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перед матчем

Кризис-менеджмент для Марата Измайлова

В

от мы и одержали первую
победу в чемпионате.
Говоря о матче с ЦСКА,
я бы хотел процитировать мистера
Вульфа из фильма «Криминальное чтиво». Если помните,
по сюжету четвёртой новеллы
«Чтива», наёмные убийцы Винсент
(Джон Траволта) и Джулз (Сэмюэл
Джексон) нечаянно убивают темнокожего юношу в салоне собственного автомобиля и рискуют
быть схваченными с поличным.
Чтобы спасти ситуацию, они выписывают себе специального, как
сейчас говорят, кризис-менеджера – мистера Вульфа (Харви
Кейтель) – дабы он поруководил
«очистительными работами».
Так вот, после того, как убийцы
успешно отмывают машину, Вульф
спешит остудить их пыл, указав им
на то, что большая часть работы
ещё впереди. «Друзья, а не рановато ли вы лобызаться полезли», –
говорит он, и в этой короткой фразе
сокрыты все эмоции, которые стоит
испытывать, после победы над
чемпионом России.
На пресс-конференции после
очередной из многочисленных
побед «Локо» над ЦСКА был лишь

один вопрос, заставивший Славо
Муслина всерьёз задуматься: когда
будет играть Марат Измайлов.
Уверен, не согрешу против
истины, сказав, что все мы хотели
бы видеть Измайлова в основном
составе «Локомотива». В свои
23 года он уже много сделал для
клуба и по праву остаётся одним из
наиболее любимых болельщиками
игроков. Однако нынче мы имеем
классическую ситуацию – «Платон
мне друг, но истина дороже». То
есть Измайлов, конечно, вправе
рассчитывать на то, что ему дадут
ещё шансы проявить себя, но
он должен понимать, что такие
шансы и игра «за красивые глаза» –
разные вещи.
Муслин пока чётко даёт понять,
что даже не хватающий звёзд с неба
Самедов ему сегодня симпатичнее
Измайлова. Прискорбный факт
этот усугубляется тем, что седьмой
номер «Локо» уже, строго говоря, не
может считаться игроком молодым,
уж точно не при нынешнем качестве
работы дубля. В то же время до
психологической взрослости ему
пока далеко, а она бы совсем не
помешала футболисту, о таланте
которого знает не только он сам,

но и соперники, всегда готовые
ударить его по ногам.
Права на ошибку у Марата
больше нет, выпав из состава
сейчас, он, скорее всего, сделает
это очень надолго. Поэтому он
должен предельно чётко следить
за всем, что думает, говорит и
делает, а, памятуя об истории с
Титовым, и за тем, что ест и пьёт, не
в последнюю очередь.
Пришло время осознать, что
профессиональный футбол, имеет
очень небольшое отношение к
таланту или умению играть как таковому. Андрей Шевченко жутчайше
одарённый форвард. Но не за это он
стал капитаном «Милана», а за то,
что в добавленное арбитром время
полуфинала Лиги чемпионов с
«Лионом», при, что важно, победном
для его команды счёте, он в состоянии сделать рывок на 30 метров
за неудачным пасом соперника
вратарю и добыть третий гол.
Мы надеемся, что, держа в руках
программку очередного домашнего матча «Локо», вы верите, что
по итогам сезона майка “I’m with
stupid” поклонникам Измайлова
не достанется.
Рубен ЗАРБАБЯН
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тива» Валерий Филатов. Среди гостей были ветераны
команды прошлых лет, тренеры Виталий Шевченко,
Валерий Газаев, Михаил Гершкович, представители
ОАО «РЖД» и компании «ТрансТелеКом». Завершился
праздник торжественным вечером в честь Евгения
Ивановича Лядина.

