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увАЖАЕмыЕ боЛЕЛьщики!

искренне поздравляю вас с началом нового евросезона на стадионе 
«Локомотив»!

в двенадцатый раз наш «Локомотив» стартует в еврокубках. За эти 
годы мы завоевали заслуженный авторитет и стали силой, способной 
достойно сражаться с лучшими командами Европы – «Реалом», «инте-
ром», «баварией». Наш стадион стал известен и узнаваем благодаря не 
только своей красоте, неуступчивости команды, но и потрясающему 
качеству и уровню боления, который создали вы – наши болельщики. 
именно благодаря вам «Локомотив» способен на своём поле препод-
нести неприятный сюрприз любому клубу.

За прошедшее десятилетие мы вместе прошли через многое – это 
и переигровка матча в Австрии с «тиролем», победа в «турецком аду» над 
«Галатасараем», ничья на знаменитом «Сантьяго бернабеу» с «Реалом», 
электрические по накалу страстей матчи с «АЕк» и «монако».

Нам удалось достойно заявить о себе на международном уровне. 
За последние годы мы привыкли принимать у себя на стадионе в Чер-
кизове лучшие команды мира – «барселону», «Арсенал», «баварию» 
и многие другие.

Еврокубки – это всегда что-то новое – команды, лица, стили, 
культуры. Я не сомневаюсь, что с развитием команды продолжится 
и прогресс культуры боления.

в нынешнем сезоне нам предстоит защищать российский флаг в матчах 
кубка уЕФА. Ещё свежи в памяти матчи с испанской «Севильей», будущим 
обладателем кубка. тогда команда проводила лишь первые матчи под руко-
водством нового главного тренера – Славолюба муслина. Сейчас мы вместе 
представляем куда более серьёзную силу, нежели в начале года. и нам 
вполне по силам достойно защитить честь России и клуба в кубке уЕФА.

вступая в новый сезон, хочется пожелать всем нам красивой 
игры, ярких красок, исполнения надежд. как вы знаете, в чемпионате 
российской Премьер-Лиги перед командой поставлена задача выхода 
в Лигу Чемпионов. и очень хочется верить, что уже в следующем году 
мы примем участие в лучшем клубном турнире старого света..

Президент ФК «Локомотив» Валерий Филатов

Dear supporters!

We congratulate you with the beggining of the new euroseason at the 
Lokomotiv stadium!

Lokomotiv are taking part in eurocups for the 12th time. During these 
years we gained authority and have become a power, that can fight with the 
best teams in europe – real Madrid, Inter, Bayern. our stadium has become 
famous and recognizable thanks to not only its beauty, the tenaciousy of the 
team, but also to the fantastic quality and level of support, that you have 
made – our fans. and it is thanks to you, that Lokomotiv is able to give 
a surprise to any club.

During the last decade we have gone through a lot – the replay of the 
match in austria against tirol, the victory against Galatasaray away in 
turkey, a draw at the famous santiago Bernabeau against real Madrid, 
very tense matches against aeK and Monaco. We were able to show our 
selves deservedly on the international arena. In the last couple of years we 
have become used to hosting at Cherkizovo the best teams of the World - 
Barcelona, arsenal, Bayern and many others.

eurocups is always something new – teams, people, styles, cultures. 
I haven’t got any doubts that this year together with the development of the 
team the progress of the supporting culture will also continue.

this season we will be defending the russian flag in the ueFa Cup. 
still fresh in our minds the matches against sevilla, who was the reigning 
ueFa Cup Champion. then Lokomotiv only started to play under new 
manager – slavolyub Muslin. Now we are a much more powerful team as 
at the beggining of the season. and we are able to compete and defend the 
honour of russia and the Club in the ueFa Cup.

as we enter a new season in europe, I would like to wish everybody 
beautiful games, bright colors, fulfillment of all you hopes. as you know, in 
objective for the Club in the russian premier League is to get a Champions 
League place. and I would like to believe, that already next year we will take 
part in the best club competition of europe.

FC Lokomotiv President Valery Filatov





Автор: Рубен ЗАРбАбян
Фото: Евгений ТУМАШОВ
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РАЗвитиЕ Личности

Любой может смотреть футбол по телевизору. Миллиарды людей так и делают. Сидишь с комфортом, на 
диванчике, параллельно обедаешь, пьёшь сок или что-то там. Футбол закончился – делаешь два шага и вот 
уже любимая кровать. ни напряжения, ни сложностей, ни серьёзных трудовых затрат. Можно позвать в гости 
друзей, можно поехать с ними в кабак – сути это не меняет.

Единственное, надо очень чётко понимать: то, что вы видите на экране не совсем футбол. Разница между 
настоящим футболом и его трансляцией примерно та же, что между театром и кино. наиболее просто эту 
разницу выразил режиссёр Александр Адабашьян, сказавший: «Театр – это когда вы смотрите, а кино – когда 
вам показывают».

Для кого-то телетрансляция даже удобнее. Меньше надо думать. Что-то проглядел – тут же на блюдечке 
предоставляется повтор момента с двух-трёх ракурсов, всегда под рукой статистические данные, линеечки, 
помогающие с определением офсайда, а неумолкающие комментаторы всегда готовы навязать наиболее 
общепринятую, шаблонную точку зрения на происходящее на поле. Отличная штука – рафинированный футбол 
наименьшего сопротивления. Сиди да смотри, если не обладаешь достаточной взрослостью, чтобы смотреть 
футбол самостоятельно и делать собственные выводы.

Однако под прицелом трансляционных камер только та часть поля, где находится мяч, а выходят на поле 22 
человека, чьи действия на протяжении двух таймов и составляют суть этой игры. То есть крик Славо Муслина со 
скамейки в середине второго тайма поединка с «Лучом», указывающий Эмиру Спахичу перейти в центр обороны, 
или эмоциональная оценка дейс-
твий бокового арбитра Вадимом 
Евсеевым – все это не меньшая 
часть игры, чем точный удар Гарри 
О’Коннора грудью за минуту до 
финального свистка. не видя первых 
двух событий, никогда не поймёшь, 
как произошло последнее.

Если вы посмотрели телевизион-
ный футбол и вам понравилось – вы 
идёте на стадион, если домашняя 
арена уже привычное место обита-
ния – вы едете смотреть другие 
города, других болельщиков. 
Добавьте к этому периодическую 
самостоятельную практику игры, 
частые прогулки по незнакомым 
городам и странам, неформальное 
общение с любимыми игроками в 
залах ожидания аэропортов и вы 
получите гармоничное футбольное 
развитие личности. Зритель, кото-
рый не удовлетворяется банальным 
сочетанием «хлеба и зрелищ», а 
стремится иметь понимание о том, 
что происходит перед ним на зелён-
ном газоне, должен внимательно 
наблюдать с трибуны не только 
своего стадиона. Ибо каждый клуб, 
как приличное языческое божество, 
имеет две ипостаси: домашнюю и 
выездную.

Можно, впрочем, поклоняться и 
телевизору.

но мы надеемся, что держа 
в руках первый предматчевый 
журнал евросезона 2006/07, вы 
понимаете, что для такого коллек-
тива как «Локомотив» Муслина, 
который, будучи прижатым к стен-
ке, раскрывается во всей своей 
разбирающей соперника на запчас-
ти красе, выездные матчи состав-
ляют особенную прелесть.



Локо-СбоРНыЕ

2 сентября в отборочном матче чемпионата 
Европы 2008 Шотландия – Фарерские острова, 
завершившемся со счётом 6-0, голом отметился 
нападающий «Локо» Гарри О’Коннор. Однако в 
матче с Литвой 6 сентября он уже не смог принять 
участия из-за проблем с пищеварением и вернул-
ся в расположение «Локомотива».

6 сентября в матче между сборными России и 
Хорватии на поле стадиона в Черкизове вышли 
полузащитники Марат Измайлов и Динияр 
билялетдинов. Дмитрий Сычёв и Вадим Евсеев 
остались в запасе. Встреча завершилась со 
счётом 0-0.

НА иГРу С «Локомотивом»!

ФК «Локомотив» и туристическое агентство «ЛокоТур» приглашают вас посетить ответный матч 1-го 
раунда Кубка УЕФА 2006/07 «Зульте Варегем» (бельгия) – «ЛОКОМОтИВ». Поездка продлится с 28 по 
30 сентября 2006 года. 

1 ВАрИАнт: Стоимость тура 17450 рублей с человека. ТУР включает:
– Авиаперелет экономклассом Москва-брюссель-Москва
– Трансферы: аэропорт-отель-аэропорт, отель-стадион-отель
– Проживание в двухместном номере в отеле 3* «Ibis Brusseles Grand Place»
!!!! Доплата за одноместный номер 2650 рублей

2 ВАрИАнт: Стоимость тура 18150 рублей с человека. ТУР включает:
– Авиаперелет экономклассом Москва-брюссель-Москва
– Трансферы: аэропорт-отель-аэропорт, отель-стадион-отель
– Проживание в двухместном номере в отеле 4* «Novotel Brussels Off Grand Place»
!!!! Доплата за одноместный номер 2650 рублей

Дополнительно оплачивается:
– оформление визы в посольстве бельгии 50 евро.
– билет на матч

Для оформления визы необходимы следующие документы:
– 1 заполненная анкета (заполняется в офисе «ЛокоТура»)
– 1 цветная фотография размером 3,5х4,5 cм без уголков, на светлом фоне, не в овале, расстояние от 
подбородка до переносицы-13мм.

– заграничный паспорт, действительный в течение 3-х 
месяцев после даты возвращения 
– справка из банка или обменного валютного пункта на 150-
200 евро (доказательство личной кредитоспособности)
– справка с места работы на фирменном бланке, заве-
ренная печатью и подписью руководителя, с указанием 
должности и оклада. Для студентов и школьников – справ-
ка из учебного заведения. 
– несовершеннолетние лица (до 18 лет), путешеству-
ющие без родителей (одного из родителей), должны 
предоставить нотариально заверенное разрешение 
обоих родителей на выезд ребенка заграницу +копия 
свидетельства о рождении

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

-новости-
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С ДНём РоЖДЕНиЯ!

27 августа – Владимир 
П е т р о в и ч  Ко р о т к о в . 
н ач а л ь н и к  к о м а н д ы . 
Прекрасный человек и  на-
стоящий начальник.

04 сентября – Владимир 
Маминов. Центральный 
полузащитник. носитель 
железнодорожного духа на 
протяжении многих лет.

04 сентября – Георгий 
Габулов. Молодой и перс-
пективный полузащитник 
дубля, попавший в заявку 
«Локо» на участие в Кубке УЕФА.

05 сентября – Машков Анатолий егорович. 
Администратор команды. 
на него равняются все 
администраторы страны. 
недаром ведь как-то было 
сказано, что «в каждой 
команде должен быть свой 
Егорыч».

12 сентября – Олег Паши-
нин. Защитник, «убив-
ший» ЦСКА в прошлом 
сезоне. Старожил «Локо-
м о т и в а » ,  и с т и н н ы й 
железнодорожник.

Новый выПуСк ЖуРНАЛА  
«НАШ Локо»

Думается, вам не надо напоминать, что 17-го 
сентября на стадионе в Черкизове состоится 
супердерби «Локомотив» – «Спартак». У вас 
ещё есть немного времени, чтобы купить биле-
ты, если они (не дай бог!) ещё не куплены, запас-
тись дождевиками на случай непогоды (всё-таки 
осень на дворе), и, конечно, приобрести новый 
выпуск журнала «наш Локо»! Специально по 
случаю противостояния с красно-белыми геро-
ем номера стал Вадим Евсеев, не скрывающий 
своей симпатии к сопернику, но и не собираю-
щийся давать ему малейший шанс на победу. 
В рубрике «наш дубль» – перспективный и уже 
успевший заявить о себе не только на Украине, 
но и в России нападающий Алексей Чичиков. 
А также всё самое 
интересное со второго 
ежегодного турнира 
болельщиков «Локо-
мотива» по футболу, 
а также о старейшей 
группировке красно-
зелёных «Локо’81». 
И специально для 
м н о г о ч и с л е н н ы х 
поклонниц Дмитрия 
Сычёва – ещё один 
постер талантливого 
форварда.



В ненасыщенном событиями поединке, проходившем на не лучшем 
газоне, из когда-либо бывших в это время года в Черкизове, «Локомо-
тив» уступил с минимальным счётом.

В своём первом поединке 
в качестве главного тренера 
московского клуба Славо Муслин 
выставил в целом традицион-
ный для концовки сезона-2005 
состав, приправленный пока 
немногочисленными новичками. 
Поляков в воротах. Спахич занял 
место на левом фланге обороны, 
Асатиани с Пашининым вышли в 
центре, один из своих последних 
матчей справа начал Гурен-
ко. Сдвоенный африканский 
центр – Кингстон с бикеем – 
поддерживали привычную груп-
пу атаки во главе с Лоськовым 
под единственным форвардом 
Парксом, а также Самедовым с 
билялетдиновым, призванным 
обострять по флангам.

Первой пойдя в атаку «Севи-
лья» чётко обозначила своё 
намерение увезти из Москвы 
три очка. При этом испанцы 

кубок уеФа 2005/06
1/16  финала,  первый  матч
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0 - 1
(0-0 0-1)

15.02.2006. Москва (19:30 мск)
Стадион «Локомотив». 10223 зрителей

протокол матча:

статистика:
локомотив севилья

удары (в створ) 5 (0) 10 (6)
удары из штрафной 1 5
удары из-за штрафной 4 5
штанги, перекладины 0 0
угловые 4 5
нарушения 21 14
Пенальти 0 0
карточки жёлтые 2 1
карточки красные 0 0
Офсайды 3 2
Опасные моменты 2 5
Голы 0 1

стартовая расстановка:

Главный судья: Стивен ГРЭМ БЕННЕТ (Англия)

Помощники судьи: Роджер ИСТ (Англия),  
Филипп ШАРП (Англия)

резервный арбитр: Мартин АТКИНСОН (Англия)

делегат матча: БУТЕНКО Валерий Павлович (Москва)

Гол (1): (75’) ХОРДИ (г, Марти)

Предупреждения (3): (37’) Кингстон (грубая игра),  
(45’) Спахич (г. и.), (50’) КАНУТ (г. и.)
Примечание: все данные приведены из официального протокола 
матча УЕФА.

