РЫЖИКОВ Вратарь Сатурн (МО) Контракт на 3 года 

Эмир СПАХИЧ Защитник Торпедо (Москва) Контракт на 3 года

Лари КИНГСТОН Полузащитник Терек (Чеченская респ.) Аренда на полгода

Бранислав ИВАНОВИЧ Защитник ОФК (Белград) Контракт на 4 года

Ушли

Имя Гр-во Амплуа Куда Детали

Сергей ОВЧИННИКОВ Вратарь Динамо (Москва) Свободный агент 

Дмитрий ХОХЛОВ Полузащитник Динамо (Москва) Свободный агент 

Франческо РУОПОЛО Нападающий Парма (Парма) Вернулся из аренды 

Руслан ПИМЕНОВ Нападающий Метц (Метц) Аренда

Франциско ЛИМА Полузащитник Катар (Катар) Аренда 

Максим БУЗНИКИН Нападающий Ростов (Ростов) Свободный агент

Таблица переходов  
по состоянию  

на 6 февраля 2006 года
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Главный судья: ВАК Франц-Хавер (Германия)
Помощники судьи: МЮЛЛЕР Хайнер (Германия),
БРОМБАХЕР Ральф (Германия)
Резервный арбитр: ДРЕСС Йохан (Германия)

Голы (6): 0-1 (12’) РЕТОВ (лн, Скоубо),  0-2 (17’) СКОУБО (г, Даугорд),  
1-2 (60’) ЛОСЬКОВ (пн, Лебеденко),  2-2 (63’) ЛЕБЕДЕНКО (лн, Бикей),  
3-2 (64’) ЛОСЬКОВ (пн, штрафной),  4-2 (84’) ЛОСЬКОВ (лн, Евсеев)
Предупреждение (1): (32’) БИКЕЙ (грубая игра)

Примечание: 
Все данные приведены из официального протокола матча УЕФА.

кубок УеФА 2005/06
Групповой раунд. 3-й игровой день

«Локомотив» «Брондбю»
[1] ОВЧИННИКОВ [16] АНКЕРГРЕН  

[2] БИКЕЙ [3] РЮТТЕР 

[10] ЛОСЬКОВ (к) [4] НИЛЬСЕН (к)

[14] ПАШИНИН [5] ЙОХАНСЕН 

[16] ЕВСЕЕВ [6] ЛАНЦ 

[17] СЕННИКОВ [7] ЛОРЕНТЦЕН (- 74’)

[30] АСАТИАНИ [8] ДАУГОРД 

[33] ЛЕБЕДЕНКО (- 90’) [9] РЕТОВ (- 46’)

[40] САМЕДОВ (- 32’) [17] СКОУБО 

[41] ГУРЕНКО [20] СЕННЕЛЬС

[63] БИЛЯЛЕТДИНОВ [21] РЕСМУССЕН (- 79’)

Запасные Запасные

[21] ПОЛЯКОВ [1] ЗАЗА 

[3] КРУГЛОВ [12] КАМПЕР (+ 46’)

[4] ОМЕЛЬЯНЧУК [13] ШМИДТ

[8] БУГАЕВ (+ 90’) [18] КИЛЬДЕНТОРФ

[28] СТАРКОВ [19] ЭЛЬМАНДЕР 

[31] РУОПОЛО (+ 32’) [24] АБСАЛОНСЕН (+ 79’)

[25] КРИСТЕНСЕН (+ 74’)

Главный тренер Главный тренер

ЭШТРЕКОВ Владимир ЛАУДРУП Микаэль

4 - 2
(0-2, 4-0)

23 ноября 2005. Москва (19:00 мск)
Стадион «Локомотив». 8700 зрителей

СтатиСтика:
Локомотив Брондбю

Удары (в створ) 13 (9) 7 (4)

Штанги, перекладины 1 0

Угловые 4 3

Пенальти 0 0

Карточки жёлтые 1 0

Карточки красные 0 0

Офсайды 3 4

Опасные моменты 6 3

Голы 4 2

Стартовая раССтановка:

протокол матча:

Хет-трик Дмитрия лоськова ознаменовал возвращение «локомотива» 
на победные рельсы, а заодно и возрождение команды в рамках 
Кубка уЕфа. и это несмотря на крайне неудачный поначалу ход 

игры с «Брондбю».
Дебют встречи оказался для хозяев поля катастрофическим. не 

успели москвичи почувствовать под ногами родной газон, привыкнуть к 
холодной температуре воздуха и организовать поход к чужим воротам, 
как датчане уже распечатали ворота Овчинникова в матче, которому 
суждено было стать последним для Сергея ивановича в составе красно-
зелёных. всё началось с выброса аута в опасной близости от владений 
Босса, который застал всю оборону железнодорожников не на своём 
месте. и хотя большая часть обвинений в ошибке досталась пашинину, 
отдавшему неточный поперечный пас в собственной штрафной, вину 
Сенникова и Бикея, которые фактически прошли мимо эпизода, тоже 
нельзя отрицать.

на наметившемся стремлении «локомотива» идти вперёд пропу-
щенный мяч никак не отразился, но и качества атакующим действиям 
не добавил. Как, впрочем, и защитным – нарушение правил на фланге, 
привело к удвоению счёта. причём если до конца первого тайма хозяева 
ещё, что называется, «по инерции» шли вперёд, то после перерыва 
датчане несколько раз были весьма близки к третьему голу, который 
похоронил бы все надежды «локо».

выход руополо на поле вместо Самедова ожидаемого эффекта не 
дал. Однако чудесное «включение» лебеденко на исходе часа футбола 
радикально изменило соотношение сил на поле. Хотя руополо до его 
великолепной передачи не дотянулся, зато дотянулся лоськов, которому 
оставалось только ударить. Этого оказалось достаточно «локомотиву», 
чтобы раз и навсегда перехватить инициативу. игроки атаки хозяев стали 
больше времени проводить около чужой штрафной, и закономерным 
следствием этого явился дивный удар лебеденко из-за штрафной. 
Доля везения в этом голе безусловно присутствовала, но дальнейшее 
развитие событий заставило быстро забыть о фарте. Сломленный 
«Брондбю»  недолго дожидался собственной кончины. через минуту 
капитанской привилегией воспользовался лоськов, реализовавший 
свой второй в сезоне штрафной удар. гости продолжили нарушать 
правила, и лоськову пришлось сделать «контрольный выстрел», показав 
датчанам, что дальность точки, с которой подаётся штрафной, отнюдь 
не гарантирует безопасности их ворот.

фото: александр вильф (СЭ); иван тимОШин («Кп»)



Официальная прОграмма матча фК «лОКОмОтив»

1 ТАЙМ
11’03’’   «Брондбю» вбрасывает из-за боковой. 
Мяч направляется в штрафную «Локомотива». У 
железнодорожников несколько возможностей вынес-
ти мяч, но они медлят. При попытке Пашинина 
разрядить обстановку, его накрывает Скоубо и мяч 
отскакивает к линии штрафной прямо по центру 
ворот. Ретов, не тратя время на обработку мяча, с 15 
метров бьёт по воротам. Евсеев пытается помешать 
удару, но мяч выскакивает из-под нашего защитника 
и  Овчинников не успевает вовремя среагировать на 
угрозу воротам.
27’16’’   Даугорд подаёт штрафной с левого флан-
га. В штрафной зоне шесть защитников «Локомоти-
ва» и всего четыре атакующих игрока «Брондбю». 
Мяч летит чуть правее ворот, но в верховой борьбе 
с Пашининым Скоубо, опережая нашего защитника, 
легонько касается летящего снаряда головой и пере-
правляет его в дальний угол ворот Овчинникова.

2 ТАЙМ
59’06’’   Маркус Ланц нарушает правила на Бикее 
в центре поля. Лоськов разыгрывает стандарт с 
Асатиани, а сам устремляется к штрафной. Малхаз 
отдаёт пас на Лебеденко и Игорь в одно касание пят-
кой откатывает мяч нашему капитану. Удар у Дмитрия 
получается хлестким и точным: мяч влетает в сетку 
впритирку со стойкой.  
62’27’’   После забитого мяча «Локомотив» орга-
низует новый штурм ворот датчан. Атаки накатыва-
ются как волны на прибрежные скалы. В одной из 
них Бикей из центрального круга отдаёт пас вперед. 
Лебеденко на лету останавливает мяч ногой, и, не 
давая ему опуститься на землю, точно бьёт с дуги 
штрафной под перекладину. Мяч пролетает над вра-
тарём Анкергреном и опускается в сетке ворот.
63’50’’  Не успели датчане начать с центра поля, 
как «Локомотив» снова оказывается у их штраф-
ной. Проход Руополо останавливают недозволенным 
приёмом. Штрафной с 25 метров до ворот гото-
вится пробить капитан. В стенку встают два игрока 
«Локомотива» и перед самым ударом разбегаются в 
стороны, отвлекая внимание защитников и вратаря. 
Удар Лоськова получается великолепным. Мяч по 
дуге огибает стенку и влетает в правую девятку. 
Вратарь, как ни старался, ничем не мог помочь своей 
команде.
82’07’’ Билялетдинов прорывается по левому флан-
гу. Дойдя до штрафной он делает навес. На острие 
атаки против двух защитников оказываются Асатиани 
и Лебеденко. Малхаз, опережая защитника датчан, 
наносит удар головой по воротам. Вратарь застигнут 
на противоходе и не может отразить удар, но, к сожа-
лению, для болельщиков «Локомотива», мяч, сколь-
знув по перекладине ворот, улетает на трибуны.
83’31’’   Датчане на правом фланге в середи-
не поля нарушают правила на Евсееве. Штрафной 
исполняет сам потерпевший и длинным диагональ-
ным пасом на 50 метров отправляет мяч в штрафную 
«Брондбю». Все застывают, смотря на летящий мяч, 
и только Лоськов устремляется в штрафную. Не 
давая мячу опуститься на землю, Дмитрий слёта бьёт 
по воротам. Вратарь, не ожидая такого удара, даже не 
двигается, в то время как мяч уже влетает в сетку.

Примечание: время (минуты и секунды) приведены по секундомеру 
на момент завершения эпизода.

сезон
опаСные моменты

�
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Главный судья: КОССОИ Виктор (Венгрия)
Помощники судьи: ЭРОШ Габор (Венгрия),
КЕЛЕМЕН Оттила (Венгрия)
Резервный арбитр: МЕДЕБИРО Янош (Венгрия)
Голы (4): 0-1 (27’) ЛОСЬКОВ (пн, штрафной),   0-2 (47’) ЛЕБЕДЕНКО 
(пн, Асатиани),   0-3 (48’) ЛЕБЕДЕНКО (пн, Руополо),   0-4 (52’) 
РУОПОЛО (пн, Бикей)
Предупреждения (0): –

Примечание: 
Все данные приведены из официального протокола матча УЕФА.

кубок УеФА 2005/06
Групповой раунд. 4-й игровой день

«маккаби» «Локомотив»
[22] КОЭН [21] ПОЛЯКОВ

[3] АМАР [2] БИКЕЙ 

[4] МАГОМЕДОВ (к) (- 60’) [10] ЛОСЬКОВ (к)

[8] КАЛДЕЙРА [14] ПАШИНИН 

[9] ДУБРОВИН (- 54’) [16] ЕВСЕЕВ

[11] ЭДЕРИ (- 46’) [17] СЕННИКОВ 

[12] ГАНОН [30] АСАТИАНИ (- 86’)

[15] ГОЛАН [33] ЛЕБЕДЕНКО

[19] БАНАЙ [31] РУОПОЛО

[26] ЦЕМА [41] ГУРЕНКО (- 80’)

[30] МБАМБА [63] БИЛЯЛЕТДИНОВ (- 83’)

Запасные Запасные

[1] ИЗРАХИ [23] КРИВОРУЧКО

[10] ТОЕМА (+ 46’) [3] КРУГЛОВ (+ 83’)

[14] ХАДИЯ (+ 60’) [4] ОМЕЛЬЯНЧУК (+ 86’)

[17] ЛУЗОН [8] БУГАЕВ (+ 80’)

[20] ПЕСЕР [28] СТАРКОВ

[25] ДАВИД (+ 54’) [40] САМЕДОВ 

[27] САРСУР

Главный тренер Главный тренер

ЛУЗОН Гай ЭШТРЕКОВ Владимир

0 - 4
(0-1, 0-3)

30 ноября 2005. Москва (22:45 мск)
Стадион «Рамат Ган». 3500 зрителей

СтатиСтика:
Маккаби Локомотив

Удары (в створ) 10(6) 19(10)

Штанги, перекладины 0 1

Угловые 1 9

Пенальти 1 0

Карточки жёлтые 0 0

Карточки красные 0 0

Офсайды 3 2

Опасные моменты 1 9

Голы 0 4

Стартовая раССтановка:

протокол матча:

Для нового «первого номера» московского «локомотива» алексея 
полякова визит в израиль получился нервным. За неделю до 
последнего матча в сезоне он узнал, что именно ему предстоит 

защищать ворота в важнейшем поединке против «маккаби». Да и сама 
игра, по ходу которой ему пришлось отбивать пенальти, оказалась не из 
легких. Однако он сумел отстоять «на ноль», и помог команде одержать 
уверенную победу.

К четвёртому игровому дню израильтяне потеряли все шансы на 
выход в следующий круг, но на настрой «маккаби» этот факт никак 
не повлиял. перед родными болельщиками команда явно не желала 
ударять лицом в грязь. ведомые этим устремлением хозяева с первых 
минут понеслись в атаку и создали несколько довольно опасных 
моментов. но по качеству собственной игры «маккаби» ближе всего 
напоминал македонские «работнички». при постоянных попытках 
атаковать, израильтяне никак не могли уследить за ответными 
действиями соперника и нередко нарушали правила. подготовка к 
отражению штрафного, после очередного такого нарушения вызвала 
настоящую панику у вратаря хозяев Коэна, и не зря. лоськов нанёс 
феерический удар, после которого мяч летел мимо ворот, пока в самый 
последний момент не нырнул под крестовину. Если выделять в сюжете 
встречи момент, раз и навсегда сломивший волю клуба из петах-тиквы 
к победе, то это был именно он. 

медленно, но верно гости нащупывали слабину на правом фланге 
обороны, где опытный магомедов никак не мог уследить за резким 
Билялетдиновым, а уж когда к нему присоединялся ещё кто-то, обра-
зовывалась и вовсе стопроцентная голевая атака. в первом тайме, 
правда, угрозы ни во что не воплотились. Зато в начале второго тайма 
два одинаковых прохода по левому флангу – сначала асатиани, а 
затем и Билялетдинова – привели к двум голам лебеденко, после чего 
моральная устойчивость хозяев, а в особенности их вратаря оконча-
тельно улетучилась. Коэн попросту не справился с довольно простым 
ударом руополо. в одной из последующих атак вышедший на замену 
тоема ушёл от всех и спровоцировал нарушение со стороны полякова, 
но российский голкипер не позволил испортить себе праздник, отразив 
удар с 11-метровой отметки.

фото: марат СаЙчЕнКО («Жизнь», 2)
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1 ТАЙМ
26’36’’   Магомедов с запозданием выскакивает 
со своей позиции и откровенно врезается в спину 
Руополо, нарушая правила. «Маккаби» выстраивает 
внушительную стенку из 7 игроков плюс Пашинин 
с Евсеевым. Коэн, предчувствуя нехорошее, крика-
ми пытается подвинуть стенку, чтобы закрыть угол 
ворот. Но напрасно, так как у мяча Дмитрий Лоськов. 
Капитан бьёт сильно и точно в левую девятку ворот. 
Мяч от крестовины ворот влетает в сетку.
36’59’’ Пашинин на левом фланге нарушает пра-
вила на Мбамба. Стандарт разыгрывает Амар. Мяч 
подаётся на линию штрафной, где Дубровин играет 
на опережение головой и от газона направляет мяч в 
дальний угол ворот. Поляков демонстрирует велико-
лепную реакцию и прыгучесть: вытянувшись в струн-
ку, страж ворот кончиками пальцев дотягивается до 
летящего мяча и переводит его на угловой.