Тренировка с продолжением

Звёздный путь «Локомотива»
14 апреля на Центральном стадионе «Локомотив» в Черкизове основана Аллея звёзд. Первые
две звезды были заложены под торжественные
звуки оркестра и в присутствии высоких гостей и
болельщиков красно-зелёных. Чести быть увековеченными не только в книжной истории «Локомотива»
удостоились министр путей сообщения СССР Борис
Павлович Бещев и заслуженный тренер СССР, ветеран
команды железнодорожников Евгений Иванович
Лядин, несколькими днями ранее отметивший своё
80-летие. Открыл церемонию президент «Локомо-

Первая в этом году открытая тренировка
«Локомотива» прошла 14 апреля на главном поле
стадиона в Черкизове. На занятиях присутствовали около
1500 болельщиков, которые в течение часа внимательно
наблюдали за действиями футболистов на поле.
По окончании тренировки на трибуны с поля
полетели 5 тренировочных мячей, и это далеко не
последний сюрприз, приготовленный командой для
болельщиков. Полтора часа (!), несмотря на моросящий дождь и холодный ветер, игроки раздавали автографы и фотографировались со всеми желающими.
Никак не отпускали болельщики Дмитрия Сычёва,
Дмитрия Лоськова, Алексея Полякова, Селсиньо, да
и остальных приветствовали с огромным восторгом.
Замёрзшие и довольные болельщики увезли с собой
сотни фотографий и тысячи автографов.
Информация о следующих открытых тренировках
будет размещена на официальном сайте клуба.
Следите за анонсами!

ЛокоЖурнал
Начиная с 5-го тура чемпионата России,
в котором железнодорожники встречались с армейцами, программка домашних матчей «Локомотива»
переименована в официальный предматчевый журнал.
И это не просто новое имя для любимого болельщи-

ками клубного издания, но
и серьёзные обязательства для его создателей,
стремящихся сделать
журнал максимально интересным для поклонников
красно-зелёных. По такому
случаю, «Наш Локо» вырос
±Á¿³¿¸¾±À¿µ¹Ä½¶
до 60-ти страниц, а место
¡Ì·¹»¿³
привычных глянцевых
обложек занял дружеский
Å¿Ã¿´Á±Å¹¹ ¹¾Ã¶Á³ÍÏ
шарж, выполненный одним
¼¶´ ±É¹¾¹¾
Ê¾ÊÁÄÔÇÊË¹»Ä×»¤ÇÃÇ
из московских художников.
Представление дубля
«Локомотива», интервью с его старшим тренером
Ринатом Билялетдиновым, ответы Олега Пашинина на
вопросы болельщиков, отчёты о прошедших матчах и
внеклубных мероприятиях – всё это первый в России
предматчевый журнал! Если вы не успели купить его
в день матча, не отчаивайтесь – журнал пока есть в наличии в клубном магазине и пресс-службе клуба.
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Выздоравливай, Марьян!
В матче 5-го тура чемпионата России между
«Локомотивом» и ЦСКА, на 57-й минуте защитник
железнодорожников Марьян Хад получил тяжёлую
травму. Сотрясение мозга, вдавленный перелом
скуловой кости и открытая рана лица – результат столкновения с армейцем Василием Березуцким.

Мы, редакция «Нашего Локо» и все болельщики
красно-зелёных, желаем Марьяну скорейшего выздоровления и возвращения в строй. Его самоотверженность и стремление к победе любой ценой навсегда
заслужили уважение и бесконечную поддержку
в наших сердцах. А шрамы?.. ну, что ж, они только
украшают мужчину.

Премьер-Лига. 5-й тур
XV чемпионат России по футболу

3-2
(1-2 2-0)

16 апреля 2006 года, 14:00
Москва, Центральный стадион «Локомотив». 23 723 зрителя

протокол матча:
«Локомотив»
ЦСКА
[21]
[2]
[6]
[9]
[10]
[11]
[14]
[16]
[26]
[41]
[63]

ПОЛЯКОВ
БИКЕЙ
ИВАНОВИЧ
О’КОННОР (- 79’)
ЛОСЬКОВ (к)
СЫЧЁВ (- 87’)
ПАШИНИН
ЕВСЕЕВ
ХАД (- 69’)
ГУРЕНКО
БИЛЯЛЕТДИНОВ
Запасные
[22] ЯКУПОВИЧ
[18] СТАРКОВ (+ 69’)
[19] ТРАОРЕ (+ 79’)
[24] ЗУАГИ
[25] КИНГСТОН (+ 87”)
[40] САМЕДОВ
[55] ЧЕЛИДЗЕ
Главный тренер
МУСЛИН Славолюб