73’57’’ Поляков ошибается при выносе 
мяча от ворот и отправляет его точно на ногу 
испанскому защитнику. хосе луис марти из 
центрального круга отдаёт передачу между 
двух защитников на ход Фредерику кануту. 
Французский нападающий в одиночестве 
врывается в штрафную. он уже заносит 
ногу для удара, но в последний момент 
Спахич в подкате чисто выбивает мяч на уг-
ловой. испанцы бросаются выпрашивать 
у судьи пенальти за подкат сзади, но анг-
лийский арбитр стивен беннет непреклонен 
и показывает, что мяч надо подавать с угла 
поля. марти навешивает в центр штрафной. 
Несколько игроков обеих команд пытаются 
сыграть головой, но не могут дотянуться 
до мяча. в их числе и набегающий хорди 
лопес, который также пытается пробить по 
мячу головой, но снаряд ударяется о бедро 
испанского полузащитника и летит в створ. 
Не любой умышленный удар мог бы полу-
читься таким точным: мяч влетает в сетку 
ворот впритирку со штангой, да так, что 
Поляков бессилен спасти свою команду.
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Локомотив севилья
[21] ПОЛЯКОВ [13] НОТАРИО
[2] БИКЕЙ [2] НАВАРРО
[5] СПАХИЧ [3] КАСТЕДО

[10] ЛОСЬКОВ [4] ДАНИЭЛЬ
[14] ПАШИНИН [8] ХОРДИ
[25] КИНГСТОН (-60’) [10] ЛУИС ФАБИАНО (-68’)
[30] АСАТИАНИ [12] КАНУТ
[40] САМЕДОВ [15] НАВАС (-78’)
[41] ГУРЕНКО [16] КОРРЕЙЯ (-86’)
[52] ПАРКС (-46’) [18] МАРТИ
[63] БИЛЯЛЕТДИНОВ (-81’) [19] ДРАГУТИНОВИЧ

Запасные: Запасные:
[23] КРИВОРУЧКО [1] ПАЛОП
[4] ОМЕЛЬЯНЧУК [6] ЭСКЮДЕ (+86’)
[7] ИЗМАЙЛОВ (+81’) [7] САВИОЛА (+68’)
[8] МАМИНОВ (+60’) [20] ОСЬО
[9] БУГАЕВ [22] САЛЕС

[18] СТАРКОВ [27] ПУЭРТА (+78’)
[33] ЛЕБЕДЕНКО (+46’) [30] БЛАНКО

Главный тренер:
МУСЛИН Славолюб

Главный тренер: 
РАМОС Хуан

15 февраля 2006 г. Локомотив – Севилья

Первая послематчевая пресс-конференция славо Муслина в россии.  

- ну что тут скажешь? Мы в самом начале большого пути.



-матч-

– мог достать тот мяч?
– Вряд ли. Среагировать на удар успел, но до 

мяча не дотянулся.

– со стороны показалось, что тебя ввёл в 
заблуждение небольшой рикошет.

– Честно говоря, не успел даже заметить, от 
какой части тела испанского игрока отлетел 
мяч – всё произошло очень быстро.

– итоговый результат, на твой взгляд, 
справедлив?

– Мне кажется, что по игре мы вполне заслу-
жили ничью. Поэтому лёгкое чувство досады 
имеется.

– до матча было много разговоров о 
качестве газона. как на нём игралось?

– Поле и впрямь было тяжёлым и достаточно 
скользким.

– каковы, на ваш взгляд, шансы пройти 
дальше? 

– Шансы еще есть.

Алексей ПОЛЯКОВ,
вратарь
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поначалу слабо понимали, за счёт чего они собираются забивать. Крепкая 
середина поля, хорошая оборона и крупный Канут, осложнявший хозяевам 
жизнь в тылу, успешно сковывали действия красно-зелёных, но о голах в 
любые ворота речи в первые 45 минут не шло.

В перерыве место Паркса занял Лебеденко, которому было суждено 
слегка оживить игру хозяев в атаке. Уже в первом тайме стало очевидным 
тяготение Кингстона к правому флангу, а Муслину был нужен крепкий 
центральный хав. Поэтому в начале второго тайма его место на поле 
занял Маминов, тут же совершивший многообещающий отбор. но дальше 
выяснилось, что у «Севильи» был в запасе козырной туз, а у «Локо» – нет. 
Лишившись из-за травм крайне необходимых для уверенной обороны 
Сенникова и Евсеева, Муслин не сумел быстро отреагировать на выход 
Савиолы. И тот очень вовремя открыл второе дыхание гостевых атак. 
Пробыв на поле десять минут он снабдил идеальной передачей Канута. 
Последний, правда, выжал из неё только угловой (благодаря отчаянно-
му подкату Спахича), но и его оказалось достаточно – Хорди замкнул 
мяч в ворота головой. Вопреки ожиданиям, выход Измайлова вместо 
билялетдинова за девять минут до конца матча «эффекта Савьолы»  в 
«Локомотиве» не произвёл. 

15 февраля 2006 г. Локомотив – Севилья
Воздушные единоборства с участием стефана бикея иногда напоминали цирковые номера

15 февраля 2006 г. Локомотив – Севилья

Готовности снести все на своём пути, увы, оказа-

лось мало для победы



не сумев отойти от домашнего поражения с минимальным счётом, 
«Локомотив» провёл ответный матч с «Севильей» ещё менее уверенно, 
чем домашний, и уступил 0-2. В результате оба поединка Кубка УЕФА 
остались в памяти болельщи-
ков не полноценными первыми 
матчами, а небольшим затактом 
перед сезоном-2006.

не имея особенных ресур-
сов на радикальное изменение 
командного построения или 
рисунка игры, тренеры «Локо» 
выставили практически тот же 
состав, что и на московский 
матч. Лебеденко, разве что, 
вышел с первых минут, да Кинг-
стон остался в запасе, чтобы 
позволить отыграть полный матч 
Маминову. Последний провёл 
крайне активную игру, но его, 
как и всю команду, преследова-
ли неудачи. – 

Лишённый особых моментов и оттого несколько успокаивающий 
дебют встречи играл, безусловно, на руку хозяевам поля, имевшим 
преимущество по итогам первой встречи. Однако игравшие дома 

кубок уеФа 2005/06
1/16 финала, ответный матч
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2 - 0
(1-0 1-0)

24.02.2006. Москва (22:30 мск)
Стадион «Рамон Санчес Писхуан». 20 000 зрителей.

протокол матча:

статистика:
севилья локомотив

удары (в створ) 12 (8) 6 (2)
удары из штрафной
удары из-за штрафной
штанги, перекладины 1 0
угловые 4 0
нарушения 12 15
Пенальти 0 0
карточки жёлтые 1 3
карточки красные 0 0
Офсайды 7 3
Опасные моменты 3 1
Голы 2 0

стартовая расстановка:

Главный судья: Ален САР (Франция)

Помощники судьи: Фредерик АРНО (Франция),  
Венсан ТЕШЬЕ (Франция)

резервный арбитр: Патрик ЛЕРМИТ (Франция)

делегат матча: БУТЕНКО Валерий Павлович (Москва)

Голы (2): (34’) МАРЕСКА (пн, Драгутинович),  
(90+2’) ПУЭРТА (г, Навас)

Предупреждения (4): (55’) Лебеденко (срыв атаки),  
(70’) Измайлов (с. а.), (72’) БЛАНКО (игра после свистка), 
(76’) БИКЕЙ (грубая игра)
Примечание: все данные приведены из официального протокола 
матча УЕФА.

34’56” испанцы долго возятся с мячом 
на своей половине поля, катая его вперёд-
назад между своей штрафной площадкой 
и центральной линией поля. Неожиданно 
девятнадцатый номер хозяев ивица драгу-
тинович выдаёт пас на пятьдесят метров 
в направлении Энцо марески. Полузащит-
ник «Севильи» одним касанием укрощает 
довольно сложную для приёма передачу, 
финтом заставляет асатиани сместиться 
в сторону и, развернувшись на 180 граду-
сов, неожиданно с линии штрафной нано-
сит мощный удар в ближний угол. Поляков 
немного задерживается с прыжком, и этого 
достаточно, чтобы испанцы повели в счёте.
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севилья Локомотив
[13] НОТАРИО [21] ПОЛЯКОВ
[2] НАВАРРО [2] БИКЕЙ
[3] КАСТЕДО [5] СПАХИЧ
[4] ДАНИЭЛЬ [8] МАМИНОВ
[7] САВИОЛА (-46’) [10] ЛОСЬКОВ
[8] ХОРДИ [14] ПАШИНИН (-68’)

[10] ЛУИС ФАБИАНО (-70’) [30] АСАТИАНИ
[15] НАВАС [33] ЛЕБЕДЕНКО
[19] ДРАГУТИНОВИЧ [40] САМЕДОВ
[25] МАРЕСКА [41] ГУРЕНКО
[27] ПУЭРТА [63] БИЛЯЛЕТДИНОВ (-59’)

Запасные: Запасные:
[1] ПАЛОП [23] КРИВОРУЧКО
[6] ЭСКЮДЕ [4] ОМЕЛЬЯНЧУК

[11] РЕНАТО [7] ИЗМАЙЛОВ (+59’)
[12] КАНУТ [9] БУГАЕВ
[16] КОРРЕЙЯ (+46’) [18] СТАРКОВ
[20] ОСЬО [25] КИНГСТОН 
[30] БЛАНКО (+70’) [52] ПАРКС (+68’)

Главный тренер: 
РАМОС Хуан

Главный тренер: 
МУСЛИН Славолюб

24 февраля 2006 г. Севилья – Локомотив

Выездной матч с «севильей», по сути, стал последним для Игоря Лебеденко в форме «Локо»



-матч-

–	 Сегодня	 около	 чужих	 ворот	 почти	 ничего	 не	
создали.	 Единственный	 шанс	 забить	 был	 у	
Измайлова,	но	даже	этот	эпизод	я	не	назвал	бы	
голевым.	 Нам	 не	 хватает	 нападающего,	 кото-
рый	мог	бы	в	одиночку	решить	судьбу	матча.

–	 Как	в	целом	оцениваете	игру	команды?
–	Разбегались	только	ко	второму	тайму,	когда	
«Севилья»	уже	вела	в	счете.	При	этом	испан-
цы	давали	играть,	но	мы	слишком	медленно	
переходили	 из	 обороны	 в	 атаку.	 Когда	 мяч	
попадал	 на	 передний	 край,	 соперник	 уже	
успевал	перекрыть	все	зоны.

–	 Почему	у	«Локомотива»	совершенно	не	
работали	фланги?

–	Хозяева	 умело	 перекрыли	 кислород	 Биля-
летдинову	 и	 Самедову.	 В	 такой	 ситуации	
крайним	 полузащитникам	 нужно	 смещаться	
в	центр,	как-то	искать	себя	на	поле,	но	этого,	
к	сожалению,	не	происходило.

–	 «Севилья»	так	сильна	или	«Локомотив»	
сейчас	не	тот?

–	Класс	команды	определяет	процент	реализа-
ции	голевых	моментов.	Мы	в	двух	матчах	не	
забили	ничего,	а	испанцы	выжали	максимум	
из	того,	что	имели.	Вот	и	вся	разница.

Дмитрий ЛОСЬКОВ,
полузащитник
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севильцы теперь выпустили Савь-
олу с первых минут и были готовы 
прибавить, что и сделали в послед-
ние 15 минут до перерыва. Первый 
же момент завершился взятием 
ворот, причём грубую ошибку 
совершил центр обороны «Локо-
мотива». За этим последовало ещё 
несколько опаснейших атак, каждая 
из которых могла удвоить счёт, если 
бы не мастерство Полякова.

Отсутствие у красно-зелёных 
игровой формы после перерыва никуда не исчезло. Муслин был готов на 
всё, чтобы изменить ситуацию во втором тайме. На исходе часа игры он 
выпустил вместо Билялетдинова Измайлова, которому, как оказалось, 
было суждено упустить наиболее реальный шанс для взятия испанских 
ворот. Вдобавок к нему в середине тайма Пашинин был заменен на Паркса 
в попытке за счёт количества форвардов увеличить КПД атакующих дейс-
твий. Однако по факту это лишь ещё более подточило оборонительные 
ресурсы гостей. В результате второй тайм родил ещё порцию опаснейших 
моментов в исполнении «Севильи». Хозяева не рвались увеличивать 
собственное преимущество, очень скоро решив убрать с поля катализа-
тора атак Савьолу. Уже в добавленное арбитром время после фланговой 
подачи испанцы сумели провести второй гол.

92’47” Хесус	Навас разыгрывает со сво-
им партнёром угловой на правом флан-
ге. Получив обратно мяч пятнадцатый 
номер севильцев навешивает в штрафную 
на ближнюю штангу. Антонио	Пуэрта выиг-
рывает верховую борьбу у Маминова и с ли-
нии штрафной бьёт головой. Мяч ударяется 
в землю, что заметно затрудняет Полякову 
задачу по спасению своих ворот. 

24	февраля	2006	г.	Севилья	–	Локомотив
И в далёкой Испании железнодорожники слышали с трибун «родные» ритмы  

24	февраля	2006	г.	Севилья	–	Локомотив

Уже первые матчи за новую команду убедительно 

доказали, что Эмир спахич – птица высокого 

полёта



слОвО О славО:  
30 фактов о Славолюбе муслине

1) славолюб знал многих игро-
ков «Локо» ещё до прихода в нашу 
команду.

– В принципе, я не очень много 
знал о российском футболе до 
прихода в «Локомотив». В основном, 
по рассказам знакомых состав-
лял определённое впечатление. 
Позже, уже когда работал в донецком 
«Металлурге», у меня появилась 
возможность следить за играми в 
Премьер-Лиге по спутниковому теле-
видению, поэтому многих игроков 
действительно знал.

2) наш тренер с ходу не смог 
ответить на мой вопрос о том, 
когда он последний раз смеялся 
от души. А немного подумав и 
засмеявшись, ответил:

– я весёлый и жизнерадостный 
человек, поэтому от души смеюсь 
каждый день. Получается – сегодня!

3) У каждого профессиональ-
ного игрока после окончания 
карьеры в памяти остаются воспо-
минания о самых лучших своих 
матчах. но, тяжела доля футбо-
листа, случаются и очень горькие 
поражения. славо Муслин о самом 
обидном поражении и самой запо-
минающейся победе:

– Моим самым обидным проигры-
шем было поражение в финале Кубка 
УЕФА в 1979 году, когда я выступал 
за «Црвену Звезду». А самым запо-
минающимся для меня противосто-
янием стала пара игр с берлинским 
«Динамо» в том же розыгрыше Кубка 
УЕФА, когда мы на выезде уступили 
со счетом 2-5, а дома выиграли 4-1 
и пробились в следующий раунд.

4) чаще всего в ходе июньского 

отпуска друзья, коллеги и журна-
листы спрашивали нашего главно-
го тренера о том, как он освоился в 
россии, в Москве, а также об уров-
не игры «Локомотива» и других 
российских клубов.

– на эти вопросы я, как правило, 
отвечал, что достаточно хорошо 
адаптировался в Москве, что Моск-
ва – очень красивый город, но, к 
сожалению, из-за малого количест-
ва свободного времени не удалось 
осмотреть как следует все достоп-
римечательности. надеюсь, что в 
ближайшее время смогу увидеть 
всё, чем богата российская столица. 
Также я говорил о том, что уровень 
чемпионата страны оказался гораздо 
сильнее, чем я думал. 

5) В людях Муслин ценит искрен-
ность, открытость и жизнерадост-
ность. Все противоположные 

черты характера и человеческие 
качества ему неприятны.

6) через 20 лет футбол, по 
предположению главного тренера 
«Локомотива», изменится.

