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4пеРеД мАТчем  |  ОБраЩение ильи Геркуса

11 августа я с гордостью приступил к работе в футбольном клубе «Локомотив» – клу-
бе с потрясающей историей, великим наследием и особенными болельщиками.

На любого, кто приступает к работе в «Локомотиве», накладывается огромная от-
ветственность, и я в полной мере осознаю её. Мне известно об ожиданиях и наде-
ждах болельщиков, и я готов приложить все усилия для того, чтобы оправдать их.

Я понимаю важность традиций в футболе. Ветераны и сотрудники Клуба, внёсшие 
неоценимый вклад в развитие «Локомотива», должны быть всегда рядом, их судь-
ба – это и судьба самого клуба. Для меня будет огромной честью работать рядом с 
такими людьми.

«Локомотив» – это не только команда РФПЛ, но и чемпион молодёжного первен-
ства, одна из сильнейших Академий страны. Выстраивание системы, при которой 
талантливая молодежь будет оставаться в клубе, усиливая основной состав, явля-
ется одним из приоритетов моей работы.

Клуб входит в семью российских железных дорог и должен стать флагманом, ли-
цом одной из системообразующих российских отраслей. «Локомотив» должен 
быть гордостью РЖД, в том числе успешным коммерческим проектом самого вы-
сокого уровня.

Искренне ваш,
Илья Геркус

Дорогие друзья! 

ЛОКОмОТиВ-КРЫЛЬЯ СОВеТОВ



СТОпкадр

Ведран  
Чорлука продлил 
контракт с 
«локомотиВом» 
на Четыре года. 
«Здесь проходит 
луЧший этап 
моей карьеры. 
сложно 
предстаВить себя 
В другом клубе», 
– скаЗал Чарли 
на специальной 
пресс-
конференции.
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СТОпкадр

олег пашинин 
проВел перВый 
матЧ В каЧестВе 
настаВника 
«локомотиВа». 
игра с «тереком» 
полуЧилась 
боеВой. 
пожелаем олегу 
алексееВиЧу 
удаЧи!
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1110 ФК «ЛОКОмОТиВ»  |  сОстав кОманды

Эзекиель Хенти
нигерия, 13.05.93
Рост: 185 см. Вес: 90 кг

арсений лОГашОв
Россия, 20.08.91
Рост: 183 см. Вес: 68 кг

ренат ЯнБаев
Россия, 07.04.84
Рост: 177 см. Вес: 74 кг

тарас миХалик
Украина, 28.10.83
Рост: 184 см. Вес: 83 кг

петар шкулетич
Сербия, 29.06.90
Рост: 193 см. Вес: 83 кг

ведран чОрлука
Хорватия, 05.02.86
Рост: 192 см. Вес: 84 кг

роман шишкин
Россия, 27.01.87
Рост: 176 см. Вес: 73 кг

маркес майкОн
Бразилия, 18.02.90
Рост: 183 см. Вес: 73 кг

неманья пейчинОвич
Сербия, 04.11.87
Рост: 185 см. Вес: 81 кг

виталий денисОв
Узбекистан, 23.02.87
Рост: 178 см. Вес: 75 кг

ЗАЩИТА

НАпАдеНИе

7

5

29 45

15

55 32

14

49

Олег пАШИНИН
и.о. главного тренера
Россия. 12.09.1974

александр кОлОмейцев
Россия, 21.02.89
Рост: 183 см. Вес: 78 кг

дмитрий БаринОв
Россия, 11.09.96
Рост: 179 см. Вес: 72 кг

маринато Гилерме
Россия, 12.12.85
Рост: 197 см. Вес: 78 кг

илья аБаев
Россия, 02.08.81
Рост: 193 см. Вес: 90 кг

александр самедОв
Россия, 19.07.84
Рост: 177 см. Вес: 75 кг

алексей миранчук
Россия, 17.10.95
Рост: 182 см. Вес: 74 кг

мирослав лОБанцев
Россия, 28.05.95
Рост: 189 см. Вес: 80 кг

алан касаев
Россия, 08.04.86
Рост: 174 см. Вес: 76 кг

дмитрий тарасОв
Россия, 18.03.87
Рост: 192 см. Вес: 84 кг

мануэл фернандеш
португалия, 05.02.86
Рост: 176 см. Вес: 75 кг

владислав иГнатьев
Россия, 20.01.87
Рост: 180 см. Вес: 72 кг

дельвин ндинГа
Конго, 14.03.88
Рост: 181 см. Вес: 70 кг

ВрАТАрИ пОЛУЗАЩИТА
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17

фк «локомотиВ»
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прИВИЛегИИ дЛя пОкУпАТеЛей АбОНемеНТОВ НА сеЗОН 2015/16

СкИДкИ ДЛЯ ВЛаДЕЛЬЦЕВ кЛУБНЫХ  
каРТ «Локо» оТ ПаРТНЁРоВ кЛУБа:

подробная информация о нашей программе лояльности: www.fclm.ru/clubcard
Свои вопросы вы можете задать по адресу: fanclub@fclm.ru
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СПРАВКА

Взмах «Крыльев»

соперник Текст: Василий ОСКОЛКОВ

Фк «крЫЛЬя сОВеТОВ»

Российская история «Крыльев» – история взлетов и падений. Если в на-
чале и середине 90-х команда по большей части боролась за выживание, 
то в «нулевых» самарский футбол расцвел. Сезон-2004 получился и вовсе 
феноменальным. «Крылья» играли в лихой атакующий футбол, финиши-
ровав на третьем месте с разницей мячей 50-41. Андрей Каряка в тот год 
наколотил 17 голов, забивая, кажется, со всех точек футбольного поля. 
Однако уже в следующем сезоне денег у «Крыльев» стало меньше, а ре-
зультаты пошли на спад. В последний раз «Крылья» сверкнули в 2008-м, 
когда заняли шестое место.  
Сезон-2015 Самара начала в ФНЛ и с новым тренером. Франк Веркау-
терен сначала вернул клуб в элиту, а затем уверенно прошел дистанцию 
чемпионата, заняв девятое место. Причем в девяти последних турах 
«Крылья» потерпели лишь одно поражение. 

Город: Самара
стадион: «металлург» (30251)

Главный тренер: Франк ВеРКАУТеРен 
капитан: иван ТАРАнОВ

место в сезоне 2015/2016: 9
лучший бомбардир в сезоне 2015/2016: 

Георгий ГАБУЛОВ  
и Сергей КОРниЛенКО – по 4 мяча

самый дорогой игрок по версии 
transfermarkt.de: ибрагим ЦАЛЛАГОВ  

и Сергей ТКАчеВ (по 3 млн. евро)
сайт: www.kc-camapa.ru/

 ЯтченкО 

3
 таранОв 

3

 цалаГОв 

21

 рОдич 

48

 БашкирОв 

7

 чОчиев 

19

 феррейра 

17

 ЯХОвич 

22

 БрунО 

22  лОриЯ 

174
 кОнцедалОв 

СТАРТОВЫЙ СОСТАВ ФК «КРЫЛЬЯ СОВеТОВ» пО ВеРСии «нАШеГО «ЛОКО»
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сергей ТкАЧеВ
Ткачев присоединился к «Кры-

льям» этим летом, но его вряд ли 
можно назвать новой фигурой для 
самарского футбола. Именно здесь 
Сергей сыграл первый матч в пре-
мьер-лиге и забил свой первый гол 
на высшем уровне. После ухода из 
«Крыльев» в 2010-м Ткачев сменил 
шесть команд, последней из кото-
рых был ЦСКА. Права на Сергея 

принадлежат армейцам.

ИВАН ТАрАНОВ
За пять сезонов с ЦСКА Таранов 
успел выиграть шесть трофеев, 
включая Кубок Первого канала. 
Вот только матчей у Ивана было 
немногим больше, чем кубков – 

всего 27. В 2008-м Таранов решил, 
что играть в футбол постоянно 

все-таки лучше, и уехал в Самару. 
С тех пор количество матчей пере-

валило за 200, а на плече появи-
лась капитанская повязка.

сергей кОрНИЛеНкО
Послужной список Корниленко 

впечатляет. Он был лучшим бом-
бардиром чемпионата Белоруссии, 

выигрывал чемпионат Украины с 
киевским «Динамо», играл в Кубке 

Интертото и Кубке УЕФА с «Дне-
пром», в Лиге Европы с «Зенитом» 

и Лиге чемпионов с «Рубином». 
Сергей успел отметиться даже в 
АПЛ с «Блэкпулом». С 2011 года 
Корниленко верен «Крыльям».

гИОргИ ЛОрИя
В сентябре 2015 года Лория оказал-

ся в интересной ситуации. Гиорги 
покинул «Олимпиакос» и хотел 

перейти в «Ноттингем Форест», но 
не получил разрешения на работу 
в Англии. А сразу после подписа-
ния контракта с «Крыльями» ему 

позвонили из «Челси». Но играть в 
АПЛ Лория в любом случае не мог, 
так как сборная Грузии не входит в 

топ-70 рейтинга ФИФА.

мИЛАН рОдИЧ
Три года назад Родича покупал 
«Зенит», и выглядело это мно-
гообещающе – перспективный 

рослый защитник из молодежной 
сборной Сербии. Но сходу закре-
питься в основе Милан не сумел, 

уехав в «Волгу» на правах аренды. 
После возвращения Родич немно-
го поиграл за «Зенит-2», а в авгу-
сте 2015-го подписал трехлетний 
контракт с «Крыльями Советов».

ИбрАгИм ЦАЛЛАгОВ
Цаллагову всего 25 лет, но его 

уже можно назвать старожилом. 
Ибрагим начинал в 2009 году в 

«молодежке» «Крыльев», посте-
пенно пробился в основу и стал 

полноправным лидером команды. 
Цаллагов оставался в Самаре, ког-
да клуб боролся за выживание, не 
покинул ее после вылета в ФНЛ и 
был одним из тех, кто завоевывал 

путевку в премьер-лигу.