[35]
[4]
[6]
[7]
[8]
[10]
[11]
[18]
[22]
[24]
[25]
[77]
[2]
[9]
[17]
[20]
[37]
[39]

АКИНФЕЕВ
ИГНАШЕВИЧ (к)
БЕРЕЗУЦКИЙ А.
КАРВАЛЬО (- 63’)
ГУСЕВ
ЖО
ВАГНЕР ЛАВ (- 77’)
ЖИРКОВ
АЛДОНИН(- 89’)
БЕРЕЗУЦКИЙ В.
РАХИМИЧ
Запасные
ГАБУЛОВ
ШЕМБЕРАС
ОЛИЧ (+ 77’)
КРАСИЧ (+ 89’)
ДАДУ
КОЧУБЕЙ
ТАРАНОВ
Главный тренер
ГАЗЗАЕВ Валерий

Главный судья: ИВАНОВ Валентин (Москва)
Помощники судьи: КАЛУГИН Тихон (Москва),
АВЕРЬЯНОВ Антон (Москва)
Резервный арбитр: ЕНЮТИН Владимир (Москва)
Делегат матча: БУТЕНКО Валерий (Москва)
Голы (5): (23’) СЫЧЁВ (пн, О‘Коннор), (28’) ГУСЕВ
(лн, Жо), (34’) ЖО (пн, Карвальо), (48’) О’КОННОР (пн),
(83”) ИВАНОВИЧ (пн)
Предупреждения (4): (30’) ЕВСЕЕВ (грубая игра),
(61’) СЫЧЁВ (неспорт. поведение), (61’) ЖИРКОВ (н. п.),
(90+2’) БИКЕЙ (н. п.).
Примечание:
Все данные приведены из официального протокола матча РФПЛ.

стартовая расстановка:

статистика:
Удары (в створ)
Удары из штрафной
Удары из-за штрафной
Штанги, перекладины
Угловые
Нарушения
Пенальти
Карточки жёлтые
Карточки красные
Офсайды
Опасные моменты
Голы



Локомотив
14 (8)
8
6
1
3
17
3
7
6
3

ЦСКА
6 (4)
4
2
1
7
11
1
2
4
2

К

ак и в матче, сыгранном этими же командами здесь же годом
ранее, «Локомотив» за счёт подключения своих защитников
к атакующим действиям провёл на один гол больше, чем ЦСКА
в поединке, который надолго останется в памяти болельщиков. В этом
противостоянии были все ингредиенты классической междоусобной
войны: жестокие стыки, элегантные обводки, трагические рикошеты,
бывшие одноклубники, отбирающие друг у друга мячи «с мясом»,
носилки, со следующей за ними госпитализацией. Кто-то проявил
себя на «двести процентов», кто-то пропустил через себя две голевые
атаки соперника, зато провёл победный мяч, а кто-то ещё долго будет
вспоминать эту игру в приступах самокритики.
Для участия в домашней встрече с чемпионами страны Муслин
вернул из дублирующего состава Бикея, который стал третьим центральным защитником, наряду с Пашининым и Ивановичем. Евсеев и Хад
заняли места справа и слева на флангах, Гуренко вышел в качестве
опорного хава, Билялетдинов, Лоськов, О’Коннор и Сычёв составили
группу атаки.
Началось па-де-де в исполнении двух пост-спартаковских чемпионов России с десятиминутки тотального преимущества ЦСКА.
Первые минуты гости провели настолько активно и разнообразно,
что создалось ощущение, что они способны буквально смять «Локомотив». Особенно легко разделывался с обороной красно-зелёных
Жо, с первых минут обозначивший свою нацеленность на ворота.
Но железнодорожники, выждав паузу, с удивительной лёгкостью