2 ТАЙМ
46’13’’   Сенников от центральной линии поля 
бросает в прорыв Асатиани. Малхаз на скорости 
уходит от одного защитника, но подоспевший на 
подстраховку Цема успевает помешать грузинскому 
полузащитнику. Мяч отскакивает точно к Лебеденко. 
Игорь делает замах, показывая, что будет бить сходу. 
Защитники и вратарь реагируют на этот финт, в то 
время как наш форвард одним касанием пробрасы-
вает мяч и просто катит его под опорную ногу Коэна в 
дальний угол ворот. 
47’13’’   Буквально через 40 секунд ситуация 
на поле повторяется с поразительной точностью до 
завершающего удара по воротам. Только теперь по 
флангу пробирается Билялетдинов, а удар по воро-
там наносит Руополо. Но защитники на этот раз вни-
мательны и мешают итальянцу выполнить удар. Мяч 
катится вдоль линии вратарской, и одиноко стоящий 
Лебеденко вколачивает его в пустой угол ворот. 
50’51’’ Лоськов перехватывает пас израильтян 
на левом фланге. Следует передача низом к углу 
штрафной на Асатиани. Малхаз, не тратя времени на 
обработку мяча, делает скрытую передачу рванувше-
му на свободное место Лебеденко. Всё происходит 
так быстро, что защитники «Маккаби» просто не 
успевают следить за развитием атаки. Игорь в одно 
касание бьёт по воротам, хотя у него было время на 
обработку мяча. В итоге мяч катится по газону, и 
вратарь успевает зафиксировать его.
51’41’’   Бикей, памятуя о московском матче с 
«Брондбю», дальним пасом в штрафной находит 
нападающего «Локомотива». Руополо цепляется за 
этот мяч, как слаломист уходит от двух защитников 
и бьёт по воротам. Коэн пытается поймать мяч, но 
каким-то непостижимым образом он проскакивает 
под рукой у вратаря и влетает в ворота.
55’09’’ Евсеев ошибается при попытке откинуть мяч 
Полякову и его перехватывает Тоема. Сначала Пашинин, 
а потом и Поляков пытаются помешать нанести точный 
удар по воротам. Игрок «Маккаби» падает на газон, и 
венгерский судья показывает на точку. Сам же потер-
певший и исполняет пенальти. Поляков дотягивается 
до мяча и отбивает его в поле. Мбамба добивает мяч в 
сетку ворот, но судья отменяет их взятие – нападающий 
«Маккаби» до удара вбежал в штрафную.

Примечание: время (минуты и секунды) приведены по секундомеру 
на момент завершения эпизода.

опаСные моменты
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в ближайших четырёх программках  
(за исключением Кубка россии) будут  
опубликованы части эксклюзивной  
фотографии Дмитрия Сычёва. Собрав  
их вместе и прислав или принеся в пресс-
службу, вы станете обладателем оригинала 
этой фотографии форматом 15х20  
с настоящим автографом футболиста!

и это не последняя фотография, которую  
мы представим вам в этом сезоне!

адрес пресс-службы:  
107553, г. москва, ул. Б. черкизовская, д.125
тел. 500 30 40

получи в подарок
оригинальную фотографию

с автографом!

Локо-Puzzle

!
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фоторепортаж:
первый предсезонный сбор «локо»

Первый сбор железнодорож-
ников в новом сезоне прошёл 
в Объединенных арабских 

Эмиратах с 9 по 23 января. в абу-
Даби отправились 29 игроков 
«локо», среди которых четыре 
новичка – Сергей рыжиков, марьян 
Хад, Сергей Кузнецов и Драман 
траоре, игроки дубля – виталий 
мараховский, григорий чиркин и 
Евгений гаврюк, вернувшийся из 
аренды в нальчике роман Конце-
далов и находящийся на просмотре 
ненад лазарески.

главной задачей двухнедель-
ного сбора, по словам настав-
ника железнодорожников Славо 
муслина, стала физическая подго-
товка футболистов. С этим связано 
и напряжённое расписание трени-
ровок, по которому работали желез-
нодорожники. утреннее занятие 
было полностью посвящено обще-
физической подготовке – беговой 
тренировке и упражнениям на 

растяжку. вечернее – работе 
с мячом. предложенный график 
выдержали не все игроки. у ма-
рьяна Хада и вадима Евсеева 
возникли проблемы с коленным 
суставом, Дмитрий Круглов и алек-
сандр Самедов «стёрли» ноги 
во время тренировок. приятной 
новостью для болельщиков красно-
зелёных стало возвращение к 
тренировочной работе Дмитрия 
Сычёва, который к концу первой 
недели сбора уже жонглировал 
мячом на бровке. 

Муслин о сборе:
– мне очень понравилась орга-

низация первого сбора. мы выпол-
нили заданный план. игроки быстро 
подстроились под мои требования, 
а я под их уровень. Считаю, сбор 
прошёл очень плодотворно. я удов-
летворён физической формой 
футболистов на момент окончания 
сбора и отношением к делу у но-
вичков команды.

продолжение на стр. 16  è

фото: александр уДальцОв, 3
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фото: александр уДальцОв, 5; михаил фрОлОв («Жизнь»)
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«лОКОмОтив» – 
«тюн» 
контрольный матч

Единственный контрольный матч первого сбора 
железнодорожники провели со швейцарским 
«тюном», решившем заполнить паузу в нацио-

нальном чемпионате там же, где и «локомотив».
Дебют встречи остался за швейцарцами, которые 

начали очень активно. уже на второй минуте асатиани 
отводит угрозу, вынеся мяч подальше от ворот после 
розыгрыша штрафного. гаврюк пытается распечатать 
ворота соперника, но 19-летний якупович оказывается 
проворнее. нельсон и Омар отмечаются ударами по 
владениям полякова, но в первый раз сам голкипер 
отводит удар, а во второй – перекладина. упускает 
возможность забить гол Самедов, прошедший двух 
швейцарцев, но завозившийся в штрафной. 

испытав друг друга на прочность, команды сбавили 
обороты. лишь на 34-й минуте активизировался 
«локомотив». Штрафной в 35-ти метрах от ворот 
исполнял лоськов. разыграв мяч накоротке, он отдал 
пас асатиани в центр. малхаз, обыграв одно защит-
ника на замахе, делает пас на Билялетдинова. Динияр 
смещается по линии штрафной ближе к центру и бьёт 

в дальний угол – мяч проходит в считанных сантиметрах 
от крестовины. вновь упускает свой шанс Самедов, 
оказавшийся практически один на 11-метровой отметке. 
так и не открыв счёт, команды уходят на перерыв.

во втором тайме, когда на поле выходит более 
молодая вариация «локомотива», игра смещается 
на половину поля швейцарцев. на 52-й минуте паркс 
продирается через двух игроков обороны «тюна» и 
откатывает мяч лебеденко, караулившему дальнюю 
штангу. форвард молодёжной сборной россии пора-
жает ворота, но судья фиксирует «вне игры». 

Старков на скорости проходит по правому флангу 
и навешивает в сторону ворот. в серии единоборств 
мяч отскакивает к траоре, находящемуся с 15-ти метрах 
от ворот. Хлёстким ударом форвард открывает счёт в 
игре. Швейцарцы пытаются отыграться, но рыжиков 
нейтрализует угрозу, и игра смещается к центру поля, 
где и завершается со свистком судьи по прошествии 6 
минут после окончания основного времени.

С л а в о л ю б 
Муслин: «я рад, что 
ребята чётко выпол-
нили  мою уста -
новку. порадовала 
игровая дисцип-
л и н а .  п р и я т н о , 
что нам удалось 
обыграть  такую 
крепкую команду, 
несмотря на то, что 
мы тренируется 
всего 10 дней. не 
хочу никого выде-
лять – мы не на том 
этапе. многие могут 
играть сильнее.

Состав «локомотива»
1-й тайм: поляков, Омельянчук, лоськов, пашинин, 
асатиани, лазарески, Самедов, концедалов, Билялетдинов, 
гаврюк, челидзе.
2-й тайм: рыжиков, Бугаев, Спахич, Сенников, гуренко, 
Старков, чиркин, Кузнецов, паркс, траоре, лебеденко.

Состав «Тюна»: якупович, леандро, миличевич, Желсон, 
адриано, Омар файе, Савич. Орман, аегертер, нельсон, нодзич.
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фото: михаил фрОлОв («Жизнь», 3)



Официальная прОграмма матча фК «лОКОмОтив»

фоторепортаж
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В перерыве между сборами футболисты «локомотива» 
два дня подряд тренировались на родном стадионе 
в черкизове. в первый день команда занималась в 

тренажёрном зале. пропустил тренировку защитник алексей 
Бугаев, который накануне простудился. 

второй день железнодорожники посвятили беговым 
упражнениям в манеже. вернулся в строй Бугаев. Однако 
отсутствовали Дмитрий Сычёв, владимир маминов и Дмитрий 
Круглов, которые занимались по индивидуальной программе 
на тренажёрах. 

Оба дня не тренировался травмированный вадим Евсеев.

фото: александр Карягин, 4



В перерыве между предсе-
зонными сборами первый 
иностранный главный тренер 

«локомотива» Славолюб муслин 
ответил на вопросы о себе, футболе 
и своей новой команде.

Славолюб, какое первое 
впечатление у вас было о 
россии?

– Холодно (смеётся). на самом 
деле чувствую себя здесь почти как 
дома.

русский язык не очень отли-
чается от вашего родного серб-
ского. вы уже освоили его? или 
только планируете?

– я понимаю русский процентов 
на 80-90, но затрудняюсь сам гово-
рить. в ближайшее время я намерен 
этот пробел ликвидировать.

вам понравился стадион 
«локомотив»? Приятно ли осоз-
навать, что именно он – арена 
вашего клуба?

– я действительно рад, что у 
«локомотива» такой отличный 
стадион. Он один из самых красивых 
в Западной Европе и очень функци-
ональный. надеюсь увидеть на нём 
как можно больше болельщиков. 
и, пользуясь моментом, приглашаю 
всех на трибуны!

расскажите о вашей семье.

– я не очень люблю говорить о 
своей личной жизни – на то она и 
личная. мою жену зовут Светлана. 
Она живёт во франции вместе с 
младшим сыном марко. Конечно, 
она будет приезжать ко мне в 
москву. Старшему сыну луке 25 лет, 
он работает в америке. а марко – 
20 и он футболист «монако». 

возможно, что мы увидим 
Марко в «локомотиве»?

– я бы не хотел этого. Отношения 
тренер-футболист были бы сложны и 
для меня, и для него. Конечно, если он 
достигнет уровня, необходимого для 
игры в таком клубе, как «локомотив», 
его можно было бы пригласить. но 
пока об этом говорить рано.

а какого стиля в общении с 
командой вы вообще придержи-
ваетесь?

– Это зависит от конкретной 
ситуации. я могу быть и другом, и 
наставником. я не люблю общаться 
на повышенных тонах. но иногда 
без этого просто не обойтись. Когда 
это нужно, я могу повысить тон и 
быть строже, чем обычно. 

Считаете ли вы необходимым 
присутствие в команде психо-
лога?

– нет, я не вижу такой необходи-
мости. Считаю, что моё тренерское 
образование и опыт помогут мне 
решить все вопросы психологичес-
кого характера.

Молодые футболисты, а их 
сейчас в «локомотиве» немало, 

СлавОлЮБ МУСлиН:  
«я не даю обещаний,  
которые не могу выполнить»
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} Задача «локо» –  
«золото»  
чемпионата~
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часто подвержены влиянию таких 
неотъемлемых факторов спор-
тивной карьеры, как громкая 
слава и большие деньги. Можете 
ли вы справиться с этим и помочь 
игрокам преодолеть искушения?

– Конечно. ведь моя задача как 
тренера заключается не только 
в том, чтобы сформировать из 
молодых игроков профессио-
нальных футболистов, но ещё и 
помочь становлению их личностей, 
где-то предостеречь, где-то – напра-
вить в нужном направлении. 

Чего вы боитесь как тренер?
– ничего. Если тренер боится 

поражения – ему нечего делать в 
футболе. на человеческом уровне 
я боюсь травм ребят.

вы первый иностранный 
тренер в «локомотиве». До вас 
долгое время наставником был 
Юрий Павлович Сёмин. Готовы 
ли вы к тому, что вас неизбежно 
будут сравнивать с ним?

– я понимаю всю важность юрия 
павловича для болельщиков и для 
клуба. Он проработал огромный 
срок в «локо» и стал настоящей 
легендой клуба. но это футбол, 
и тренеры тоже меняют место 
работы. я готов к такому сравнению 
и понимаю, что матчи с «Динамо» 
будут для болельщиков принципи-
альными.

Знакомы ли вы с работой пока 
самого успешного иностранного 
тренера в россии властимила 
Петржелы? 

– всей своей работой в «Зените» 
и успехами команды он продемонс-
трировал очень хороший уровень 
профессионализма. те результаты, 
которых он достиг, в первую очередь 
идут на пользу всему российскому 
футболу. поэтому к его работе я 
отношусь положительно.

вернёмся к «локомотиву». 
Какие задачи стоят перед 
командой на этот сезон?

– наша задача – «золото» чемпи-
оната. 

Какое значение вы придаёте 
дублирующему составу?

– Дубль очень важен, потому 
что там много молодых игроков, 
русских, прежде всего, которые 
могут подключиться в любой момент 
к основному составу. Самый яркий 
пример – Динияр Билялетдинов, 
который так хорошо зарекомен-
довал себя в основе.

а кто из дублёров на сегод-
няшний день уже готов помочь 
основной команде?

– полностью перейти в основу 
не готов никто. многие ребята нахо-
дятся на пороге, но им ещё надо 
много работать. Совсем близко к 
переходу Концедалов, Кузнецов, 
Старков. уже в этом году они могут 
оказаться в основном составе в 
нескольких играх.

Какие планы у вас относи-
тельно ветеранов команды, 
проверенных игроков? Смогут ли 
они выдержать весь чемпионат 
или будут использоваться только 
в особо сложных матчах?

– я не разделяю игроков на 
ветеранов и молодых. Хорошая 
команда состоит из футболистов, 
у которых больше или меньше 
опыта. Старшее поколение очень 
важно для команды и мы будем 
максимально использовать его. все 
футболисты будут играть в той мере, 
в какой они заслуживают этого и в 
какой они нужны команде.

Кто из игроков произвёл на 
вас особое впечатление?

– я не хочу кого-то выделять. но 
настоящий лидер и вожак команды – 
классный игрок, капитан Дмитрий 
лоськов.

Позиции опорного полузащит-
ника и центрального форварда 
традиционного проблемные в 
«локомотиве». Можно ли сказать, 
что на сегодняшний день это 
проблема решена с помощью 
новых приобретений.
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} Я не делю игроков  
на ветеранов  
и молодых~

фото: александр уДальцОв





локомотив – Севилья

15.02.2006  
Кубок Уефа 2005/06 

1/16 финала, 1-й матч
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Фк Локомотив
москва

Основание команды
12.08.1923

Основание клуба
12.01.1936

Прежние названия
коР, «казанка»

Цвета
красно-зелёно-белые

ДОСТИЖЕНИЯ
Обладатель Кубка СССР

(2): 1936, 1957
Чемпион России
(2): 2002, 2004

Обладатель Кубка России
(4): 1995/96, 1996/97, 1999/00, 2000/01

Суперкубок России
(2): 2003, 2005

Обладатель Кубка Содружества
(1): 2005

РЕКОРДЫ В ЕВРОКУБКАХ
По числу проведённых матчей
мАмиНов владимир, 69 игр

По числу забитых голов
ЛоСЬков Дмитрий, 15 голов

КОНТАКТЫ
Адрес

107553, москва, Центральный стадион 
«Локомотив», ул. б. Черкизовская, 125

Телефон
+7 (495) 161 9704

Факс
+7 (495) 500 3030

E-mail
team@fclm.ru

Интернет
www.fclm.ru

СТАДИОН
Центральный стадион
«Локомотив» (28 800)

Участие в еврокубках
У И + = - Гз Гп РГ

ЕК1 Лига чемпионов ЛЧ (3) 26 7 5 14 26 35 -9
Лига чемпионов (квалификация) кЛЧ 5 13 5 3 5 17 16 +1
Кубок европейских чемпионов КЧ - - - - - - - -

ЕК2 Кубок обладателей кубков КК 3 20 10 4 6 27 16 +11
ЕК3 Кубок УЕФА КУ 6 24 12 3 9 40 32 +8

- Дома д 12 6 1 5 20 17 +3
- В гостях г 12 6 2 4 20 15 +5
- Нейтральное поле н - - - - - - -
Кубок Ярмарок КЯ - - - - - - - -

ЕК4 Кубок Интертото КИ - - - - - - - -
ЕК5 Суперкубок СК - - - - - - -

ВСЕГО 14 83 34 15 34 110 99 +11

еврО-ДОСЬе: показатели и результаты

Показатели десяти лет
ЧЕМПИОНАТ 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

6. 5. 3. 2. 2. 2. 1. 4. 1. 3.
ЕВРОКУБКИ 96/97 97/98 98/99 99/00 00/01 01/02 02/03 03/04 04/05 05/06
Победитель
Финал
1/2
1/4
1/8
1/16
1/32
1/64
КЛУБНЫЙ РЕЙТИНГ УЕФА 5.402 9.265 6.770 8.196 10.938 3.300 11.558

Баланс игр с испанскими клубами
Сезон Турнир Раунд Соперник Дома В гостях ИТОГ
2000/01 КУ 1/16 ф. Райо Вальекано (Мадрид) 0-0 0-2 0-2
2001/02 ЛЧ 1-й гр. эт. Реал (Мадрид) 2-0 0-4 2-4
2002/03 ЛЧ 1-й гр. эт. Барселона (Барселона) 1-3 0-1 1-4
2002/03 ЛЧ 2-й гр. эт. Реал (Мадрид) 0-1 2-2 2-3
2005/06 КУ Гр.эт. Эспаньол (Барселона) 0-1 0-1