СОпеРниК  |  крыльЯ сОветОвСОпеРниК  |  крыльЯ сОветОв

ВрАТАрИ
1. максим пАВЛОВ

Россия, 26.05.1989 / 192 см / 85 кг
13. евгений КОнЮХОВ

Россия, 21.11.1986 / 188 см / 86 кг
17. Гиорги ЛОРиЯ

Грузия, 27.01.1986 / 197 см / 85 кг
88. Виталий ШиЛЬниКОВ

Россия, 23.09.1997 / 194 см / 83 кг

ЗАЩИТНИкИ
3. Дмитрий ЯТченКО

Россия, 25.08.1986 / 172 см / 68 кг
4. иван ТАРАнОВ

Россия, 22.06.1986 / 185 см / 80 кг
6. Жозе нАДСОн

Бразилия, 18.10.1984 / 190 см / 84 кг
15. ибрагим ЦАЛЛАГОВ

Россия, 12.12.1990 / 179 см / 74 кг
19. Шелдон БАТО

Трин. и Тобаго, 29.01.1991 / 186 см / 85 кг
33. милан РОДич

Сербия, 02.04.1991 / 180 см / 73 кг
40. Сергей БОЖин

Россия, 12.09.1994 / 180 см / 70 кг
45. Алексей КОнЦеДАЛОВ

Россия, 24.07.1990 / 186 см / 76 кг
87. Андрей КРАСнОВ

Россия, 10.07.1997 / 183 см / 76 кг
89. Владислав мАСАЛЬСКиЙ

Россия, 12.06.1998 / 190 см / 81 кг

пОЛУЗАЩИТНИкИ
2. евгений БАШКиРОВ

Россия, 06.07.1991 / 175 см / 64 кг
7. Алан чОчиеВ

Россия, 07.09.1991 / 180 см / 70 кг
29. Джанни БРУнО

италия, 19.08.1991 / 180 см / 74 кг
61. николай КиРиЦА

Россия, 04.12.1996 / 180 см / 72 кг
77. Сергей ТКАчеВ

Россия, 19.05.1989 / 184 см / 80 кг
80. Леонид АФинОГенТОВ

Россия, 20.02.1998 / 174 см / 64 кг

НАпАдАЮЩИе
8. Сергей КОРниЛенКО

Белоруссия, 14.06.1983 / 186 см / 90 кг
9. Берат САДиК

Финляндия, 14.09.1986 / 192 см / 83 кг
18. Адис ЯХОВич

македония, 18.03.1987 / 190 см / 90 кг
69. егор ГОЛенКОВ

Россия, 07.07.1999 / 189 см / 82 кг
98. илья ВиЗнОВич

Россия, 10.02.1998 / 182 см / 75 кг

Лучшие годы игровой карьеры Веркаутерена прошли в «Андерлехте». 
Вместе с родным клубом полузащитник собирал трофеи пачками, 

причем не только чемпионаты и кубки Бельгии. «Андерлехт» 
шумел и в Европе – Кубок УЕФА, Суперкубок Европы, дважды Кубок 

обладателей Кубков. Всего Веркаутерен выиграл 13 различных 
трофеев, прибавив к ним еще четыре в качестве главного тренера 

«Андерлехта» и еще два в качестве тренера «Генка».
Два года назад специалист не побоялся сменить родную Бельгию на ФНЛ и 
согласился на предложение «Крыльев». За короткое время новый тренер 

соорудил в Самаре мощную команду, которая сначала без особых проблем 
завоевала путевку в премьер-лигу, а затем и закрепилась в элите.

Этим летом бельгиец продлил контракт, причем на условиях клуба: 
«Франк согласился на адекватную цифру и пошел на понижение 
зарплаты, – говорит генеральный директор «Крыльев» Виталий 

Шашков. –  Теперь он будет получать ее в рублях. Зарплату  
тренерского штаба мы также перевели на российскую валюту».

Франк ВЕРКАУТЕРЕН

В главных ролях
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– еще год назад иван лапшов 
играл за команду академии 
«локомотива». Сегодня – регу-
лярное попадание в заявку на 
матчи премьер-лиги. 
– Отношусь к этому спокойно. Сей-
час я все-таки еще игрок «моло-
дежки», только тренируюсь вместе 
со старшими товарищами. Конеч-
но, уже хочется выйти на поле, 
проявить себя. Это моя мечта и 
главная цель на будущее. 
– ты сам для себя можешь объ-
яснить такой резкий прогресс? 
многие ребята в россии подол-
гу задерживаются в молодеж-
ных командах…
– Ой, мне сложно ответить на этот 
вопрос, – немного смущаясь гово-
рит Иван. – Может, везет просто? 
Когда зимой я попал в молодеж-
ную команду, место центрального 
защитника было вакантно: один 
из игроков получил травму. Ну а 
через два месяца уже позвали в Ба-
ковку. Был, конечно, приятно удив-
лен. О таком развитии событий и 
мечтать не мог. Вот так потихоньку 
все и началось. 
– раз так все и продолжается, 
значит нагрузки в основе ты 
выдерживаешь уже спокойно?
– Сначала, конечно, было очень 
непривычно. Вокруг тебя такие 
ребята, игроки национальных 

сборных, настоящие профессио-
налы! Но встретили меня, как и 
остальных ребят из «молодежки», 
радушно: подсказывают, помога-
ют разобраться в нюансах, под-
нимают настроение дружескими 
подколами. Думаю, через пару ме-
сяцев я окончательно адаптируюсь 
в основной команде. 
– у тебя есть пример для подра-
жания?
– Мне симпатизирует игра Чарли 
(Ведран Чорлука – прим.). Это очень 
умный игрок с первым пасом, отбо-
ром, видением поля. А как он проя-
вил себя на чемпионате Европы!
– тренерский штаб пробует раз-
ные сочетания в центре обороны 
сейчас. нет расстройства, что уже 
и полузащитников «опускают», а 
ты все сидишь на скамейке?
– Я спокойно к этому отношусь 
и понимаю выбор тренера. В 17 
лет еще, наверное, рано стано-
виться центральным защитником 
топ-клуба. Но это не отменяет мо-
его желания поскорее выйти на 
поле в футболке с буковкой «Л» и 
показать, на что я способен! 
– а там через два года и чемпи-
онат мира в россии…
– Да рано еще! Вот в Катар поехать 
– самое-то. Омоложение сборной? 
Ну не до такой же степени! (смеется)
– Последние два матча «моло-

дежка» провела без тебя. и оба 
оказались не слишком удачны-
ми (ничья с «Томью» и пора-
жение от «Терека – прим.). не 
связываешь эти события меж-
ду собой?
– Да нет, конечно, ты что! У нас в 
команде есть отличные ребята, ко-
торые, уверен, могут справляться 
не хуже меня. Я слежу за матчами, 
общаюсь с ребятами – уверен, уже 
скоро команда найдет свою игру. 
Был удивлен результату в Грозном, 
но, думаю, такой счет – лишь стече-
ние обстоятельств. 
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Иван ЛАпшОВ: 
Лучший период в российской истории?  
Петровские реформы!

интервью: евгений КиРиЛЛОВ

молодежь мОЛОДеЖЬ  |  иван лапшОв

«Наш «Локо» не случайно «оттягивал» интервью с Иваном Лапшовым. Были опасения – вдруг фено-
менальный прогресс молодого центрального защитника – всего лишь везение, вдруг воспитанник 
«Локо» зазнается… Прошло время – Ваня выиграл «золото» молодежного первенства, провел сборы 
с основной командой и, кажется, прочно закрепился в заявке красно-зеленых на игры премьер-ли-
ги. Так что оттягивать больше уже было нельзя.

   если не футбол, то... учеба

    мужчина должен быть... 
мужчиной

    При встрече с президен-
том страны я спрошу... 
«Как поднять российский 
футбол?»

    Футболист «локомотива» 
не может... сыграть не в 
полную силу!

    когда я просыпаюсь... я 
сразу думаю о том, как до-
биться своей цели!

ПРоДоЛжИ фРазУ...
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***
– давай раскроем читателям се-
крет. на сборах в австрии после 
тренировок мы с тобой и джам-
шедом рахмоновым играли в 
настольный теннис. и, знаешь, 
я до сих пор жажду реванша!
– Хах, да прекрати! Я просто в луч-
шей физической форме (смеется)! 
На самом деле, я много чем увлека-
юсь: с удовольствием могу поиграть 
в волейбол или баскетбол, люблю 
бильярд. У меня было насыщенное 
детство в плане различных секций.
– Поподробнее, пожалуйста.
– Досье составляешь, да? Вот слушай 
тогда. В первом классе занимался 
почти полгода плаванием. Затем – 
рисованием. Неплохо уже, да? Но в 
итоге в семье решили отдать меня 
в ФК «Мегасфера». Там я провел 
прекрасных шесть лет, после чего 
прошел просмотр в «Чертаново», 
откуда уже и попал в «Локомотив». 

***
– недавно бросилось в глаза: 
ребята каждого определенного 
года рождения обладают каки-

ми-то своими определенными 
навыками, которые выражены 
ярче, чем другие. как ты дума-
ешь, с чем это связано?
– Сложный вопрос. Нельзя гово-
рить о том, что какой-то год силь-
нее, а какой-то слабее. В конце 
концов, у нашей команды еще 
полгода до выпуска! Уже сейчас за 
«молодежку» играют и Мурадов, и 
Поярков, и Калачевский, и Губоч-
кин… Думаю, потихоньку количе-
ство возрастет. 
– как к твоим успехам относят-
ся сверстники?
– Некоторые радуются, а некото-
рые… С завистью, не буду скры-
вать. Видно это по общению. 
– Хм… а ты сам не успел 
зазнаться?
– Да нет, конечно! Я тот же простой 
Ваня Лапшов, что был полгода на-
зад. Ничего вообще не изменилось. 
– В семье как-то отметили твое 
попадание в заявку основной 
команды?
– О-о-о! Мама даже стол накры-
ла по такому поводу после игры! 
Главное блюдо? Мой любимый ма-

мин борщ! Сам я, конечно, такой 
никогда в жизни не сварю! По мне 
так проще пельмени в кастрюлю 
кинуть – вот на этом мои кулинар-
ные способности и заканчиваются. 
– давай поговорим о личном. 
Сейчас много девушек начали 
увлекаться футболом…
– Не продолжай! У меня есть лю-
бимая девушка Оля, с которой мы 
уже три года вместе. Так что этот 
вопрос даже можешь не озвучи-
вать.
– разочаровал сейчас многих… 
ну, тогда о насущном. как еГЭ 
сдал?
– К счастью, успешно. Жаль, что 
из-за сборов не получилось сдать 
историю. Экзамен был прямо по-
средине тренировочного процесса 
в Австрии.
– историю?!
– Ну, да… Были мысли поступить на 
исторический…
– так хорошо. и какой период в 
российской истории ты счита-
ешь наиболее успешным?
– Можно не буду углубляться в рас-
суждения? Петровские реформы. 
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Герои Кубка-1936
В год 80-летия первого трофея «Локомотива» мы продолжаем вспоминать людей,  

которые ковали славу «железнодорожников» на заре выступлений команды.  
Илья Павлович Гвоздков, Николай Иванович Ильин и Николай Александрович Михеев  

были среди тех, кто внес весомый вклад в победу «Локомотива» в Кубке СССР-1936.

27 июля 1911 года родился Нико-
лай Иванович Ильин. Одна из са-
мых противоречивых фигур клу-
ба. Николай Иванович отыграл 
в московском «Локомотиве» все 
довоенные годы. В начале 1941-го 
«Локомотив» вместе с «Торпедо», 
«Металлургом» и «Крыльями Со-
ветов» был расформирован и на 
базе этих команд были образо-
ваны две сборные Профсоюзов. 
Ильин попал в первую сборную, 
которая на момент начала Вели-
кой Отечественной войны замыка-
ла турнирную таблицу чемпионата 
СССР. В годы войны работал на ав-
тозаводе имени Сталина размет-
чиком.
В чём противоречивость футболи-
ста Ильина? А в его начале профес-
сиональной карьеры в стане «же-
лезнодорожников». Как это было.
Состоялось это событие 6 мая 1936 
года на новом стадионе «Стали-
нец» в Черкизове. Были заплани-
рованы две товарищеские игры с 
участием лучших московских ко-
манд на «Приз открытия сезона».
Переполненные трибуны – аншлаг. 
Около двадцати тысяч зрителей 
(хотя трибуны вмещали только 15 
000)! Невероятный ажиотаж! От-
крывают торжества парад и эста-
фета, в которых участвуют футбо-
листы.
Затем на поле выходят «Локомо-
тив» и ЦДКА. Диктор дважды объ-