Фото: Александр ВИЛЬФ (СЭ)

перевели игру на половину поля соперника. Хад начал слева атаку,
завершивуюся чисто тренерским голом, родившимся после умелого
обмана обороны соперника. Пропустив армейцы прибавили, а хозяева
наоборот скукожились у своих ворот, пока обложивший их всевозможными стандартами ЦСКА не обратил два из последних в голы.
Железнодорожники медлили с ответом, но ещё до перерыва спровоцировали нарушение в штрафной со стороны Акинфеева, которое
арбитры, впрочем, оставили без внимания.
Зато во втором тайме «Локо» сполна отплатил сопернику за резвый
старт в первом. Полностью подавив гостей, красно-зелёные сравняли счёт. Теперь уже Евсеев начал атаку, которая застала другого
форварда – О’Коннора – за пределами штрафной соперника в позиции
для удара. На последующие минут сорок на авансцену вышел судья.
Как нередко бывает в матчах такого уровня, после перерыва игра
стремилась к большой драке, и Валентин Иванов вовремя не поставил
перед этим стремлением стены. После потасовки Сычёва с Жирковым
на фланге, а особенно тяжелейшей травмы Хада, нанесённой ему
Березуцким, думается никто не назовёт Иванова лучшим арбитром
России. Он ведь мог всё это предотвратить, вовремя предупредив
наиболее агрессивных. По счастью, подобные нарушения стали не
последним впечатлением о матче. Будучи не в состоянии сохранять и
хороший темп, и качество игры на поздних стадиях команды, тем не
менее, цепко боролись за стандарты, из которых – вновь при участии
Пашинина – родилась третья голевая атака «Локомотива».

сезон

опасные моменты:

1 ТАЙМ
9’31” После затянувшейся атаки «Локо» и перепасовки
опасные моменты
на половине поля ЦСКА мяч оказывается у Акинфеева,
который выносит его в поле. Снаряд оказывается у Карвальо. Бразилец смещается на левый фланг, пытается
обыграть Гуренко, но Евсеев вовремя выбивает мяч изпод ног армейца Марьяну Хаду. Словак проходит по центру, пасует на Лоськова. В это время Вадим на огромной
скорости устремляется к воротам ЦСКА. Капитан «Локо»
выдаёт ему идеальный пас. 16-й номер красно-зелёных
обходит на скорости Алексея Березуцкого, выходит один
на один с вратарём, но не слишком удачно обрабатывает
мяч. Удар получается слабым и приходится аккурат в руки Акинфеева.
10’09” Гуренко ошибается с передачей на своей половине
поля, мяч попадает к Рахимичу, тот отдаёт пас на Алдонина и
Евгений с 25-ти метров сильно бьёт по воротам хозяев. Мяч
проходит в считанных сантиметрах от правой штанги.
11’25” Билялетдинов не успевает на передачу Лоськова
и срезает мяч под ноги Алексея Березуцкого, который тут
же выносит снаряд на центр поля, где в борьбе с Бикеем
Жо подбирает мяч, передаёт его Вагнеру, и бразильский
дуэт устремляется к воротам «Локо», на скорости обходя
Пашинина и Ивановича. Лав с мячом смещается на правый фланг, простреливает вдоль ворот мимо подбежавших защитников на оставленного в одиночестве Жо. 10ка ЦСКА оказывается один на один с Поляковым, наносит
удар, но Алексей успевает среагировать и переводит мяч
на угловой.
22’23”
Затяжная атака «Локомотива». Игроки передают мяч друг другу в непосредственной близости от
штрафной армейцев, пытаясь нащупать слабое место
в обороне соперника. В конце концов, О’Коннор отдаёт
мяч Сычёву, Дмитрий решается на удар из-за пределов
штрафной и с рикошетом от груди Рахимича забивает свой
первый после травмы гол.
26’59”
Карвальо вводит мяч из-за боковой, куда его
отправил Поляков после розыгрыша армейцами углового.
Жо принимает мяч, обыгрывает Пашинина и прострели
вает вдоль ворот. Гусев, обойдя Гуренко, замыкает простел
и проталкивает мяч в ворота.
33’04”
После опасной атаки армейцев Поляков тита
ническим усилием выбивает летящий в ворота мяч на
угловой. Карвальо навешивает в штрафную, Иванович
не успевает накрыть Жо, и тот в одно касание вколачивает
мяч в сетку. Поляков бессилен.
2 ТАЙМ
47’00”
От центра поля следует быстрая перепасовка
«Локомотива» Хад – Евсеев – Лоськов – Билялетдинов.
Динияр проходит по центру, вокруг него четверо армейцев,
с линии штрафной наносит удар, но Игнашевич преграждает путь мячу, который отскакивает на неприкрытого
О’Коннора. Гарри аккуратно бьёт между защитниками и
Акинфеев лишь на миллиметры не дотягивается до мяча.
68’36” Сычёв в центре поля теряет мяч под давлением
Василия Березуцкого. Ему на помощь спешит Марьян Хад,
за которым по пятам следует Гусев. 8-ка ЦСКА подталкивает в спину Марьяна, и тот на скорости сталкивается с Березуцким. Матч ещё не остановлен, а врачи «Локомотива»
уже бегут на помощь своему подопечному. Даже со скамьи
запасных было понятно, насколько сильным был удар. Док
тора оказывают игроку первую помощь, но продолжать
матч он не может. Словака увозят с поля на электромобиле, а на замену ему выходит Иван Старков.
82’38”
О’Коннор с левого фланга отдаёт пас на Траоре, от ноги которого мяч отскакивает в руку Василия Березуцкого. Футболисты ЦСКА выстраивают стенку. Лоськов
наносит удар и мяч от стенки уходит на угловой. Всё тот же
Лоськов навешивает в штрафную. Пашинин бьёт головой!
Дежавю? Увы, мяч попадает в нижнюю часть перекладины. Суматоха в штрафной, и первым на добивание успевает Иванович, который в падении вколачивает мяч в ворота
Акинфеева. Всё-таки дежавю!
Примечание: время (минуты и секунды) приведены по секундомеру
на момент завершения эпизода.