ВСЕГО 9 игр (+1, =2, -6), 5-14

евроигры 2005/06
Поле Голы + = - ОК ОС

27.07.2005 кЛЧ 2-й кв. р. ФК Работнички (Скопье, MKD) г 1-1    - 0,5
03.08.2005 кЛЧ 2-й кв. р. ФК Работнички (Скопье, MKD) д 2-0    - 1,0
10.08.2005 кЛЧ 3-й кв. р. СК Рапид (Вена, AUT) г 1-1    - 0,5
23.08.2005 кЛЧ 3-й кв. р. СК Рапид (Вена, AUT) д 0-1    - -
15.09.2005 КУ 1-й р. СК Бранн (Берген, NOR) г 2-1    2 2,0
29.09.2005 КУ 1-й р. СК Бранн (Берген, NOR) д 3-2    2 2,0
19.10.2005 КУ Гр. эт. КСК Эспаньол (Барселона, ESP) д 0-1  - -
03.11.2005 КУ Гр. эт. Палермо (Палермо, ITA) г 0-0  1 1,0
23.11.2005 КУ Гр. эт. Брондбю (Брондбю, DEN) д 4-2  2 2,0
30.11.2005 КУ Гр. эт. Маккаби (Петах-Тиква, ISR) г 4-0  2 2,0

17-9 5 3 2 9 11,0
15.02.2006 КУ 1/16 ф. Севилья (Севилья, ESP) д
23.02.2006 КУ 1/16 ф. Севилья (Севилья, ESP) г

 
 КЛУБНЫЙ РЕЙТИНГ УЕФА 2005: 38.469 (54 место)

Примечание  и принятые сокращения:
В таблице «Участие в еврокубках» выделены названия турниров, которые проводятся в настоящее время.
Баланс матчей “Локомотива” приведён с учётом отменённого результата игры «Тироль» – «Локомотив» от 22.08.2001.
ОК – Очки в рейтинг клуба; ОС – Очки в рейтинг страны; ЛЧ – Лига чемпионов; кЛЧ – квалификация Лиги чемпионов; КЧ – Кубок 
европейских чемпионов; КК – Кубок обладателей кубков; КУ – Кубок УЕФА; КЯ – Кубок Ярмарок; КИ – Кубок Интертото; 
СК – Суперкубок

 – Лига чемпионов (ЛЧ)
 – Кубок обладателей кубков (КК)
 – Кубок УЕФА (КУ)
 – Кубок Интертото (КИ)
 – Суперкубок (СК)



40 SAMEDOV
 Самедов александр
 Полузащитник 

Дата рождения:  19.07.1984 (21)
Рост и вес:  178 см, 74 кг
Дебют 2005
Сборная:  RUS (U-21): 10/3

локомотив 
(москва)

основной 
состав 
команды 

февраль 
2006

 муСлин 
 Славолюб

 главный тренер 

Дата рождения:  15.06.1953 (52)
В клубе: 2006
Главный тренер c: 01.01.2006

 Филатов

 валерий николаевич

 ПрезиДент 

Дата рождения:   18.11.1950 (55)
В клубе:  1989
Президент клуба:  1992

33 LEBEDENKO
 леБеденко игорь
 наПаДающий 

Дата рождения:  27.05.1983 (22)
Рост и вес:  182 см, 78 кг
Дебют   2005
Сборная:   RUS (U-21): 20/5

10 LOSKOV
 лоСЬков дмитрий
 Полузащитник

Дата рождения:  12.02.1974 (32)
Рост и вес:  178 см, 75 кг
Дебют 1997
Сборная:  RUS (а): 22/2

 9 BUGAEV
 БуГаев алексей
 защитник

Дата рождения:  25.08.1981 (24)
Рост и вес:  182 см, 74 кг
Дебют 2005
Сборная:  RUS (а): 7/0

 3 KRUGLOV
 круГлов дмитрий
 защитник

Дата рождения:  24.05.1984 (21)
Рост и вес:  171 см, 70 кг
Дебют 2005
Сборная:  EST (A): 15/1

18 STARKOV
 Старков иван
 Полузащитник 

Дата рождения:  10.01.1986 (20)
Рост и вес:  178 см, 68 кг
Дебют 2005
Сборная:  RUS (U-19)

17 SENNIKOV
 Сенников дмитрий 
 защитник 

Дата рождения:  24.06.1976 (29)
Рост и вес:  183 см, 83 кг
Дебют 2000
Сборная:  RUS (а): 26/0

 2 BIKEY
 БикеЙ Стефан
 защитник

Дата рождения:  08.01.1985 (21)
Рост и вес:  186 см, 85 кг
Дебют  2005
Сборная:  CMR (A): 3/0

26
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23 KRIVORUCHKO
 криворучко александр
 вратарь 

Дата рождения:  23.09.1984 (21)
Рост и вес:  191 см, 78 кг
Дебют  -
Сборная:  RUS (U-21): -

21 POLYAKOV
 поляков алексей
 вратарь 

Дата рождения:  28.02.1974 (31)
Рост и вес:  187 см, 80 кг
Дебют 1995
Сборная:  UZB (а): 18/-28

11 SYCHEV
 СычЁв дмитрий
 наПаДающий

Дата рождения:  26.10.1983 (21)
Рост и вес:  176 см, 73 кг
Дебют 2004
Сборная:  RUS (а): 25/10

14 PASHININ
 паШинин олег
 защитник

Дата рождения:  12.09.1974 (31)
Рост и вес:  182 см, 78 кг
Дебют 1993
Сборная:  UZB (а): 11/0

 4 OMELYANCHUK
 омелЬянчук Сергей 
 защитник

Дата рождения:  08.08.1980 (25)
Рост и вес:  178 см, 76 кг
Дебют 2005
Сборная:  BLR (A): 26/1

63 BILYALETDINOV
 Билялетдинов динияр 
 Полузащитник 

Дата рождения:  27.02.1985 (20)
Рост и вес:  185 см, 79 кг
Дебют 2004
Сборная:  RUS (A): 4/0

41 GURENKO
 Гуренко Сергей
 защитник 

Дата рождения:  30.09.1972 (33)
Рост и вес:  172 см, 72 кг
Дебют 1995
Сборная:  BLR (A): 78/3

 7 IZMAILOV
 иЗмаЙлов марат
 Полузащитник 

Дата рождения: 21.09.1982 (23)
Рост и вес: 169 см, 70 кг
Дебют  2000
Сборная:  RUS (а): 28/2

16 EVSEEV
 евСеев вадим
 защитник 

Дата рождения:  08.01.1976 (30)
Рост и вес:  180 см, 82 кг
Дебют  2000
Сборная:  RUS (а): 20/1

 8 MAMINOV
 маминов владимир
 Полузащитник

Дата рождения:  04.09.1974 (31)
Рост и вес:  178 см, 75 кг
Дебют 1993
Сборная:  UZB (а): 12/3

27

команда

15 SPAHIC
 Эмир Спахич 
 защитник 

Дата рождения:  18.08.1980 (25)
Рост и вес:  183 см, 77кг
Дебют  2006
Сборная:  BOS (а): 17/0

25 KINGSTON 
 лари кинГСтон  
 Полузащитник 

Дата рождения:  07.11.1980 (25)
Рост и вес:  172 см, 69кг
Дебют 2006
Сборная:  GHA (а): 5/1

52 PARKS
 винстон паркС 
 наПаДающий 

Дата рождения:  12.10.1981 (24)
Рост и вес:  182 см, 81кг
Дебют 2003
Сборная:  CRC (A):12/2

30 ASATIANI
 аСатиани малхаз
 защитник 

Дата рождения:  04.08.1981 (24)
Рост и вес:  186 см, 83 кг
Дебют   2003
Сборная:   GEO (а): 17/4

 6 KANYENDA
 канЬенда исо 
 наПаДающий

Дата рождения:  27.09.1982 (23)
Рост и вес:  179 см, 73 кг
Дебют 2005
Сборная:  MWI (а): 34/10
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XXXV КУБОК УЕФА
1/16 финала, первый матчЛокомотив 

Москва
Центральный стадион «Локомотив» 

15  февраля  2006  г . ,  19 :30

Севилья 

Севилья

25 
февраля 2003 года на нашем красавце-

стадионе московский «Локомотив» 

принимал в матче Лиги чемпионов италь-

янский «Милан». Конечно, приезд одного из лидеров 

европейского футбола событие всегда запомина-

ющееся, но в историю войдёт не только результат 

того поединка. Никогда ещё футбольный сезон в 

Черкизово не начинался так рано. Впрочем, уже 

в следующем году матч «Локомотив» – «Монако» 

состоялся ещё раньше – 24 февраля, причём особых 

нареканий на качество газона у футболистов обеих 

команд не было. Надеемся, что и этому достижению 

не суждена долгая жизнь и уже сегодня (если только 

свои коррективы не внесёт погода), 15 февраля, 

нас ожидает увлекательное противостояние «Локо-

мотив» – «Севилья». 

Испанские клубы пока являются для «Локомо-

тива» одними из самых неудобных соперников в 

розыгрышах ЕК, о чём свидетельствует приведённая 

ниже таблица. Но на данном этапе Кубка УЕФА 

рассчитывать на благосклонность жребия уже не 

приходится. И «Севилья» представляется в этом 

свете не самым плохим вариантом. В том, что 

испанскую команду можно (и нужно) обыгрывать 

мы наглядно убедились на примере «Зенита», 

который осенью одержал над «Севильей» красивую 

победу со счётом 2-1. Конечно, «Локомотиву» будет 

намного сложнее. Во-первых, железнодорожникам, 

в отличие от питерцев, придётся отправиться в 

Испанию на ответный поединок. Во-вторых, двух-

раундовая дуэль состоится не в самые удобные для 

российских клубов сроки. В-третьих, состав «Локо» 

значительно обновился, и возникают опасения, 

сумеет ли главный тренер Славолюб Муслин за 

короткий период межсезонья наладить игровые 

связи на поле между новичками и старожилами 

команды… Но всё это, как говорится, «разговоры 

в пользу бедных». А мы нисколько не сомневаемся 

в том, что «Локомотив» уже сегодня порадует своих 

преданных болельщиков, собравшихся в этот 

зимний вечер на стадионе в Черкизово, красивой 

и, хотелось бы, результативной игрой. Верим в 

команду! Вперёд, «Локо»!

Соперники «Локомотива» в еврокубках

Страна И В Н П М
1 Италия 11 1 (9,1%) 4 (36,4%) 6 (54,5%) 6-11

2 Испания 9 1 (11,1%) 2 (22,2%) 6 (66,7%) 5-14

3 Австрия* 7 3 (42,8%) 2 (28,6%) 2 (28,6%) 10-7

4 Германия 6 1 (16,7%) 0 (0%) 5 (83,3%) 3-13

5 Турция 6 2 (33,3%) 1 (16,7%) 3 (50%) 5-10

6 Украина 6 4 (66,7%) 0 (0%) 2 (33,3%) 11-7

7 Израиль 5 3 (60%) 0 (0%) 2 (40%) 9-3

8 Португалия 4 1 (25%) 0 (0%) 3 (75%) 5-6

9 Белоруссия 4 4 (100%) 0 (0%) 0 (0%) 17-2

10 Англия 4 0 (0%) 1 (25%) 3 (75%) 1-9

11 Бельгия 4 2 (50%) 2 (50%) 0 (0%) 8-2

12 Дания 3 3 (100%) 0 (0%) 0 (0%) 9-3

13 Хорватия 2 1 (50%) 0 (0%) 1 (50%) 2-2

14 Греция 2 1 (50%) 1 (50%) 0 (0%) 2-1

15 Болгария 2 1 (50%) 1 (50%) 0 (0%) 4-2

16 Словакия 2 2 (100%) 0 (0%) 0 (0%) 3-1

17 Франция 2 1 (50%) 0 (0%) 1 (50%) 2-2

18 Македония 2 1 (50%) 1 (50%) 0 (0%) 3-1

19 Норвегия 2 2 (100%) 0 (0%) 0 (0%) 5-3

83 34 (41%) 15 (18%) 34 (41%) 110-99

* В таблицу включён результат матча «Тироль» - «Локомотив», аннулированный УЕФА

•  Дмитрий Лоськов, забив три мяча в ворота датского «Брондбю» и один 

израильского «Маккаби», вышел на первое место в списке еврокуб-

ковых бомбардиров «Локомотива». На счету нашего полузащитника 

теперь числится 16 голов. Предыдущее достижение принадлежало Зазе 

Джанашии (14).

•  Первый матч за «Локомотив» в ЕК провёл Сергей Омельянчук. Дебют 

белорусского защитника состоялся 30 ноября 2005-го года в Тель-Авиве, 

где «Маккаби» из Петах-Тиквы принимал своих соперников по групповому 

турниру Кубка УЕФА.

•  Мяч, забитый Франческо Руополо в ворота «Маккаби» (Петах-Тиква), стал 

110-м голом «Локомотива» за время выступлений команды в розыгрышах 

ЕК. Авторы юбилейных голов:

 1-й – Евгений Харлачёв (12.09.95 в ворота «Баварии» Мюнхен, Германия)

 10-й – Дмитрий Лоськов (02.10.97 – «Белшина» Бобруйск, Белоруссия)

 20-й – Заза Джанашия (01.10.98 – ЦСКА Киев, Украина)

 30-й – Дмитрий Лоськов (12.08.99 – БАТЭ Борисов, Белоруссия)

 40-й – Евгений Харлачёв (25.08.99 – БАТЭ Борисов, Белоруссия)

 50-й – Заза Джанашия (14.09.00 – «Нефтохимик» Бургас, Болгария)

 60-й – Милан Обрадович (26.09.01 – «Рома» Рим, Италия)

 70-й – Дмитрий Лоськов (14.08.02 – ГАК Грац, Австрия)

 80-й – Джеймс Обиора (11.12.02 – «Реал» Мадрид, Испания)

 90-й – Сергей Игнашевия (25.11.03 – «Динамо» Киев, Украина)

 100-й – Дмитрий Лоськов (29.09.05 – «Бранн» Берген, Норвегия)

• 10-й матч за «Локомотив» в ЕК провели Динияр Билялетдинов и Игорь 

Лебеденко.



С О С Т А В 
КОМАНДЫ ФК Локомотив 

Москва

Событие Мин. №

Главный тренер – МУСЛИН Славолюб (15.06.1953)
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№ ФАМИЛИЯ Имя (амплуа) Страна Д.Р. Рост / Вес Игры Голы

[21] ПОЛЯКОВ Алексей (в) Россия 28.02.1974 187 / 80 2 -

[23] КРИВОРУЧКО Александр (в) Россия 23.09.1984 191 / 78 - -

[2] БИКЕЙ Андре (з) Камерун 08.01.1985 182 / 80 8 -

[3] КРУГЛОВ Дмитрий (з) Эстония 24.05.1984 171 / 70 2 -

[4] ОМЕЛЬЯНЧУК Сергей (з) Белоруссия 08.08.1980 178 / 76 1 -

[6] КАНЬЕНДА Исо (н) Малави 27.09.1982 183 / 78 1 -

[7] ИЗМАЙЛОВ Марат (п) Россия 21.09.1982 169 / 70 28 4

[8] МАМИНОВ Владимир (п) Россия 04.09.1974 178 / 75 69 4

[9] БУГАЕВ Алексей (з) Россия 25.08.1981 182 / 74 3 -

[10] ЛОСЬКОВ Дмитрий (п) Россия 12.02.1974 178 / 75 59 16

[11] СЫЧЁВ Дмитрий (н) Россия 26.10.1983 176 / 73 2 2

[14] ПАШИНИН Олег (з) Россия 12.09.1974 182 / 78 46 -

[15] СПАХИЧ Эмир (з) Хорватия 18.08.1980 183 / 77 - -

[16] ЕВСЕЕВ Вадим (з) Россия 08.01.1976 180 / 82 37 2

[17] СЕННИКОВ Дмитрий (з) Россия 24.06.1976 183 / 83 46 1

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

[25] КИНГСТОН Лари (п) Гана 07.11.1980 174 / 69 - -

[30] АСАТИАНИ Малхаз (п) Грузия 04.08.1981 186 / 83 12 2

[33] ЛЕБЕДЕНКО Игорь (н) Россия 27.05.1983 182 / 78 10 3

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

[41] ГУРЕНКО Сергей (з) Белоруссия 30.09.1972 172 / 72 35 -

[52] ПАРКС Уинстон (н) Коста-Рика 12.10.1984 182 / 77 7 1

[63] БИЛЯЛЕТДИНОВ Динияр (п) Россия 27.02.1985 185 / 79 10 1

Примечание:

В столбцах «Игры» и «Голы» цифры – выступление в еврокубках в составе «Локомотива».