– Конечно же, очень непросто 
делать сейчас какие-то прогнозы. 
Скорее всего, очень сильно возрас-
тёт скорость и темп игры – эту 
тенденцию можно наблюдать уже 
сейчас. Исходя из этого, можно 
сказать, что ещё больший упор будет 

делаться на техническое «оснаще-
ние» футболиста – темпу нужно 
будет соответствовать. Возможно, 
появятся и некоторые тактические 
нововведения, возможно, мы вновь 
придём в тактике к тому, что было 
40-50 лет назад. Роль тренера, на 
мой взгляд, останется той же, что и 
сейчас.

7) славолюб предан футболу. 
на вопрос «почему?» отвечает 
предельно лаконично:

– я предан футболу потому, что с 
детства люблю эту игру, и футбол – 
моя жизнь.

8) Популярности в Москве 
нашему тренеру пока не хватает. 
на улицах, по его собственному 
признанию, узнают нечасто.

9) славолюб Муслин тяжело 
переносит поражения. благо, в 

последнее время «Локомотив» 
проигрывает нечасто, и нервные 
клетки нашего главного тренера 
исчезают очень медленно.

– Мне кажется, что лучше всего 
после проигранного матча помога-
ет расслабиться музыка и анализ 
игры – смотришь и ищешь, что было 
не так.

10) Муслин, будучи игроком, 
единственный раз играл с коман-
дой из россии. было это на уровне 

он – истинный знаток своего дела и настоящий профессионал. Добрый, улыбчивый и очень 
приятный в общении человек. культурен и интеллигентен в жизни, справедлив и строг в 
работе. 

он пришёл, и многое изменилось: что-то поменял он сам, что-то просто изжило себя. он с 
огромным уважением относится ко всем окружающим его людям, тем самым в два раза умно-
жая уважение окружающих к нему самому. таков его взгляд на жизнь, особенность характера, 
менталитет, если хотите.

он здесь и заставил всех нас после своего прихода встряхнуться, увидеть всё произошедшее 
ранее под другим углом зрения, вновь поверить в собственные силы. и продолжает заставлять: 
внутренним обаянием, умом, улыбкой, мудростью и рассудительностью. он примерил на себя 
нашу действительность. он знает, что значит быть такими, как мы. он один из нас.

он – олицетворение нынешнего «локомотива», нового этапа нашей общей жизни. каждый 
наш матч для него праздник, и он старается сделать его таковым для всех: подтянутостью, 
элегантностью, жизнерадостным настроением и последовательностью в принятии решений. 
наш единомышленник, гроссмейстер и полководец в одном лице. наш главный тренер – славо-
люб муслин.

- Пришло время решающих игр 
и сейчас очки терять уже нельзя!
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молодёжных сборных в конце 
семидесятых годов прошлого 
столетия.

11) самым экстремальным 
поступком в жизни славолюб назы-
вает то, что он когда-то выбрал 
футбол своей профессией.

– я никогда не задумывался над 
тем, чем бы я занимался, если бы 
не связал свою жизнь с футболом. 
Времени не было. Если честно, я не 
представляю свою жизнь без него.

12) с президентом «Локомо-
тива» Валерием николаевичем 
Филатовым Муслин познакомился 
в 2000 году в белграде.

- С тех пор мы с ним поддержива-

ли связь, и вскоре он пригласил меня 
в «Локомотив».

13) славо увлекается многими 
видами спорта помимо футбола.

- я часто хожу в тренажёрный зал. 
Кроме того, неплохо играю в бильярд. 
Увлекаюсь и зимними видами: рань-
ше катался на лыжах, но в последнее 
время редко получается покататься. 
И также могу сказать, что я очень 
люблю хоккей!  

14) с железными дорогами 
нашего тренера до прихода в 
«Локомотив» практически ничего 
не связывало. но он всё же вспом-
нил один случай:

– В 1971 году я первый раз в 
жизни был в России, тогда ещё в 
Советском Союзе. До Москвы я 
добирался на поезде. Кроме этого, 
ничего не могу вспомнить. Кстати, 
я очень сильно изумился, приехав 
зимой 2005 года в Москву. насколько 
же изменился город!

15)  свой последний день 
рождения славолюб Муслин отме-
чал в риме на сборах вместе с 
командой.

16) Имя «славолюб» означает 
«любит славу». Однако человек, 
носящий это имя, говорит, что 
совсем ему не соответствует.

– Для меня слава ровным счётом 
ничего не значит. Имя Славолюб мне 
дал мой крёстный отец – выбор ничем 
особенным обоснован не был. 

17) Муслин – не сербская, а 
хорватская фамилия. Отец нашего 
главного тренера родился в Далма-
ции (территория Хорватии).

18) славолюб Муслин не может 
назвать «Локомотив» лучшим 
клубом из тех, где он работал. но 
не пугайтесь:

– Дело в том, что в понятие 
«лучший» можно вложить очень 
многое. Для меня лучшим навсегда 
останется клуб «Црвена Звезда» – 
эта команда моего сердца.  

19) наш главный тренер уже 
достаточно хорошо изучил россий-
скую столицу и, по его словам, с 
лёгкостью сможет добраться до 
стадиона в черкизове от своего 
постоянного места жительства в 
Москве.

– я знаю дорогу от своего дома до 

стадиона, поэтому без проблем смогу 
добраться, не пользуясь услугами 
водителя. А что касается обществен-
ного транспорта вообще, то я могу 
сказать, что я уже ездил на метро, 
но пока чаще всего пользовался 
услугами такси.

20) больше всего в болель-
щиках «Локомотива» главный 

тренер ценит то, что перед нача-
лом каждого домашнего матча они 
поют клубный гимн.

– Клубный гимн «Локомоти-
ва» – это потрясающе! я бы именно 
его выделил из всех акций наших 
болельщиков. Он отлично заряжает 
команду на борьбу и привносит в 
каждый матч какие-то свои, неопису-
емые эмоции. я не могу сказать, что 
болельщики «Локомотива» самые 
организованные из болельщиков 
тех команд, которые я тренировал, 
но то, что они – самые терпеливые и 
верные – это точно! 

21) При выборе тактики на 
предстоящую игру славолюб сове-
туется с капитаном «Локомотива» 
Дмитрием Лоськовым.

– Дима – опытный футболист и 
отличный человек, прекрасно знаю-
щий российский футбол, поэтому 
иногда я советуюсь с ним по поводу 

предстоящего матча. но в итоге 
решение, конечно же, за мной.

22) Муслин уже успел познако-
миться с «непростым» характером 
Вадима евсеева. Однако у славо, 
оказывается, свой взгляд на это:

– Разумеется, я слышал о «слож-
ном» характере Вадима. Знаю я 
также и о его поступке в Кардиффе 
после решающего матча со сборной 
Уэльса, когда сборная России вышла 
в финальную часть Евро-2004. Одна-
ко ничего плохого в его характере 
я не вижу, наоборот, считаю, что у 
Евсеева характер победителя. Таки-
ми, на мой взгляд, должны быть все 
футболисты.

23) славолюб считает себя 
космополитом. Факты говорят 
сами за себя: родился в бывшей 
Югославии, получил французское 
гражданство, работал во Франции, 
Марокко, сербии, болгарии, Укра-
ине, бельгии и россии и владеет 
сербскохорватским, французским, 
английским и русским языками. 

24) наш главный тренер не 
видит практически никакой разни-
цы между сербами и русскими. 
сам он уже успел «поучаство-
вать» в «традиционно русских» 
забавах.

– Сербы и русские очень похо-
жи – у нас одна славянская душа. 

никаких особых различий я не 
вижу. я уже был в русской бане, мне 
понравилось. Водку я не пробовал: 
я с большим уважением отношусь 
к русским традициям, но сам в них 
предпочитаю не принимать участия.

25) Любимым животным славо-
люба является собака.

– Собака – прекрасное животное. 
не даром ведь говорят, что собака – 
лучший друг человека, преданный 
своему хозяину. я считаю, что чем-то 
и я похож на собаку: я так же предан 
в дружбе.

26) тренером Муслин стал не 
сразу: некоторое время прорабо-
тал спортивным директором во 
французском «бресте».

– Тренерскому ремеслу я обучал-
ся во Франции на протяжении пяти 
лет. Закончил тренерские курсы 
и получил лицензию французской 
федерации футбола.

- Клубный гимн «Локомотива» – 
это потрясающе!

- Слава для меня ровным счётом 
ничего не значит.
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27) самыми важными для 
футбольного тренера качества-
ми, по версии славо Муслина, 
являются знание специфики рабо-
ты, умение быть психологом и 
храбрость.

28) Лучшими матчами «Локо» 
в текущем сезоне Муслин назвал 
домашние встречи с ЦсКА и 
«Зенитом».

– Однако надеюсь, что лучший 
матч нашей команды впереди. 
Пришло время решающих игр и 
сейчас очки терять уже нельзя!

29) Любимой игровой схемой 
славолюба является истинно 
французская 4-3-3.

– Пока не знаю, когда «Локомо-
тив» начнет играть по этой схеме. И 
дело здесь не в мастерстве и выучке 
игроков, хотя от этого много зависит, 

а скорее в том, что на данный момент 
нет нужды использовать это пост-
роение. Однако её использование в 
будущем не исключаю.

30) И последнее. 
В предсезонном интервью наш 

тренер сказал, что «никогда не 
даёт обещаний, которые не может 
выполнить». Славолюб отвечает за 
свои слова: обещал выучить русский 
язык к лету – недавно дал первое 
интервью на «великом и могучем», 
говорил, что красно-зелёные будут 
бороться за первые два места – и 
«Локо» в тройке лидеров. Пришло 

время дать ещё одно обещание. 
Просто прочтите ответ нашего трене-
ра на мой последний, и не скрою, 
весьма провокационный вопрос. 
Произнёс его с неизменной улыбкой 
на лице именно он – человек, никог-
да не дающий обещания, которые 
не может выполнить. наш главный 
тренер – Славолюб Муслин:

– Почему ЦсКА не станет чемпи-
оном в этом году?

– Потому, что чемпионом станет 
«Локомотив»!

Подготовил Степан ЛЕВИн

СЛаВОЛюб МУСЛИН:

– Пользуясь случаем, хотел бы поблагодарить всех наших болельщиков за потрясающую поддержку во всех 
наших играх. Скажу честно, я был приятно удивлен, увидев большое количество наших фанатов на выездных 
матчах. Даже не мог себе представить, что столько народу может последовать за «Локомотивом» за пределы 
Москвы. Спасибо вам за то, что вы с нами. Наша команда будет делать все возможное для того, чтобы отплатить 
вам за поддержку отличной игрой и результатами.

- С детства люблю футбол.  
Это моя жизнь!
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Полное имя Славолюб Муслин

Дата рождения 15.06.1953

Место рождения г. Драговице (бывшая Югославия)

Семейное положение женат: супруга Светлана, сыновья Лука и Марко

Образование окончил школу в Белграде

Карьера игрОКа «Белград»

ОФК «Белград»

«Рад» (1973-1975)

«Црвена Звезда» (1975-1981)

«Лилль» (1981-1983)

«Брест» (1983-1986)

«Каен» (1986-1987)

амплуа либеро, опорный полузащитник

Карьера тренера «Брест» (1987-1992)

«По» (1992-1995) 

«Бордо» (1995-1996)

«Ланс» (1996-1997)

«Ле Манн» (1997-1998)

«РАХА Касабланка» (1998-1999)

«Црвена Звезда» (1999-2001, 2002-2003)

«Левски» (2001-2002)

«Металлург Д» (2004-2005)

«Локерен» (2005)

«Локомотив М» (с 2006)

ЛюбиМые:

- блюдо суп из фасоли, приготовленный по-сербски

- напиток минеральная вода, молоко

- кино психологические драмы

- актёр Брюс Уиллис

- книга много, но самая – «Доктор Живаго»

- музыка классическая 

- место отдыха Адриатика

- ресторан «Ботик Петра»

- парфюм «Christian Dior»

- марка одежды «Prada»

- команда «Барселона»

- игрок Рональдиньо

- цвет синий

- мобильный телефон Nokia

- журнал «France Football»

- газета «L’Equipe»

- телеканал спортивные каналы

- телепередача спортивные передачи, в основном о футболе

- животное собака

Футбольное прозвище Муки

Воспитанник «Белград»

Хобби чтение

Цель на сегодня стать чемпионами России с «Локомотивом»

Мечта выиграть Лигу чемпионов

Жизненный девиз «Учиться, учиться и ещё раз учиться»

АнКетА
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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 26 12 3 11 40 35 +5

- Дома д 13 6 1 6 20 18 +2
- В гостях г 13 6 2 5 20 17 +3
- Нейтральное поле н - - - - - - -
всеГО 14 83 34 15 36 110 102 +8

«лОкО» в еврОПе: 
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 12.300

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 д 2-0  •   - 1,0
10.08.2005

3-й кв. р. СК Рапид (Вена, AUT)
г 1-1  •  - 0,5

23.08.2005 д 0-1    • - -
15.09.2005

КУ

1-й р. СК Бранн (Берген, NOR)
г 2-1  •   2 2,0

29.09.2005 д 3-2  •   2 2,0
19.10.2005

Гр. эт.

КСК Эспаньол (Барселона, ESP) д 0-1  • - -
03.11.2005 Палермо (Палермо, ITA) г 0-0  • 1 1,0
23.11.2005 Брондбю (Брондбю, DEN) д 4-2  • 2 2,0
30.11.2005 Маккаби (Петах-Тиква, ISR) г 4-0  • 2 2,0
15.02.2006

1/16 ф. Севилья (Севилья, ESP)
д 0-1 • - -

23.02.2006 г 0-2 • - -
всего 17-12 5 3 4 9 11,0

кЛубНый РЕйтиНГ уЕФА 2006: 41.504 (52 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; 
СК – Суперкубок

 – Лига чемпионов (ЛЧ)
 – Кубок обладателей кубков (КК)
 – Кубок УЕФА (КУ)
 – товарищеский матч (тм)

баланс иГр с бельГийскими клубами
сезон турнир раунд соперник дома в гостях итог
1956

тм
Андерлехт (Брюссель) 1-1 1-1

1996 Стандарт (Льеж) 0-2 0-2
2001 Брюгге (Брюгге) 3-1 3-1

2001/02
ЛЧ 1-й гр.эт.