фоторепортаж
Фото: Александр Погребняк, 3; Алексей ИВАНОВ (СЭ), 3;
Александр ВИЛЬФ (СЭ)

16 апреля, стадион «Локомотив»
Премьер-Лига, 5-й тур

Футболисты «Локо» отметили 25-летие фан-движения
команды, одев футболки с логотипами группировок
красно-зелёных болельщиков.

Страж ворот «Локомотива» Алексей Поляков
запомнился публике несколькими
эффектными сейвами.

10

Матч омрачился страшным столкновением
Марьяна Хада и Василия Березуцкого,
после которого словак покинул стадион
на машине скорой помощи.

Лари Кингстон на этот
раз оказался в запасе,
и появился на поле
лишь на 87-й минуте.

Матч не обошелся без массовой
заварушки . Ведь это – дерби!

Именно такие игры и делают из
набора игроков настоящую Команду!

Славо Муслин аплодировал
нашим болельщикам,
устроившим во время
исполнения клубного гимна
красочную акцию.

Локо-ЦСКА
Фото: Александр ВИЛЬФ (СЭ)

3:2

дубль
Турнир дублёров, 5-й тур
XV чемпионат России по футболу

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

15 апреля 2006. Москва (15:00 мск)
Резервное поле стадиона «Локомотив». 1000 зрителей

протокол матча:
«Локомотив»-Д
ЦСКА-Д
[37]
[18]
[27]
[32]
[34]
[59]
[60]
[69]
[82]
[86]
[99]