С О С Т А В 
КОМАНДЫ Севилья 

Севилья

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

[1] ПАЛОП Андрес (в) Испания 22.10.1973 184/77

[13] НОТАРИО Антонио (в) Испания 19.11.1972 180/77

[2] НАВАРРО Хавьер (з) Испания 06.02.1974 182/75

[3] Кастендо ДАВИД (з) Испания 29.01.1974 165/65

[4] Альвес да Сильва ДАНИЭЛЬ (п) Бразилия 06.05.1983 171/64

[7] САВИОЛА Хавьер (н) Испания 11.12.1981 168/60 

[8] Лопес ХОРДИ (п) Испания 28.02.1981 182/77

[10] Клементе ЛУИС ФАБИАНО (н) Бразилия 08.11. 1980 183/81

[11] Дирней Флоренсио РЕНАТО (п) Бразилия 15.05.1979 177/77

[12] КАНУТ Фредерик (н) Франция 02.09.1977 192/82

[14] ЭСКЮДЕ Жульен (з) Франция 17.06.1979 180/77

[15] ХЕСУС НАВАС ГОНСАЛЕС (п) Испания 21.11.1985 170/60

[16] Коррейя Каро АНДИАНО (п) Испания 26.10.1984 172/67

[17] Мора Ньето Хесус - ХЕСУЛИ (п) Испания 26.01.1978 178/68

[18] МАРТИ Хосе Луис (п) Испания 28.04.1976 180/74

[19] ДРАГУТИНОВИЧ Ивица (з) Сербия и Черногория 13.11.1975 186/84

[20] ОСЬО АЙТОР (з) Испания 28.11.1976 197/79

[22] САЛЕС ФЕРНАНДО (п) Испания 12.09.1977 171/72

[23] Руис Барреро ПАБЛО (з) Испания 25.02.1981 186/72

[25] МАРЕСКА Энцо (п) Италия 10.02.1980 180/77

[27] ПУЭРТА Антонио (п) Испания 28.11.1984 183/74

[28] ПРЬЕТО ДАВИД (з) Испания 02.01.1983 185/75

[30] Бланко КЕПА (н) Испания 13.01.1984 186/80

[31] БЛАНКО Мануэль (з) Испания 01.03.1983 180/75

[34] КАПЕЛЬ ДИЕГО (п) Испания 16.02.1988 173/67

[35] КРЕСПО Хавьер Анхель (з) Испания 09.02.1987 183/72

Главный тренер – РАМОС Хуан де ла Крус (25.09.1954)
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Примечание:

В столбце ФАМИЛИЯ Имя большими буквами выделены имена на футболках.

Событие Мин. №



Л О КО - А Р Х И В

«Локомотив» – Испания в ЕК

23.11.00. 

Кубок УЕФА. 

1/16 финала. 

«Локомотив» – 

«Райо Валье-

кано» – 0-0.
Москва. 

Стадион «Динамо». 

7500 зрителей.

«Локомотив»: Нигматуллин, 

Нижегородов, Дроздов, Евсеев 

(Лаврик, 86), Черевченко, 

Чугайнов, Саркисян (Маминов, 

55), Сенников, Джанашия 

(Терёхин, 65), Харлачёв, Булыкин.

07.12.00. Кубок УЕФА. 

1/16 финала. 

«Райо Вальекано» – 

«Локомотив» – 2-0.
Мадрид.

 Стадион «Тереса Риверо». 

6500 зрителей.

«Локомотив»: Нигматуллин, 

Нижегородов, Дроздов, Евсеев, 

Черевченко, Чугайнов, Саркисян 

(Джанашия, 69), Сенников, 

Маминов, Харлачёв, Булыкин.

19.09.01. Лига чемпионов. 

Групповой этап. 

«Реал» – «Локомотив» – 4-0.
Мадрид. 

Стадион «Сантьяго Бернабеу». 

45000 зрителей.

«Локомотив»: Нигматуллин, 

Чугайнов, Черевченко, Дроздов, 

Лекхето, Обрадович, Маминов, 

Пименов (Вучичевич, 74), 

Измайлов, Лоськов, Обиора 

(Бузникин, 59).

30.10.01. 

Лига чемпионов. 

Групповой этап. 

«Локомотив» – 

«Реал» – 2-0.
Москва. 

Стадион «Динамо». 

15000 зрителей.

«Локомотив»: Нигматуллин, 

Чугайнов (Обрадович, 24), Игна-

шевич, Черевченко (Дроздов, 

78), Сенников, Маминов, Лекхето, 

Лоськов, Измайлов, Пименов, 

Бузникин (Обиора, 75).

Голы «Локомотива»: Бузникин 

(30), Черевченко (50).

01.10.02. 

Лига чемпионов. 

Групповой этап. 

«Локомотив» – 

«Барселона» – 

1-3.
Москва. 

Стадион «Локомотив». 

24000 зрителей.

«Локомотив»: Овчинников, Ниже-

городов, Игнашевич, Сенников, 

Обрадович, Дроздов, Евсеев, 

Маминов, Лекхето, Пименов, 

Обиора (Бузникин, 66).

Гол «Локомотива»: Обиора (56).

23.10.02. Лига чемпионов. 

Групповой этап. 

«Барселона» – 

«Локомотив» – 1-0.
Барселона. 

Стадион «Ноу Камп». 

62426 зрителей.

«Локомотив»: Овчинников, 

Евсеев, Сенников, Игнашевич, 

Пашинин, Обрадович, Маминов, 

Лоськов, Пименов, Жулио Сезар 

(Бузникин, 84), Обиора.

11.12.02. Лига чемпионов. 

Второй групповой этап. 

«Реал» – «Локомотив» – 2-2.
Мадрид. Стадион «Сантьяго 

Бернабеу».  50000 зрителей.

«Локомотив»: Овчинников, Ниже-

городов, Игнашевич, Пашинин, 

Евсеев, Мнгуни, Маминов, 

Лекхето, Лоськов, Пименов 

(Дроздов, 81), Жулио Сезар 

(Обиора, 46) 

Голы «Локомотива»: Обиора (48), 

Мнгуни (74).

18.03.03. 

Лига чемпионов. 

Второй груп-

повой этап. 

«Локомотив» – 

«Реал» – 0-1.
Москва. 

Стадион «Локомотив». 

22000 зрителей.

«Локомотив»: Овчинников, Ниже-

городов, Игнашевич, Пашинин, 

Сенников, Евсеев, Мнгуни (Жулио 

Сезар, 72), Маминов (Сирхаев, 

81), Измайлов, Лоськов, Пименов.

19.10.05. 

Кубок УЕФА. 

Групповой этап. 

«Локомотив» – 

«Эспаньол» – 0-1.
Москва. Стадион 

«Локомотив». 

13718 зрителей.

«Локомотив»: Овчинников, 

Бугаев (Руополо, 69), Пашинин, 

Сенников, Гуренко, Лима, 

Бикей, Билялетдинов, Измайлов, 

Асатиани, Лебеденко.

«Севилья» – Россия в ЕК

Кубок УЕФА 1990/1991. «Торпедо» – «Севилья» – 3-1, «Севилья» – 

«Торпедо» – 2-1.

Кубок УЕФА 2004/2005. «Зенит» – «Севилья» – 1-1.

Кубок УЕФА 2005/2006. «Зенит» – «Севилья» – 2-1.
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СевиЛья Фк
Севилья

Основание команды
14.10.1905

Цвета
красно-белые

ДОСТИЖЕНИЯ
Чемпион Испании

(1): 1945/46
Обладатель Кубка Испании

(3): 1935, 1939, 1948

КОНТАКТЫ
Адрес

Avda. De Eduardo Dato s/n
ES-41005 SEVILLA

Телефон
+34 954 535 35 36

Факс
+34 954 536 061

E-mail
sevillafc@sevillafc.es

Интернет
www.sevillafc.es

СТАДИОН
Рамон Санчес-Писхуан  

(45 500)

 
 КЛУБНЫЙ РЕЙТИНГ УЕФА 2005: 36.326 (59 место)

Примечание  и принятые сокращения:
В таблице «Участие в еврокубках» выделены названия турниров, которые проводятся в настоящее время.
Баланс матчей “Локомотива” приведён с учётом отменённого результата игры «Тироль» – «Локомотив» от 22.08.2001.
ОК – Очки в рейтинг клуба; ОС – Очки в рейтинг страны; ЛЧ – Лига чемпионов; кЛЧ – квалификация Лиги чемпионов; КЧ – Кубок 
европейских чемпионов; КК – Кубок обладателей кубков; КУ – Кубок УЕФА; КЯ – Кубок Ярмарок; КИ – Кубок Интертото; 
СК – Суперкубок

 – Лига чемпионов (ЛЧ)
 – Кубок обладателей кубков (КК)
 – Кубок УЕФА (КУ)
 – Кубок Интертото (КИ)
 – Суперкубок (СК)

еврО-ДОСЬе: показатели и результаты

Участие в еврокубках
У И + = - Гз Гп РГ

ЕК1 Лига чемпионов ЛЧ - - - - - - - -
Лига чемпионов (квалификация) кЛЧ - - - - - - - -
Кубок европейских чемпионов КЧ 1 6 2 2 2 9 13 -4

ЕК2 Кубок обладателей кубков КК 1 2 1 0 1 2 4 -2
ЕК3 Кубок УЕФА КУ 6 34 15 9 10 46 33 +13

- В гостях г 17 3 4 10 16 26 -10
- Дома д 17 12 5 0 30 7 +23
- Нейтральное поле н - - - - - - -
Кубок Ярмарок КЯ 2 4 1 1 2 4 7 -3

ЕК4 Кубок Интертото КИ - - - - - - - -
ЕК5 Суперкубок СК - - - - - - -

ВСЕГО 10 46 19 12 15 61 57 +4

Показатели десяти лет
ЧЕМПИОНАТ 20. - - 20. - 9. 10. 6. 6.
ЕВРОКУБКИ 96/97 97/98 98/99 99/00 00/01 01/02 02/03 03/04 04/05 05/06
Победитель
Финал
1/2
1/4
1/8
1/16
1/32
1/64
КЛУБНЫЙ РЕЙТИНГ УЕФА 6.129 5.482 4.903 5.115 4.723 16.104 11.182

Баланс игр с росийсскими клубами
Сезон Турнир Раунд Соперник Дома В гостях ИТОГ
1990/91 КУ 1/16 ф. Торпедо (Москва) 2-1 1-3 3-4
2004/05 КУ гр. эт. Зенит (Санкт-Петербург) 1-1 1-1
2005/06 КУ гр. эт. Зенит (Санкт-Петербург) 1-2 1-2

ВСЕГО 4 игры (+1, =1, -2), 5-7

евроигры 2005/06
Поле Голы + = - ОК ОС

15.09.2005 КУ 1-й р. Майнц 05 (Майнц, GER) д 0-0    1 1,0
29.09.2005 КУ 1-й р. Майнц 05 (Майнц, GER) г 2-0    2 2,0
03.11.2005 КУ Гр. эт. Бешикташ (Стамбул, TUR) д 3-0 2 2,0
24.11.2005 КУ Гр. эт. Зенит (Санкт-Петербург, RUS) г 1-2 - -
01.12.2005 КУ Гр. эт. Виториа (Гимарайнш, POR) д 3-1 2 2,0
14.12.2005 КУ Гр. эт. Болтон Уондерерз (Болтон, ENG) г 1-1  1 1,0

10-4 5 2 1 8 8,0
15.02.2006 КУ 1/16 ф. Локомотив (Москва, RUS) г
23.02.2006 КУ 1/16 ф. Локомотив (Москва, RUS) д



Севилья
(Севилья)

 2 JAVIER NAVARRO 
 хавьер висенте наварро
 защитник

Дата рождения:  06.02.1974 (32)
Рост и вес:  182/75
Дебют  2001

27 PUERTA 
 антонио пуэрта перес
 Полузащитник 

Дата рождения:  26.11.1984 (21)
Рост и вес:  183/74
Дебют   2004

10 LUIS FABIANO 
 луис Фабиано клементе
 наПаДающий 

Дата рождения: 08.11.1980 (25)
Рост и вес: 183/81
Дебют  2005

17 JESULI 
 хесус мора ньето
 Полузащитник 

Дата рождения:  26.01.1978 (28)
Рост и вес:  178/68
Дебют 2004

23 PABLO 
 пабло руис Барреро
 защитник 

Дата рождения:  25.02.1981 (24)
Рост и вес:  186/72
Дебют   2004

25 MARESCA 
 Энцо мареска
 Полузащитник 

Дата рождения:  10.02.1980 (26)
Рост и вес:  180/77
Дебют  2005

16 ADRIANO 
 адриано коррейя кларо
 Полузащитник 

Дата рождения:  26.10.1984 (21)
Рост и вес:  172/67
Дебют  2005

11 RENATO 
 ренато дирней Флоренсио
 Полузащитник

Дата рождения:  15.05.1979 (26)
Рост и вес:  177/77
Дебют 2004

28 DAVID PRIETO 
 давид прьето Гальвес
 защитник 

Дата рождения:  02.01.1983 (23)
Рост и вес:  185/75
Дебют 2005

основной 
состав 
команды 

февраль 
2006

 рамоС 
 хуан де ла крус

 главный тренер 

Дата рождения:  25.09.1954 (51)
Главный тренер с  01.07.2005

 дель нидо

 хосе мария 

 ПрезиДент 

Дата рождения:    06.08.1957 (48)
Президент клуба с 28.05.2002

 1 PALOP 
 андрес палоп Сервера
 вратарь

Дата рождения:  22.10.1973 (32)
Рост и вес:  184/77
Дебют  2005

32



Официальная прОграмма матча фК «лОКОмОтив»

33
31 BLANCO 
 мануэль Бланко родригес
 защитник 

Дата рождения:  01.03.1983 (22 года)
Рост и вес:  180/75
Дебют 2005

22 FERNANDO SALES
 Фернандо Салес де лос кобос
 Полузащитник 

Дата рождения:  12.09.1977 (28)
Рост и вес:  171/72
Дебют  2004

20 AITOR OCIO 
 айтор осьо каррьон
 защитник 

Дата рождения:  28.11.1976 (29)
Рост и вес:  197/79
Дебют  2003

19 DRAGUTINOVIC 
 ивица драгутинович
 защитник 

Дата рождения:  13.11.1975 (30)
Рост и вес:  186/84
Дебют 2005

35 CRESPO  
 хосе анхель креспо ринкон
 защитник 

Дата рождения:  09.02.1987 (19)
Рост и вес:  183/72
Дебют 2005

 8 JORDI 
 хорди лопес Фельпето
 Полузащитник

Дата рождения:  28.02.1981 (24)
Рост и вес:  182/77
Дебют 2004

14 ESCUDE 
 Жульен Эскюде 
 защитник

Дата рождения:  17.08.1979 (26)
Рост и вес:  183/79
Дебют 2006

15 JESUS NAVAS GONZALEZ 
 хесус навас
 Полузащитник

Дата рождения:  21.11.1985 (20)
Рост и вес:  170/60
Дебют 2003

13 NOTARIO 
 антонио нотарио каро
 вратарь

Дата рождения:  19.11.1972 (33)
Рост и вес:  180/77
Дебют 2000

12 KANOUTE 
 Фредерик канут 
 наПаДающий

Дата рождения:  02.09.1977 (28)
Рост и вес:  192/82
Дебют 2005

 4 DANIEL 
 даниэль альвес да Сильва
 Полузащитник

Дата рождения:  06.05.1983 (22)
Рост и вес:  171/64
Дебют 2003

 7 SAVIOLA 
 хавьер педро Савиола
 наПаДающий

Дата рождения:  11.12.1981 (24)
Рост и вес:  168/60
Дебют 2005

 3 DAVID 
 давид кастедо Эскудеро
 защитник

Дата рождения:  29.01.1974 (32)
Рост и вес:  165/65
Дебют 2000

34 DIEGO CAPEL 
 диего капель тринидад
 Полузащитник 

Дата рождения:  16.02.1988 (17)
Рост и вес:  173/67
Дебют 2004

18 MARTI 
 хосе луис марти Солер
 Полузащитник 

Дата рождения:  28.04.1975 (31)
Рост и вес:  180/74
Дебют 2003

30 KEPA 
 кепа Бланко Гонсалес 
 наПаДающий 

Дата рождения:  13.01.1984 (22)
Рост и вес:  186/80
Дебют 2003

��

соперник
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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?



– пока нет. но работа по поиску 
подходящих футболистов ведётся 
постоянно.

выходит ,  что  владимир 
Маминов пока единственная 
кандидатура на позицию «опор-
ника»? Сможет ли он выдержать 
весь чемпионат?

– в «локомотиве» за каждую 
позицию игрокам придётся побо-
роться. в самое ближайшее время 
мы приобретём ещё одного полуза-
щитника, который составит конку-
ренцию владимиру. Сам он проявил 
себя очень хорошо и, когда попра-
вится, сможет полноценно претен-
довать на эту позицию.

Не смущает ли вас перена-
сыщенность линии обороны и 
пробелы в полузащите и напа-
дении?

– Действительно, защитников 
у нас больше, чем игроков других 
линий. но игра каждой команды 
строится, в первую очередь, от 
обороны, поэтому много футбо-

листов в последней линии не бывает. 
Однако и о полузащите и нападении 
мы забывать не собираемся. 

вы уже определили, по какой 
схеме будет играть «локомотив» 
под вашим руководством?

– пока мы ориентируемся на 
схему 4-3-3. по хочу сезона она 
будет варьироваться в зависимости 
от соперника.

Кого вы видите на острие 
атаки?