являет составы команд. Судья дает 
свисток о начале игры. Большой 
футбол начался.
Но через минуту к полю подбега-
ет человек и подзывает главного 
рефери матча. Посовещавшись, 
судья прерывает игру и предлагает 
покинуть поле двум игрокам «Ло-
комотива» – Жукову и… Николаю 
Ильину. Вместо «провинившихся» 
футболистов под возмущенные 
возгласы зрителей покидает поле 
вся команда «железнодорожни-
ков». Матч продолжен не был. А 
инцидент не удалось замять даже 
быстро начавшейся следующей 
игрой «дня открытия» – матчем 
«Спартака» и «Динамо». Это было 
настоящее ЧП.
Суть же событий такова. Двое фут-
болистов (по документам – «рабо-
чие» крупных столичных заводов) 
Жуков и Ильин изъявили желание 
перейти в одно из подразделений 
Московской железной дороги. До-
бровольная переквалификация в 
железнодорожников происходи-
ла во многом ради выступлений 
в группе сильнейших футбольных 
мастеров.
Однако пикантность ситуации за-
ключалась в том, что в те времена 
понятия «честь» и «патриотизм» 
чтились и уважались даже на уров-
не отдельно взятого предприятия. 
«Поступок товарищей» вызвал 
бурю возмущения среди завод-

ских тружеников. Несколько дней 
спортивные чиновники храни-
ли молчание, а 5 мая президиум 
Московского совета физкультуры 
вынес решение запретить Жуко-
ву и Ильину переход в общество 
«Локомотив». Вдобавок Ильину 
как дезорганизатору производ-
ства запретили выступать в сезоне 
1936 года.
Но у «Локомотива» была своя 
правда. И когда футболисты стол-
кнулись с вступлением в силу зако-
на, они демонстративно заверши-
ли свою работу и ушли с поля.
Такой проступок (его инициатором 
стал Алексей Столяров – капитан и 
играющий тренер главной коман-
ды) мог дорого обойтись «желез-
нодорожникам». Но покровители 
«Локомотива» сумели найти нуж-
ные рычаги. Обвиняемых оправ-
дали, а виновными оказались 
МФСК и ее представители. «Дело 
самозванцев» Жукова и Ильина 
убрали в архив.
Николая Ивановича нет среди 
живых с 1992-го года, но память 
о нём жива. На фотографии, где 
стоят футболисты «Локомотива» 
на параде того самого 1936-го 
года, Николай Иванович Ильин в 
первом ряду, крайний слева. В од-
ном строю со своими партнёрами 
и верными друзьями – Алексеем 
Ивановичем Столяровым и Викто-
ром Васильевичем Лавровым.

Илья Павлович Гвоздков играл в 
паре с Иваном Яковлевичем Андре-
евым. И данный тандем большин-
ство специалистов признавало луч-
шей парой в эпоху первых клубных 
чемпионатов СССР. Несмотря на чёт-
кое игровое взаимодействие, они 
и на поле, и в жизни являли собой 
полные противоположности. Гвозд-
ков был рослый и широкий в плечах 
и при каждом удобном случае при-
менял свою физическую силу.
«Илья Гвоздков, левый бек команды 
мастеров «Локомотива», отличает-
ся большим спокойствием в игре. 
Его удары по мячу сильны и точны. 
Только изредка проявляемая гру-
бость портит первоклассный стиль 
его игры. Гвоздков – несомненно ра-
стущий игрок. Уже сейчас он – один 
из лучших беков Союза» – «Красный 
спорт».
Ведущий бомбардир «Локомотива» 
тех лет, Виктор Лавров, сравнивал 
Гвоздкова с Аполлоном и отдавал 
должное его мастерству в силовом 
единоборстве.

«Внешне он даже казался несколько 
грузноватым, но при этом обладал 
такой дистанционной скоростью, 
что даже самым быстрым форвар-
дам редко удавалось убежать от 
него. Главными же качествами 
Гвоздкова были исключительная 
смелость, самоотверженность в 
игре. Помню случаи, когда в кри-
тический момент он головой ухи-
трялся снять мяч с ноги приготовив-
шегося нанести удар форварда. В 
победном финале 1936 г. при счёте 
2:0 на наши ворота обрушился на-
стоящий шквал атак тбилисского 
«Динамо». Однако Гвоздков, как и 
его партнер Андреев, были в тот 
день в ударе, лишь однажды выпу-
стили Бориса Пайчадзе на ударную 
позицию».
В 1937 году Гвоздков сыграл два 
матча против сборной Басконии в 
рамках турне последней по СССР: 
за родной «Локомотив» и в ка-
честве приглашённого игрока за 
«Динамо» (Киев). Против басков, 
привыкшему к манере игры от-

ечественных форвардов, дуэту 
пришлось непросто: «Мяч у ворот 
«Локомотива». Гвоздков спокойно 
«прилаживается». Вдруг из-за его 
спины Лангара достаёт мяч и с хода 
бьет чуть выше ворот». – стено-
грамма матча.
Опыт игры против футболистов ев-
ропейского класса заставил Гвозд-
кова быть осмотрительнее, и в 
начавшемся вскоре чемпионате за-
щита «железнодорожников» вновь 
была одной из самых надёжных – 
меньше голов, чем «Локомотив», 
пропустил только «Спартак». При-
ход в клуб перспективного Ивана 
Станкевича разрушил связку двух 
противоположностей: то Андреев, 
то Гвоздков вынуждены были усту-
пать место новичку. Они воссоеди-
нились в 1940 году после перехода 
Станкевича в «Динамо» (Москва).
В июне 1941 года Илья Гвоздков 
ушёл на фронт в одном из первых 
добровольческих отрядов и не вер-
нулся. Погиб в ходе Великой Отече-
ственной войны.

Дмитрий КОЛОТВин

Николай Иванович ИльИН

Илья Павлович Гвоздков
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Николай Александрович Михеев – 
один из первопроходцев-железно-
дорожников, удостоившихся всех 
почестей довоенного футбольного 
клуба «Локомотив» Москва.
Путь для юного Коли Михеева в 
футболе начинался на знаменитом 
в 20-е годы московском стадионе 
«Трехгорка», в футбольном клубе 
известного в стране предприятия 
«Трехгорная мануфактура» – не-
однократном победителе чемпи-
онатов Москвы 20-30-х годов. 
«Трехгорка» тех лет обладала попу-
лярностью, не уступавшей элитным 
командам нынешнего время. На 
устах любителей футбола были име-
на знаменитых игроков «Трехгор-
ки», сборных Москвы и СССР – Фе-
дора Седина, Михаила Рущинского, 
Василия Смирнова. Глядя на их игру, 
учились игроки младших, детских и 
юношеских команд «Трехгорки», в 
том числе Коля. Быстро прогресси-
рующего в игре юношу вскоре за-
метили, и, переходя поочередно из 
младшей команды в старшую, уже 
в 18 лет Николай Михеев впервые 
попробовал свои силы в первой ко-
манде, где его партнерами стали та-
кие известные игроки, как Михаил 
Сушков (в будущем тренер «желез-
нодорожников») и Николай Ильин 
(будущий однокашник по финалу 
кубка СССР 1936-го года), ставшие 
впоследствии заслуженными масте-
рами спорта СССР.

На службу в армии Николай Михе-
ев был призван в Воронеж и три 
года (1933 – 1935) выступал в соста-
ве воронежского «Динамо», был 
капитаном команды. В 1934 году 
возглавляемая им сборная Воро-
нежа стала чемпионом РСФСР, а 
сам центрфорвард и капитан во-
ронежцев был включен в сборную 
России, составленную по итогам 
этого первенства.
По окончании воинской службы 
Михеева сразу же пригласили в 
наш московский «Локомотив», в 
котором Николай провел три се-
зона. В 1936-м году «Локомотиву» 
не хватило лишь одного очка до 
бронзовой медали чемпионата 
СССР, заняли четвертое место. Но 
в том же году «железнодорожни-
ки» стали первыми обладателями 
Кубка страны, и Николай Михеев 
принимал участие в матчах его 
розыгрыша. По одной из версий, 
именно Михеев вышел на поле в 
финале вместо травмированного 
Лаврова. Всего в чемпионатах за 
«Локомотив» Михеев провел 24 
матча и забил один гол.
Любопытно, что, выступая за «Ло-
комотив», Николай Александро-
вич стал своеобразным «крестным 
отцом» чемпионатов СССР по фут-
болу!
22 мая 1936 года в первом матче 
первого чемпионата «Динамо» 
(Ленинград) – «Локомотив» (Мо-

сква) Михеев по свистку судьи 
сделал первый удар по мячу, ввел 
его в игру и открыл таким обра-
зом новую эпоху в истории отече-
ственного футбола.
После «Локомотива» карьера про-
должалась в другом клубе высшей 
союзной лиги – московской ко-
манде общества «Буревестник». 
Затем был «Стахановец», Сталино 
(сейчас – «Шахтер», Донецк). Здесь 
Николая и застало начало Великой 
Отечественной войны.
В октябре на окраину Куйбышева 
был эвакуирован авиационный 
завод имени К. Е. Ворошилова. Ра-
ботавший на нём Николай Михеев 
и несколько других футболистов 
весной 1942 года образовали 
костяк новой команды «Крылья 
Советов». Николай Михеев, став 
первым капитаном «Крыльев», вы-
играл весенний чемпионат и кубок 
города. С 1946 по 1952 тренировал 
и одновременно сам выступал за 
«Крылья Советов» из Рыбинска.
Закончив играть, Николай Алек-
сандрович вернулся в Воронеж и 
долгие годы был активным участ-
ником воронежского областного 
совета ветеранов «Динамо», по-
могал растить молодую футболь-
ную смену, оказывал поддержку 
ветеранам спорта.
Ушел из жизни он в 1995 году, не 
дожив всего четырех месяцев до 
своего 85-летия.

Николай Александрович МИхеев

80 ЛеТ пеРВОмУ ТРОФеЮ   |   ГерОи куБка ссср
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перед реТрОмАТЧем с «ТОмЬЮ» мЫ ОбъяВИЛИ кОНкУрс НА сАмУЮ 
крАсИВУЮ ФОТОгрАФИЮ с ТегОм #ЭТОНАШеЧеркИЗОВО. УсЛОВИе бЫЛО  

ОдНО – ФОТО дОЛжНО бЫТЬ ОбрАбОТАНО В мОдНОм прИЛОжеНИИ Prisma. 
Трём пОбедИТеЛям дОсТАЛОсЬ пО дВА бИЛеТА НА ИгрУ, А ЛУЧШИе рАбОТЫ 

мЫ пУбЛИкУем В ЭТОм ВЫпУске жУрНАЛА «НАШ «ЛОкО»!  
Не ЗАбЫВАйТе пОдпИсЫВАТЬся НА instagram.com/fc_lokomotiv

FCLM.RU FCLM.RU

евгений КиРиЛЛОВ
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С Романом Шишкиным журналисты 
«Нашего «Локо» встретились 
символичном месте на базе в Баковке – в 
беседке. Давно подмечено: под журчание 
фонтанчика собеседник раскрепощается 
– и со стороны не подслушаешь. Мы 
поговорили с Романом о его семье, 
детском футболе в России, сборной,  
и, конечно же, о делах нашей команды.