РЫЖИКОВ (- 46’)
СТАРКОВ (- 46’)
ЗАКИ Амр (- 46’)
ЛАЗАРЕСКИ (- 79’)
ДЕНИСОВ (к)
ФОМИН
ЖИЛЯЕВ (- 73’)
ЕФИМОВ
МАРАХОВСКИЙ
КУЗНЕЦОВ (- 64’)
СЕЛСИНЬО (- 57’)
Запасные
[87] КОЧЕНКОВ (+ 46’)
[3] КРУГЛОВ (+ 46’)
[33] ЛЕБЕДЕНКО (+ 46’)
[36] АРАВИН (+ 79’)
[46] ЧИЧИКОВ (+ 73’)
[47] ЧИРКИН (+ 64’)
[58] ГЛУШАКОВ (+ 57’)
Старший тренер
БИЛЯЛЕТДИНОВ Ринат

[1]
[37]
[39]
[41]
[42]
[43]
[49]
[50]
[54]
[56]
[89]
[51]
[36]
[40]
[46]
[47]
[55]
[57]

МАНДРЫКИН
КОЧУБЕЙ
ТАРАНОВ
САФОНОВ
ТИХОНОВ (- 73’)
КАШИЕВ (- 67’)
ГРИЧЕНКОВ
ГРИГОРЬЕВ
ВАСИЛЬЕВ(- 84’)
ТАТАРЧУК
ДЖАВАДОВ(- 40’)
Запасные
ЖИДЕЕВ
БЛОХА
САЛУГИН(+ 40’)
УТИЦКИХ (+ 67’)
КУЗЬМИН(+ 73’)
ГАГЛОЕВ
ГОРЕЛОВ(+ 84’)
Старший тренер
АДЖЕМ Юрий

Фото: Валентин КОБЫЩА, 3

Главный судья: КАРАСЁВ Сергей (Москва)
Помощники судьи: Человский Андрей (Москва),
ШЕВЯКОВ Алексей (Москва)
Резервный арбитр: КОРЖЕВСКИЙ Владимир (Москва)
Делегат матча: БУТЕНКО Валерий Павлович (Москва)
Голы (2): (42’) Денисов (г, угловой),
(75’) Таранов (пенальти)
Предупреждения (3): Мараховский (грубая игра), (78’)
Татарчук (г. и.), (83’) Аравин (г. и.)
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Д

убль «Локомотива» вышел на матч с резервистами ЦСКА в составе,
основательно укреплённом представителями главной команды.
После перерыва в тренировках для восстановления игровых
кондиций на запасное поле был делегирован Амр Заки, вернувшийся из
Египта. Иван Старков, Сергей Рыжиков, Дмитрий Круглов, Ненад Лазарески, Селсиньо, Сергей Кузнецов и Игорь Лебеденко привычно вошли
в заявку. Кроме того, дебютировал, наконец, украинский нападающий
Алексей Чичиков.
Поединок проходил в экстремальных условиях: из-за дождя и технических проблем газон запасного поля стадиона «Локомотив» в некоторых
местах напоминал болото. Безусловно, показывать хорошую игру на таком
покрытии очень тяжело. Тем не менее тренеры обеих команд постарались
сделать акцент на комбинационную игру своих подопечных.
В первом тайме шла равная игра с затяжными «боями» в центре поля.
К концу его преимущество хозяев стало более явным. На протяжении пяти
минут железнодорожники беспрерывно контролировали мяч на половине
поля соперника. В итоге игрокам «Локо» удалось заработать угловой,
который мастерски исполнил Селсиньо, навесив в штрафную, как раз
на пришедшего на розыгрыш стандарта защитника Никиту Денисова.
Капитан команды в прыжке головой переправил мяч в ближнюю «девятку»
ворот Вениамина Мандрыкина.
Во втором тайме железнодорожники всеми силами старались сохранить своё преимущество, играя предельно осторожно, на контратаках.
Однако в концовке встречи, когда до победы было уже рукой подать,
нелепая ошибка в обороне обернулась пенальти, справиться с которым
наш вратарь Антон Коченков не смог. Ещё одна незаслуженная ничья
в сезоне-2006. Ещё одна упущенная победа.
Степан ЛЕВИН
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23 апреля 2006 г.
6-й тур XV чемпионата России

Локомотив 	Рубин
Москва
Казань

Фото: Алексей ИВАНОВ (СЭ)