– при такой схеме нападающими 
можно считать измайлова, Самедова, 
траоре. последний – качественный 
игрок, с которым ещё нужно пора-
ботать. надеюсь, он сможет быстро 
адаптироваться в чужой стране. при 
всех этих факторах, думаю, он станет 
важной фигурой в нападении. Конку-
ренцию могут составить челидзе и 
паркс. лебеденко при определённом 
подходе может вырасти в хорошего 
игрока: ему нужно много работать, 
прежде всего, над реализацией 
моментов и работой в штрафной 
площади. Кроме того, мы продол-
жаем поиск новых нападающих.

«локомотив» всегда был одной 
из самых «русских» команд. Не 
повторит ли он теперь судьбу 
«Динамо»?

– ни в коем случае! мы чтим 
традиции «локо». в это межсезонье 
действительно в команду пришло 
много иностранцев. в будущем же 
мы планируем сделать ставку на 
россиян.

На сегодняшний день  в 
команде три вратаря. Как будет 
распределяться игровое время 
между ними?

– на втором сборе мы увидим, кто 
чего стоит, и тогда определим, кто 
будет первым номером, кто вторым 
и третьим. ведь для вратарей 
особенно важно знать своё место. 
Однако не исключено, что по ходу 
сезона произойдут какие-то изме-
нения в зависимости от качества 
игры вратарей.

«локомотиву» предстоит 
тяжёлое противостояние с «Севи-
льей». Готова ли команда? 

– пока нет. матч близко, и у нас 
гораздо меньше времени, чем до 
чемпионата. Кроме того, проблема 
усугубляется травмами игроков, 
отсутствием Бикея и нескольких 
новичков.

в ы  у ж е  и з у ч а л и  и г р у 
«Севильи»? Какие опасности 
подстерегают «локо»?

– в принципе, это очень качес-
твенная команда, которая высту-
пает в очень сильном чемпионате. 
Однако для меня сейчас приори-
тетнее наладить игру в «локомо-
тиве», построить команду. Для меня 
всегда важнее игра моей команды, 
чем соперника. Да и рано пока 
говорить об этом.

и напоследок. валерий Газаев 
пообещал, что сбреет усы, если 
его команда выиграет Кубок 
Уефа. а вы могли бы изменить 
имидж в случае победы «локо» 
в этом турнире или чемпионате 
россии?

– мне просто нечего сбривать 
(смеётся). я бы мог отрастить 
волосы, но они, к сожалению, не 
растут. я не даю обещаний, которые 
не могу выполнить. 

находчивый помощник Славо-
люба александр Стоянович тут же 
предложил обзавестись париком, 
на что главный тренер, смеясь, 
согласился…

подготовили: Ольга вОлКОва
александр уДальцОв

в материале использованы 
ответы Славолюба Муслина  
на вопросы болельщиков.  

Благодарим всех за активность!

è Окончание. начало  на стр. 22.

} лоськов –  
настоящий 
вожак и лидер 
команды~
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интервью

} За каждую 
позицию 
футболистам 
придётся  
побороться~
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Ты уже общался с новичками 
«локо»? Что ты можешь сказать 
о каждом? Действительно ли они 
способны помочь «локомотиву» 
добиться поставленных задач? 
(Зая)

– все новички «локо» – отличные 
ребята. просто так в «локо» не 
берут.

Какой самый запоминаю-
щийся подарок вы получили от 
болельщиков? (Katusha KK)

– таких подарков было три: 
звезда, мой портрет, вышитый 
нитками, и тетради, в которых была 
полная подборка моих интервью, 
статей и фотографий.

Пишет тебе твоя фанатка из 

архангельска. Давно хотела тебя 
спросить, почему ты, родившись 
в хоккейном городке Омске, 
выбрал именно футбол? (Sycheva 
2006)

– в Омске и футбол развит на 
очень хорошем уровне. не скрою, 
вариант с хоккеем тоже был, но всё-
таки я решил пойти по стопам отца.

Ответы Дмитрия СЫЧЁва  
на вопросы болельщиков
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вопрос-ответ
Довольны ли вы своим отдыхом 

в Бразилии? Что запомнилось 
больше всего? Как вы встречали 
Новогодние и рождественские 
праздники? (Katusha KK)

– Очень понравилось.  Был 
приятно удивлен, что там практи-
чески нет русских. Запомнились 
водное поло в нашей компании и 
местные дискотеки. а новый год, 
как и многие, встретил в домашней 
обстановке с родственниками и 
близкими друзьями.

Какому стилю в одежде вы 
отдаёте предпочтение? и какие 
ароматы вам нравятся больше 
всего? Не хотите ли вы в будущем 
кардинально поменять свой 
стиль? (фернандо алонсо)

– меня привлекает удобный и 
практичный стиль одежды. ароматы 
нравятся летние, тёплые. а сам 
сейчас пользуюсь туалетной водой 
«Жириновский».

любите ли вы животных? и 
есть ли у вас домашнее животное? 
(Светлана С.)

– Да, люблю. в Омске у меня 
шотландская вислоухая кошка. 

У тебя была тяжёлая травма, 
и на официальном сайте локо-
мотива был создан форум 
«выздоравливай, Дима!». Многие 
тебе оставляли слова подде-
ржки, пожелания скорейшего 
выздоровления. Там уже более 
четырёхсот страниц! я хотела 
бы узнать, передавались ли тебе 
наши сообщения? или может, 
ты сам бывал на этом форуме 
и читал кое-что? Для нас, твоих 
преданных болельщиков, это 
очень важно знать! (Зая)

– Конечно, я всё перечитал, что 
было написано на форуме. Хочу 
вас поблагодарить за тёплые слова, 
они действительно помогли мне в 
сложный период. 

Как вы любите проводить 
своё свободное время: тихо, 
спокойно или же вы больше 
тяготеете к подвижному отдыху? 
Экстремальный ли вы человек? 
(фернандо алонсо)

– наверное, я не приверженец 
какого-то отдельного вида отдыха – 
всё зависит от настроения. 

Как ты относишься к идее 
приглашения на пост главного 

тренера сборной иностран-
ного специалиста? С какими 
партнёрами по нападению ты 
бы хотел сыграть за сборную? 
(ирина Пономарёва)

– Об этом уже много было 
сказано и я думаю, что эта идея 
имеет право на существование. 
наверное, стоит рискнуть и пригла-
сить иностранного специалиста, 
а там уже смотреть, что из этого 
выйдет. а играть мне, конечно, 
хотелось бы с Сашей Кержаковым, 
но всё решать тренеру.

ваша популярность – больше 
помогает вам или мешает? (Юра 
из Коломны)

– честно говоря, не зацикли-
ваюсь на этом. Есть ситуации, 
когда помогает, бывает – наоборот. 
иногда вообще хочется, чтобы меня 
не узнавали.

вы в одном из интервью 
сказали, что не любите кроссы – 
каково сейчас бегать их каждый 
день? (Юра из Коломны)

– в моей ситуации, когда я только 
начал тренироваться, мне любая 
работа – в радость.

Дима – ты кумир многих людей, 
а у тебя есть кумир? если есть, то 
кто? (роман Серпенинов)

– нету. никогда себе не приду-
мывал ни кумиров, ни идеалов.

видела ваше выступление 
на RMA (Russian Music Awards – 
прим). Было здорово! каково было 
ощущать себя в новом амплуа? 
Хотели бы принять участие в 
каком-нибудь подобном проекте? 
(виктория, Новомосковск)

– Было интересно себя попро-
бовать в новой роли. помогло, что 
на сцене пел вместе с Дэном (Биля-
летдиновым – прим.), без него было 
бы сложней. Думаю, если будет 
интересное предложение – можно 
будет попробовать, но главное – не 
перебарщивать.

Дима,  какую ты музыку 
слушаешь? Какая у тебя любимая 
группа? (роман Серпенинов)

– музыку слушаю самую разную. 
чаще других – R’n’b, а вот любимая 
группа – «Сплин».

Дима, если бы тебе предло-
жили сняться в кино, то какую 
роль хотел бы сыграть? (алек-
сандрочка, г. ростов-на-Дону)

– Думаю, я вряд ли сгожусь для 
кино.

в связи со своей профессией 
ты очень много путешествуешь. 
Скажи, какое примерно коли-
чество фотографий в твоем 
альбоме? (александрочка, г. 
ростов-на-Дону)

– я действительно очень люблю 
фотографировать. в моем альбоме 
где-то пара тысяч фотографий. 
возможно, больше.

Дима, есть ли у тебя фобии 
или вредные привычки? (алек-
сандрочка, г. ростов-на-Дону)

– фобия одна – зубные врачи, а 
вредных привычек хватает.

Как думаешь, в тебе есть 
тренерские способности? Смог 
бы в будущем тренировать какой-
нибудь super-ский клуб вроде 
лОКО? (Наташа, ростов)

– наверное – нет. не лежит как-
то душа к этому. 

Дима, а можно ли тебе напи-
сать? если да, то по какому 
адресу? (Ольга, г.Уфа)

– письма можно писать на адрес 
стадиона (107553, москва, ул. 
Большая черкизовская, д.125 – 
прим.) и базы в Баковке, мне их 
всегда передают. Жаль только не 
хватает времени отвечать. но читаю 
почти все.

Дима, если к тебе на улице или 
ещё где-либо подойдет поклон-
ница, ты пообщаешься с ней или 
ограничишься автографом? (Оля, 
г.Уфа)

– Если человек адекватный, с 
удовольствием пообщаюсь.

Дима, а ты знаешь, что у 
твоей фамилии исторические 
корни? На днях, изучая историю 
Отечественной войны 1812 года, 
я натолкнулась на название 
уезда Сычёвский. возможно, 
твоя фамилия существовала 
ещё с того времени. а ты инте-
ресуешься своей родословной? 
(Женька)

– честно говоря,  не знал. 
Спасибо, что рассказали. родос-
ловную изучал – знаю родствен-
ников до 5 колена.

Дима, ты прекрасный футбо-
лист, ты неплохой певец, а 
считаешь ли ты себя творческим 
человеком? (Женька)

��



– в некоторой степени – конечно. 
ведь в футболе тоже нужно 
творить.

в  о д н о м  и з  и н т е р в ь ю 
я прочитала, что ты хочешь 
познакомиться с владимиром 
Жириновским – почему именно 
с ним? и с кем ещё из известных 
людей ты бы хотел встретиться 
лично? (Женька)

– С владимиром вольфовичем 
я уже познакомился – на награж-
дении «локо» золотыми медалями 
в «Олимпийском». нет таких, с кем 
бы хотел, во что бы то ни стало, 
познакомиться.

Тебе понравились бразиль-
ские девушки? или наши лучше? 
(Женька)

– Однозначно наши лучше.
Дима, в последнее время в 

газетах стали всё чаще писать 
о том, что ты приобщаешься к 
светской жизни. Не помешает ли 
это твоей футбольной карьере? 
Как помешало это Д.Булыкину. 
(лелюшкина Ольга, г.Уфа)

– не считаю, что я приобщаюсь 
к светской жизни. мне это не инте-
ресно.

Дим, не тяжело было так долго 
без любимого дела? расскажи, 
чем ты занимался, как отвле-
кался, кто тебе в этом помогал (в 
смысле – отвлечься)! (вера)

– в тяжёлые моменты помогали 
родители, друзья и, конечно болель-
щики, за что вам ещё раз большое 
спасибо.

После такого яркого выступ-
ления на RMA не хотелось бы 
записать рэп-альбом? (ленуся 
LOKO F@N, г. ростов-на-Дону)

– нет. Шоу-бизнес не для меня, 
ведь он далек от футбола.

Дима, как ты думаешь, «локо-
мотив» способен выиграть Кубок 
UEFA в этом сезоне? У вас стоит 
такая задача? Ты сам этого сильно 
хочешь? (роман Серпенинов)

– С нынешним составом мы 
способны завоевать этот трофей. 
все ребята этого хотят, и я в их 
числе.

Дмитрий, есть ли у вас какая-
нибудь глобальная цель в вашей 
футбольной карьере? Победа с 
«локомотивом» в еврокубках, 
успешное выступление в составе 

сборной на чемпионате мира 
или европы, карьера в одном 
из ведущих европейских чемпи-
онатов – что для вас важнее и 
желаннее? (Дмитрий иваНОв)

– Как и любой футболист, я 
хочу добиваться успехов во всех 
турнирах и соревнованиях, в 
которых принимаю участие.

Дима, извини за такой вопрос, 
но ты когда-нибудь получал от 
ворот-поворот от девушки к 
которой ты был не равнодушен? 
(Татьяна, архангельск)

– Да, конечно. Это наша сложная 
мужская участь.

Помнишь ли ты все свои голы? 
(Татьяна, архангельск)

– помню, ведь их было не так 
много.

Какое у тебя любимое блюдо? 
(Sycheva 2006)

– тут можно большой список 
привести, но, прежде всего, отмечу 
все кулинарные творения моей 
мамы и бабушки.

Где вы бы ещё хотели побы-
вать? Удачно восстановиться и 
сыграть новый сезон! (Клепцова 
люба, г. Зеленогорск)

– на Северном полюсе и на 
гавайях. Спасибо за пожелание – 
постараюсь.

Дмитрий, правда, что вы в 
Марселе с Дидье Дрогба были 
друзьями? а сейчас поддержи-
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ваете отношения? (Павел, Саяно-
горск)

– мы не были друзьями – просто 
хорошими приятелями. Сейчас не 
общаемся.

Дмитрий, что вы чувствуете, 
выходя на поле против своей 
бывшей команды «Спартак», в 
которой вы начинали карьеру? 
(Полтинник)

– Сейчас я уже не испытываю 
каких-то особых чувств. Стрем-
люсь выкладываться в каждом 
матче по полной, вне зависимости 
от соперника.

в а ш  п р и я т е л ь  М а к с и м 
Сушинский два года подряд 
выигрывает хоккейный кубок 
чемпионов европы. вы гово-
рили, что он – один из первых 
кто поздравил вас с золотом 
в составе «локомотива». а вы 
смотрели хоть один из двух 

его финалов? (Ювер, екатерин-
бург)

– Да, смотрел. Очень сильно 
переживал за макса. рад, что им 
дважды покорилась такая серьёзная 
вершина.

в одном из интервью вы 
говорили, что ездите медленно 
«как черепаха». а уже через год 
сказали, что французы ездят «как 
черепахи». Это по сравнению с 
москвичами или вы научились 
ездить быстрее? (Ювер, екате-
ринбург)

– я имел в виду, что французы, по 
сравнению с нашими водителями – 
черепахи. Ездят очень медленно и 
только по прямой.

любите ли вы читать или пред-
почитаете кино? если любите, 
то назовите любимого писателя 
и любимую книгу. (Ювер, екате-
ринбург)

– всё зависит опять-таки от 
н а с т р о е н и я .  и з  п и с ат е л е й 
больше других нравятся пикуль и 
пелевин. 

в одном из интервью вы 
говорили, что с шести лет 
любите итальянский футбол. 
есть ли желание в перспек-
тиве надеть футболку какого-
нибудь итальянского клуба? 
или за прошедшие годы ваши 
футбольные симпатии измени-
лись? (Ювер, екатеринбург)

– Сейчас мои предпочтения 
в европейском футболе пере-
местились в сторону испанского 
чемпионата. пока меня всё очень 
устраивает в «локо» и я даже 
мысленно не могу себя представить 
в футболке другого клуба. 

подготовили: александр уДальцОв  
и наталья рОЩина

вопрос-ответ
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Столица южной испанской 
провинции андалусия – Севилья 
знаменита очень многим. Здесь 

родились самый известный серд-
цеед на планете Дон Жуан, памятник 
которому красуется в центре города, 
и танец фламенко, завоевавший 
ещё больше сердец по всему миру. 
в местном Кафедральном соборе 
похоронен «покоритель америки» 
Христофор Колумб, а ещё Севилью 
называют европейской родиной 
шоколада, куда во многом благодаря 
все тому же Колумбу неизвестное в 
Старом Свете лакомство попало из 
мексиканского веракруса. известна 
Севилья и ещё одним обстоятельс-
твом. Дело в том, что в этом городе 
зафиксирована рекордная для 
Европы температура – в конце XIX 
века столбик термометра здесь 
достиг 50 градусов выше нуля по 
цельсию.

что же касается футбола, то и тут 
Севилье есть чем похвастаться, ведь 
именно здесь состоялся первый 
официальный матч с участием 
испанских команд. в 1890 году 
обосновавшиеся на юге страны 
моряки, представлявшие город, 
переиграли со счётом 2-0 первый 
зарегистрированный в испании 
клуб – «рекреативо уэльва». правда, 
за исключением двух местных 
футболистов, цвета обеих команд 
защищали... англичане.

а пятнадцать лет спустя в 
Севилье появился свой футбольный 
клуб, название которого создавший 
его губернатор решил сделать 
идентичным городу. вплоть до 1940 
года, когда на смену региональным 
первенствам окончательно пришёл 
объединенный чемпионат испании, 
«Севилья» выступала в первенстве 
андалусии, где становилась силь-

нейшей 17 раз. и, пусть с послед-
него чемпионата прошло уже более 
шестидесяти лет, гордятся своими 
успехами севильцы до сих пор. по 
простой причине – их «заклятые 
друзья» из «Бетиса» (чьи болель-
щики принадлежали, как правило, 
рабочему классу, тогда как инчас 
«Севильи» были близки к арис-
тократии), основавшие свой клуб 
всего на два года позже, побеж-
дали в первенстве провинции всего 
лишь раз.