Анна ГАЛЛАЙ,
евгений КиРиЛЛОВ

О ВЫЗОВЕ В 
СБОРНУЮ УЗНАЛ  
В «ДИСНЕЙЛЭНДЕ»

Роман
шИшКИН:

FCLM.RU
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   О ТрАдИЦИИ сОбрАТЬся
– такую локацию для беседы выбрали не 
случайно. многие игроки и тренеры клуба в 
разное время говорили, что это – особенная 
беседка. когда-то футболисты здесь собирались 
все вместе, даже семьями, жарили шашлыки…
– Я в команде уже шесть лет и тоже об этом слышал 
не раз – в самом деле собирались. Стараемся придер-
живаться клубных традиций – общаться, собираться, 
пусть сейчас это и немного по-другому выглядит. Но 
даже когда у нас в Баковке проходят короткие сборы, 
выбираем день и ужинаем все вместе в этой беседке, 
на воздухе. Уютное местечко…
– мясо жарите сами?
– Готовят нам повара и выносят сюда, накрывают 
стол. С ними трудно конкурировать: уж очень вкусно 
нас кормят на базе.
– ну а сам ты готовить любишь? После рыбалки, 
например, рыбку пожарить….
– На даче я делаю это практически каждый день! 
Люблю жарить мясо, да и вкус у еды другой, когда 
готовишь ее на костре.  Недавно на даче построили 
новую веранду – она просто создана для того, чтобы 
готовить еду на мангале и проводить время с семьей. 
– но в семье за готовку все равно отвечает жена 
марина?
– Да. Когда находимся в Москве, или когда блюдо 
сложное – готовит Марина. Она умеет абсолютно 
все: от обычного супа до самого сложного десерта. 
Коронные блюда? Их много. Готовит, в основном, по 
рецептам Юлии Высоцкой. Часто показывает картин-
ки из ее книг, говорит: «Рома, что ты хочешь сегодня? 
Я могу это, это и это!»  Знаете, в этих книгах все так 
красиво и сложно выглядит, но Марина справляется 
на «ура»! Даже такие сложные и любимые мной 
супы, как томатный, «том-ям», суп с креветками. Еще 
жена знает, что я очень люблю сладкое. Например, 
«шоколадный фондан». Готовить его очень сложно и 
долго. Но она справилась! 
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станоВиться папой Во 
Второй раЗ уже проще 
– скаЗыВается опыт. 
Знаешь, Что делать!

   О семейНОм сЧАсТЬе
– не так давно у тебя родилась вторая дочка, 
марианна. Понятно, что после рождения перво-
го ребенка жизнь кардинально меняется, а что 
насчет второго?
– Когда родилась Маргарита, я был моложе и еще в 
полной мере не осознавал всей ответственности. Но 
она быстро приходит, а жизнь резко меняется. Когда 
Марина забеременела во второй раз – думали, что 
будет мальчик, так логичнее казалось как-то. Но у 
меня никогда не было позиции «хочу сына и точка». 
Девочка – и девочка, мальчик – и мальчик. После 
рождения Марианны друзья спрашивали: «Расстро-
ился?» А я – наоборот. Девочки – они все-таки более 
ласковые, да и к папам у них своеобразное отноше-
ние. Марианна, кстати, совсем другая – отличается 
от Марго. А что касается отцовства… Становиться 
папой во второй раз уже проще – сказывается опыт. 
Знаешь, что делать, как себя вести, как малыша убаю-
кивать (смеется). 
– уже можно определить, кто из дочек на кого 
больше похож?
– Что касается внешности – все меняется. Марго, 
например, родилась с моими глазами – как и Мари-
анна сейчас. Но года в три цвет начал меняться. Так 
что надо еще немного подождать, чтобы все стало 

ясно. Что понятно уже сейчас – Марго у нас девочка 
буйная, ей все интересно. Марианне пока полгодика, 
но видно, что она более спокойная и покладистая.
– как они ладят между собой? 
– Поначалу было непросто. Мы даже с женой как-то 
сели и долго обсуждали. Все-таки Марго была одна, 
а тут появилась вторая дочка – все ее носят на руках, 
уделяют много внимания. Конечно, старшенькая 
ревновала. Но мы со временем объяснили дочке, что 
это – родная сестра, близкий человек. И, к счастью, 
последнее время у нас в семье идиллия. Марго уже и 
играет с сестрой, и показывает ей все. Надеемся, что 
дальше будет только лучше. 
– имена выбирали по первым буквам?
– Специально таких задач не ставили. С именем 
«Маргарита» определились сразу. Со вторым… Если 
честно, решили уже после рождения. Поняли: Мари-
на, Маргарита, Марианна – красивое сочетание. 
– кто в семье выбирает место отдыха?
– Решаем как-то вместе. Понятно, что разногласия 
могут возникать, но всегда находим компромисс. 
Последнее время часто отдыхаем дома – сделали ре-
монт, все перестроили, да и выходить никуда особо 
не хочется… 
– Вспомнил твои фотографии из «диснейлен-
да»…
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– Последнее время подстраиваемся под детей. Даже 
сейчас уже планируем зимний отдых и в первую 
очередь думаем: как перенесет Марианна перелет, 
если лететь, например, куда-то на острова? Как они 
с Марго адаптируются к климату, кухне? Так что да – 
дети у нас сейчас решают. 
– В «диснейленде»-то понравилось?
– Очень! Команде тогда дали три выходных, мы с 
семьей рванули в Париж, в «Диснейлэнд». И меня 
в тот момент в сборную вызвали… Так что поездка 
вдвойне запомнилась. Планируем вернуться в «Дис-
нейленд» еще раз – когда Марианна подрастет. Там 
есть такие аттракционы, на которых страшно даже 
взрослым!

   О деТскОм ТУрНИре
– мы знаем, что ты думаешь не только о своих 
детях. речь о турнире в Воронеже, который еже-
годно проводится для маленьких футболистов…
– Эта идея родилась четыре года назад. ДФЛ (Детская 
футбольная лига – Прим.) предложила мне поуча-
ствовать в турнире «Большие звезды светят малым». 
Он проводится практически в каждом регионе. 
Я приехал, чтобы наградить и поздравить ребят. 
Набрал с собой разной «сувенирки» – бутсы, сумки, 
майки. Дети были в восторге – ведь получили не 

только грамоты и награды, но крутые подарки – не 
все можно даже в магазине в Воронеже купить. 
На следующий год устроили более обширный тур-
нир, с развлекательными мероприятиями, подарка-
ми от партнеров и конкурсами. Сейчас вот прошел 
третий – уже не просто как турнир, а как праздник 
для города, для детей. Я рад, что могу не просто 
порадовать детей, а чем-то помочь им и всему 
российскому турниру. Тем более детишек прекрасно 
понимаю – сам, когда был еще воспитанником, меч-
тал о встрече с футболистом хотя бы воронежского 
«Факела», об автографах… А тут, когда приезжает 
футболист премьер-лиги, да еще иногда и друзей 
своих привозит (например, в прошлом году был Де-
нис Глушаков), то детишки просто на седьмом небе от 
счастья. Подарить детям счастье – это огромное дело. 
Тем более, пока есть возможность. Так что планирую 
продолжать и дальше!
– тебя даже наградили медалью в этом году 
– «За особые заслуги в развитии детского и юно-
шеского футбола».
– Да, было очень приятно, что ДФЛ так отреагирова-
ла. 
– бывает такое, что ты следишь за турниром, 
смотришь на ребят и чувствуешь: талант, вот бы 
его в школу «локомотива»!

– Практически в каждой команде на турнире обяза-
тельно есть парень, который выделяется. Пока я этим, 
честно говоря, не занимался. Да и 8-9 лет – еще ранний 
возраст, чтобы точно понять, какой потенциал у футбо-
листа. Но я уже задумываюсь, как можно и дальше по-
могать ребятам, везти в Москву. Как я когда-то уехал…
– кстати, когда ты уезжал из Воронежа –  в 
первую очередь, это было твое желание или 
родителей?

– Родителей и тренера. Для своего возраста я тогда 
выделялся, и взрослые понимали, что перспективы 
есть. Это я был маленьким и не задумывался, что в 
Воронеже мог на том уровне и остаться… Хорошо, 
что за меня взялись.
…Радует, что сейчас стало много детских школ. Даже 
на мой турнир мы вынуждены организовывать от-
борочные туры – по моей инициативе участвуют не 
только команды из Воронежа, но и другие регионы 
– Курск, Брянск, Липецк… Хочется захватить как мож-
но больше городов. В каждом из них у меня есть дру-
зья или знакомые, связанные с детским футболом. 
Так что мы обзваниваем их, зовем поучаствовать. 

   О сбОрНОй
– В этом году у тебя не получилось поехать 
турнир по приятной причине – вызов в сборную 
россии на евро. кого ты делегировал в Воронеж?
– Там была сложная ситуация. Турнир должен был состо-
яться в последние выходные мая, я помогал с органи-
зацией и задумывался, кого бы взять с собой. Хотя мне 
говорили – подожди, тебя еще могут вызвать в сборную. 
Но я был уверен: турнир состоится, даже если меня не 
будет. В итоге меня действительно вызвали в сборную. 
Я попросил Виталика Лысцова и Сережу Ткачева – они 
отправились в Воронеж. И еще арбитр Владимир Моска-
лев! Спасибо им, что откликнулись на просьбу поуча-
ствовать. По словам моей помощницы, Дарьи, турнир 
получился отличным – даже интереснее предыдущих. 
Я даже в шутку задумался, может, мне и не надо в них 
участвовать, если без меня они лучше проходят? 
– В сборной, увы, получилось все не так удачно…
– Увы. У команды были грандиозные планы. Мне 
только в феврале сделали операцию, отыграл не так 
много, поэтому был особенно рад вызову в сборную 
России…Когда приехал на сбор – появилось чувство, 
что мы действительно можем выиграть, далеко 
пройти. Подготовились, я считаю хорошо – был опре-
деленный план, задачи. Но не получилось. И горечь 
на душе осталась. Но определенный опыт даже после 
такого результата все равно есть. Понятно, что после 
«Евро» нас многие критиковали, но жизнь продол-
жается. Надо делать выводы и идти дальше. 
– как в сборной освоился Гилерме? он вообще 
ожидал этого вызова?
– Думаю, как любой играющий вратарь – ожидал. По-
нятно, что в сборной он вел себя не так, как в «Локо-
мотиве» – все-таки не всех так хорошо знает. Но мы 
его поддерживали; Гиля смотрелся очень достойно и 
на тренировках, и в коллективе. 
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когда приехал В сборную 
– пояВилось ЧуВстВо, 
Что мы дейстВительно 
можем далеко пройти
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– буквально на днях главным тренером сбор-
ной был назначен Станислав черчесов. Вы 
неплохо знакомы…
– В 2007 году Черчесов принял «Спартак» после 
Федотова. Тогда был период, когда мы практически 
без подготовки провели очень мощную половину 
сезона, боролись за чемпионство и только в самой 
концовке уступили его «Зениту». Редко бывает, что 
команда так быстро принимает тренера, и начина-
ется хорошая работа. Да и вообще с Черчесовым 
работать интересно. Считаю, что он назначен по 
заслугам.

   О сАмАре
– ну и с леонидом Слуцким тебе довелось пора-
ботать еще до сборной – в «крыльях Советов». 
изменился ли он с тех пор?
– Мне кажется, нет. Леонид Викторович всегда был 
позитивным, разговорчивым. А как тренер – опять 
же, у него есть свой план на работу с командой, 
свой стиль игры. Леонид Викторович как был, так и 
остался хорошим тренером, который развивается с 
каждым годом. 

– остались ли друзья в Самаре, с которыми под-
держиваешь отношения?
– Разве только с Ваней Тарановым общаюсь, он уже 
настоящий старожил команды. Ну вот еще Мира Ло-
банцев из аренды оттуда приехал, рассказывал, что 
там и как. В «Крыльях» до сих пор работают многие 
сотрудники, с которыми рад буду встретиться.
– Самара – красивый город?
– Там очень хорошо летом. Когда светит солнышко, 
приятная погода, Волга… Зимой все же мрачновато 
немного. А в целом – город неплохой, добрые люди. 
Даже чем-то на Воронеж похож. Но Воронеж все 
равно лучше (смеется).