Локомотив
(Москва)
2

БИКЕЙ Стефан
защитник

Дата рождения:
Рост и вес:
Дебют
Сборная:

08.01.1985 (21)
188 см, 82 кг
2005
CMR (A)

5

Спахич Эмир
защитник

Дата рождения:
Рост и вес:
Дебют
Сборная:

18.08.1980 (25)
188 см, 82 кг
2005
BOS (A)

основной
состав
команды
апрель
2006

Филатов
Валерий Николаевич
президент
Дата рождения:
В клубе с:
Президент с:

18.11.1950 (55)
1989
1992

Муслин
Славолюб
главный тренер
Дата рождения:
15.06.1953 (52)
В клубе с:
2006
Главный тренер с: 01.01.2006

20

10

Лоськов Дмитрий
полузащитник

Дата рождения:
Рост и вес:
Дебют
Сборная:

21

Поляков Алексей
вратарь

Дата рождения:
Рост и вес:
Дебют
Сборная:

33

12.02.1974 (32)
175 см, 74 кг
1997
RUS (A)

28.02.1974 (32)
187 см, 80 кг
1995
UZB (A)

Лебеденко Игорь
нападающий

Дата рождения:
Рост и вес:
Дебют
Сборная:

27.05.1983 (22)
182 см, 77 кг
2005
RUS (U-21)

11

Сычёв Дмитрий
нападающий

Дата рождения:
Рост и вес:
Дебют
Сборная:

22

Якупович Элдин
вратарь

Дата рождения:
Рост и вес:
Дебют
Сборная:

37

26.10.1983 (22)
176 см, 71 кг
2004
RUS (A)

02.10.1984 (21)
190 см, 82 кг
2006
SUI (U-21)

Рыжиков Сергей
вратарь

Дата рождения:
Рост и вес:
Дебют
Сборная:

19.09.1980 (25)
193 см, 90 кг
-

14

Пашинин Олег
защитник

Дата рождения:
Рост и вес:
Дебют
Сборная:

24

Шакер Зуаги
полузащитник

Дата рождения:
Рост и вес:
Дебют
Сборная:

40

12.09.1974 (31)
182 см, 78 кг
1993
UZB (A)

10.01.1985 (21)
182 см, 77 кг
2006
TUN (A)

Самедов Александр
полузащитник

Дата рождения:
Рост и вес:
Дебют
Сборная:

19.07.1984 (21)
178 см, 74 кг
2005
RUS (U-21)

команда

6

Иванович Бронислав
защитник

Дата рождения:
Рост и вес:
Дебют
Сборная:

16

Евсеев Вадим
защитник

Дата рождения:
Рост и вес:
Дебют
Сборная:

25

08.01.1976 (30)
180 см, 82 кг
2000
RUS (A)

Кингстон Лари
полузащитник

Дата рождения:
Рост и вес:
Дебют
Сборная:

41

22.02.1984 (22)
182 см, 78 кг
2006
SCG (U-21)

07.11.1980 (25)
172 см, 69 кг
2006
GHA (A)

Гуренко Сергей
защитник

Дата рождения:
Рост и вес:
Дебют
Сборная:

30.09.1972 (33)
172 см, 72 кг
1995
BLR (A)

7

Измайлов Марат
полузащитник

Дата рождения:
Рост и вес:
Дебют
Сборная:

17

Сенников Дмитрий
защитник

Дата рождения:
Рост и вес:
Дебют
Сборная:

26

24.06.1976 (29)
183 см, 74 кг
2000
RUS (A)

Хад Марьян
защитник

Дата рождения:
Рост и вес:
Дебют
Сборная:

55

21.09.1982 (23)
169 см, 70 кг
2000
RUS (A)

16.09.1982 (23)
189 см, 78 кг
2006
SVK (A)

Челидзе Георгий
нападающий

Дата рождения:
Рост и вес:
Дебют
Сборная:

24.10.1986 (19)
184 см, 73 кг
2005
GEO (U-21)