в национальном чемпионате 
успех «Севилье» сопутствовал куда 
реже. не будучи на протяжении всей 
своей истории способными конку-
рировать с грандами испанского 
футбола, южане никогда не ставили 
перед собой высоких целей. Силь-
нейшими в стране «красно-белые» 
становились всего однажды – в 1946 
году, а Кубок Короля испании выиг-

ариСтОКратЫ с юга
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соперник
рывали трижды, причём последний 
триумф состоялся более полувека 
назад. несмотря на относительную 
скромность результатов «Севилья» 
довольно часто привлекала лучших 
футболистов со всего мира. За 
андалусийцев выступали марадона 
и Бебето, Симеоне и Шукер. Хорвата 
здесь вспоминают с особой любовью. 
в конце сезона 1995/96, уже дав 
согласие на переход в мадридский 
«реал», Давор улетел на родину, 
чтобы сыграть за сборную страны. 
между тем, до решающего матча 
«Севильи», в котором решалась 
судьба прописки в элите на будущий 
год, оставались считанные часы. 
тогда Шукер, сыграв за Хорватию, тут 
же нанял частный самолет и вылетел 
в Севилью, куда поспел аккурат к 
началу матча. и это ещё не все – не 
имея ни минуты для отдыха, хорват 
вышел на поле и послал в ворота 
«вальядолида» три мяча! именно 
благодаря этому хет-трику южане 
сохранили себе место в примере на 
следующий год. поиграл в Севилье 
и наш ринат Дасаев, который так 
полюбил город и команду, что после 
завершения карьеры остался рабо-
тать в ней тренером вратарей.

Совсем недавно «красно-белые» 
находились на грани банкротства – 
клубу требовались немедленные 
финансовые влияния. тогда прези-
дент клуба Хосе мария Дель нидо, 
часто критикуемый севильскими 
инчас за многочисленные пустые 
обещания, решился на продажу 
лучшего футболиста клуба – Хосе 
антонио рейеса. юный цыган 
отправился на туманный альбион 
в «арсенал», а «Севилья» полу-
чила необходимые 35 миллионов 
евро. Средства потребовались 
руководству клуба и в преддверии 
нынешнего сезона. и в очередной 
раз Дель нидо устроил распродажу. 
лидеры команды Жулио Баптиста и 
Серхио рамос, с которыми связы-
вались огромные надежды, попол-
нили ряды мадридского «реала» 
и принесли в копилку бывшего 
клуба 47 миллионов евро. из них 
на новичков президент потратил 
чуть более десяти. правда, на то, 
как он это сделал, жаловаться 
грех.  в «Севилью» перешли 
бывшие форварды «тоттенхэма» и 

«порту» – Канутэ и луис фабиано, 
полузащитник мареска из «ювен-
туса». Бесплатно южанам достался 
бывший голкипер «валенсии» 
палоп, в свой первый же сезон 
претендующий на звание лучшего 
в стране. надел красно-белую 
футболку и Хавьер Савиола, одол-
женный у «Барселоны».

в новый сезон «Севилья» всту-
пила с новым тренером. вместо 

Хоакина Капарроса, отправив-
шегося возрождать «Депортиво», 
пост наставника занял Хуанде 
рамос. Бывший наставник «малаги» 
коренным образом изменил игру 
команды, сделав её значительно 
больше, по сравнению с послед-
ними годами, нацеленной на атаку. 
в турнирной таблице это, правда, 
совсем не отражается – и забитых, 
и пропущенных мячей у «Севильи» 
самая малость.

«Севилья» стала первым инос-
транным клубом в истории совет-
ского и российского футбола, 
которая пожалует к нам в гости в 
третий раз за два сезона. ведь на 
встречу с «локомотивом» гордость 
андалусии направляется после двух 
подряд визитов на город на неве. 
прошлогодний завершился миром, 
тогда как в этом розыгрыше Кубка 
уЕфа «Зенит» переиграл испанцев 
со счетом 2-1.

и ещё два факта. «Севилья» – один 
из немногих европейских клубов, 
который за всю свою историю, 
будучи участником всех розыгрышей 
европейских кубков, ни разу (!) не 
уступил в родных стенах. 

артур пЕтрОСьян



Сердце андалусии

Севилья один из самых извес-
тных испанских городов. 
удобное местоположение и 

благодатный климат привлекали к 
ней многие цивилизации. городу 
довелось побывать даже столицей 
государства вестготов и восемьсот 
лет провести под властью арабов. 
многочисленные завоевания и куль-
туры, прошедшие через Севилью, 
оставили на ней своей отпечаток, 
положив начало, в том числе, и 
неповторимому архитектурному 
стилю «мудехар», получившему 
здесь широкое распространение.

ну, и конечно не стоит забывать 
о литературной истории города. 
именно здесь родилась легенда о 
величайшем сластолюбце и распут-
нике Доне Жуане. память о нём 
хранит площадь Доньи Ельвиры – 
символ романтических ночей 

старой Севильи. Слава знаменитого 
сердцееда была так велика, что 
знаменитая испанская святая – 
проповедница тереса из авилы 
отказалась от мысли основать в 
Севилье монастырь, так как к земле 
этой «прикоснулась рука дьявола». 
именно здесь красавица-цыганка 
из новеллы проспера мериме 
встретила Дона Хосе и тореро 
Эскамильо. До сих пор сохрани-
лось здание табачной фабрики, 
где работала Кармен – теперь 
здесь располагается местный 
университет. и именно из Севильи 
отправился на поиски нового пути 
на восток Христофор Колумб.

главной достопримечатель-
ностью Севильи являются руины 
древнего мавританского замка 
алькасар. Сегодня от него оста-
лись только внутренний двор и 

часть стен, а раньше этот дворец 
называли «вечным приютом весны». 
Сейчас в алькасаре расположены 
музей вооружённых сил и музей 
Осады 1936 года.

в центре старого города возвы-
шается кафедральный собор Санта-
мария, самый большой в испании 
и третий по величине в Европе. Он 
построен на фундаменте мечети, 
оставшемся от династии альмо-
хадов. главный алтарь в пресви-
терии – самый большой в мире. 
алтарные колонны украшены 200 
статуями святых. Строился собор 
более ста лет. 

Символом соприкосновения 
цивилизаций и эпох стоит в Севилье 
главная мечеть города – Хиральда. 
первоначально высота основного 
строения башни составляла 82 
метра, плюс, собственно, минарет 
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и купол. венчали башню четыре 
бронзовых позолоченных яблока. 
Хиральда стала гордостью мусуль-
манской испании, вызывала зависть 
у соседних арабских государств, 
была убежищем художников. Её 

даже называли «тоской для отправ-
ляющихся в путь». в 1393 году 
землетрясение разрушило позо-
лоченный циферблат и верхушку 
башни, оставив на звоннице лишь 
один колокол. в XVI веке на основе 

Хиральды была построена коло-
кольня, которая стоит по сей день. 
по винтовой лестнице, которой 
когда-то пользовался муэдзин, 
сейчас можно взобраться на смот-
ровую площадку, откуда открыва-
ется прекрасный вид на Севилью. 

Есть в Севилье и настоящая 
Золотая Башня, построенная ещё 
в 1120 году и названная так, потому 
что кирпичи из белой глины, из 
которых была сложена её верхняя 
часть, блестели на солнце и каза-
лись золотыми. Она являлась одной 
из боевых башен алькасара. в 
настоящее время здесь находится 
морской музей.

настоящий рай для туристов – 
квартал Санта-Крус. тесные пере-
улки бывшего еврейского квартала, 
белые фасады, ажурные балконы, 
украшенные изразцами внутренние 
дворики и множество цветов – всё 
это как нельзя лучше передаёт 
особый колорит андалусийской 
жизни. Здесь же расположены 
множество ресторанов, баров и 
сувенирных магазинов. 

и, конечно, в городе великое 
множество музеев. в археологи-
ческом вы найдёте интереснейшую 
коллекцию античных скульптур и 
бронзовых плит. и обязательно 
посетите музей искусств и нацио-
нальных костюмов.

Добро пожаловать в сердце 
андалусии – Севилью!

подготовила:  
Ольга вОлКОва
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программы выездных матчей «локомотива»  
в сезоне-2005

Уважаемые болельщики, настоящие  
и потенциальные коллекционеры программок!

Специально для вас, начиная с этого номера, мы начинаем публиковать обложки 
программок матчей «Локомотива», выпущенных в те или иные годы.  

В этом номере – год прошедший, 2005-й. Уже в программке матча первого тура  
чемпионата России-2006 – чемпионский год красно-зелёных – 2004.

Теперь вы знаете, чего не хватает вашей коллекции!

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

кубок чемпионов 
содружества

Суперкубок России

Локомотив – терек

ЦСкА – Локомотив крылья Советов – 
Локомотив

Зенит – Локомотив торпедо – Локомотив

Шинник – Локомотив Сатурн – Локомотив Спартак – Локомотив томь – Локомотив москва – Локомотив Работнички – Локомотив

Рубин – Локомотив Рапид – Локомотив Амкар – Локомотив Бранн – Локомотив Ростов – Локомотив Динамо – Локомотив

Алания – Локомотив Палермо – Локомотив терек – Локомотив металлург-кузбасс – 
Локомотив

маккаби – Локомотив 
(не выпускалась)
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коллекция
программы домашних матчей «локомотива» в сезоне-2005

№ 1 ЧР, 01 тур (12.03)

1 ЛОСЬКОВ, 2 Томь, Томск, 
10 Парламент-Суперкубок 
России по футболу 2005 – 
«Локомотив»-«Терек», 12 
Выступления «Локомотива» 
в чемпионатах России

№ 2 ЧР, 02 тур (19.03)

1 ОВЧИННИКОВ, 2 
ФК Москва, Москва, 
10 ЛМ – «Томь», 12 
«Локомотив» в чемпионате 
Москвы

№ 3 ЧР, 04 тур (09.04)

1 МАМИНОВ, 2 Рубин, 
Казань, 6 Александр 
ЯРДОШВИЛИ, 7 Виктор 
Фёдорович ВОРОШИЛОВ, 
10 ЛМ – «Москва», 
ЦСКА – ЛМ, 13 Игроки 
«Локомотива» в матчах за 
свои сборные

№ 4 ЧР, 06 тур (23.04)

1 ЕВСЕЕВ, 2 Амкар, 
Пермь, 5 Малхаз 
АСАТИАНИ, 6 Надежда 
ЯРОСЛАВЦЕВА, 7 Виталий 
Сергеевич АРТЕМЬЕВ, 
8 ХОХЛОВ, 10 ЛМ – 
«Рубин», «Крылья 
Советов» – ЛМ

№ 5 ЧР, 08 тур (14.05)

1 ГУРЕНКО, 2 Ростов, Ростов-на-Дону, 
5 Марат ИЗМАЙЛОВ, 6 Владимир 
ЭШТРЕКОВ, 7 Виктор Захарович 
СОКОЛОВ, 8 ЛИМА, 10 ЛМ – «Амкар», 
«Зенит» – ЛМ, 12 Все главные тренеры 
«Локомотива»

№ 6 ЧР, 10 тур (28.05)

1 ПАШИНИН, 2 Динамо, Москва, 
5 Франциско ЛИМА (часть 1), 
7 Евгений Иванович ЛЯДИН, 
8 ЛОСЬКОВ, 10 ЛМ – «Ростов», 
«Торпедо» – ЛМ, 12 Коэффициент 
России в еврокубках

№ 7 ЧР, 22 тур (15.06)

1 СЕННИКОВ, 2 Зенит, Санкт-
Петербург, 5 Франциско ЛИМА 
(часть 2), 7 Владимир Михай-
лович ИВАШКОВ, 8 ЛЕБЕДЕНКО, 
9 Юг, 10 ЛМ – «Динамо», 
11 Съёмки сериала «В ритме 
танго» на стадионе «Локомотив», 
13 Превью участия «Локомо-
тива» в Лиги чемпионов

№ 8 ЧР, 12 тур (18.06)

1 БУЗНИКИН, 2 Алания, 
Владикавказ, 5 Владимир 
МАМИНОВ (часть 2), 6 
Руслан ЖАЛИМБЕТОВ, 8 
СЫЧЁВ, 9 Трио (СЫЧЁВ, 
ЛЕБЕДЕНКО, БИЛЯЛЕТ-
ДИНОВ), 10 ЛМ – «Зенит», 
ЛМ – «Алания», 12 Клубный 
рейтинг «Локомотива» 
в УЕФА

№ 9 ЧР, 20 тур (22.06)

1 ИЗМАЙЛОВ, 2 Крылья 
Советов, Самара, 5 
Владимир МАМИНОВ (часть 
1), 7 Борис Николаевич 
ПЕТРОВ, 8 БИЛЯЛЕТ-
ДИНОВ, 9 ЭШТРЕКОВ, 
10 «Шинник» – ЛМ, 
11 Благотворительная акция 
«Под флагом добра», 13 
Игроки «Локомотива» в 
матчах за свои сборные

№ 10 ЧР, 14 тур (03.07)

1 ХОХЛОВ, 2 Терек, 
Чечен. Респ., 4 Дмитрий 
КРУГЛОВ, 6 Дмитрий 
КРУГЛОВ, 7 Сергей 
Иванович МЕДВЕДЕВ, 8 
ОМЕЛЬЯНЧУК, 9 ПАРКС, 10 
ЛМ – «Крылья Советов», 
«Сатурн» – ЛМ, 12 Все 
игроки «Локомотива» 
в чемпионатах России

№ 11 кР, 1/16 (13.07)

1 АСАТИАНИ, 2 Метал-
лург-Кузбасс, Новок, 4 
Стефан БИКЕЙ, 5 Динияр 
БИЛЯЛЕТДИНОВ (часть 1), 
6 Ринат БИЛЯЛЕТДИНОВ, 
8 СЫЧЁВ, 9 АСАТИАНИ, 
10 ЛМ – «Терек», 12 Все 
игроки и все матчи 
«Локомотива» в Кубке 
России

№ 12 ЧР, 18 тур (30.07)

1 СЫЧЁВ, 2 ЦСКА, Москва, 4 Исо 
КАНЬЕНДА, Александр САМЕДОВ, 
Франческо РУОПОЛО, 5 Динияр 
БИЛЯЛЕТДИНОВ (часть 2), 6 Игорь 
МЕЛЬНИК, Сергей ИГНАШЕВИЧ, 7 
Е. А. ДРОЖЖИН, 8 ОВЧИННИКОВ, 
9 ЛОСЬКОВ, 10 «Спартак» – ЛМ, 
«Томь» – ЛМ, «Москва» – ЛМ, 11 Кубок 
АУДИ, 13 Билеты на «Локо» не вставая 
с дивана; ЛОКОмолодёжь; ЛОКОШкола; 
Мемориал Б.П. Бещева

№ 13 кЛЧ, 2 о.раунд (03.08)

1 ЭШТРЕКОВ, 2 Работнички, 
Скопье, 8 БИЛЯЛЕТДИНОВ, 
9 СЫЧЁВ, 10 кЛЧ: «Работнички» – 
ЛМ, 13 Мемориал Б.П. Бещева

№ 14 кЛЧ, 3 о.раунд (23.08)

1 Болельщики, 2 Рапид, Вена, 
6 Лев ДУРОВ, 8 АСАТИАНИ, 
9 СЫЧЁВ, 10 кЛЧ: ЛМ – «Работ-
нички», «Рапид» – ЛМ, 
13 Репортаж Вена – Москва

№ 15 ЧР, 24 тур (24.09)

1 БИЛЯЛЕТДИНОВ, 
2 Торпедо, Москва, 5 
Дмитрий СЕННИКОВ, 
8 ЕВСЕЕВ, 9 ЛИМА, 10 
ЛМ – ЦСКА, «Рубин» – ЛМ, 
«Амкар» – ЛМ,«Ростов» – 
ЛМ, 11 ЛМ – ЦСКА, 13 
Игроки «Локомотива» в 
матчах за свои сборные; 
Мемориал Б.П. Бещева; 
Турниры болельщиков

№ 16 кУ 1 раунд (29.09)

1 РУОПОЛО, 2 Бранн, 
Берген, 8 РУОПОЛО, 10 
кЛЧ: ЛМ – «Рапид», КУ: 
«Бранн» – ЛМ, 11 ЛМ – 
«Рапид», 13 Репортаж 
Берген – Москва

№ 17 ЧР, 26 тур (15.10)

1 ЛИМА, 2 Шинник, 
Ярославль, 7 Владимир 
Вениаминович РАДИОНОВ, 8 
Вратари «Локо», 10 ЛМ – 
«Торпедо», «Динамо» – ЛМ, 
11 «Динамо» – ЛМ, 
«Локомотив» тренируется, 
13 Игроки «Локомотива» 
в матчах за свои сборные; 
Достойная смена; Клубное 
телевидение 

№ 18 кУ гр. этап 
(19.10)