   О сТАрТе сеЗОНА
– Понятно, что старт сезона получился не совсем 
таким, как мы ожидали. Хотя ничью с «Зени-
том» все-таки можно занести в актив. В том 
матче большая нагрузка легла на оборонитель-
ную линию…
– Нас упрекают в том, что мы якобы специально 
играем от обороны, специально отдаем мяч. Это не 
совсем так. В том же Питере у нас был свой план на 

игру, свои установки. Но иногда так случается, что 
по ходу игры ты мяч отдаешь. Считаю, что в первом 
тайме смотрелись неплохо. Да и в обороне сыграли 
нормально… Так что одно очко мы заслужили – сво-
им характером, бойцовскими качествами.
– что произошло в матче с «томью»? 
– Сложно сказать. Это вопрос психологии. Мыс-
лей «2:0, игра сделана», конечно, не было. Хотели 
дожать, победить, взять три очка. Но где-то на 
подсознательном уровне все равно появляется 
расслабленность при таком счете… Пропускаешь гол, 
второй – и поменять уже что-то очень сложно. 
Надеюсь, в воскресенье на стадионе мы увидим 
много болельщиков, нас будут гнать вперед, и будет 
более радужный сценарий.  

   Об УНИВерсАЛИЗме
– ты играл и опорника, и центрального защит-
ника, и на своей родной позиции – защитник 
справа. такая многофункциональность прихо-
дит с опытом?
– Ну, во-первых моя изначальная позиция – «чистиль-
щик». Сейчас такого понятия уже нет – защитники 

играют в линию. Но раньше играли иначе: есть два 
крайних защитника, есть «передний» и «задний». Вот 
я был «задним» защитником или «чистильщиком» – то 
есть последним, кто должен останавливать соперни-
ка.  Тренер ставил меня туда, так как считал самым 
видящим, голосистым. Я еще и забивал много. Позже, 
в «Спартаке» я тоже играл центрального защитника 
или опорника – хоть и немного не хватало роста. Лет в 
17 меня попробовали на позиции правого защитника 
– сыграл несколько игр, чувствовал себя комфортно. 
Вот с тех пор и зарекомендовал себя как правый 
защитник. Так что могу на любой позиции.
– Сейчас к основе подтянули много молодых 
ребят, в том числе и оборонительной линии – 
иван лапшов, джамшед рахмонов.  Перспектив-
ные ребята?
– Ребятам еще по 16-17 лет. Конечно, невольно срав-
ниваю себя с ними, вспоминаю молодость. На самом 
деле, здорово, что наши тренеры подтягивают «моло-
дежку» – не зря наша школа одна из лучших в стране. 
Пускай ребята «варятся» с коллективом, ездят на 
сборы и тренируются, смотрят на старших товарищей 
и берут только самое хорошее. Желаю им удачи!
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ФУТбОЛ – ЭТО ИгрА, ОбъедИНяЮЩАя  ЛЮдей
Каждый участник игры вправе рассчитывать на равные и справедливые условия,  ставящие  
во  главу  угла  уважение  к человеческому  достоинству.
Футбольный клуб «Локомотив» считает борьбу с дискриминацией  одной из важнейших задач 
своей работы. Мы поощряем дух социальной ответственности среди игроков, следим за ува-
жительным отношением, исключающим дискриминацию по этническому происхождению, к  
членам  команды,  оппонентам,  арбитрам, должностным лицам, зрителям и всем людям.
Мы заявляем, что все люди рождаются свободными и равными в своем достоинстве и правах 
и обладают потенциалом для того, чтобы конструктивно содействовать развитию и благосо-
стоянию нашего общества.
Руководством к действию по применению мер по борьбе с дискриминацией для нашего Клу-
ба является статья 3 Устава FIFA: 
«Дискриминация в отношении Страны, лица или группы лиц  по  расовому  признаку,  по  цве-
ту  кожи,  этническому,  национальному  или  социальному происхождению, по полу, языку, 
религиозным, политическим или каким бы то ни было иным взглядам, по материальному по-
ложению, рождению или какому бы то ни было иному статусу, по сексуальной ориентации или 
иному признаку строго запрещена и наказуема временным отстранением или исключением».

Признавая, что непринятие мер по борьбе против расизма, расовой дискриминации, ксено-
фобии и связанной с ними нетерпимости является одним из факторов, способствующих их 
увековечению, Фк «локомотив» использует следующие меры по предупреждению 
всех видов дискриминации и нетерпимости и борьбе с ними:
1. Процедура внедрения системы выявления матчей особого риска.
2. Проведение «Политики расового равенства».
3. Обучение основам толерантности воспитанников академии НОУ ЦСО «Локомотив».
4.  Организация диалога с болельщиками, являющимися потенциальными нарушителями, 

либо относящимися к группе риска.
5. Напоминание диктора стадиона о запрете любых проявлений дискриминации.
6.  Рассмотрение  заявлений  о дискриминации  и  в  случае  необходимости выступление  в  

качестве  посредника  между участниками инцидента.
7.  Изъятие клубных абонементов у лиц, пропагандирующих дискриминацию   

и запрет на их посещение стадиона в дни проведения спортивных мероприятий.

ФК «Локомотив» уверен: ФУТбОЛ – ЭТО ИНсТрУмеНТ, спОсОбНЫй пОВЛИяТЬ НА ОбЩе-
сТВеННЫе НАсТрОеНИя. Расизм – масштабная проблема социального характера. Футбол 
может изменить общество, подавая положительный пример молодёжи. 
Мы должны объединить наши усилия, укрепить нашу решимость по осуществлению обяза-
тельств с целью пресечения и искоренения всех проявлений расизма, расовой дискримина-
ции и ксенофобии и связанной с ними нетерпимости во всех сферах жизни и во всех частях 
света, особенно в спорте. 

ДЕкЛаРаЦИЯ фк «ЛокомоТИВ» 
о ЛИкВИДаЦИИ ЛюБЫХ 
фоРм ДИСкРИмИНаЦИИ В СПоРТЕ

FCLM.RU
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«… И тогда отец  
шел напролом»

СтраСть неуемная
2 мая тридцать пятого года я появился на этом прекрас-
ном свете. И сразу мне повезло! Мой папаша был напа-
дающим «Локомотива». А это не то, что инженер или 
учитель. Здесь даже спорить не о чем.
По утверждению родителей, на футбол я впервые попал 
в месячном возрасте: в детской коляске был доставлен на 
стадион «Локомотив», что на Новорязанской улице. Это 
не очень далеко от нашего дома. Так я получал первые 
впечатления от этого прекрасного 
вида спорта.
Дальше – больше. Брат моей ма-
мочки – Павел Иванович Михай-
лов – много лет работал в НКПС 
помощником грозного Лазаря Ка-
гановича и пользовался «Эмкой», 
как выражались взрослые, цвета 
«кофе с молоком». Страстный бо-
лельщик, он не пропускал ни одной 
домашней игры «Локомотива». 
Иногда он отвозил маму, а заодно и 
меня, на стадион «Динамо».
 28 августа 1936 года папаша очень 
огорчился бы, если бы моя мамоч-
ка не приехала на игру «Локо» с тбилисским «Динамо». 
Событие громадной важности!  Впервые разыгрывался 
финал Кубка СССР.
А тут незадача! Меня не с кем было оставить. Тогда мама 
отправилась в бурлящую чашу стадиона с младенцем на 

руках. Упомянутая выше эмка доставила всех нас к Се-
верной трибуне.
Сознаюсь, на руках мамочки я проспал всю игру, даже 
рев трибун не нарушил сладкий сон младенца. И я  не 
увидал как мой папаша заколотил гол и как «Локо» вы-
играл хрустальный кубок.
Зато хорошо помню, как несколько позже приезжал с 
игроками на клубном автобусе на базу. Здесь остро пахло 
свежими досками, смолой и притирками. Мне нрави-

лось бывать на базе. Однажды я вбежал в столовую и 
чуть с ног не сбил вратаря – дядю Валю Гранаткина. Тот 
строго произнес: «Что ты всё под ногами путаешься? – 
И обратился к моему отцу, допивавшему компот. – Витя, 
следи за парнем! Дай ему мяч, пусть поиграет».

Валентин ЛАВРОВ, писатель, академик РАЕН

Весь август мы вспоминаем славный юбилей – 80 лет 
первому трофею. В первом домашнем матче сезона с 
«Томью» символический удар по мячу нанесли сыно-
вья обладателей Кубка СССР – Валентин Лавров и Вик-
тор Разумовский.

Валентин Лавров, к слову, маленький очевидец финала-1936, 
рассказывает занимательные истории о футболе и о жизни.

полуЧали тогда поЧти Все игроки 
одинакоВо. делить было особо 
неЧего, Зарплата – как у рядоВого 
инженера ЗаВода

Записала: Анна Галлай
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Кстати, о мячах. С самого раннего возраста я имел насто-
ящий футбольный мяч – со шнуровкой и резиновой ка-
мерой, которую надо было надувать так, что щеки едва 
не лопались, а челюстные железы начинали болеть. 
В суровые тридцатые-сороковые годы настоящий фут-
больный мяч стоил дорого, и я не помню, чтобы кто-то 
из знакомых ребят его имел. Мы бредили футболом. 
Каждый день, зимой и летом, в дождь или жару, при 
свете дня или при вечернем освещении, мы, дворовые 
ребята  всех возрастов, с неуемной страстью гоняли 
мяч. Бабушка ворчала: «Если бы вы с таким усердием 
учились, все были бы отличниками».
Нет, отличниками мы не были.

Деньги за  
«глупоСти»
Впрочем, эту страсть мы унаследо-
вали от  наших родителей. Отец, 
как и я, родился в громадном доме 
на Садовой-Черногрязской. Дом 
примыкал к НКПС. У нас был об-
щий пустырь. Там с незапамятных 
времен стояли металлические во-
рота. В них забивал голы тогда еще  
малолетний Витя Лавров. 
Время бежало. Витя рос. Он был 
мускулистый, быстро бегал и умел 
делать сальто. С левой ноги бил 
мощно, как и с правой. На пустыре он творил чудеса! 
Играючи обыгрывал троих-четверых и бил так!.. Вра-
тари с ужасом увертывались от этих пушечных ударов.
Замечу: двор был проходным – на Новую Басманную. 

Однажды здесь по своим делам спешил Николай Хорев, 
человек известный в мире футбола. Он залюбовался 
игрой отца, подозвал его: «Ты играешь в каком-нибудь 
клубе? Нет? А зря! Парнишка ты перспективный. Надо 
тренироваться серьезно! Слыхал, недавно создали КОР 
– Клуб Октябрьской революции? На Ново-Рязанской 
база.  Я там играю и помогаю тренировать. Завтра при-
ходи на тренировку! Выдам бутсы».
Отец был рад бутсам и талонам на питание в железнодо-
рожную столовую, которые получил в клубе.
Вскоре зачислили на денежное довольствие. Платили 
первое время чуть больше, чем уборщице. Отец очень 
удивлялся: «Играть в настоящей футбольной команде 

– уже счастье! А тут еще и денеж-
ки…» Его мама, Ольга Андреевна, 
качала головой: «Ну времена! Пла-
тят деньги за всякие глупости...»

за Футбол – хоть 
жизнь отДать!
Мне он рассказал любопытную 
историю из своего детства. Лет в 
13, еще задолго до зачисления в 
КОР и поступления в Высшее ху-
дожественно-техническое учили-
ще (которое бросил, как позже и 
МИИТ), все свободное время Витя 
гонял мяч. Мать переживала, что 
с этим «глупым увлечением» сын 
совсем забросил учебу. Прини-
мала самые решительные меры и 
наказания, но они  пользы не при-
носили.
И однажды Ольга Андреевна ото-
брала у сына башмаки, а его само-

го закрыла дома. Под окна пришли друзья: «Витюха, 
выходи играть!» Тот томился в заточении, хотелось 
мяч гонять, да дверь замкнута, да и ботинок нет. Что 
делать?  