Андерлехт (Брюссель) 1-1 5-1 6-2
2002/03 Брюгге (Брюгге) 2-0 0-0 2-0

2004 тм Гент (Гент) 1-0 1-0

рекОрды в еврОкубках
По числу проведённых матчей МАМИНОВ Владимир, 71 игра
По числу забитых голов ЛОСЬКОВ Дмитрий, 16 голов
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все бомбардиры «Локомотива» в еврокубках (сезоны 1993-2005)
 бОмбардир ГОлы иГры сезОны
1 Дмитрий ЛОСЬКОВ 16 60 1997-2006
2 Заза ДЖАНАШИЯ 14 31 1996-2001
3 Евгений ХАРЛАЧЁВ 8 34 1995-2000
4 Дмитрий БУЛЫКИН 7 21 1997-2000
5 Игорь ЧУГАЙНОВ 6 44 1995-2001
6 Сергей ИГНАШЕВИЧ 5 31 2001-2003
7 Игорь ЛЕБЕДЕНКО 4 12 2005-2006
8 Максим БУЗНИКИН 4 22 2001-2003
9 Марат ИЗМАЙЛОВ 4 29 2001, 2003-2006
10 Михаил АШВЕТИЯ 3 10 2003-2004
11 Игорь ЧЕРЕВЧЕНКО 3 31 1996-2001
12 Владимир МАМИНОВ 3 71 1995-2006
13 Дмитрий СЫЧЁВ 2 2 2005
14 Франческо РУОПОЛО 2 8 2005
15 ЖУЛИО СЕЗАР 2 11 2002-2003
16 Малхаз АСАТИАНИ 2 14 2004-2006
17 Джеймс ОБИОРА 2 17 2001-2002, 2004
18 Альберт САРКИСЯН 2 22 1997-2001
19 Джейкоб ЛЕКХЕТО 2 27 2001-2003
20 Руслан ПИМЕНОВ 2 29 1999-2003
21 Вадим ЕВСЕЕВ 2 37 2000, 2002-2005
22 Илья ЦЫМБАЛАРЬ 1 1 2000
23 Беннет МНГУНИ 1 4 2002-2003
24 Олег ГАРАС 1 7 1996, 1998
25 Александр САМЕДОВ 1 8 2005-2006

26-27
Александр БОРОДЮК 1 9 1997-1999
Уинстон ПАРКС 1 9 2003-2004, 2006

28 Алексей СМЕРТИН 1 10 1999

29-30 
Динияр БИЛЯЛЕТДИНОВ 1 12 2005-2006

Алексей КОСОЛАПОВ 1 12 1993, 1995-1996, 
1998

31 Милан ОБРАДОВИЧ 1 14 2001-2003
32 Дмитрий ХОХЛОВ 1 16 2003-2005
33 Андрей СОЛОМАТИН 1 22 1995-2000
34 Юрий ДРОЗДОВ 1 43 1993, 1995-2002
35 Дмитрий СЕННИКОВ 1 45 2000-2005

Примечание: цветом выделены игроки, продолжающие выступление в еврокубках в составе «Локомотива» 

По информации сайта  
www.eurocups.ru 
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XXXVI КУБОК УЕФА
1-й раунд, первый матч

Локомотив  
Москва Центральный стадион «Локомотив»  

14 сентября 2006 г., 20:15

Зульте-Варегем  
Варегем

Сегодняшним матчем с бельгийским 
футбольным клубом «Зульте-Варегем» 
московский «Локомотив» открывает 
свой новый евро-сезон. С жеребьёвкой 
нам откровенно повезло, ведь клуб из 
Варегема нельзя отнести к грандам. Да 
и за всю свою короткую пятилетнюю 
историю ему в актив можно занести 
только выигрыш прошлогоднего Кубка 
Бельгии, благодаря чему он и смог 
попасть в число участников третьего 
квалификационного раунда Кубка УЕФА. 
Правда следует сделать небольшое 
отступление – команда возникла не 
на пустом месте, а после объединения 
двух клубов «Зульте» и «Варегема». 
Причём последний, в сезоне 1985/86, 
доходил до полуфинала Кубка УЕФА. За 
«Варегем» в середине 90-х играл наш 
бывший одноклубник Равиль Сабитов. 
Клуб постоянно испытывал финансовые 
трудности и в конце концов вылетел во 
второй дивизион.

С командами из Бельгии «Локо-
мотив» встречался восемь раз. Первое 
знакомство состоялось в далёком 1956 
году, когда с дружеским визитом в 
СССР пожаловал «Андерлехт». Имея в 
своём составе нескольких футболистов 
сборной (Мерманс, Орланс, Журьон), 
брюссельцы считались явными фаво-
ритами. Но к чести железнодорожников 
они не стушевались перед грозным 
соперником и завершили матч результа-
тивной ничьей – 1-1. Единственный гол в 
составе москвичей пушечным ударом с 
30-и метров забил Виталий Артемьев.

В январе 1996 года во время предсе-
зонных сборов «Локомотив» пожаловал 
в гости к льежскому «Стандарду» — 
клубу Александра Рычкова. В своё 
время он тоже, как и Равиль Сабитов, 
поиграл за нашу команду. В 1990 году во 
время товарищеского матча железно-
дорожников с юношеской сборной его 
приметил Валерий Николаевич Филатов, 
тренировавший тогда «Локомотив», 
и сразу пригласил к себе в команду. 
После юношеского турнира 1992 года 
в Венгрии, где одним из соперников 
сборной были бельгийцы, на него поло-
жило глаз руководство «Стандарда», 
куда он вскоре и перебрался. На своём 
родном стадионе в Льеже «Стандард» 
обыграл железнодорожников, забив два 

безответных мяча. Это единственное 
пока поражение «Локомотива» в матчах 
с бельгийскими клубами. 

В марте 2001 года в Ингельмунс-
тере железнодорожники встречались 
с «Брюгге», на тот момент второй 
командой Бельгии. Несмотря на травму 
Дмитрия Лоськова, наша команда 
имела подавляющее преимущество, 
забив три мяча. Лишь в концовке матча 
«Локомотив» сбавил немного обороты и 
позволил бельгийцам размочить счёт.

В заключительном контрольном 
матче в феврале 2004 года «Локомотив» 
встречался с «Гентом». После удачно 
проведённых еврокубковых баталий с 
«Брюгге» и «Андерлехтом», железнодо-
рожников побаивались и бельгийцы почти 
весь матч провели в защите. Преодолеть 
эшелонированную оборону москвичам 
удалось только однажды, когда на 49-й 
минуте Михаил Ашветия головой замкнул 
навес  Дмитрия Хохлова.

В Лиге чемпионов «Локомотив»  
встречался с  «Андерлехтом» и 
«Брюгге». Их противостояние закон-
чилось в пользу железнодорожников. 
А выездная победа над подопечными 
Эме Антуэниса – 5-1 ещё долго будет 
будоражить умы наших болельщиков.

11.09.01. Лига чемпионов. 1-й групповой этап. 
«Локомотив» – «Андерлехт» – 1-1 (1-1).
Москва. Стадион «Динамо». 18 500 зрителей.
«Локомотив»: Нигматуллин, Дроздов, Лекхето, 
Игнашевич, Чугайнов, Измайлов, Маминов, 
Бузникин (Вучичевич, 66), Сенников, Обрадович, 
Пименов (Джанашия, 75).
«Андерлехт»: Де Вильде, Илич, Вандерхаге, Де 
Бук, Хендрикс, Хаси, Крассон, Морнар (Ван Хут, 
90+1), Де Бильде (Стойка, 77), Пирар, Аруна (Ки 
Хьюн Сеул, 88).
Голы: Хендрикс (14), Маминов (18).
Предупреждения: Де Бук (17), Обрадович (51).

24.10.01. Лига чемпионов. 1-й групповой этап. 
«Андерлехт» – «Локомотив» – 1-5 (1-2).
Брюссель. Стадион «Констан Ванденсток». 22 
502 зрителя.
«Андерлехт»: Де Вильде, Крассон, Де Бук, Илич, 
Хендрикс, Вандерхаге, Хаси, Эль Саид (Де 
Бильде, 46), Ящук (Карака, 52), Морнар, Аруна 
(Йестрович, 64).
«Локомотив»: Нигматуллин, Сенников, Лекхето 
(Нижегородов, 84), Игнашевич, Чугайнов, Черев-
ченко, Обиора (Бузникин, 54), Измайлов, Маминов, 
Лоськов, Пименов (Дроздов, 76).
Голы: Илич (2), Измайлов (13), Сенников (28), 
Пименов (58), Бузникин (63), Бузникин (68).
Предупреждения: Черевченко (24), Лекхето (25).

24.09.02. Лига чемпионов. 1-й групповой этап. 
«Брюгге» – «Локомотив» – 0-0.
Брюгге. Стадион «Ян Брейдель». 27 000 
зрителей.
«Брюгге»: Верлинден, Де Кок, Б. Мартенс, 
Шпилар (Клеман, 61), Ван дер Хейден, Симонс, 
Энглеберт, Серебренников, Верхейн, Мендоса 
(Стойка, 66), Ланге.
«Локомотив»: Овчинников, Нижегородов, Игна-
шевич, Сенников, Лекхето, Евсееев, Маминов 
(Обрадович, 46), Лоськов, Пименов, Бузникин 
(Сирхаев, 46), Жулио Сезар (Обиора, 75).
Предупреждения: Симонс (69), Серебренников 
(70), Верхейн (75), Лоськов (76), Мартенс (89), 
Обиора (89), Овчинников (90+1). 
Удаления: Лоськов (84).

13.11.02. Лига чемпионов. 1-й групповой этап. 
«Локомотив» – «Брюгге» – 2-0 (1-0).
Москва. Стадион «Локомотив». 19 000 зрителей.
«Локомотив»: Овчинников, Нижегородов, Пашинин, 
Сенников, Евсеев, Игнашевич, Маминов, Лоськов, 
Лекхето, Жулио Сезар (Баба Адаму, 90+1), 
Бузникин (Обиора, 66).
«Брюгге»: Верлинден, Де Кок, Б. Мартенс, 
Клеман, Ван дер Хейден, Энглеберт, Симонс, 
Стойка (Чех, 84), С. Мартенс, Верхейен, Мендоса 
(Лесняк, 73).
Голы: Жулио Сезар (44), Лоськов (90+2).
Предупреждения: Де Кок (13), Лекхето (17), С. 
Мартенс (38), Ван дер Хейден (59), Лоськов (61), 
Нижегородов (78).

СвОднАя тАБЛицА иГр «ЛОКОмОтивА» С БЕЛьГийСКими КЛУБАми

№ дата турнир Команда место 
проведения Счёт Авторы голов «Локомотива»

1 11.06.56
ТМ

«Андерлехт» Москва 1-1 Артемьев
2 14.01.96 «Стандард» Льеж 0-2
3 21.03.01 «Брюгге» Ингельмунстер 3-1 Родин, Харлачёв, Черевченко
4 11.09.01

ЛЧ
«Андерлехт»

Москва 1-1 Маминов

5 24.10.01 Брюссель 5-1 Измайлов, Сенников, Пименов, 
Бузникин-2

6 24.09.02
«Брюгге»

Брюгге 0-0
7 13.11.02 Москва 2-0 Жулио Сезар, Лоськов
8 11.02.04 ТМ «Гент» Гент 1-0 Ашветия

Примечание: ТМ – товарищеский матч; ЛЧ – Лига чемпионов. 



С О С т А В  
КОМАНДы ФК Локомотив  

Москва

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

Событие мин. №

№ ФАмиЛия имя (амплуа) Страна д.р. рост / вес игры Голы
[21] ПОЛЯКОВ Алексей (в) Россия 28.02.1974 189 / 78 4 -3

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

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

[5] СПАХИЧ Эмир (з) Хорватия 18.08.1980 183 / 77 2 -

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

[7] ИЗМАЙЛОВ Марат (п) Россия 21.09.1982 169 / 70 30 4

[8] МАМИНОВ Владимир (п) Россия 04.09.1974 178 / 74 71 4

[9] О’КОННОР Гарри (н) Шотландия 07.05.1983 185 / 77 - -

[10] ЛОСЬКОВ Дмитрий (п) Россия 12.02.1974 175 / 74 61 16

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

[14] ПАШИНИН Олег (з) Россия 12.09.1974 182 / 78 48 -

[15] ФИНИНЬО (з) Бразилия 03.11.1983 180 / 75 - -

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

[17] СЕННИКОВ Дмитрий (з) Россия 24.06.1976 183 / 74 46 1

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

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

[24] Шакер ЗУАГИ (н) тунис 10.01.1985 182 / 77 - -

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

[26] ХАД Марьян (з) Словакия 16.09.1982 189 / 78 - -

[30] АСАТИАНИ Малхаз (п) Грузия 04.08.1981 184 / 79 14 2

[40] САМЕДОВ Александр (п) Россия 19.07.1984 174 / 64 8 1

[41] ГУРЕНКО Сергей (з) Белоруссия 30.09.1972 172 / 72 37 -

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

[50] АСИЛЬДАРОВ Шамиль (н) Россия 18.05.1983 190 / 82 - -

[63] БИЛЯЛЕТДИНОВ Динияр (п) Россия 27.02.1985 186 / 75 12 1

[80] ГАБУЛОВ Георгий (п) Россия 04.09.1988 188 / 74 - -

[99] СЕЛСИНЬО (п) Бразилия 25.08.1988 177 / 67 - -



С О С т А В  
КОМАНДы ФК Зульте-варегем  

Варегем

Главный тренер – ДУРИ Франк (11.10.1957)
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Событие мин. №

№ SURNAME, name (position) Citizenship Birthday H/w Matches Goals
[1] MERLIER Pieter (g) Belgium 29.03.1979 180 / 79

[21] DE VIEGER Geert (g) Belgium 16.10.1971 186 / 83

[23] BOSSUT Sammy (g) Belgium 11.08.1985 185 / 73

[2] MINNE Stijn (d) Belgium 29.06.1978 171 / 70

[3] D’HAENE Karel (d) Belgium 25.09.1980 183 / 80

[4] LELEU Stefan (d) Belgium 28.02.1970 186 / 83

[5] REINA Loris (d) France 10.06.1980 180 / 75

[6] VAN NIEUWENHUYZE Ludwin (m) Belgium 25.02.1978 185 / 82

[7] MATTHYS Tim (f) Belgium 23.12.1983 180 / 77

[8] SERGEANT Tony (m) Belgium 06.06.1977 182 / 79

[9] VERSCHUERE Mathieu (m) France 08.02.1972 168 / 70

[10] MEERT Stijn (m) Belgium 06.04.1978 177 / 77

[11] ROUSSEL Cedric (f) Belgium 01.06.1978 190 / 89

[12] DE BRUL Tjoeven (d) Belgium 22.06.1973 188 / 86

[13] BUYSEE Bart (d) Belgium 16.10.1986 178 / 70

[15] D’HAEMERS Nathan (m) Belgium 26.01.1978 181 / 80

[16] VANDENDRIESSCHE Wouter (m) Belgium 27.06.1984 180 / 78

[17] VAN STEENBRUGGHE Lander (m) Belgium 27.11.1986 177 / 75

[18] JANSSENS Chris (m) Belgium 12.06.1969 190 / 89

[19] VANDERMARLIERE Jonas (m) Belgium 07.03.1986 175 / 72

[20] DATTI Aliyu Mohamed (f) Nigeria 14.03.1982 180 / 71

[22] DINDELEUX Frederic (d) France 16.01.1974 180 / 76

[   ] GONZALES Vigil Juan Diego (f) Peru 18.02.1985 178 / 75

[   ] MRDJA Dragan (f) Serbia 23.01.1984 185 / 83



С тАт И С т И К А

Базель  – Работнички 

Олимпик  – Млада   

Дерри Сити  – ПСЖ  

Айнтрахт 
(Франкфурт)  – Брондбю 

Артмедиа  – Эспаньол  

Левадия  – Ньюкасл 

Партизан  – Гронинген 

Этникос  – Ланс  

Панатинаикос  – Металлург 
(Запорожье)  