2 Эспаньол, Барселона 
(Палермо, Палермо), 
6 Стефан БИКЕЙ, 8 
Защита «Локо», 10 КУ: 
ЛМ – «Бранн», 11 
ЛМ – «Бранн», 13 Игроки 
«Локомотива» в матчах 
за  вои сборные

№ 19 ЧР, 28 тур (29.10)

1 ЛЕБЕДЕНКО, 2 Сатурн, Московская 
область, 6 Евгений МЕЛЕЖИКОВ, 
8 Полузащита «Локо», 10 ЛМ - 
«Шинник», «Алания» – ЛМ, 12 Все голы 
«Локомотива»: 1992-2005, 13 Большие 
достижения маленького «Локо»

№ 20 ЧР, 30 тур (19.11)

1 БИКЕЙ, 2 Спартак (Москва) 
3 Стефан БИКЕЙ, 5 Вадим ЕВСЕЕВ, 
7 Константин Иванович БЕСКОВ, 
8 Владимир МАМИНОВ, 9 Напада-
ющие «Локо», 10 ЛМ – «Сатурн», 
«Терек» – ЛМ, 11 ЛМ – «Сатурн», 
«Терек» – ЛМ; Чемпионская машина 
Босса, 12 Все игроки «Локомотива»; 
«Локомотив» – «Спартак»: история 
взаимоотношений, 13 Статистика 
сезона; Дубль «Локо»; Чемпионат 
Москвы 

№ 21 кУ гр. этап (23.11)

2 Брондбю (Брондбю), 8 «Локо-
мотив»-2005, 10 ЛМ – «Эспа-
ньол», «Палермо» – ЛМ, 11 
Взгляд из Палермо, 13 Поло-
жение команд в группах Кубка 
УЕФА; Статистика сезона

рубрики: 1 Обложка, 2 Соперник, 3 Команда, 4 Новые люди, 5 Вопрос-ответ, 6 Интервью, 7 Ветеран, 8 Постер 1, 9 Постер 2, 10 Сезон, 11 Фоторепортаж, 12 Футбольный архив, 13 Разное

вы можете  приобрести  официальные программы к  матчам:  в  кассах  центрального  стадиона  
«локомотив»; у распространителей печатной продукции на территории стадиона; в фирменном мага-
зине сувенирной продукции фК «локомотив»; в интернет-магазине на официальном сайте клуба FCLM.RU;  
а также наложенным платежом по почте, заполнив и отправив купон (или его копию) на адрес пресс-службы клуба

ФАмиЛиЯ

имЯ

ПоЧтовЫЙ иНДЕкС

ГоРоД

ПоЛНЫЙ ПоЧтовЫЙ АДРЕС

тЕЛЕФоН ДЛЯ коНтАктов  
(код города, номер)

Заполните и отправьте этот купон по адресу: 
107553, москва, ул. б. Черкизовская, 125  
(Центральный стадион «Локомотив»),  
Пресс-служба.
отметьте на таблице с номерами выпусков  
«Наш Локо» те, которые вы хотите заказать.
Стоимость вашего заказа и условия доставки  
будут сообщены по телефону.

КУПОН-ЗАЯВКА

!

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10

11 14 15 16 17

18 19 20 21

кубок чемпионов 
содружества

Суперкубок России

Локомотив – терек

ЦСкА – Локомотив крылья Советов – 
Локомотив

Зенит – Локомотив торпедо – Локомотив

Шинник – Локомотив Сатурн – Локомотив Спартак – Локомотив томь – Локомотив москва – Локомотив Работнички – Локомотив

Рубин – Локомотив Рапид – Локомотив Амкар – Локомотив Бранн – Локомотив Ростов – Локомотив Динамо – Локомотив

Алания – Локомотив Палермо – Локомотив терек – Локомотив металлург-кузбасс – 
Локомотив

маккаби – Локомотив 
(не выпускалась)



Клуб болельщиков «локомотива» – 
лучший в Москве!

По результатам работы в 2005 
году  Клуб болельщиков 
«локомотива» был признан 

лучшим в москве и московской 
области в номинациях «лучший 
клуб болельщиков 2005 года» и 
«вместе с командой». Ежегодный 
конкурс проводят общественная 
организация «московское объеди-
нение болельщиков», Комитет по 
делам семьи и молодёжи москвы 
и Комитет по физической культуре 
и спорту москвы под патронатом 
российского футбольного союза.

О специфике работы Клуба, 
задачах и целях рассказывает его 
председатель Сергей Савченко.

Каковы в целом функции 
Клуба болельщиков?

– С момента основания в 1997 
году основными целями Клуба 
являлись популяризация «локомо-
тива», осуществление информаци-
онной деятельности, привлечение 
болельщиков, создание футбольной 
атмосферы на матчах, организация 
цивилизованной поддержки команды 
на трибунах. Кроме того, мы подде-
рживаем связь с болельщиками 
«локомотива» в других городах 
россии, за рубежом, организуем и 
проводим поездки на гостевые матчи 
команды. участвуем в совещаниях с 
представителями гувД г. москвы по 
вопросам, связанным с футболом 
и болельщиками. Осуществляем 
продажу сезонных абонементов 
на матчи «локомотива», а в опре-
делённых случаях и билетов на 
гостевые или домашние встречи. 
проводим ежегодные встречи 
болельщиков с игроками и руко-
водством футбольного клуба. 

Что нужно для того, чтобы 
стать членом Клуба болель-
щиков?

– нужно прийти в Клуб, купить 
сезонный абонемент и оформить 
клубную карту. 

Что даёт членство в Клубе?
– в этом году клубная карта 

даёт возможность получать свое-
временную информацию обо всех 
мероприятиях, которые будут 
проводить «локомотива» и Клуб 
болельщиков, принимать в них 
участие, получать скидки в клубном 
магазине, боулинге «локомо-
тивClub» и на поездки с Клубом 
на выездные матчи. Кроме того, 
она даёт право покупать у нас в 
Клубе билеты на гостевые матчи с 
другими московскими командами 
на сектора болельщиков «локомо-
тива». в дальнейшем планируется 
проведение различных конкурсов 
для владельцев карт, естественно, 
с призами от «локомотива». 

Какие трудности встречаются 
в работе Клуба?

– Основные сложности были в 
момент становления Клуба. Это и 
проблемы по взаимоотношениях с 
милицией, и налаживание контактов 
с фан-клубами других команд, 
чиновниками различных органи-
заций. Сейчас  можно сказать, 
что Клуб болельщиков работает 
в хорошо отлаженном режиме 
и имеет хорошие отношения со 
всеми участниками футбольного 
процесса. 

Кто работает в Клубе болель-
щиков?

– Штат невелик, но здесь рабо-
тают ребята, которые по-насто-
ящему преданы своему делу и 
«локомотиву». все они являются 
болельщиками команды и наравне 
со всеми смотрят матчи с фанатских 
трибун стадиона, ездят на выездные 
матчи – живут полноценной жизнью 
болельщика «локомотива» и не 

понаслышке знают, что необходимо 
для улучшения работы Клуба. 

Что нового и интересного клуб 
предложит болельщикам в этом 
году?

– мы надеемся ввести ряд новых 
программ по привлечению болель-
щиков на наш стадион. например, 
восстановление контактов и работа 
с московским государственным 
университетом путей сообщения и 
рядом железнодорожных колледжей 
москвы. мы планируем установить 
там фирменные киоски по продаже 
атрибутики и билетов на матчи 
«локомотива». Кроме того, вместе 
с руководством клуба мы планируем 
регулярно проводить открытые 
тренировки команды, куда смогут 
приходить члены Клуба болель-
щиков, брать автографы, фото-
графироваться с игроками. Кроме 
того, их смогут организованно посе-
щать школьники, для которых это, 
возможно, будет первым знакомс-
твом с нашим стадионом. 

мы не намерены останавли-
ваться на достигнутом! 

подготовили: Ольга вОлКОва 
и Елена Сингина

фото: александр вильф (СЭ) 
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Клуб болельщиков «локомотива» – 
лучший в Москве!

аБОнЕмЕнтЫ на СЕЗОн 2006

абонементы действуют на домашние матчи «локомотива» в чемпионате россии,  
Кубке россии, Кубке уЕфа сезона 2005/06, а также квалификационные матчи  

Кубка уЕфа 2006/07.

продажа сезонных абонементов на сезон 2006 будет осуществляться  
в Клубе болельщиков с понедельника по пятницу, с 11:00 до 19:00.  
VIP-абонементов – в коммерческом отделе по предварительному звонку.

Вид Трибуна Сектор Цена (в рублях) Телефон для справок

места за воротами Юг 1-5 1 250

+7 (095) 161-9918

Центральные места восток 6 3 000

Центральные места восток 7 5 000

Центральные места восток 8 7 000

Центральные места Запад 22 (семейный) 3 000 (взр.) + 1 500 (дет.)

VIP-абонементы Запад VIP 120 000
+7 (095) 161-3425, Елена

VIP-абонементы Запад VIP1 35 000

цены на абонементы:

Если вы являетесь обладателем карты болельщика, то для покупки абонемента необходимо иметь её при себе. 
иначе необходимо принести две фотографии 3х4 и заполнить анкету в клубе болельщиков.

Адрес Клуба болельщиков: 
Ул. Б. Черкизовская, д. 125, стадион «Локомотив», 11-й сектор

болельщику
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Конечно, болельщики не могли остаться в стороне 
от таких событий в команде. 8 января локо-фаны из 
новосибирска, рязани, специально приехавшие по 
такому случаю, и их московские коллеги выловили 
вадима Евсеева у ворот медицинского центра, где 
футболисты проходили обследование. Защитнику были 
торжественно вручены специально изготовленный 
памятный сувенир и красно-зелёный букет цветов. не 
забыли визитёры и Бикея, которому через вадима была 
передана открытка с поздравлениями на французском 
языке. на фото – потомственная болельщица желез-
нодорожников татьяна из новосибирска с виновником 
торжества и просто своим любимым футболистом.

по возвращении с первого сбора, ещё одного 
юбиляра – ивана Старкова – подарок настиг на стадионе 

после тренировки. участницы проекта 
«локоднюха» подарили полузащитнику 
собственноручно связанные красно-
зелёные носки. Для вадима Евсеева была 
заготовлена сувенирная разделочная 
доска с таинственным высказыванием 
самого футболиста. а вот подарок для 
Бикея всё ещё дожидается возвращения 
именинника с Кубка африканских наций. 

О том, как болельщики поздравляли 
Дмитрия лоськова, вы узнаете в следу-
ющей программке. не пропустите!

Ольга вОлКОва

12 февраля 
А в этот день вся красно-зелёная часть населения планеты отмечала день рождения выдающегося футболиста, многолетнего лидера команды – капитана железнодорожников Дмитрия Лоськова. 32 года – солидно, и футболу не помеха!

8 января
На следующий день после Рождества Христова (наверное, это 

о чём-то говорит) отпраздновал свой юбилей – 30 лет – один 

из самых задиристых футболистов «Локо» вадим Евсеев. 

С Днём рождения! :)

В январе дни своего рождения отметили сразу трое футболистов «локомотива». Двое из них даже умудрились 
родиться в один день.  ну, а в феврале, накануне матча с «Севильей», поздравления звучали в адрес…  
вы же знаете, кого.

редакция «нашего локо» также поздравляет футболистов, родившихся в эти зимние месяцы, с их персо-
нальными праздниками и желает им крепкого здоровья, счастья и покоя в семье и личной жизни, спортивного 
рвения и успешного сезона!

8 января
в один день с Евсеевым родился и 

не менее импульсивный камерунский 

защитник красно-зелёных Андрей 

бикей, которому исполнился 21 год.

10 января
Спустя всего два дня отпраздновал 
свой 20-летний юбилей один из 
самых перспективных дублёров 
«Локомотива» иван Старков.

52

фото: Евгений тумаШОв, 2;
александр фЁДОрОв (СЭ, 2)
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ты с нами?

Футбольный клуб «Локомотив» в юбилейный год планирует 
провести целую серию мероприятий, посвящённых своему 
70‑летию. Все они, конечно же, для вас – наши болельщики. И пока 
на улице морозно, мы призываем вас оставаться в тепле (дни матчей 
не в счёт!), беречь здоровье и принять участие в творческом 
конкурсе по созданию обоев для рабочего стола, а также 
открыток на юбилейную тему. 

К участию в конкурсе допускают обои размером 1024х768 или 
1280х1024 пикселей, а также открытки размером 10х15 см и 
с разрешением не менее 300 dpi. 

Дайте волю своей фантазии: 70‑летие клуба, выдающиеся личности 
в его истории, важные события – всё, что приходит на ум! 

Работы принимаются до 1 апреля включительно.

Дерзайте, возможно, именно ваши произведения войдут 
в юбилейную коллекцию «Локомотива», а также будут 
опубликованы на сайте и в программе матчей «Наш Локо». 
Авторов лучших из них ждут ценные и, что самое главное, 
эксклюзивные подарки от клуба. 

Свои работы присылайте по адресу loko70@fclm.ru

конкурс!

«Локомотиву – 70!» 
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НА иГРУ – 
С ЛюБимой комАНДой!

ФК «ЛОКОМОТИВ»  
и компания «ЛОКО-ТУР»  
приглашают вас посетить матч  
группового этапа Кубка УЕФА 2005/06

«Севилья» – «локомотив»
Игра пройдёт в Севилье 23 февраля
Тур продлится четыре дня с 22 по 25 февраля

1-й вариант: перелёт эконом-классом, проживание в отеле ****  – 22 575 руб.

2-й вариант: перелёт эконом-классом, проживание в отеле ***** – 25 375 руб.

Все варианты туров включают обзорную экскурсию 23 февраля и ужин  
с представлением «Фламенко» 24 февраля.

Список документов, необходимых для оформления визы, вы найдёте  
на веб-странице «Локо-Тура»

Приём документов производится ежедневно с 10:00 до 19:00,  
кроме субботы и воскресенья.

внимание! Срок приёма документов ограничен!

«локо-тур»: Большая черкизовская ул., д. 125. 

тел.: 500 3043; 500 3045; 500 3106

www.lokotour.ru
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– Лига Чемпионов УЕФА

– Кубок УЕФА

– Кубок Интертото

15 февраля (среда)

Первый матч 1/16 финала  
Кубка УЕФА 2005-2006 г.г.
«Локомотив» (Россия) –  

«Севилья» (Испания)

Первый матч 1/16 финала Кубка УЕФА 
2005-2006 г.г.

«Русенборг» (Норвегия) –  
«Зенит» (Россия)

23 февраля (четверг)

Ответные матчи 1/16 финала Кубка УЕФА 
2005-2006 г.г.

«Севилья» (Испания) –  
«Локомотив» (Россия)

«Зенит» (Россия) –  
«Русенборг» (Норвегия)

1 марта (среда)

Товарищеский матч
Сборная России – Сборная Бразилии

4 марта (суббота)

Первые матчи 1/8 финала Кубка России 
2005-2006 г.г.

«Зенит» Санкт-Петербург –  
«Терек» Чеченская республика
«Луч-Энергия» Владивосток –  

«Спартак» Москва
«Локомотив» Чита –  
«Локомотив» Москва

5 марта (воскресенье)

Первые матчи 1/8 финала Кубка России 
2005-2006 г.г.

ЦСКА Москва –  «Спартак» Кострома
«Торпедо» Москва –  

«Москва» Москва
«Рубин» Казань – «Шинник» Ярославль

«Амкар» Пермь –  
«Сатурн» Московская область
«Крылья Советов» Самара –  

«Динамо» Москва

9 марта (четверг)

Первые матчи 1/8 финала Кубка УЕФА 
2005-2006 г.г.

11 марта (суббота)

Матч за «Парламент-Суперкубок России  
по футболу»

Чемпион России 2005 года ЦСКА Москва –
серебряный призер чемпионата России  

2005 года «Спартак» Москва

12 марта (воскресенье)

Ответные матчи 1/8 финала  
Кубка России 2005-2006 г.г.

«Локомотив» Москва –  
«Локомотив» Чита

«Москва» Москва –  
«Торпедо» Москва

«Терек» Чеченская республика –  
«Зенит» Санкт-Петербург

13 марта (понедельник)

«Шинник» Ярославль – «Рубин» Казань
«Динамо» Москва –  

«Крылья Советов» Самара
«Сатурн» Московская область –  

«Амкар» Пермь

14 марта (вторник)

«Спартак» Москва –  
«Луч-Энергия» Владивосток

15 марта (среда)

«Спартак» Кострома – ЦСКА Москва

16 марта (четверг)

Ответные матчи 1/8 финала Кубка УЕФА 
2005-2006 г.г.

1 тур
Чемпионата Росии 2006 (ЧР)

17 марта (пятница)

1. «Москва» – «Амкар»
2. «Торпедо» – «Томь»

18 марта (суббота)

3. «Луч-Энергия» – «Спартак» М 
4. «Динамо» – «Шинник»

19 марта (воскресенье)

5.  «Спартак» Нл – ЦСКА
6. «Локомотив» – «Крылья Советов»

7. «Рубин» – «Ростов»
8. «Зенит» – «Сатурн»

22 марта (среда)

Первые матчи 1/4 финала Кубка России 
2005-2006 г.г.