И его осенило. У новых выходных туфель матери от-
ломил каблуки, натянул себе на ноги. Следующий во-
прос: как выйти на улицу? Второй этаж,  причем очень 
высокий. В метрах в двух от окна пожарная лестница. 
Промахнешься – костей не соберешь.
Отец отличался патологическим отсутствием… страха. 
Не раздумывая, открыл окно,  оттолкнулся... и полетел. 
Невероятным образом зацепился за лестницу, спустил-
ся и пошел на родной пустырь – обновить мамашины 
лакированные  туфли.
Возмездие явилось в виде любящей матери. Страсть 
своего чада не оценила и устроила прямо во дворе по-
казательную выволочку. Карательные меры пользы не 
принесли – Витя как прежде гонял мяч с утра до позд-
него вечера.
Зато мать свое футбольное дитя больше не запирала.

«локомотивцы» не проДаютСя!
Как в советское время жили футболисты? Скромно, но 
дружно и весело. Это были всенародные любимцы. Уди-
вительно, откуда футболистов тогда все знали в лицо? 
Да, стадионы были забиты публикой. Но не было теле-
видения. Отца узнавали на улице…

Получали тогда почти все игроки одинаково. Делить 
было особо нечего, зарплата – как у какого-нибудь ин-
женера завода, на застолье хватало.
Меня тоже сажали за стол, на отцовский фибровый чемо-
дан. Веселье, шутки. Подтрунивали друг над другом. Вспо-
минали забавные эпизоды из последней игры: как Киреев 
с пяти метров промазал, как Гранаткин «бабочек ловил», 
как Сердюков мячом по голове судье залепил и пр.
Кстати, ЦДКА и «Спартак» предлагали отцу перейти к 
ним, предлагали хорошие квартиры. Отец наотрез от-
казывался: «Ну как я буду Вальке Гранаткину забивать 
голы? Да мы ж с ним друзья! Не пойду из «Локомоти-
ва» никуда!»
Так вчетвером мы теснились в 14-метровой комнатушке 
коммунальной квартиры… 
Господи! Какие чудные люди были, каждый готов был 
постоять за своего товарища. Командный дух изуми-
тельный. Все были единой футбольной семьей. Кто-то 
заболел? Мышцу потянул? Всей командой поедут под-
держать, помогать... Вон дядя Коля Рожков слег в боль-
ницу – все собрались, везут апельсины, мандарины, бу-
тылочку втихаря можно...
К нам частенько заглядывал другой дядя Коля – Озеров. 
Жил он в соседнем дворе, а на Новой Рязанской играл в 
теннис и выступал за «Локомотив». Бабушка любила 
угостить будущего знаменитого телекомментатора пирож-
ками. Много позже, в передаче, посвященной отцу, Озеров 
вспоминал: «В довоенные годы считал за честь донести  
фибровый чемоданчик Виктора Лаврова до его дома». 

гонорар – пирожки
Началась война. Семья уехала в эвакуацию в Пермь. 
Отец работал инженером на авиационном заводе. 
Жизнь была холодной и голодной. Но тяга людей к фут-
болу преодолевала все бытовые невзгоды.
Летом 1942 года на местном стадионе было как в дово-
енное время: ревущие  трибуны забиты сверх меры, на 
поле – жаркая футбольная схватка. Отцу после каждой 
игры выдавали пятнадцать пирожков с мясом. Какая 
это была вкуснятина! Я помню этот вкус по сей день.
Что это были за игры? Кто выходил на поле? Не знаю.
К сожалению, не знают этого и в пермском клубе «Ам-
кар». У них есть скромный музей, но о футболе сорок 
второго года – ни слова. А ведь еще могут жить люди, 
которые ходили на эти матчи…
В апреле  1943 года мы с отцом вернулись в Москву.  Он 
еще года полтора продолжил работать на авиационном за-
воде, а на стадионе «Юных пионеров» тренировал юнцов. 
Из первого призыва заслуженным мастером спорта стал 
Виктор Ворошилов, мощный форвард «Локомотива».
Почему я не пошел по стопам отца? Этот вопрос мне за-
давали  многие, начиная с Валентина Бубукина. Я играл 
в футбол за команду мальчиков и  младших юношей 
«Локомотива».... Но десять лет отдал боксу, окончил 
ГЦОЛИФК. По первой профессии – тренер по боксу.
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как я буду Вальке гранаткину 
ЗабиВать голы? да мы ж с ним 
друЗья! не пойду иЗ «локомотиВа» 
никуда!»

Чемпионы первого Кубка СССР. 1936 год

Футбольная команда «КОР» в Челябинске 21 июня 1934 год.
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И последнее об отце. Я застал время, когда цифры на 
табло переворачивали вручную. Так вот, первое элек-
тронное табло в «Лужниках»   налаживал и монтировал 
Виктор Лавров. Талантливый был человек!
Памятные матчи? Запомнил, например, его последнюю 
игру. Это был год 1955-й, отцу уже 46 лет. Случайно 
встретились с ним на стадионе «Строитель» – у меня 
там была тренировка по боксу, у отца – игра. На нее он 
снова, уже по традиции, пришел со своим знаменитым 

фибровым чемоданчиком еще довоенной поры. 
Виктор Лавров был тогда играющим тренером «почто-
вого ящика». Была финальная встреча на Кубок коллек-
тивов физкультуры Министерства обороны. Соперники 
– футболисты из Ленинграда.
Отец играл в центре защиты.  Слышу разговор двух му-
жиков: «Глянь, как в защите старик вон тот играет! Ну, 
молодец! Ну, технарь! Всё подчищает!». 
Я с презрением двадцатилетнего боксера процедил: 
– Эй, лопухи, какой же это старик? Это же Виктор Лав-
ров!
Они опешили: 
– Ой, и правда! Это Виктор! А ты-то откуда знаешь?
– В футболе надо разбираться!

провиДец
Какие реликвии от победы в Куб-
ке-1936 остались? Наградили же-
тонами – металлический округлый 
знак с надписью «Кубок СССР», 
фотоаппаратом «ФЭД» с гравиров-
кой «В.В. Лаврову за победу в Кубке 
СССР» и хорошим бостоновым ко-
стюм. Увы, все утеряно.
Отец всю жизнь обвинял меня в 
том, что я затерял металлический 
знак. Фотоаппарат на пару дней 
выпросил приятель отца – и на 
следующий день после этого по-

гиб. Так «ФЭД» канул в Лету. Костюм? Отец шика ради 
(молодой был) пошел в нем в баню. Костюм украли, 
оставили лишь какие-то лохмотья. На дверях моей квар-
тиры висит старинный эмалированный знак, украшав-
ший баню – «13». Отомстил за родителя!
Хорошо помню и форму – красная, с белой вертикаль-
ной полосой на груди. У отца была одна или две футбол-
ки, не больше. Помню, как бабушка стирала его футбол-
ку и гетры после матчей...
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Какие тогда были бутсы? Тяжеленные. Не знаю, как 
футболисты в них бегали – по-моему, даже в тапочках 
играть было бы приятней. 
Вообще, наиболее характерно качество отца в том, что 
он лез напролом. Недавно показывали небольшой фраг-
мент старого матча «Локомотива». Вижу – отец с мячом 
идет, впереди стоят стеной три защитника. Пройти не-
куда, а он просто на них прет, как танк! Я видел много 
игр отца и спрашивал: «Зачем ты так прешь на защит-
ников? По ногам же бьют!» А он отвечал: «Так я же в 
штрафной. Не ударят…» 
Пенальти отец зарабатывал частенько. Но ноги у него, 
конечно, всегда были избиты... Не раз его травмировал и 
Николай Старостин, даже сломал носовую перегородку. 
Газетные заголовки пестрили фразами «Идет охота на 
Лаврова», «Лаврова опять уносят с поля». Но и ударом 
отец обладал мощным. Однажды «Локо» играл со «Ста-
линцем». Их ворота защищал известный голкипер Лео-
нид Иванов. Отец пробил с линии штрафной, а вратарь 
даже руки выставить не успел – и мяч угодил ему точно в 
лоб. Нокаут! Врачи долго приводили Иванова в чувство...

***
И у меня, и у отца были пропуски на все матчи первен-
ства СССР. Но отец ходил только на «Локомотив». От 
нашего дома на Садовой-Черногрязской ходил 41-й 
троллейбус – прямо до стадиона. На нем отец и ездил. 
Но обычно смотрел только один тайм, предсказывал 
счет и уходил. Ему и так было все понятно. А его про-
гнозы удивительным образом сбывались.

выражаем благодарность евгению Алексееву  
за помощь в подготовке материала.

отец ходил только на «локомотиВ». 
обыЧно смотрел только один тайм, 
предскаЗыВал сЧет и уходил.  
ему и так было Все понятно. 

Олег Пашинин вручает Валентину Лаврову ретро-футболку после символического 
розыгрыша мяча в честь дня железнодорожника на матче с «Томью»

Тот самый стадион на Новорязанской улице

Валентин Лавров в своем рабочем кабинете

без болельщиков нет Футбола!
хочу обратиться к болельщикам «локо».
Невероятно, но я болею за «Локо» 80 лет! И твердо 
уверен: без нас нет футбола. 
Болельщики! Друзья! Болейте, любите, поддержи-
вайте футболистов нашей любимой команды! Слава 
самым верным, самым красивым, самым сильным 
и горластым болельщикам в мире, отдавшим свои 
сердца «Локо»! Наши футболисты самые любимые 
в мире! Наше дело правое, чемпионство будет за 
нами! И новое руководство Клуба в том порукой! 
Надеюсь, что руководство поддержит страстных фа-
натов, к которым и я принадлежу. Слава футболу!
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СКАз О бРАВОм  
«ЖЕЛЕзНОДОРОЖНИКЕ»

Игорь Черевченко провел в  «Локомотиве» 13 лет. 5 из них 
защищал честь клуба на поле, а последние 8 неизменно вхо-
дил в тренерский штаб. Сегодня верному «железнодорожни-
ку» исполняется 42 года. Отличный повод вспомнить самые  
яркие факты из карьеры Игоря Геннадьевича.

   перехОд В «ЛОкОмОТИВ»
В 1996 году молодой защитник Игорь Черевченко 
перешел в «Локомотив» из футбольного клуба «Ин-
дустрия», который базировался в подмосковном 
Обнинске и выступал во второй лиге. Юрий Сёмин 
хорошо знал отца Игоря – Геннадия Черевченко, тре-
нировал его в таджикском «Памире». Знал главный 
«железнодорожник» и сына своего бывшего подо-
печного. Однако никаких гарантий молодому игроку 
никто не давал. Свое место на поле он заслужил сам.

   бОеЦ
В бытность футболистом Игорь Черевченко отличал-
ся незаурядными бойцовскими качествами. В борь-
бе он не щадил ни себя ни соперников, использовал 
любой шанс «обезмячить» оппонента. Часто играл 
через боль, терпел, не обращая внимания на мелкие 
повреждения и даже серьезные травмы. Черевченко 
был игроком жестким, но красные карточки получал 
редко. В свой последний сезон, уже не в «Локомоти-
ве», отыграл полгода с серьезным повреждением ко-
лена. «Попросили», – скромно отмечал он. Когда же 
футболист всё-таки обратился к врачам, то о продол-
жении карьеры уже не могло быть и речи.