Ружомберок  – Брюгге  

Маккаби 
(Хайфа)  – Литекс  

Сетубал  – Херенвеен  

Трабзонспор  – Осасуна  

Рубин  – Парма  

Динамо 
(Загреб)  – Осер  

Брага  – Кьево

Шальке-04  – Нанси  

Сьон  – Байер  

Старт  – Аякс  

Легия  – Аустрия  

Фенербахче  – Рандерс  

Локомотив 
(София)  – Фейеноорд  

Стандард  – Сельта   

Рапид 
(Бухарест)  – Насьонал  

Черноморец 
(Одесса)  – Хапоэль  

(Тель-Авив)  

Бешикташ  – ЦСКА (София)  

Ливорно  – Пашинг  

Зальцбург  – Блэкберн  

Алкмаар  – Кайсериспор  

Славия  – Тоттенхэм  

Вест Хэм  – Палермо  

Хартс  – Спарта  

Отвидаберг  – Грасcхопперс  

Герта  – Оденсе  

Висла  – Ираклис 

Мольде  – Рейнджерс 

Атромитос  – Севилья

Ксанти Динамо 
(Бухарест)

Слован 
(Либерец)  - Црвена Звезда 

в 1-м рАУндЕ КУБКА УЕФА тАКжЕ вСтрЕчАютСя





41 Gurenko
Гуренко Сергей (защитник)

Дата рождения: 30.09.1972 (33)

Рост и вес: 172 см, 72 кг

Дебют 1995

Сборная: BLR (A)

40 Samedov
Самедов  Александр (полузащитник)

Дата рождения: 19.07.1984 (22)

Рост и вес: 178 см, 74 кг

Дебют 2005

Сборная: RUS (U-21)

14 PaSHinin
Пашинин Олег (защитник)

Дата рождения: 12.09.1974 (31)

Рост и вес: 182 см, 78 кг

Дебют 1993

Сборная: UZB (A)

Муслин 
Славолюб

главный тренер

Дата рождения: 15.06.1953 (52)

В клубе с: 2006

Главный тренер с: 01.01.2006

Филатов 
валерий Николаевич

президент

Дата рождения: 18.11.1950 (55)

В клубе с: 1989

Президент с: 1992

30 aSatiani
Асатиани Малхаз (защитник)

Дата рождения: 04.08.1981 (25)

Рост и вес: 184 см, 79 кг

Дебют 2003

Сборная: GEO (A)

18 Starkov
Старков Иван (полузащитник)

Дата рождения: 10.01.1986 (20)

Рост и вес: 178 см, 68 кг

Дебют 2005

Сборная: RUS (U-19)

26 Gad
Хад Марьян (защитник)

Дата рождения: 16.09.1982 (23)

Рост и вес: 189 см, 78 кг

Дебют 2006

Сборная: SVK (A)

17 Sennikov
Сенников Дмитрий (защитник)

Дата рождения: 24.06.1976 (30)

Рост и вес: 183 см, 74 кг

Дебют 2000

Сборная: RUS (A)

16 evSeev
Евсеев Вадим (защитник)

Дата рождения: 08.01.1976 (30)

Рост и вес: 180 см, 82 кг

Дебют 2000

Сборная: RUS (A)

6 ivanovicH
Иванович Бронислав (защитник)

Дата рождения: 22.02.1984 (22)

Рост и вес: 182 см, 78 кг

Дебют 2006

Сборная: SCG (U-21)

5 SPaHicH
Спахич Эмир (защитник)

Дата рождения: 18.08.1980 (26)

Рост и вес: 188/82

Дебют 2005

Сборная: BOS (A)

37 ryjikov
Рыжиков Сергей (вратарь)

Дата рождения: 19.09.1980 (25)

Рост и вес: 193 см, 90 кг

Дебют -

Сборная: -

лОкОмОтив (москва)
заявка на Кубок УеФА
сентябрь 2006
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15 Fininio
Фининьо (защитник)

Дата рождения: 03.11.1983 (22)

Рост и вес: 180/75

Дебют -

Сборная: -



99 SelSinHo
Селсиньо (полузащитник)

Дата рождения: 25.08.1988 (18)

Рост и вес: 177 см, 67 кг

Дебют 2006

Сборная: BRA (U-18)

19 traore
Траоре Драман (нападающий)

Дата рождения: 17.06.1982 (24)

Рост и вес: 192 см, 82 кг

Дебют 2006

Сборная: MLI (A)

63 Bilaletdinov
Билялетдинов Динияр (полузащитник)

Дата рождения: 27.02.1985 (21)

Рост и вес: 186 см, 77 кг

Дебют 2004

Сборная: RUS (A)

8 maminov
Маминов Владимир (полузащитник)

Дата рождения: 04.09.1974 (31)

Рост и вес: 178 см, 74 кг

Дебют 1993

Сборная: UZB (A)

25 kinGSton
Кингстон Лари (полузащитник)

Дата рождения: 07.11.1980 (25)

Рост и вес: 172 см, 69 кг

Дебют 2006

Сборная: GHA (A)

21 Polyakov
Поляков Алексей (вратарь)

Дата рождения: 28.02.1974 (32)

Рост и вес: 187 см, 80 кг

Дебют 1995

Сборная: UZB (A)

10 loSkov
Лоськов Дмитрий (полузащитник)

Дата рождения: 12.02.1974 (32)

Рост и вес: 175 см, 74 кг

Дебют 1997

Сборная: RUS (A)

24 ZuaGi
Шакер Зуаги (полузащитник)

Дата рождения: 10.01.1985 (21)

Рост и вес: 182 см, 77 кг

Дебют 2006

Сборная: TUN (A)

22 iakuPovicH
Якупович Элдин (вратарь)

Дата рождения: 02.10.1984 (21)

Рост и вес: 190 см, 82 кг

Дебют 2006

Сборная: SUI (U-21)

11 SycHev
Сычёв Дмитрий (нападающий)

Дата рождения: 26.10.1983 (22)

Рост и вес: 176 см, 71 кг

Дебют 2004

Сборная: RUS (A)

-команда-

9 o`konnor
О`Коннор Гарри (нападающий)

Дата рождения: 07.05.1983 (23)

Рост и вес: 182 см, 72 кг

Дебют 2006

Сборная: SCO (A)

7 iZmailov
Измайлов Марат (полузащитник)

Дата рождения: 21.09.1982 (23)

Рост и вес: 169 см, 70 кг

Дебют 2000

Сборная: RUS (A)
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50 aSildarov
Асильдаров Шамиль (нападающий)

Дата рождения: 18.05.1983 (23)

Рост и вес: 190/82

Дебют: 2006

Сборная: -

80 GaBulov
Габулов Георгий (полузащитник)

Дата рождения: 04.09.1988 (18)

Рост и вес: 188 сс, 74 сс

Дебют -

Сборная: RUS (1988)

46 cHicHikov
Чичиков Алексей (нападающий)

Дата рождения: 30.09.1987 (18)

Рост и вес: 179 сс, 67 сс

Дебют: -

Сборная: UKR (U-21)
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бЕЛьГийЦЕв ПРохоДить ДоЛЖНы.  
а ДаЛьШе?

невнятная в целом поступь в первый месяц после чемпионата 
мира в начале августа сменилась у подопечных Славолюба Мусли-
на лихой победной серией: под горячую руку угодили «Ростов», 
«Крылья Советов» и «Луч-Энергия». Причём первые двое были 
побиты в традиционно негостеприимных в футбольном смысле 
Ростове-на-Дону и Самаре. Означает ли это, что железнодорожники 
действительно вышли на пик формы в преддверии открытия «второго 
фронта» под названием Кубок УЕФА, мы узнаем в ближайшее время. 
Если это действительно так, то перед Муслиным можно будет снять 
шляпу. Впрочем, на одной лишь хорошей на текущей момент функ-
циональной готовности и бесконечной уверенности в собственных 
силах далеко не уедешь – неплохо бы ещё и адекватное задачам 
количество исполнителей иметь.

И с этим у сегодняшнего «Локомотива» тоже, вроде бы, порядок. 
Год назад, если помните, железнодорожники в самый неподходящий 
момент лишились на долгий срок Сычёва, а летние приобретения в 
лице Руополо, Каньенды и Круглова возлагаемых на них надежд по 
большому счёту не оправдали. нынешняя дозаявочная кампания 
количественно уступает прошлогодней, но, с другой стороны, селек-
ционеры клуба славно поработали ещё минувшей зимой. Так что 
даже без пришедшего летом из «Кубани» Асильдарова у «Локо» уже 
имелось три примерно равноценных форварда, каждый из которых 
вполне может претендовать на место в стартовом составе – Сычёв, 
Траоре и О’Коннор. Крепки резервы и в других линиях. Асатиани, 
Пашинин, Евсеев, Спахич, Хад, Сенников, Иванович – разве можно 
разделить эту группу защитников на «основу» и «не основу»? 
Примерно такая же ситуация и в средней линии, где незаменимым 
можно назвать лишь капитана команды Лоськова. Пока загадкой 
остается приобретённый в конце августа Фининью. но уже один тот 
факт, что взят бразилец на проблемную позицию на левом фланге, 
говорит о возвращении к практике точечной селекции, которой «Локо-
мотив» славился последние лет десять, но едва не перечеркнул этот, 
безусловно, положительный имидж целой россыпью сомнительных 
прошлогодних приобретений. 

С другой стороны, даже будучи на подъёме, железнодорожники 
всякий раз предоставляли поводы для  критики. Прежде всего, это 
относится к обороне, которая, несмотря на хороший подбор испол-
нителей (см. выше) умудрялась сбоить даже в успешно складываю-
щихся летних матчах. Взять хотя бы домашний матч с «Лучом-Энер-
гией» (3-0). будь Астафьев или, скажем, Монарев чуть удачливее, не 
миновать хозяевам серьёзных проблем. В пассиве оборонцев «Локо» 
три (!) выхода первого один на один с Поляковым и множество более 
мелких огрехов. неспроста ведь именно голкипер, а не кто-то из 
игроков группы атаки в итоге был признан лучшим игроком матча. 
Можно, конечно, сослаться в оборонительном квартете на Асатиа-
ни, которого Муслин в той игре отрядил в помощь средней линии, 
но при желании таких примеров можно набрать и в других матчах. 
С кошмарными провалами ранней весны справиться удалось, но 
оборона по-прежнему остаётся Ахиллесовой пятой «Локо». А ведь 
осенью подопечным Муслина, даст бог, предстоят встречи с более 
серьёзными соперниками, нежели упомянутый «Луч-Энергия» или 
тот же «Зульте Варегем». При всем к ним уважении.

Абсолютно убеждён, что малоизвестный бельгийский клуб, о 
котором, держу пари, большинство игроков «Локомотива» впервые 
услышали во время жеребьёвки в Монако, железнодорожники 
должны проходить без каких-либо проблем. но ведь амбиции футбо-
листов и тренеров «Локо» наверняка простираются дальше выхода 
в групповой турнир Кубка УЕФА. А это значит, что и тем, и другим 
ещё есть над чем поработать.

Павел нОВИКОВ,  
корреспондент газеты «Спорт-Экспресс»
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зульте вареГем (варегем)
заявка на Кубок УеФА*
сентябрь 2006

* редакция «наш Локо» приносит извинения за неполноту информации 
о «Зульте Варегем» и возможные неточности, связанные с отсутствием 
должного контакта с пресс-службой бельгийского клуба.
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26 I N F O B R O C H U R E  S E I Z O E N  2 0 0 6  2 0 0 7

 S P E L E R S L I J S T  A  K E R N  

 

  Pieter Merlier 

  Biedenkoph 5/1  
  8670 Koksijde 
  pieter.merlier@skynet.be 
  29/03/1979

  Stijn Minne 

  Westmoere 4  
  8490 Jabbeke 
  stijnminne@yahoo.com  
  29/06/1978

  Karel D’Haene 

  Holstraat 72/6  
  8790 Waregem  
  25/09/1980

  

  

  Stefan Leleu 
  
  Merehoekstraat 88  
  9550 Hillegem  
  agentschap.hillegem@
  landbouwkrediet.be  
  28/02/1970

  

  Ludwin 
  Vannieuwenhuyse  

  Opperweg 7  
  9890 Gavere   
  van.nieuwenhuyse.ludwin@
  telenet.be  
  25/02/1978
 

  Tim Matthijs 

  Welzijnsstraat 43/4 
  9620 Zottegem 
  tim.matthys@skynet.be  
  23/12/1983

  Tony Sergeant  
  
  Centrumlaan  
  9870 Olsene 
  tony.sergeant@pandora.be 
  06/06/1977

   

  
  Matthieu Verschuere 

  Parc St. Georges 17 
  59910 Bondues  
  mathieu.verschuere@wanadoo.fr 
  08/02/1972

1 merlier
MERLIER Pieter (вратарь)

Дата рождения: 29.03.1979

Рост и вес: 180 / 79
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 S P E L E R S L I J S T  A  K E R N  

 

  Pieter Merlier 

  Biedenkoph 5/1  
  8670 Koksijde 
  pieter.merlier@skynet.be 
  29/03/1979

  Stijn Minne 

  Westmoere 4  
  8490 Jabbeke 
  stijnminne@yahoo.com  
  29/06/1978

  Karel D’Haene 

  Holstraat 72/6  
  8790 Waregem  
  25/09/1980

  

  

  Stefan Leleu 
  
  Merehoekstraat 88  
  9550 Hillegem  
  agentschap.hillegem@
  landbouwkrediet.be  
  28/02/1970

  

  Ludwin 
  Vannieuwenhuyse  

  Opperweg 7  
  9890 Gavere   
  van.nieuwenhuyse.ludwin@
  telenet.be  
  25/02/1978
 

  Tim Matthijs 

  Welzijnsstraat 43/4 
  9620 Zottegem 
  tim.matthys@skynet.be  
  23/12/1983

  Tony Sergeant  
  
  Centrumlaan  
  9870 Olsene 
  tony.sergeant@pandora.be 
  06/06/1977

   

  
  Matthieu Verschuere 

  Parc St. Georges 17 
  59910 Bondues  
  mathieu.verschuere@wanadoo.fr 
  08/02/1972

2 minne
MINNE Stijn (защитник)

Дата рождения: 29.06.1978

Рост и вес: 171 / 70
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 S P E L E R S L I J S T  A  K E R N  

 

  Pieter Merlier 

  Biedenkoph 5/1  
  8670 Koksijde 
  pieter.merlier@skynet.be 
  29/03/1979

  Stijn Minne 

  Westmoere 4  
  8490 Jabbeke 
  stijnminne@yahoo.com  
  29/06/1978

  Karel D’Haene 

  Holstraat 72/6  
  8790 Waregem  
  25/09/1980

  

  

  Stefan Leleu 
  
  Merehoekstraat 88  
  9550 Hillegem  
  agentschap.hillegem@
  landbouwkrediet.be  
  28/02/1970

  

  Ludwin 
  Vannieuwenhuyse  

  Opperweg 7  
  9890 Gavere   
  van.nieuwenhuyse.ludwin@
  telenet.be  
  25/02/1978
 

  Tim Matthijs 

  Welzijnsstraat 43/4 
  9620 Zottegem 
  tim.matthys@skynet.be  
  23/12/1983

  Tony Sergeant  
  
  Centrumlaan  
  9870 Olsene 
  tony.sergeant@pandora.be 
  06/06/1977

   

  
  Matthieu Verschuere 

  Parc St. Georges 17 
  59910 Bondues  
  mathieu.verschuere@wanadoo.fr 
  08/02/1972

9 verScHuere  
VERSCHUERE Mathieu (п/защ.)