2 тур ЧР

26 марта (воскресенье) 

9.ЦСКА – «Шинник»
10. «Томь» – «Динамо»

11. «Сатурн» – «Торпедо»
12. «Амкар» – «Зенит»

13. «Луч-Энергия» – «Локомотив»
14.«Спартак» Нл – «Спартак» М

27 марта(понедельник)

15.«Ростов» – «Москва»
16. «Крылья Советов» – «Рубин»

30 марта (четверг)

Первые матчи 1/4 финала Кубка УЕФА 
2005-2006 г.г.

3 тур ЧР

31 марта (пятница)

17. «Динамо» – «Сатурн»

1 апреля (суббота)

18. «Спартак» М  – ЦСКА
19. «Москва» – «Крылья Советов»

2 апреля (воскресенье)

20. «Локомотив» – «Спартак» Нл
21. «Рубин» – «Луч-Энергия»

22. «Зенит» – «Ростов»
23. «Торпедо» – «Амкар»
24. «Шинник» – «Томь»

6 апреля (четверг)

Ответные матчи 1/4 финала Кубка УЕФА 
2005-2006 г.г.

4 тур ЧР

8 апреля (суббота)

25. ЦСКА – «Томь»
26. «Ростов» – «Торпедо»
27.«Сатурн» – «Шинник»

9 апреля (воскресенье)

28. «Спартак» М  – «Локомотив»
29. «Амкар» – «Динамо»

30. «Крылья Советов» – «Зенит»
31. «Москва» – «Луч-Энергия»

32. «Спартак» Нл – «Рубин»

12 апреля (среда)

Ответные матчи 1/4 финала Кубка России 
2005-2006 г.г.

5 тур ЧР

15 апреля (суббота)

33. «Локомотив» – ЦСКА 
34.«Москва» – «Спартак» Нл

16 апреля (воскресенье)

35. «Рубин» – «Спартак» М 
36. «Зенит» – «Луч-Энергия»

37. «Торпедо» – «Крылья Советов»
38. «Шинник» – «Амкар»

39. «Томь» – «Сатурн»

17 апреля (понедельник)

40. «Динамо» – «Ростов»

20 апреля (четверг)

Первые матчи 1/2 финала Кубка УЕФА 
2005-2006 г.г.

6 тур ЧР

22 апреля (суббота)

41. ЦСКА – «Сатурн»
42.«Амкар» – «Томь»

43.«Луч-Энергия» – «Торпедо»

23 апреля (воскресенье)

44. «Спартак» М  – «Москва»
45. «Локомотив» – «Рубин»
46. «Ростов» – «Шинник»

47. «Крылья Советов» – «Динамо»
48. «Спартак» Нл – «Зенит»

27 апреля (четверг)

Ответные матчи 1/2 финала Кубка УЕФА 
2005-2006 г.г.

7 тур ЧР

29 апреля (суббота)

49. «Рубин» – ЦСКА
50. «Торпедо» – «Спартак» Нл
51. «Динамо» – «Луч-Энергия»
52. «Москва» – «Локомотив»

53.»Зенит» – «Спартак» М 
54. «Шинник» – «Крылья Советов»

55. «Томь» – «Ростов»
56. «Сатурн» – «Амкар»

3 мая (среда)

Первые матчи 1/2 финала Кубка России 
2005-2006 г.г.

8 тур ЧР

6 мая (суббота)

57. ЦСКА – «Амкар»
58. «Ростов» – «Сатурн»

59. «Крылья Советов» – «Томь»

7 мая (воскресенье)

60. «Спартак» М  – «Торпедо»
61. «Локомотив» – «Зенит»

62. «Рубин» – «Москва»
63. «Луч-Энергия» – «Шинник»
64. «Спартак» Нл – «Динамо»

10 мая (среда)

Финал Кубка УЕФА
Ответные матчи 1/2 финала Кубка России 

2005-2006 г.г.

9 тур ЧР

13 мая (суббота)

65. «Шинник» – «Спартак» Нл
66. «Томь» – «Луч-Энергия»

14 мая (воскресенье)

67. «Москва» – ЦСКА
68. «Зенит» – «Рубин»

69. «Торпедо» – «Локомотив»
70. «Сатурн» – «Крылья Советов»

15 мая (понедельник)

71. «Динамо» – «Спартак» М 
72. «Амкар» – «Ростов»

20 мая (суббота)

Финал Кубка России 2005-2006 г.г.

С 18 мая по 5 июня

Cбор сборной команды России

27 мая (суббота)

Товарищеский матч
Сборная Испании – Сборная России

С 9 июня по 9 июля

Чемпионат мира 2006 года (Германия)

1-2 июля (суббота-воскресенье)

Первые матчи Кубка Интертото (2 раунд)

8-9 июля (суббота-воскресенье)

Ответные матчи Кубка Интертото (2 раунд)

10 тур ЧР

10 июля (понедельник)

73. ЦСКА – «Ростов»

11 июля (вторник)

74. «Локомотив» – «Динамо»
75. «Москва» – «Зенит»

12 июля (среда)

76. «Спартак» М  – «Шинник»
77. «Рубин» – «Торпедо»

78. «Крылья Советов» – «Амкар»
79. «Луч-Энергия» – «Сатурн»

80. «Спартак» Нл – «Томь»

15-16 июля (суббота-воскресенье)

Первые матчи Кубка Интертото (3 раунд)

11 тур ЧР

15 июля (суббота)

81. «Зенит» – ЦСКА

16 июля (воскресенье)

82. «Шинник» – «Локомотив»
83. «Томь» – «Спартак» М 

84. «Сатурн» – «Спартак» Нл
85. «Амкар» – «Луч-Энергия»

86. «Ростов» – «Крылья Советов»

17 июля (понедельник)

87. «Торпедо» – «Москва»

19 июля (среда)

88. «Динамо» – «Рубин»

22 июля (суббота)

Ответные матчи Кубка Интертото (3 раунд)

12 тур ЧР

21 июля (пятница)

89. «Спартак» М  – «Сатурн» 

22 июля (суббота)

90. «Зенит» – «Торпедо»
91. «Локомотив» – «Томь»

23 июля (воскресенье)

92. ЦСКА – «Крылья Советов»
93. «Москва» – «Динамо»

94. «Луч-Энергия» – «Ростов»
95. «Спартак» Нл – «Амкар»

25-26 июля (вторник-среда)

Лига Чемпионов (2 квалификационный 
раунд) – первый матч

26 июля (среда)

перенесенный матч 12-го тура
96. «Рубин» – «Шинник»

13 тур ЧР

29 июля (суббота)

97. «Торпедо» – ЦСКА
98. «Динамо» – «Зенит»

99. «Амкар» – «Спартак» М 

30 июля (воскресенье)

100. «Томь» – «Рубин»
101. «Сатурн» – «Локомотив»
102. «Ростов» – «Спартак» Нл

103. «Крылья Советов» – «Луч-Энергия»

31 июля (понедельник)

104. «Шинник» – «Москва»

1-2 августа (вторник-среда)

Лига Чемпионов (2 квалификационный 
раунд) – ответный матч

14 тур ЧР

4 августа (пятница)

105. ЦСКА – «Луч-Энергия»
106. «Торпедо» – «Динамо»

5 августа (суббота)

107. «Спартак» М  – «Ростов»
108. «Рубин» – «Сатурн»

6 августа (воскресенье)

109. «Локомотив» – «Амкар» 
110. «Москва» – «Томь»

111. «Зенит» – «Шинник»
112. «Спартак» Нл – «Крылья Советов»

8-9 августа (вторник-среда)

Лига Чемпионов  
(3 квалификационный раунд) –  

первые матчи

10 августа (четверг)

Кубок УЕФА (2 квалификационный 
раунд) – первый матч

15 тур ЧР

12 августа (суббота)

113. «Томь» – «Зенит»
114. «Сатурн» – «Москва»

13 августа (воскресенье)

115.  «Спартак» М  –  
«Крылья Советов»

116. «Динамо» – ЦСКА
117. «Шинник» – «Торпедо»

118. «Амкар» – «Рубин»
119. «Ростов» – «Локомотив»

120. «Луч-Энергия» – «Спартак» Нл

16 августа (среда)

Товарищеский матч сборной России

16 тур ЧР

19 августа (суббота)

121. ЦСКА – «Спартак» Нл 
122. «Спартак» М – «Луч-Энергия»

123. «Шинник» – «Динамо»
124. «Сатурн» – «Зенит»

125. «Крылья Советов» – «Локомотив»

20 августа (воскресенье)

126. «Томь» – «Торпедо»
127. «Амкар» – «Москва»
128. «Ростов» – «Рубин»

22-23 августа (вторник-среда)

Лига Чемпионов  
(3 квалификационный раунд) –  

ответные матчи

24 августа (четверг)

Кубок УЕФА (2 квалификационный раунд) 
– ответный матч

17 тур ЧР

26 августа (суббота)

129. «Торпедо» – «Сатурн»
130. «Москва» – «Ростов»

27 августа (воскресенье)

131. «Рубин» – «Крылья Советов»
132. «Зенит» – «Амкар»
133. «Динамо» – «Томь»
134. «Шинник» – ЦСКА

28 августа (понедельник)

135. «Спартак» М  – «Спартак» Нл
136. «Локомотив» – «Луч-Энергия»

2 сентября (суббота)

Сборная России Отборочный матч 
Чемпионата Европы 2008 года

6 сентября (среда)

Сборная России Отборочный матч 
Чемпионата Европы 2008 года

18 тур ЧР

9 сентября (суббота)

137. ЦСКА – «Спартак» М 
138. «Сатурн» – «Динамо»
139. «Амкар» – «Торпедо»
140. «Ростов» – «Зенит»

141. «Крылья Советов» – «Москва»
142. «Спартак» Нл – «Локомотив»

10 сентября (воскресенье)

143.«Томь» – «Шинник»
144. «Луч-Энергия» – «Рубин»

12-13 сентября (вторник-среда)

Лига Чемпионов (групповой турнир) – 
первые матчи

14 сентября (четверг)

Кубок УЕФА (1-й раунд) – первые матчи

19 тур ЧР

16 сентября (суббота)

145. «Торпедо» – «Ростов»
146.«Шинник» – «Сатурн»

147. «Луч-Энергия» – «Москва»

17 сентября (воскресенье)

148. «Локомотив» – «Спартак» М 
149. «Рубин» – «Спартак» Нл

150. «Зенит» – «Крылья Советов»
151. «Динамо» – «Амкар»

152. «Томь» – ЦСКА

20 сентября (среда)

Матчи 1/16 финала  
Кубка России 2006-2007 г.г.

20 тур ЧР

23 сентября (суббота)

153. ЦСКА – «Локомотив»
154. «Спартак» М  – «Рубин»

24 сентября (воскресенье)

155. «Ростов» – «Динамо»
156. «Крылья Советов» – «Торпедо»

157. «Луч-Энергия» – «Зенит»
168. «Спартак» Нл – «Москва»

25 сентября (понедельник)

159. «Сатурн» – «Томь»
160. «Амкар» – «Шинник»

26-27 сентября (вторник-среда)

Лига Чемпионов (групповой турнир) –  
второй матч

28 сентября (четверг)

Кубок УЕФА (1 раунд) – ответный матч

21 тур ЧР

30 сентября (суббота)

161. «Шинник» – «Ростов»
162. «Томь» – «Амкар»

1 октября (воскресенье)

163. «Рубин» – «Локомотив»
164. «Москва» – «Спартак» М 
165. «Зенит» – «Спартак» Нл

166. «Динамо» – «Крылья Советов»
167. «Сатурн» – ЦСКА

2 октября (понедельник)

168. «Торпедо» – «Луч-Энергия»

7 октября (суббота)

Отборочный матч
Чемпионата Европы 2008 года

Сборная России

11 октября (среда)

Отборочный матч
Чемпионата Европы 2008 года

Сборная России

22 тур ЧР

14 октября (суббота)

169. ЦСКА – «Рубин»
170. «Спартак» М  – «Зенит»

171. «Локомотив» – «Москва»
172. «Амкар» – «Сатурн»

173. «Луч-Энергия» – «Динамо»
174. «Спартак» Нл – «Торпедо»

15 октября (воскресенье)

175. «Ростов» – «Томь»
176.«Крылья Советов» – «Шинник»

17-18 октября (вторник-среда)

Лига Чемпионов (групповой турнир) – 
третий матч

19 октября (четверг)

Кубок УЕФА (групповой турнир) –  
первый матч

23 тур ЧР

20 октября (пятница)

177. «Динамо» – «Спартак» Нл
178. «Шинник» – «Луч-Энергия»

21 октября (суббота)

179. «Торпедо» – «Спартак» М 
180. «Томь» – «Крылья Советов»

181. «Сатурн» – «Ростов»
182. «Амкар» – ЦСКА

22 октября (воскресенье)

183. «Москва» – «Рубин»
184. «Зенит» – «Локомотив»

24 тур ЧР

24 октября (вторник)

185. «Спартак» Нл – «Шинник»

25 октября (среда)

186. ЦСКА – «Москва»
187. «Спартак» М  –  

«Динамо»
188. «Локомотив» – «Торпедо»

189. «Рубин» – «Зенит»
190. «Ростов» – «Амкар»

191. «Крылья Советов» – «Сатурн»
192. «Луч-Энергия» – «Томь»

25 тур ЧР

28 октября (суббота)

193. «Шинник» – «Спартак» М 
194. «Ростов» – ЦСКА 

29 октября (воскресенье)

195. «Зенит» – «Москва»
196. «Торпедо» – «Рубин»

197. «Динамо» – «Локомотив»
198. «Сатурн» – «Луч-Энергия»

199. «Амкар» – «Крылья Советов»

30 октября (понедельник)

200. «Томь» – «Спартак» Нл

31 октября-1 ноября (вторник-среда)

Лига Чемпионов (групповой турнир) 
– четвертый матч

2 ноября (четверг)

Кубок УЕФА (групповой турнир) –  
второй матч

26 тур ЧР

4 ноября (суббота)

201. «Москва» – «Торпедо»
202. «Крылья Советов» – «Ростов»

203. «Луч-Энергия» – «Амкар»

5 ноября (воскресенье)

204. ЦСКА – «Зенит»
205. «Спартак» М  – «Томь»

206. «Локомотив» – «Шинник»
207. «Рубин» – «Динамо»

208. «Спартак» Нл – «Сатурн»

27 тур ЧР

8 ноября (среда)

209. «Торпедо» – «Зенит»
210. «Динамо» – «Москва»
211. «Шинник» – «Рубин»

212. «Томь» – «Локомотив»
213. «Сатурн» – «Спартак» М 
214. «Амкар» – «Спартак» Нл

215. «Ростов» – «Луч-Энергия»
216. «Крылья Советов» – ЦСКА

28 тур ЧР

12 ноября (воскресенье)

217. ЦСКА – «Торпедо»
218. «Локомотив» – «Сатурн»

219. «Рубин» – «Томь»
220. «Зенит» – «Динамо»

221. «Луч-Энергия» – «Крылья Советов»
222. «Спартак» Нл – «Ростов»

13 ноября (понедельник)

223. «Спартак» М  – «Амкар»
224. «Москва» – «Шинник»

29 тур ЧР

18 ноября (суббота)

225. «Динамо» – «Торпедо»
226. «Шинник» – «Зенит»
227. «Томь» – «Москва»
228. «Сатурн» – «Рубин»

229. «Амкар» – «Локомотив»
230. «Ростов» – «Спартак» М 

231. «Крылья Советов» – «Спартак» Нл
232. «Луч-Энергия» – ЦСКА

21-22 ноября (вторник-среда)

Лига Чемпионов (групповой турнир) –  
пятый матч

23 ноября (четверг)

Кубок УЕФА (групповой турнир) –  
третий матч

30 тур ЧР

26 ноября (воскресенье)

233. ЦСКА – «Динамо»
234. «Локомотив» – «Ростов»

235. «Рубин» – «Амкар»
236. «Москва» – «Сатурн»

237. «Зенит» – «Томь»
238. «Торпедо» – «Шинник»

239. «Крылья Советов» –  
«Спартак» М 

240. «Спартак» Нл – «Луч-Энергия»

29-30 ноября (среда-четверг)

Кубок УЕФА (групповой турнир) –  
четвертый матч

5-6 декабря (вторник-среда)

Лига Чемпионов (групповой турнир) 
– шестой матч

13-14 декабря (среда-четверг)

Кубок УЕФА (групповой турнир) –  
пятый матч

ЦСКА 
г. Москва

«Спартак» 
г. Москва

«Локомотив» 
г. Москва

«Рубин» 
г. Казань

«Москва»
г. Москва

«Зенит»
г. Санкт-
Петербург

«Торпедо»
г. Москва

«Динамо»
г. Москва

«Шинник»
г. Ярославль

«Томь»
г. Томск

«Сатурн»
Московская 

область

«Амкар»
г. Пермь

«Ростов»
г. Ростов- 
на Дону

«Крылья 
Советов»
г. Самара

«Луч-Энергия»
г. Владивосток

«Спартак»
г. Нальчик

Календарь сезона – 2006