   гОЛЫ
За 5 лет в футболке «Локомотива» Игорь Черев-
ченко поражал ворота соперников 9 раз. Во вну-

треннем первенстве забивал «Зениту», «Крыльям 
Советов», сочинской «Жемчужине» и дважды 
«Уралану». В Кубке страны огорчал ижевский «Га-
зовик-Газпром». Еще три гола Черевченко забил на 
европейской арене. В 1996 году мяч хорватскому 
«Вартексу» помог «Локомотиву» пройти в следу-
ющую стадию Кубка кубков. Гол в ворота «Бешик-
таша» был лишь вопросом престижа («Локомо-
тив» уступил 1:3), а настоящим триумфом был гол 
Черевченко «Реалу», закрепивший сенсационную 
победу «железнодорожников» над королевским 
клубом – 2:0.
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   В ШАге ОТ «ЮВеНТУсА»
После столь удачного выступления в Лиге Чемпионов  
в услугах неуступчивого защитника заинтересовал-
ся туринский «Ювентус». Черевченко даже летал в 
Италию, обговаривал условия перехода. «Юве» пла-
нировал отдать игрока в аренду на первые полгода 
в «Перуджу». Итальянцы хотели подписать контракт 
как можно быстрее, но Черевченко еще требовалось 
время, чтобы обговорить детали с тогдашним прези-
дентом «Локо» Филатовым. В итоге был выдвинут уль-
тиматум: если уезжаешь, то можешь не возвращаться. 
Черевченко уехал. После, конечно, жалел. 

сТАТИсТИкА ЧереВЧеНкО-ИгрОкА
иГры ГОлы

175 9

   кУбкОВЫй ТрИУмФАТОр
В составе «железнодорожников» Игорь Черевченко че-
тырежды становился обладателем Кубка страны (1996, 
1997, 2000 и 2001 годах). А в пятый, юбилейный раз, за-
воевал трофей уже в статусе исполняющего обязанно-
сти главного тренера. Душным астраханским вечером 
«Локомотиву» удалось переманить удачу на свою сто-
рону и одержать великолепную победу в тяжелой игре 
против «Кубани». Игорь Геннадьевич посвятил трофей 
ушедшему отцу. «Сделал из меня футболиста, тренера 
и человека», – сказал тренер после финального свист-
ка. Трофей стал решающим аргументом, и уже вскоре 
Черевченко отбросил приставку «и.о.», став полно-
правным наставником «Локомотива».

   ЛУЧШИй пОмОЩНИк
После раннего завершения карьеры Игорь Черевчен-
ко тренировал детей в школе «Локомотив-Перово», 
с помощью клуба получил тренерскую лицензию, а 
затем вошел в штаб Рашида Рахимова. К слову, став 

единственным русскоязычным помощником тренера 
– все остальные места занимали австрийцы. Тренеры 
менялись, а он по-прежнему оставался в штабе. Игорь 
Черевченко удивительным образом находил общий 
язык с каждым новым наставником. Сёмин, Красно-
жан, Коусейру, Билич, Кучук, Божович…
У каждого из них Игорю Геннадьевичу удавалось что-
то почерпнуть, чему-то научиться и отложить на по-
том. Еще одно удивительное качество Игоря Черев-
ченко – за столько лет работы он ни разу не бросил 
уходящему в спину злого слова. 
Он терпеливо ждал. Учился, впитывал чужой опыт, 
анализировал чужие ошибки. И в 2015 году получил 
свой шанс.

ИгОрЬ ЧереВЧеНкО НА пОсТУ гЛАВНОгО ТреНерА
игры победы ничьи поражения
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   пОЧТИ ЧемпИОН
Впервые Черевченко покинул «Локо» после сезона 
2001, а уже через год «железнодорожники» праздно-
вали первое чемпионство. И всё же Игорь Черевчен-
ко входит в группу тех футболистов, которые сделали 
сказку былью. Они всегда были где-то рядом — брон-
за в 1998, серебро в 1999, 2000 и 2001 годах. Да, они не 
поднимали чемпионский кубок над головой, но они 
подготовили почву для других и уступили им свое ме-
сто рядом с трофеем.

   перВЫе сТрОЧкИ перВеНсТВА И ЛИгА еВрОпЫ
«Локомотив» при Игоре Черевченко раскрепостил-
ся и поверил в собственные силы. Игра пошла и до-
вольно быстро команда забралась на первые строчки 
турнирной таблицы. Именно при Игоре Черевченко 
Алексей Миранчук стал регулярно попадать в ос-
новной состав. Почувствовал, что на него всерьез 
рассчитывают и он уже не дублер. Именно Игорь Че-
ревченко волевым решением сделал Ведрана Чорлу-
ку капитаном. И именно новому главному тренеру 
удалось раскрыть Ниасса. Игорь Геннадьевич отыскал 
глубинную мотивацию форварда, и тот исправно пла-
тил ему голами и результативными передачами.
Хороший ход «Локомотив» набрал и в Европе. Побе-
да на выезде над лиссабонским  «Спортингом» стала 
украшением сезона и важной деталькой в механизме, 
отправившем «железнодорожников» в еврокубко-
вую весну.

спасибо за преданность клубу, прямоту и честность.  
спасибо за трофеи, победы и эмоции. мы всегда будем  

рады видеть вас дома. с днем рождения, тренер!
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муниципальные власти поддержали стремление 
ребят по своему вкусу украсить стены строений.

В этих работах отображены славная история и 
достижения «Локомотива». Отдана дань уважения 
заслуженным представителям спортивного обще-
ства «Локомотив»: великому советскому биатлони-
сту, двукратному олимпийскому чемпиону Виктору 
Федоровичу Маматову и советскому боксеру, 
двукратному чемпиону СССР Виктору Григорьевичу 
Степанову. 

Также были посвящения «Локомотиву» в других видах 
спорта: ярославскому хоккейному, краснодарскому 
баскетбольному, московским клубам по регби и пляж-
ному футболу.

История «Локомотива» на стенах города
В честь начала сезона и Дня железнодорожника 
активные болельщики «Локомотива» организовали 
граффити-перфоманс в близлежащих районах. 

ф фоторепортаж



Привет! Заполни эту анкету 
и вырежи её по пунктир-
ным линиям! Посещай  
матчи, обязательно со-
храняй анкеты и получи 
суперприз от «Локомоти-
ва» в конце сезона

Локомотив – кРЫЛЬЯ СовЕтов
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Укажи имя и фамилию:  ________________________________________________________________

С кем ты пришел на футбол? _____________________________________________________________

какую атрибутику <<Локо>> ты носишь? ____________________________________________________

__________________________________________________________________________________

Расскажи, во что ты играл до и в перерыве матча?  _____________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

Что тебе больше всего запомнилось сегодня? _________________________________________________

_________________________________________________________________________________

итоговый счет

кто забивал у <<Локо>> _______________________________________________________________

кто был лучшим в составе <<Локо>> ? _____________________________________________________

С какой командой мы проводим следующий домашний матч? ______________________________________

Локомотив Крылья Советов:

И – ИгНАТЬеВ
Владислав Игнатьев – один 
из наших полузащитников. 

Он (как и другие игроки этой 
позиции) выполняет очень 
важную функцию на поле: 

должен успевать одновремен-
но и в атаке помогать, и за-

щищать  ворота от гола. Влад 
уже играл в нашей команде 
несколько лет назад, потом 

ушел, а прошлой зимой вновь 
присоединился к «Локо». 

Пожелаем ему удачи!

И – ИгрУШкИ
Думаем, что такое важное 

понятие как «игрушки» объяс-
нять не надо – наверняка, это 
то слово, дружок, которое ты 

выучил сразу вслед за «мама». 
Однако подробнее расскажем 

об игрушках, которые есть у 
нас в Семейном секторе: это и 
бассейн с шариками, и боль-
шой детский городок, и xBox, 

и маленькая железная дорога, 
и аэрохоккей, и еще куча-куча 
всего! Приходи в наш Семей-

ный сектор и зови друзей!

И – ИНсТАгрАм
Возможно, ты уже знаешь, что 
такое «инстаграм», но напом-
ним: это социальная сеть, куда 

все выкладывают свои фо-
тографии. Можно находить 
друзей, смотреть их фото, 

выкладывать свои, и – обяза-
тельно – не забывать ставить 
«лайки»! А еще в «инстагра-
ме» есть много футболистов 
«Локомотива» – сможешь их 

найти? Не забудь подписаться 
и на «инстаграм» «Локо» (там 
правда много всего интерес-

ного) – @fc_lokomotiv.

Азбука для маленьких болельщиков расскажет вам  
о многих футбольных терминах, историях и футболистах. 

Сегодня мы познакомимся поближе с буквой «И»!

«И»
СемеЙнЫЙ СеКТОР  |  анкета СемеЙнЫЙ СеКТОР  |  аЗБука

 Помощь родителей допускается!

Ан
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матч № 10. 18.05.1954. «Локомотив» – «Крылья Советов» – 0:1. москва. Стадион «Динамо». 5 000 зрителей. Гол: Редкин.
матч № 20. 26.05.1960. «Крылья Советов» – «Локомотив» – 0:2. Куйбышев. Стадион «Динамо». 30 000 зрителей. Голы: Спиридонов, Соколов.
матч № 30. 14.05.1967. «Локомотив» – «Крылья Советов» – 1:1. москва. Стадион «Локомотив». 10 000 зрителей. Голы: Коротков – Вальков.
матч № 40. 24.05.1971. «Крылья Советов» – «Локомотив» – 1:2. Куйбышев. Стадион «металлург». 20 000 зрителей. Голы: Аряпов – Беляков, попков.
матч № 50. 01.06.1979. «Крылья Советов» – «Локомотив» – 0:4. Куйбышев. Стадион «металлург». 16 000 зрителей. Голы: Аверьянов, петраков-3.
матч № 60. 01.04.1995. «Локомотив» – «Крылья Советов» – 2:1. москва. Стадион «Локомотив». 1 000 зрителей. Голы: Харлачев, Косолапов – минашвили.
матч № 70. 01.04.2000. «Локомотив» – «Крылья Советов» – 2:0. москва. Стадион «Лужники». 3 000 зрителей. Голы: Лоськов, Соломатин.
матч № 80. 16.04.2005. «Крылья Советов» – «Локомотив» – 0:0. Самара. Стадион «металлург». 24 000 зрителей.
матч № 90. 20.03.2010. «Локомотив» – «Крылья Советов» – 3:0. москва. Стадион «Локомотив». 14 923 зрителя. Голы: Алиев-2, Сычев.

Сейчас даже не верится, что на заре российских чемпи-
онатов матчи команд высшей лиги могли проходить в 
тренировочных манежах на малопригодном для пое-
динков такого уровня покрытии. А зрители наблюдали 
за перипетиями борьбы на футбольном поле, стоя на 
балконе. Первый матч «Локомотива» и «Крылья Сове-
тов» в чемпионатах России проводился именно в таких 
условиях на московском стадионе «Динамо». 13 марта 
1993 года единственный гол Мусхина Мухамадиева 
принес «железнодорожникам» заслуженную победу. 
Первый же матч в Самаре 7 ноября 1993 года принес 
боевую ничью 1:1.
Так называемый «фактор своего поля»  почти всегда 
имеет большое значение. Но что касается матчей «Ло-
комотив» – «Крылья Советов», то тут ситуация и вовсе 
выглядит фантастической. Из 22-х домашних игр крас-
но-зеленые выиграли 18 и потерпели  всего 2 пора-
жения!!! Причем одно из них состоялось в Раменском, 
где местные болельщики так активно поддерживали 
гостей из Самары, что поле стадиона «Сатурн» можно 
было назвать, и это в лучшем случае, нейтральным.
И в Самаре успешнее играют хозяева. Что там гово-
рить, если в сезонах 2002 и 2004 гг. на «Металлурге» 
будущие чемпионы не смогли зацепиться даже за ни-
чьи (напомним, что в 2002-м в пассиве «Локомотива» 
было только две «баранки», а в 2004-м – пять).