Дата рождения: 08.02.1972

Рост и вес: 168 / 70
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 S P E L E R S L I J S T  A  K E R N  

 

  Pieter Merlier 

  Biedenkoph 5/1  
  8670 Koksijde 
  pieter.merlier@skynet.be 
  29/03/1979

  Stijn Minne 

  Westmoere 4  
  8490 Jabbeke 
  stijnminne@yahoo.com  
  29/06/1978

  Karel D’Haene 

  Holstraat 72/6  
  8790 Waregem  
  25/09/1980

  

  

  Stefan Leleu 
  
  Merehoekstraat 88  
  9550 Hillegem  
  agentschap.hillegem@
  landbouwkrediet.be  
  28/02/1970

  

  Ludwin 
  Vannieuwenhuyse  

  Opperweg 7  
  9890 Gavere   
  van.nieuwenhuyse.ludwin@
  telenet.be  
  25/02/1978
 

  Tim Matthijs 

  Welzijnsstraat 43/4 
  9620 Zottegem 
  tim.matthys@skynet.be  
  23/12/1983

  Tony Sergeant  
  
  Centrumlaan  
  9870 Olsene 
  tony.sergeant@pandora.be 
  06/06/1977

   

  
  Matthieu Verschuere 

  Parc St. Georges 17 
  59910 Bondues  
  mathieu.verschuere@wanadoo.fr 
  08/02/1972

8 SerGeant  
SERGEANT Tony (п/защ.)

Дата рождения: 06.06.1977

Рост и вес: 182 / 79
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 S P E L E R S L I J S T  A  K E R N  

 

  Pieter Merlier 

  Biedenkoph 5/1  
  8670 Koksijde 
  pieter.merlier@skynet.be 
  29/03/1979

  Stijn Minne 

  Westmoere 4  
  8490 Jabbeke 
  stijnminne@yahoo.com  
  29/06/1978

  Karel D’Haene 

  Holstraat 72/6  
  8790 Waregem  
  25/09/1980

  

  

  Stefan Leleu 
  
  Merehoekstraat 88  
  9550 Hillegem  
  agentschap.hillegem@
  landbouwkrediet.be  
  28/02/1970

  

  Ludwin 
  Vannieuwenhuyse  

  Opperweg 7  
  9890 Gavere   
  van.nieuwenhuyse.ludwin@
  telenet.be  
  25/02/1978
 

  Tim Matthijs 

  Welzijnsstraat 43/4 
  9620 Zottegem 
  tim.matthys@skynet.be  
  23/12/1983

  Tony Sergeant  
  
  Centrumlaan  
  9870 Olsene 
  tony.sergeant@pandora.be 
  06/06/1977

   

  
  Matthieu Verschuere 

  Parc St. Georges 17 
  59910 Bondues  
  mathieu.verschuere@wanadoo.fr 
  08/02/1972

7 mattHyS  
MATTHYS Tim (нападающий)

Дата рождения: 23.12.1983

Рост и вес: 180 / 77
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Stijn Meert 

P.P. Rubensplein 35 
8500 Kortrijk 
stijnmeert@pandora.be 
06/04/1978

Cedric Roussel 

Des Fosses 18 
7130 Bray  
06/01/1978

Tjorven De Brul 

Molenveld 7 
9290 Overmeire 
tjorvendebrul@hotmail.com 
22/06/1973 

Bart Buysse 

Puipaert 12 
8730 Beernem 
b.buysse@hotmail.com 
16/10/1986

Nathan D’Haemers 

Bel’se Kerkweg 10 
9940 Evergem 
nathan.dhaemers@telenet.be 
26/01/1978 

Wouter 
Van Den Driessche 

Breestraat 75 
8540 Deerlijk 
buufstik@hotmail.com 
27/06/1984
   
 

Lander 
Vansteenbrugge 

Smissestraat 34 
9700 Oudenaarde 
la_gavin@hotmail.com 
27/11/1986

Chris Janssens 

Oombergenstraat 92 
9620 Oombergen 
carolinemeert@yahoo.com 
12/06/1969

10 meert 
MEERT Stijn (п/защ.)

Дата рождения: 06.04.1978

Рост и вес: 177 / 77
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Stijn Meert 

P.P. Rubensplein 35 
8500 Kortrijk 
stijnmeert@pandora.be 
06/04/1978

Cedric Roussel 

Des Fosses 18 
7130 Bray  
06/01/1978

Tjorven De Brul 

Molenveld 7 
9290 Overmeire 
tjorvendebrul@hotmail.com 
22/06/1973 

Bart Buysse 

Puipaert 12 
8730 Beernem 
b.buysse@hotmail.com 
16/10/1986

Nathan D’Haemers 

Bel’se Kerkweg 10 
9940 Evergem 
nathan.dhaemers@telenet.be 
26/01/1978 

Wouter 
Van Den Driessche 

Breestraat 75 
8540 Deerlijk 
buufstik@hotmail.com 
27/06/1984
   
 

Lander 
Vansteenbrugge 

Smissestraat 34 
9700 Oudenaarde 
la_gavin@hotmail.com 
27/11/1986

Chris Janssens 

Oombergenstraat 92 
9620 Oombergen 
carolinemeert@yahoo.com 
12/06/1969

16 vandendrieSScHe 
VANDENDRIESSCHE Wouter (п/защ.)

Дата рождения: 27.06.1984

Рост и вес: 180 / 78
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Stijn Meert 

P.P. Rubensplein 35 
8500 Kortrijk 
stijnmeert@pandora.be 
06/04/1978

Cedric Roussel 

Des Fosses 18 
7130 Bray  
06/01/1978

Tjorven De Brul 

Molenveld 7 
9290 Overmeire 
tjorvendebrul@hotmail.com 
22/06/1973 

Bart Buysse 

Puipaert 12 
8730 Beernem 
b.buysse@hotmail.com 
16/10/1986

Nathan D’Haemers 

Bel’se Kerkweg 10 
9940 Evergem 
nathan.dhaemers@telenet.be 
26/01/1978 

Wouter 
Van Den Driessche 

Breestraat 75 
8540 Deerlijk 
buufstik@hotmail.com 
27/06/1984
   
 

Lander 
Vansteenbrugge 

Smissestraat 34 
9700 Oudenaarde 
la_gavin@hotmail.com 
27/11/1986

Chris Janssens 

Oombergenstraat 92 
9620 Oombergen 
carolinemeert@yahoo.com 
12/06/1969

17 van SteenBruGGHe 
VAN STEENBRUGGHE Lander (п/защ.)

Дата рождения: 27.11.1986

Рост и вес: 177 / 75

27I N F O B R O C H U R E  S E I Z O E N  2 0 0 6  2 0 0 7

Stijn Meert 

P.P. Rubensplein 35 
8500 Kortrijk 
stijnmeert@pandora.be 
06/04/1978

Cedric Roussel 

Des Fosses 18 
7130 Bray  
06/01/1978

Tjorven De Brul 

Molenveld 7 
9290 Overmeire 
tjorvendebrul@hotmail.com 
22/06/1973 

Bart Buysse 

Puipaert 12 
8730 Beernem 
b.buysse@hotmail.com 
16/10/1986

Nathan D’Haemers 

Bel’se Kerkweg 10 
9940 Evergem 
nathan.dhaemers@telenet.be 
26/01/1978 

Wouter 
Van Den Driessche 

Breestraat 75 
8540 Deerlijk 
buufstik@hotmail.com 
27/06/1984
   
 

Lander 
Vansteenbrugge 

Smissestraat 34 
9700 Oudenaarde 
la_gavin@hotmail.com 
27/11/1986

Chris Janssens 

Oombergenstraat 92 
9620 Oombergen 
carolinemeert@yahoo.com 
12/06/1969

18 janSSenS 
JANSSENS Chris (п/защ.)

Дата рождения: 12.06.1969

Рост и вес: 190 / 89
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26 I N F O B R O C H U R E  S E I Z O E N  2 0 0 6  2 0 0 7

 S P E L E R S L I J S T  A  K E R N  

 

  Pieter Merlier 

  Biedenkoph 5/1  
  8670 Koksijde 
  pieter.merlier@skynet.be 
  29/03/1979

  Stijn Minne 

  Westmoere 4  
  8490 Jabbeke 
  stijnminne@yahoo.com  
  29/06/1978

  Karel D’Haene 

  Holstraat 72/6  
  8790 Waregem  
  25/09/1980

  

  

  Stefan Leleu 
  
  Merehoekstraat 88  
  9550 Hillegem  
  agentschap.hillegem@
  landbouwkrediet.be  
  28/02/1970

  

  Ludwin 
  Vannieuwenhuyse  

  Opperweg 7  
  9890 Gavere   
  van.nieuwenhuyse.ludwin@
  telenet.be  
  25/02/1978
 

  Tim Matthijs 

  Welzijnsstraat 43/4 
  9620 Zottegem 
  tim.matthys@skynet.be  
  23/12/1983

  Tony Sergeant  
  
  Centrumlaan  
  9870 Olsene 
  tony.sergeant@pandora.be 
  06/06/1977

   

  
  Matthieu Verschuere 

  Parc St. Georges 17 
  59910 Bondues  
  mathieu.verschuere@wanadoo.fr 
  08/02/1972

3 d’Haene 
D’HAENE Karel (защитник)

Дата рождения: 25.09.1980

Рост и вес: 183 / 80
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 S P E L E R S L I J S T  A  K E R N  

 

  Pieter Merlier 

  Biedenkoph 5/1  
  8670 Koksijde 
  pieter.merlier@skynet.be 
  29/03/1979

  Stijn Minne 

  Westmoere 4  
  8490 Jabbeke 
  stijnminne@yahoo.com  
  29/06/1978

  Karel D’Haene 

  Holstraat 72/6  
  8790 Waregem  
  25/09/1980

  

  

  Stefan Leleu 
  
  Merehoekstraat 88  
  9550 Hillegem  
  agentschap.hillegem@
  landbouwkrediet.be  
  28/02/1970

  

  Ludwin 
  Vannieuwenhuyse  

  Opperweg 7  
  9890 Gavere   
  van.nieuwenhuyse.ludwin@
  telenet.be  
  25/02/1978
 

  Tim Matthijs 

  Welzijnsstraat 43/4 
  9620 Zottegem 
  tim.matthys@skynet.be  
  23/12/1983

  Tony Sergeant  
  
  Centrumlaan  
  9870 Olsene 
  tony.sergeant@pandora.be 
  06/06/1977

   

  
  Matthieu Verschuere 

  Parc St. Georges 17 
  59910 Bondues  
  mathieu.verschuere@wanadoo.fr 
  08/02/1972

4 leleu  
LELEU Stefan (защитник)

Дата рождения: 28.02.1970

Рост и вес: 186 / 83
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  Jonas 
  Vandermarliere 

  Lakenstraat 5 
  8970 Poperinge 
  vandermarlierejonas@
  hotmail.com 
  07/03/1986  

  
  Aliyu Mohamed Datti 
 
  14/03/1982

  
  Geert Devlieger 

  Kalkenmanstraat 6A 
  9280 Lebbeke  
  16/10/1971

  

  Frederic Dindeleux 

  A. J. M. Fossier 12 
  59160 Lomme 
  ejpitt.aol.com 
  16/01/1974

  Sammy Bossut 

  Grotstraat 28 
  8780 Oostrozebeke 
  sammybossut830@msn.com 
  11/08/1985

  

 

  

  
  Loris Reina 

  10/06/1980

5 reina  
REINA Loris (защитник)

Дата рождения: 10.06.1980

Рост и вес: 180 / 75

26 I N F O B R O C H U R E  S E I Z O E N  2 0 0 6  2 0 0 7

 S P E L E R S L I J S T  A  K E R N  

 

  Pieter Merlier 

  Biedenkoph 5/1  
  8670 Koksijde 
  pieter.merlier@skynet.be 
  29/03/1979

  Stijn Minne 

  Westmoere 4  
  8490 Jabbeke 
  stijnminne@yahoo.com  
  29/06/1978

  Karel D’Haene 

  Holstraat 72/6  
  8790 Waregem  
  25/09/1980

  

  

  Stefan Leleu 
  
  Merehoekstraat 88  
  9550 Hillegem  
  agentschap.hillegem@
  landbouwkrediet.be  
  28/02/1970

  

  Ludwin 
  Vannieuwenhuyse  

  Opperweg 7  
  9890 Gavere   
  van.nieuwenhuyse.ludwin@
  telenet.be  
  25/02/1978
 

  Tim Matthijs 

  Welzijnsstraat 43/4 
  9620 Zottegem 
  tim.matthys@skynet.be  
  23/12/1983

  Tony Sergeant  
  
  Centrumlaan  
  9870 Olsene 
  tony.sergeant@pandora.be 
  06/06/1977

   

  
  Matthieu Verschuere 

  Parc St. Georges 17 
  59910 Bondues  
  mathieu.verschuere@wanadoo.fr 
  08/02/1972

6 van nieuWenHuyZe  
VAN NIEUWENHUYZE Ludwin (п/защ.)

Дата рождения: 25.02.1978

Рост и вес: 185 / 82
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Stijn Meert 

P.P. Rubensplein 35 
8500 Kortrijk 
stijnmeert@pandora.be 
06/04/1978

Cedric Roussel 

Des Fosses 18 
7130 Bray  
06/01/1978

Tjorven De Brul 

Molenveld 7 
9290 Overmeire 
tjorvendebrul@hotmail.com 
22/06/1973 

Bart Buysse 

Puipaert 12 
8730 Beernem 
b.buysse@hotmail.com 
16/10/1986

Nathan D’Haemers 

Bel’se Kerkweg 10 
9940 Evergem 
nathan.dhaemers@telenet.be 
26/01/1978 

Wouter 
Van Den Driessche 

Breestraat 75 
8540 Deerlijk 
buufstik@hotmail.com 
27/06/1984
   
 

Lander 
Vansteenbrugge 

Smissestraat 34 
9700 Oudenaarde 
la_gavin@hotmail.com 
27/11/1986

Chris Janssens 

Oombergenstraat 92 
9620 Oombergen 
carolinemeert@yahoo.com 
12/06/1969

11 rouSSel 
ROUSSEL Cedric (нападающий)

Дата рождения: 01.06.1978

Рост и вес: 190 / 89

27I N F O B R O C H U R E  S E I Z O E N  2 0 0 6  2 0 0 7

Stijn Meert 

P.P. Rubensplein 35 
8500 Kortrijk 
stijnmeert@pandora.be 
06/04/1978

Cedric Roussel 

Des Fosses 18 
7130 Bray  
06/01/1978

Tjorven De Brul 

Molenveld 7 
9290 Overmeire 
tjorvendebrul@hotmail.com 
22/06/1973 

Bart Buysse 

Puipaert 12 
8730 Beernem 
b.buysse@hotmail.com 
16/10/1986

Nathan D’Haemers 

Bel’se Kerkweg 10 
9940 Evergem 
nathan.dhaemers@telenet.be 
26/01/1978 

Wouter 
Van Den Driessche 

Breestraat 75 
8540 Deerlijk 
buufstik@hotmail.com 
27/06/1984
   
 

Lander 
Vansteenbrugge 

Smissestraat 34 
9700 Oudenaarde 
la_gavin@hotmail.com 
27/11/1986

Chris Janssens 

Oombergenstraat 92 
9620 Oombergen 
carolinemeert@yahoo.com 
12/06/1969

12 de Brul 
DE BRUL Tjoeven (защитник)

Дата рождения: 22.06.1973

Рост и вес: 188 / 86

27I N F O B R O C H U R E  S E I Z O E N  2 0 0 6  2 0 0 7

Stijn Meert 

P.P. Rubensplein 35 
8500 Kortrijk 
stijnmeert@pandora.be 
06/04/1978

Cedric Roussel 

Des Fosses 18 
7130 Bray  
06/01/1978

Tjorven De Brul 

Molenveld 7 
9290 Overmeire 
tjorvendebrul@hotmail.com 
22/06/1973 

Bart Buysse 

Puipaert 12 
8730 Beernem 
b.buysse@hotmail.com 
16/10/1986

Nathan D’Haemers 

Bel’se Kerkweg 10 
9940 Evergem 
nathan.dhaemers@telenet.be 
26/01/1978 

Wouter 
Van Den Driessche 

Breestraat 75 
8540 Deerlijk 
buufstik@hotmail.com 
27/06/1984
   
 

Lander 
Vansteenbrugge 

Smissestraat 34 
9700 Oudenaarde 
la_gavin@hotmail.com 
27/11/1986

Chris Janssens 

Oombergenstraat 92 
9620 Oombergen 
carolinemeert@yahoo.com 
12/06/1969

13 BuySee 
BUYSEE Bart (защитник)

Дата рождения: 16.10.1986

Рост и вес: 178 / 70
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Stijn Meert 

P.P. Rubensplein 35 
8500 Kortrijk 
stijnmeert@pandora.be 
06/04/1978

Cedric Roussel 

Des Fosses 18 
7130 Bray  
06/01/1978

Tjorven De Brul 

Molenveld 7 
9290 Overmeire 
tjorvendebrul@hotmail.com 
22/06/1973 

Bart Buysse 

Puipaert 12 
8730 Beernem 
b.buysse@hotmail.com 
16/10/1986

Nathan D’Haemers 

Bel’se Kerkweg 10 
9940 Evergem 
nathan.dhaemers@telenet.be 
26/01/1978 

Wouter 
Van Den Driessche 

Breestraat 75 
8540 Deerlijk 
buufstik@hotmail.com 
27/06/1984
   
 

Lander 
Vansteenbrugge 

Smissestraat 34 
9700 Oudenaarde 
la_gavin@hotmail.com 
27/11/1986

Chris Janssens 

Oombergenstraat 92 
9620 Oombergen 
carolinemeert@yahoo.com 
12/06/1969

15 d’HaemerS
D’HAEMERS Nathan (п/защ.)

Дата рождения: 26.01.1978

Рост и вес: 181 / 80

28 I N F O B R O C H U R E  S E I Z O E N  2 0 0 6  2 0 0 7

  Jonas 
  Vandermarliere 

  Lakenstraat 5 
  8970 Poperinge 
  vandermarlierejonas@
  hotmail.com 
  07/03/1986  

  
  Aliyu Mohamed Datti 
 
  14/03/1982

  
  Geert Devlieger 

  Kalkenmanstraat 6A 
  9280 Lebbeke  
  16/10/1971

  

  Frederic Dindeleux 

  A. J. M. Fossier 12 
  59160 Lomme 
  ejpitt.aol.com 
  16/01/1974

  Sammy Bossut 

  Grotstraat 28 
  8780 Oostrozebeke 
  sammybossut830@msn.com 
  11/08/1985

  

 

  

  
  Loris Reina 

  10/06/1980

19 vandermarliere 
VANDERMARLIERE Jonas (п/защ.)

Дата рождения: 07.03.1986

Рост и вес: 175 / 72
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  Jonas 
  Vandermarliere 

  Lakenstraat 5 
  8970 Poperinge 
  vandermarlierejonas@
  hotmail.com 
  07/03/1986  

  
  Aliyu Mohamed Datti 
 
  14/03/1982

  
  Geert Devlieger 

  Kalkenmanstraat 6A 
  9280 Lebbeke  
  16/10/1971

  

  Frederic Dindeleux 

  A. J. M. Fossier 12 
  59160 Lomme 
  ejpitt.aol.com 
  16/01/1974

  Sammy Bossut 

  Grotstraat 28 
  8780 Oostrozebeke 
  sammybossut830@msn.com 
  11/08/1985

  

 

  

  
  Loris Reina 

  10/06/1980

20datti 
DATTI Aliyu Mohamed (нападающий)

Дата рождения: 14.03.1982

Рост и вес: 180 / 71
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  Jonas 
  Vandermarliere 

  Lakenstraat 5 
  8970 Poperinge 
  vandermarlierejonas@
  hotmail.com 
  07/03/1986  

  
  Aliyu Mohamed Datti 
 
  14/03/1982

  
  Geert Devlieger 

  Kalkenmanstraat 6A 
  9280 Lebbeke  
  16/10/1971

  

  Frederic Dindeleux 

  A. J. M. Fossier 12 
  59160 Lomme 
  ejpitt.aol.com 
  16/01/1974

  Sammy Bossut 

  Grotstraat 28 
  8780 Oostrozebeke 
  sammybossut830@msn.com 
  11/08/1985

  

 

  

  
  Loris Reina 

  10/06/1980

22 dindeleuX 
DINDELEUX Frederic (защитник)

Дата рождения: 16.01.1974

Рост и вес: 180 / 76



«короЛи» Со «СтАДиоНА РАДуГи»
Соперник московского «Локомотива» в Кубке УЕФА 

на два года младше москвичей. Если первое упоминание 
о футбольном клубе железнодорожников относится 
к 1923 году, то в городке Варегем первая команда, 
получившая название «Варегем Спортиф», появилась в 
1925-м. Впрочем, профессиональный статус она обрела 
лишь двадцать один год спустя, когда после объедине-
ния с клубом «Ред Стар», изменения названия на «Варе-
гем» и получения статуса «Королевского» национальная 
бельгийская ассоциация приняла новичков в свои ряды. 
Тем не менее, на какие-то успехи клубу из городка с 
30-тысячным населением рассчитывать было трудно. 
Единственная в истории громкая победа «Варегема» 
относится к 1974 году, когда, на удивление всей стране, 
«красно-белые» завоевали Кубок бельгии.

А в 2001 году клуб оказался на грани банкротства. 
Единственным выходом из сложившегося положения 
было слияние со своим соседом по Западной Фланд-
рии – «Зульте». Решившие особо не напрягать своё 
воображение боссы дали клубу двойное название 
«Зульте Варегем», клубный офис расположился в 
Зульте, а свои матчи команда стала проводить в Варе-
геме. более того, эмблема нового клуба вместила в 
себе сразу четыре цвета: красный и белый, а также 
жёлтый и зелёный.

новый союз стал приносить плоды уже в следующем 
сезоне. Второй дивизион, недосягаемый доселе по 
одиночке ни «Варегему», ни «Зульте», тут же стал реаль-

ностью, и в 2002 году соперник железнодорожников 
сумели-таки стать его участником. Спустя ещё три года, 
«Зульте Варегем» обзавёлся новым титульным спонсо-
ром (строительной компанией, специализирующейся 
на возведении особняков), а затем стал победителем 
второго дивизиона, благодаря чему впервые в истории 
вышел в высший свет бельгийского футбола.

Самым же звёздным для команды, проводящей 
домашние матчи на «стадионе радуги», стал прошлый 
сезон. Помимо шестого места в национальном первенс-
тве «Зульте Варегем» стал обладателем Кубка страны, 
переиграв в финальном матче «Эксельсиор» со счетом 
2-1. благодаря этому успеху команда и получила право 
дебютировать в розыгрыше Кубка УЕФА.

В кубке УЕФА «Зульте Варегем» хочет, прежде 
всего, набраться опыта. Квалификация не является 
самоцелью. В отличие от некоторых других бельгийских 
клубов, команда «Зульте Варегем» состоит в основном 
из игроков бельгийского происхождения. Звёздами 
поля считаются Тони Сержант и натан Д’Хамерс. К кон-
цу трансферного окна клуб прикупил ещё двух игроков: 
Драгена Мрджя из «Лиерсе» и перуанца Хуана Диего 
Гонзалеса-Вигиля. 

 «Зульте Варегем» нельзя недооценивать, прини-
мая во внимание его коллективный дух и готовность 
сражаться за каждый мяч. но это вряд ли должно 
напугать «Локомотив»!

Артур ПЕТРОСЬян
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Фк зульте вареГем
Основание команды:
1925 – основание ФК «Варегем»
2001 – объединение с ФК «Зульте»

Цвета:
красно-зелёно-жёлтые
достижения:
Обладатель Кубка Бельгии
2006

Президент клуба:
Вилли НАССЕНС

Главный тренер:
Франки ДУРИ

капитан команды:
Стефан ЛЕЛЕУ

контакты
Адрес:
Regenboogstadion, Zuiderlaan 17, 8790 Waregem
Телефон:
+32 56 44 00 42
Факс:
+32 56 44 03 42
E-mail:
bestuur@svzw.be
Интернет:
http://www.svzw.be/

стадион:
«Регенбоогстадион» (8500)

славолюб МУсЛИн  
о «Зульте Варегем»:

в прошлом сезоне я тренировал бельгийский 
клуб «Локерен», и в ходе чемпионата моя бывшая 
команда играла с «Зульте варегем», поэтому у меня 
достаточно информации о нашем сопернике. Я бы 
сравнил эту команду со «Спартаком» из Нальчика. 
При этом я имею в виду не их похожесть в тактических 
построениях или особенностях игры, а похожесть их 
турнирных судеб. «Зульте варегем», как и «Спартак» 
из Нальчика, в первый же сезон после выхода в 
высшую лигу первенства претендовал на высокие 
места, к тому же выиграл кубок бельгии, что позво-
лило команде участвовать в кубке уЕФА. 

тем не менее, я считаю, что наш гостевой матч 
в Нальчике 10 сентября нельзя назвать репетицией 
домашней встречи с бельгийцами: всё-таки каждая 
игра чем-то отличается от предыдущей. Я достаточно 
хорошо изучил тактику наших соперников, и могу 
сказать, что к матчу мы готовы. 

в составе «Зульте варегем» никого из игроков 
выделить не могу. Скажу лишь, что среди бельгийцев 
много высокорослых, физически сильных футбо-
листов, хорошо действующих на «втором этаже». 
Поэтому переиграть эту команду мы сможем за счёт 
общекомандной скорости игры и мысли. именно об 
этом я и собираюсь рассказать ребятам на предмат-
чевой установке.
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История
Первое упоминание о Варе-

геме датируется 826 годом, в то 
время на этой территории селил-
ся клан «Варо». Впрочем, имя и 
поселение на самом деле гораздо 
старее 826 года. Оно берёт свои 
истоки из римской эпохи. В то 
время на месте нынешнего Варе-
гема было несколько поселений. 
Это доказывают многочисленные 
археологические находки, такие 
как осколки посуды, монеты и т.д. 
Первые жители проживали преиму-
щественно на берегах реки Лейи. 
большую часть нынешнего города 
занимал лес. 

В средние века территория Варе-
гема была во владениях феодалов. 
В ту эпоху богатые герцоги только 
и делали, что занимались делёж-
кой земель. Местность Варегема 
принадлежала Дендермондским 
господам. Исключением стал лишь 
центр вокруг церкви, который был 
подарен Собору Пресвятой богома-
тери города Дорника. 

Французская революция поло-
жила конец феодальной струк-
туре. Варегем стал современной 
централизованной, сельскохо-
зяйственной местностью. До XVIII 
века Варегем был богат лесом, 
который занимал четверть всей 
террритории.

С XVII века в Варегеме начала 
активно развиваться торговля. Уже 
с 30-х гг. столетия Варегем пытался 
легализовать свой «чёрный рынок» 
таких продуктов как масло, зерно 
и других. Ему удалось это сделать 
только в 1784 со специально-
го разрешения графа Йозефа II. 
С этого момента в городе развива-
ется индустриальная и текстильная 
промышленность. Варегем растёт с 
невиданной скоростью и в первой 
половине XIX века уже может конку-
рировать с такими городами как 
Кортрейк, Дейнзе и Оуденаарде. В 

том же веке произошли существен-
ные изменения в культурной среде, 
которая динамично развивалась 
в литературном, музыкальном и 
художественном отношении. 

В первой половине ХХ века 
экономика города держалась 
преимущественно на тканевой 
продукции. После кризиса «соро-
ковых годов» (бедность, голод и 
тиф) Варегем постепенно перешёл 
на механизированную промышлен-
ность. Однако изделия текстиль-
ной индустрии по-прежнему были 
востребованы, и Варегем оставался 
привлекательным местом для 
работников из близлежащих дере-
вень и городов.

В 1977 году к Варегему присоеди-
нились три коммуны: беверен-Лейе, 
Десселгем а также Св. Еллоис-
Вейве. В 1999 году Федеральным 
Парламентом был присвоен титул 
города и с 1 января 2000 Варегем 
официально считается таковым.

История Зульте ничем особен-
ным не примечательна. Эта комму-
на насчитывает 15 000 жителей 
и располагается неподалёку от 
Варегема, на тех же самых берегах 
Лейи, как раз на границе Восточной 
и Западной Фландрии.

Местные 
достопримечательности

Прежде всего, Варегем знаме-
нит своим крупным Гавербекским 
ипподромом (занимает площадь 
17 гектар), который находится в 

ЗуЛьтЕ и вАРЕГЕм

типичный дом  на улицах варегема

на этом ипподроме проходят скачки «варегем курсе»



непосредственной близости от 
центра города. Впервые скач-
ки были организованы в 40-х гг. 
XIX столетия, а точнее 30 августа 
1847, чтобы хоть как-то поднять 
дух населения во время кризиса. 
Это были первые ежегодные скачки 
«Варегем Курсе». Они известны на 
весь мир и проходят с тех пор во 
вторник после последнего воскре-

сения августа. Каждый раз это 
масштабное событие привлекает 
много публики со всей округи.