Стоит вспомнить и о рекордах посещаемости. Матч, 
состоявшийся в праздничный день, 9 мая 2003 года, 
собрал на трибунах самарского стадиона «Метал-
лург» собрал 33 000 зрителей.  Черкизовский ре-
зультат выглядит не столь впечатляюще – 16 716 
(30.03.2008). К сожалению, и о таких показателях 
сейчас приходится только мечтать.
Самый популярный счет – 1:0, который встречался 11 
раз. 9 матчей закончились победой одного из сопер-
ников 2:1, 8 – 2:0.
Самый результативный матч  состоялся на нашем 
стадионе 30 июня 2007 года. Зрители увидели не 
только семь забитых голов, но и лихо закрученный 
сюжет.  Первая половина игры закончилась побе-
дой «Крылышек» со счетом 2:0. Остается только до-
гадываться о чем шел разговор в раздевалке «Ло-
комотива» в перерыве. Или гости посчитали, что 
победа от них никуда не денется. Но второй тайм 
начался яростными атаками хозяев поля, и самар-
цы к такой активности хозяев оказались попросту 
не готовы. Как результат – пять пропущенных «Кры-
льями» голов. Волевая и крупная победы в «одном 
флаконе» – 5:2!
В семи последних матчах «Локомотив» «Крыльям» 
не проигрывает: +4,=3, -0; 9-3. Будем надеяться  
на продолжение серии!

Сегодня состоится 100-й матч в истории взаимоотно-
шений «Локомотива» и «Крыльев Советов» в чем-
пионатах страны (СССР/России), первый из которых 
состоялся 27 июня 1948 года на московском стадионе 
«Динамо» в присутствии 30 000 зрителей. На 29-й ми-
нуте гости открыли счет – отличился Василий Провор-
нов, а через пять минут «железнодорожник» Михаил 
Мухортов восстановил равновесие.

43 матча было сыграно в высшей лиге чемпионатов 
СССР, 12 – в первой, 44 – в элитном дивизионе россий-
ского футбола.
Было зафиксировано 15 побед с крупным счетом: 9 – 
«Локомотива», 6 – «Крыльев Советов».
Формат нашего издания позволяет перечислить все 
99 поединков соперников, но, пожалуй, ограничимся 
только юбилейными играми.

Обращает на себя внимание тот факт, что наша коман-
да на редкость удачно проводит юбилейные матчи. 
«Локомотив» одержал в них 6 побед, дважды сыграл 
вничью и только один раз проиграл; при разности 
голов 16-4.  А единственное поражение датировано 

1954-м годом. Впрочем, вряд ли эта подборка будет 
иметь какое-либо отношение к сегодняшней встрече…
Неоднократно соперники встречались и в розыгры-
шах Кубка СССР и России, но это, как говорится, уже 
совсем другая история.

чемпиОнат ссср и + = – ГЗ Гп рГ

Высшая лига 43 15 17 11 50 42 +8

первая лига 12 7 1 4 17 12 +5

Всего 55 22 18 15 67 54 +13

чемпиОнат рОссии и + = – ГЗ Гп рГ

Дома 22 18 2 2 38 12 +26

В гостях 22 7 7 8 23 22 +1

Всего 44 25 9 10 61 34 +27

ОБЩий итОГ 99 47 27 25 128 88 +40

сТАТИсТИкА В ЧемпИОНАТАх рОссИИ
среднЯЯ реЗультативнОсть: – 2,16 («Локомотив» – 1,39,  

«Крылья Советов» – 0,77; москва – 2,27, Самара – 2,05).
Зрители: всего – 540 342 (москва – 165 658, Самара – 374 684).

среднЯЯ пОсеЩаемОсть: 12 281 (москва – 7 530, Самара – 17 031).
БОмБардиры: у «Локомотива» – Дмитрий Лоськов – 5,  

у «Крыльев Советов» – Андрей Каряка – 3.
Фото из Куйбышева 1959 года

Билет 1955 год

ИСТОРИЯ ВСТРЕЧ
ЛоКомотИв-КРЫЛЬЯ СовЕтов

Дмитрий КОЛОТВин
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ТУрНИрНАя ТАбЛИЦА рФпЛ 
м кОманда и О в н п ГЗ Гп рГ

1  Краснодар (Краснодар) 3 7 2 1 0 8 1 +7

2  Спартак (москва) 3 7 2 1 0 6 1 +5

3  ЦСКА (москва) 3 7 2 1 0 2 0 +2

4  Амкар (пермь) 3 5 1 2 0 2 0 +2

5  Зенит (Санкт-петербург) 3 5 1 2 0 3 2 +1

6  Урал (екатеринбург) 3 4 1 1 1 2 1 +1

7  Ростов (Ростов-на-Дону) 3 4 1 1 1 3 3 -

8  Анжи (махачкала) 3 4 1 1 1 1 2 -1

9  Томь (Томск) 3 4 1 1 1 3 5 -2

10  Терек (Грозный) 3 4 1 1 1 2 5 -3

11  Арсенал (Тула) 3 3 1 0 2 1 5 -4

12  лОкОмОтив (мОсква) 3 3 0 3 0 3 3 -

13  Рубин (Казань) 3 2 0 2 1 1 2 -1

14  Крылья Советов (Самара) 3 1 0 1 2 1 3 -2

15  Оренбург (Оренбург) 3 1 0 1 2 0 2 -2

16  Уфа (Уфа) 3 1 0 1 2 0 3 -3

5756СТАТиСТиКА  |  пО сОстОЯниЮ на 18 авГуста 2016

мАТЧИ «ЛОкОмОТИВА» В премЬер-ЛИге. сеЗОН 2016/17

перВЫй крУг ВТОрОй крУг
дата тур сОперник пОле счёт дата тур сОперник пОле счёт

30.07.2016 1 «Зенит» Г 0-0 30.11.2016 16 «Томь» Г

07.08.2016 2 «Томь» Д 2-2 02.12.2016 17 «Терек» Д

14.08.2016 3 «Терек» Г 1-1 03.03.2017 18 «Крылья Советов» Г

21.08.2016 4 «Крылья Советов» Д 10.03.2017 19 «Краснодар» Д

28.08.2016 5 «Краснодар» Г 17.03.2017 20 «Спартак» Д

09.09.2016 6 «Спартак» Г 31.03.2017 21 «Уфа» Г

16.09.2016 7 «Уфа» Д 07.04.2017 22 «Ростов» Д

24.09.2016 8 «Ростов» Г 14.04.2017 23 «Арсенал» Г

30.09.2016 9 «Арсенал» Д 21.04.2017 24 «Амкар» Д

14.10.2016 10 «Амкар» Г 26.04.2017 25 ЦСКА Г

21.10.2016 11 ЦСКА Д 29.04.2017 26 «Рубин» Д

28.10.2016 12 «Рубин» Г 05.05.2017 27 «Анжи» Г

04.11.2016 13 «Анжи» Д 12.05.2017 28 «Оренбург» Д

18.11.2016 14 «Оренбург» Г 17.05.2017 29 «Урал» Г

25.11.2016 15 «Урал» Д 21.05.2017 30 «Зенит» Д

3-й ТУр
12 августа (пятница)

«Зенит» – «Ростов» 3:2

13 августа (суббота)

«Урал» – ЦСКА 0:1

«Крылья Советов» – «Краснодар» 1:1

«Рубин» – «Спартак» 1:1

14 августа (воскресенье)

«Томь» – «Уфа» 1:0

«Анжи» – «Арсенал» 1:0

«терек» – «лОкОмОтив» 1:1

15 августа (понедельник)

«Оренбург» – «Амкар» 0:0

средняя результативность тура:  
1,75 гола за матч

4-й ТУр
19 августа (пятница)

«Рубин» – «Анжи» 19:30

20 августа (суббота)

«Уфа» – «Терек» 14:30

«Зенит» – ЦСКА 17:00

«Ростов» – «Томь» 21:30

21 августа (воскресенье)

«Амкар» – «Урал» 15:30

«Спартак» – «Краснодар» 18:00

«лОкОмОтив» – «крыльЯ сОветОв» 20:30

22 августа (понедельник)

«Арсенал» – «Оренбург» 19:30

5-й ТУр
26 августа (пятница)

«Крылья Советов» – «Уфа» 18:30

27 августа (суббота)

«Оренбург» – «Рубин» 13:00

«Томь» – ЦСКА 15:30

«Зенит» – «Амкар» 18:00

28 августа (воскресенье)

«Урал» – «Арсенал» 17:00

«Терек» – «Ростов» 19:15

«краснОдар» – «лОкОмОтив» 19:15

«Анжи» – «Спартак» 21:30

автОры ГОлОв «лОкОмОтива»:  
петар ШКУЛеТич – 2, Александр САмеДОВ – 1.



пАрТНерЫ И рекЛАмОдАТеЛИ  
Фк «ЛОкОмОТИВ» В сеЗОНе 2o16/17

Благодарим за сотрудничество

ВрАТАрИ
1 Маринато ГИЛЕРМЕ

41 Мирослав ЛОБАНЦЕВ
81 Илья АБАЕВ

ЗАЩИТНИкИ
5 Неманья ПЕйЧИНОВИЧ

14 Ведран ЧОРЛУКА
15 Арсений ЛОГАШОВ

17 Тарас МИХАЛИК
29 Виталий ДЕНИСОВ

49 Роман ШИШКИН
55 Ренат ЯНБАЕВ

пОЛУЗАЩИТНИкИ
4 Мануэл ФЕРНАНДЕШ

11 Алан КАСАЕВ
18 Александр КОЛОМЕйЦЕВ

19 Александр САМЕДОВ
20 Владислав ИГНАТьЕВ

23 Дмитрий ТАРАСОВ
36 Дмитрий БАРИНОВ

59 Алексей МИРАНЧУК
88 Дельвин НДИНГА

НАпАдАЮЩИе
7 Маркес МАйКОН

32 Петар ШКУЛЕТИЧ
45 Эзекиэль ХЕНТИ

и.о. главного тренера:  
Олег ПАШИНИН

ВрАТАрИ
1 Максим ПАВЛОВ
13 Евгений КОНЮХОВ
17 Гиорги ЛОРИЯ
88 Виталий ШИЛьНИКОВ

ЗАЩИТНИкИ
3 Дмитрий ЯТЧЕНКО
4 Иван ТАРАНОВ
6 Жозе НАДСОН
15 Ибрагим ЦАЛЛАГОВ
19 Шелдон БАТО
33 Милан РОДИЧ
40 Сергей БОЖИН
45 Алексей КОНЦЕДАЛОВ
87 Андрей КРАСНОВ
89 Владислав МАСАЛьСКИй

пОЛУЗАЩИТНИкИ
2 Евгений БАШКИРОВ
7 Алан ЧОЧИЕВ
29 Джанни БРУНО
61 Николай КИРИЦА
77 Сергей ТКАЧЕВ
80 Леонид АФИНОГЕНТОВ

НАпАдАЮЩИе
8 Сергей КОРНИЛЕНКО
9 Берат САДИК
18 Адис ЯХОВИЧ
69 Егор ГОЛЕНКОВ
98 Илья ВИЗНОВИЧ

Главный тренер:  
Франк ВЕРКАУТЕРЕН