«Золотые» берега Лейи явля-
ются не только источником вдохно-
вения для многих художников, но и 
служат превосходным местом для 
пеших и велосипедных прогулок. 

В Зульте живёт и работает 
художник с мировым именем Роже 

Равеел. Здесь, кстати, находится 
и музей его имени. Из остальных 
музеев непременно стоит посетить 
музей кружевного искусства, знако-
мящего с легендарными традиция-
ми старых мастеров (и мастериц) по 
кружевному вышиванию. При музее 
находятся местные ателье. 

В Зульте также расположено 
множество маленьких церквей, 
что наводит на мысль о богатом 
паломническом прошлом. Ко всему 
прочему здесь находятся два замка 
(«Олсен» и «Те Лаке»). 

И напоследок имеет смысл 
сказать о том, что Зульте это сино-
ним словосочетания «превосходная 
еда», которую можно попробовать 
в многочисленных местных кафе и 
ресторанах. 

Каждый год в Зульте организо-
вывают всяческие празднования. 
например, традиционный октябрь-
ский «Фиртелстут» (от латинского 
«ferre» (носить) и фламандского 
«stoet» (столпотворение)). Это 
означает массовые народные гуля-
ния по всей окрестности, сопро-
вождаемые завораживающими 
спектаклями.

-локо-путешествие-
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а это уже брюссель – столица бельгии 

живописные окрестности варегема
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1. Какую радиостанцию ты слушаешь? И какая музыка тебе по душе?
– Смело могу назвать себя меломаном. Слушаю музыку по настроению.

2. Марат, на какой другой московский клуб ты мог бы променять «Локомотив»? 
– В Москве могу себя представить только в «Локомотиве».

3. с кем из игроков команды ты общаешься в свободное от футбола время?
– больше других общаюсь со Старковым.

4. ты часто играешь на разных позициях, какая из них реальная? 
– я действительно не могу выделить одну позицию. Мне не важно где играть – главное приносить пользу 

команде.

5. я достаточно давно играю в футбол, и чувствую в себе силы для стремления к своей мечте (стать 
профессиональным игроком), однако решился пойти в московскую спортшколу довольно поздно 
(мне сейчас 15) – даже просмотра не устроили, сказали «стар» уже. теперь руки уже опускаются от 
безнадёжности. Марат, что бы ты мог мне посоветовать, как уже состоявшийся и прошедший через 
всё это игрок? (Дрожин Кирилл, балашиха)

– Главное не опускать руки. борись до конца, доказывай на каждой тренировке. Только так можно чего-то 
добиться.

6. боишься ли ты чего-нибудь в жизни? Какая у тебя заветная мечта? Удачи, успешных игр, всего 
самого наилучшего! 

– нет, не боюсь. А мечты у меня нет. Спасибо за пожелания.

7. на выезд ты по-прежнему берёшь с собой DVD-плеер и книгу? 
– Да, это мой стандартный набор.

8. с кем ты обычно сидишь в автобусе?
– В автобусе сижу один.

9. Меняются ли у тебя вкусы со временем? например, я знаю, что тебе нравилась грузинская 
кухня.

– Конечно, меняются. но от грузинской кухни не откажусь.

10. Какие у тебя отношения с новичками команды, с легионерами?
– Все они – хорошие ребята. быстро влились в коллектив.

11. Цифра 7 всегда у меня ассоциируется  с Маратом Измайловым, одним из лучших игроков 
«Локо». Можешь ли ты представить себя в какой-то другой команде? Какие у тебя дальнейшие планы 
относительно своей карьеры?

82 вопроса боЛЕЛьщиков  
ДЛЯ марата иЗмайЛова 
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– я таких планов не строю, предпочитаю жить сегодняшним днём.

12. Какой самый необычный подарок ты получил от болельщиков?
– Самый ценный подарок – ваша поддержка на стадионе.

13. Как ты оцениваешь шансы «Локо» в розыгрыше кубка УеФА? 
– Довольно высоко. У нас сейчас очень сильный состав.

14. Многие не любят общаться с журналистами (то они «появляются» не вовремя, то вопросы 
некорректные задают и т.п.). Интересно, каким должен быть журналист, чтобы тебе было приятно 
(или интересно) дать ему интервью? 

– Главное чтобы человек был порядочный и не писал «отсебятину». ну и чтобы в футболе разбирался, 
конечно.

15. Марат, в каком вузе ты учишься (учился), на какой специальности?
– Как уже писали в одном из номеров журнала «наш Локо», я уже защитил диплом. Может, пригодится в 

будущем.

16.  В чём сила нынешнего 
«Локомотива»?

– Прежде всего, в людях. Здесь 
очень много сильных личностей.

17. Как считаешь, по силам ли 
«Локо» выиграть Кубок УеФА в 
этом году?

– Да.

18. Успел познакомиться с нович-
ком команды Фининью? Как счита-
ешь, является ли он реальным 
усилением команды?

– Познакомиться успел, но о его 
футбольных способностях судить 
рано.

19. ты самый малогабаритный 
игрок в «Локо». Мешает ли тебе 
это в игре или, наоборот, помога-
ет? А может, ты к этому вообще 
равнодушен?

– Стараюсь сделать из этого плюс.

20. Как ты относишься к своим 
поклонницам? Встречаются ли 
среди них слишком назойливые? 
Желаю тебе здоровья, а так же 
успехов как на футбольном поле, 
так и вне его. 

– я нормально отношусь к своим 
поклонницам. Слишком назойливые 
среди них не встречаются. Спасибо 
за пожелания.

21. Марат, за кого ты болел на 
чемпионате мира? И как ты отно-
сишься к поступку Зидана? 

– болел за Аргентину. А поступок 
Зидана сложно оценивать. Конечно, он 
подвёл команду. Всё зависит от того, 
что ему сказал Матерацци.  Хотя у нас 
в Премьер-Лиге и не такое услышишь 
(смеётся)
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22. Как ты относишься к тому, что женщины смотрят футбол? на твой взгляд, они смотрят на футбо-
листов или на футбол? смотрел ли ты матчи чемпионата мира по футболу среди женщин, который 
проходит в россии?

– Чем больше людей смотрит футбол на стадионе – тем лучше. А зачем они туда приходят – это уже их 
личное дело. Чемпионат мира не смотрел, ведь у нас были тренировки в это время.

23. Кто из трёх нападающих «Локо», на твой взгляд, забьёт в этом сезоне больше всех мячей?
– наверное, Сычёв.

24.  За какую команду в европе кроме «Локо» ты больше всех переживаешь?
– Мне нравится, как играет «барселона».

25. Любишь ли ты ходить в кино и есть ли у тебя любимый кинотеатр? так же хочу поблагодарить 
тебя за хорошую игру, пожелать здоровья и успехов в карьере!!!

– У меня редко получается выбираться в кино. Спасибо.

26. твои впечатления о Хиддинке? 
- Сразу видно, что это хороший специалист. надеюсь, у него получится в сборной России.

27. Марат, скажи, пожалуйста, общаешься ли ты с фанатами в интернете?
– нет.

28. В одном из интервью, несколько лет назад, самым модным местом в Москве ты назвал район 
«Гольяново», в котором вырос. я хотела бы узнать, изменилось ли твое мнение с тех пор? И по-прежне-
му ли ты живёшь в этом районе? 

– не живу, а мнение не изменилось.
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29. Любишь ли ты ходить в клубы? 
– нет, не люблю.

30. что тебя больше всего привлекает в девушках? Какая девушка для тебя идеальна?
– А в девушках главное – искренность.
31. если не секрет, на каких сайтах и форумах ты бываешь?
– на официальном сайте «Локо», пока своего нет.
32. Как ты считаешь, способен ли «Локо» в первом же сезоне при новом главном тренере и с новыми 

игроками  завоевать золотые медали первенства россии и выиграть Кубок УеФА? 
– Да, нам это по силам.
33. Какое домашнее животное тебе нравится больше всего?
– Кошка.
34. Какой из матчей, в котором ты принимал участие, ты хотел бы посмотреть с трибуны как 

болельщик?
– Честно говоря, даже не знаю. Всегда лучше играть.
35. Марат, ты смог бы прожить месяц на необитаемом острове?
– Сложно сказать, но думаю да.
36. на вопросы, какого плана тебе меньше всего хочется отвечать? 
– на вопросы о личной жизни, ведь она не просто так называется (смеётся)
37. Общаешься ли ты с кем-нибудь из бывших футболистов «Локо»? Знаешь ли ты, где сейчас Заза 

Джанашия или, может, у тебя есть какая-либо другая информация о нём? 
– нет, к сожалению не знаю. (Интервью с Зазой Джанашией будет опубликовано в одном из ближайших 

выпусков журнала «наш Локо» – прим.ред.)
38. Как любишь проводить свободное время? 
– Предпочитаю отдыхать дома.
39. Веришь ли ты в любовь с первого взгляда? 
– нет.
40. В нашем чемпионате ты один из немногих игроков, обладающих ярким и качественным дриблин-

гом. Однако в последнее время ты не так часто показываешь своё мастерство на поле, больше рабо-
таешь на партнёров и быстрее избавляешься от мяча… что это, установка тренера или изменение 
твоего собственного отношения к своей роли на поле? 

– на поле я стараюсь действовать по обстановке. Если партнёр в лучший позиции – обязательно отдам 
передачу.

41. твой гол в ворота команды «Монако» вошёл в сотню лучших голов Лиги чемпионов за период 
1992-2005 гг., помнишь ли ты его? 

– Конечно, помню!
42. Как ты оцениваешь уровень нашего чемпионата по 5-балльной шкале относительно чемпионатов 

Италии, Испании, Англии? 
– нашему чемпионату, без преувеличения, поставил бы четвёрку.
43. твоё прозвище в команде, если таковое имеется? 
– нет такого, все называют Мара.
44. В разных источниках пишут, что ты родился не в татарстане, а где-то в Москве. не мог бы разъ-

яснить эту ситуацию? 
– Разъясняю – родился я в Гольяново.
45. есть ли у тебя родственники и знакомые в татарстане?
– Да, есть.
46. Как собираешься отмечать свой День рождения в этом году? 
– Скорее всего, на базе, ведь в эти дни будет подготовка к матчу.
47. ты много играл за «Локо» в еврокубках и был в разных городах. скажи, какой город тебе понра-

вился больше всего и почему? Удачи тебе и спасибо за верность клубу!
– Милан – очень красивый город с красивыми людьми. Спасибо.
48. с кем из футболистов ты бы хотел играть в одной команде?  
– не буду оригинален – Роналдиньо.
49. В будущем ты хотел бы стать тренером? 
– Об этом мне пока рано думать.
50. Любишь ли ты путешествовать, в каких странах уже побывал? Какие иностранные языки 

знаешь?
– не особо люблю. Стран много – все не перечислить. немного говорю по-английски.
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51. Доверчивый ли ты человек? 
– Да, я доверчив.
52. сколько времени тебе нужно, чтобы понять, что за человек перед тобой?
– Много. 
53. Любишь ли ты Москву? И какое твоё любимое место в Москве? 
– Москву люблю, а любимое место – дома.
54. Марат, вот скажи, перед каждой игрой волнуешься? 
– нет.

55. случалось такое, что опаздывал на игру или на тренировку и шёл с развязанными шнурками, 
разными носками и с зубной пастой на волосах!? 

– нет, я всё делаю заранее.

56. В какой стране больше всего любишь проводить свой отпуск? 
– В России.

57. Мы – болельщики – очень рады, что ты у нас есть! ты показываешь такую игру, которую 
мы от тебя ждём. ты, действительно, символ «Локо»! толпы болельщиков приходят на стадион, 
чтобы поддержать наш любимый клуб, чьей неотъемлемой частью ты являешься. но всё реже 
после матча футболисты «Локо» подходят к трибунам, чтобы поблагодарить болельщиков. с чем 
это связано? 

– я не могу сказать что мы редко подходим к трибунам.

58. были ли у тебя мысли когда-либо о том, чтобы закончить футбольную карьеру?
– нет, мне же не 35 (смеётся)

59. ты когда-нибудь брал у кого-нибудь автограф? если да, то у кого?
– нет, никогда не брал автографов.

60. Какие жанры фильмов тебе больше нравятся?
– Всё зависит от настроения.

61. У тебя есть человек, которого ты бы мог назвать лучшим другом, которому мы мог бы расска-
зать абсолютно всё?

– Да, есть.

62. Знаком ли ты с Игорем Акинфеевым? если да, то какого характера он человек? 
– Конечно, знаком. Хороший парень.

63. Какой распорядок буднего дня у футболиста?
– Как и везде – тренировки, матчи. 

64. Как любишь проводить свободное время? 
– Люблю побыть дома.

65. считаешь ли ты, что представительницы женского пола знакомятся с футболистами для 
какой-либо выгоды или, преследуя какие-то корыстные цели??? я с таким мнением не согласна, а 
как считаешь ты? 

– Совсем не обязательно. я с тобой согласен.

66. Когда-то ты изучал итальянский язык. Как успехи?
– Итальянский учил два дня (смеётся).

67. себя «родившимся в рубашке» доводилось ощущать?
– Слава богу, не доводилось.

68. Знаю точно, что братья и сёстры в детстве нередко ссорятся и дерутся. ты с сестрой тоже 
воевал? 

– нет, у нас с сестрой хорошие отношения.

69. Кстати, чем она сейчас занимается, где-то учится?
– Да, учится в Москве.



70. Марат, помнишь ли ты своё 1 сентября!? Любил ли ты учиться, и были ли у тебя любимые учеб-
ные предметы? 

– нет, не помню. Физкультуру любил.

71. Прежде всего, хочу поздравить тебя с окончанием института! скажи, что значит для тебя этот 
диплом?

– Спасибо, для меня это шаг вперёд в жизни.

72. Как ты относишься к открытым тренировкам? Помогают ли они вам перед предстоящей 
игрой? 

– Положительно, хотелось бы, чтобы приходило больше народу.

73. Как ты оцениваешь решение Юрия Павловича сёмина об уходе из «Динамо»?
– Юрию Павловичу видней, раз он принял такое решение.

74. если к тебе на улице подойдет поклонница, ты с ней пообщаешься? 
– Конечно, пообщаюсь.
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75. Как ты проводил время во время травм?
– Выполнял рекомендации врачей по восстановлению.

76. Знаешь ли ты слова российского гимна?
– Пока нет.

77. В рекламе какой продукции ты бы никогда и ни за что не согласился сниматься?
– Таких много

78. Любишь ли ты читать? Какую книгу ты прочитал последней и была ли в детстве любимая 
книга?

– Читаю по мере возможностей. Последней прочитал  «Драйвер» Керри. 

79. Марат, скажи, пожалуйста, как ты оцениваешь свои способности на сегодняшний день?
– Как недостаточные.

80. Кем ты хотел быть в детстве?
– Футболистом.

81. Какие ты ценишь в людях качества?
– Честность

82. Как проходят тренировки в сборной?
– В хорошей, непринуждённой обстановке.

Подготовили Ольга ВОЛКОВА 
и  Александр УДАЛЬЦОВ
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