8

Маминов Владимир
полузащитник

Дата рождения:
Рост и вес:
Дебют
Сборная:

18

Старков Иван
полузащитник

Дата рождения:
Рост и вес:
Дебют
Сборная:

27

10.01.1986 (20)
178 см, 68 кг
2005
RUS (U-19)

Заки Амр
нападающий

Дата рождения:
Рост и вес:
Дебют
Сборная:

63

04.09.1974 (31)
178 см, 74 кг
1993
UZB (A)

01.04.1983 (23)
181 см, 75 кг
EGY (A)

Билялетдинов Динияр
полузащитник

Дата рождения:
Рост и вес:
Дебют
Сборная:

27.02.1985 (21)
186 см, 77 кг
2004
RUS (A)

9

О`Коннор Гарри
нападающий

Дата рождения:
Рост и вес:
Дебют
Сборная:

19

Траоре Драман
нападающий

Дата рождения:
Рост и вес:
Дебют
Сборная:

30

17.06.1982 (23)
192 см, 82 кг
2006
MLI (A)

Асатиани Малхаз
защитник

Дата рождения:
Рост и вес:
Дебют
Сборная:

99

07.05.1983 (22)
182 см, 72 кг
2006
SCO (A)

04.08.1981 (24)
184 см, 79 кг
2003
GEO (A)

Селсиньо
полузащитник

Дата рождения:
Рост и вес:
Дебют
Сборная:

25.08.1988 (17)
177 см, 67 кг
2006
BRA (U-18)

21

Фото: Алексей ДМИТРИЕВ

ЛОКОМОТИВ Москва

АФИША
М АТ Ч А
XV чемпионат России
Премьер-Лига, 6-й тур

Локомотив
Москва

Рубин
Казань

Центральный стадион «Локомотив»
23 апреля 2006 г., 16:00

Чемпионат СССР
«Локомотив» (Москва) – «Рубин» (Казань)
4: +3, =0, -1; 7-4

И

стория взаимоотношений московского «Локомотива» и казанского «Рубина» в чемпионатах страны началась
9 июня 1970 года. Это был матч первой союзной лиги. В присутствии шести тысяч зрителей на поле стадиона
Ленинского района г. Казани команды вышли в следующих составах: «Рубин» – Лукович, Климанов (Минкин),
Зайцев, Власов, Файзуллин, Савельев, Марамыгин, Пензин, Воробьёв, Колотов, Задикашвили (Краснов); «Локомотив» – Милес, Зотиков, Гончаров, Ермолаев, Беляков, Деркач (Комков), Шелудько, Наумов (Карнахин), Атамалян,
Димитриади, Давыдов. Исход того противостояния решил единственный гол Воробьёва в ворота москвичей.
Ответный поединок состоялся 27 октября 1970 года на черкизовском стадионе «Локомотив». На этот раз победителями оказались хозяева поля, и вновь с минимальным счётом. Гол на счету Напреева.
Гораздо более результативным оказалось соперничество клубов в следующем сезоне. 9 мая железнодорожники
выиграли в Казани со счётом 3-2. В Москве преимущество «Локомотива» было ещё более убедительным – 3-1.
Чемпионат России
«Локомотив» (Москва) – «Рубин» (Казань)
6: +1, =3, -2; 4-7 (дома – 3: +1, =2, -0; 2-1; в гостях – 3: +0, =1, -2; 2-6)
Первое свидание московского «Локомотива» и казанского «Рубина» в чемпионатах России состоялось 27 июля
2003 года. Знали бы красно-зелёные, чем обернётся знакомство с представителем столицы Татарстана в дальнейшем!
Речь идёт не только о том, что уже в первом же сезоне в матчах с дебютантом элитного дивизиона красно-зелёные
«потеряли» пять очков. В чемпионате-2003 железнодорожники впервые с 1998 года остались без «законного» места на
пьедестале почёта. И опять-таки к этому причастны футболисты «Рубина», которые в заключительном туре первенства
в матче с ЦСКА на третьей добавленной минуте (!) решили заочный спор с «Локомотивом» в свою пользу.
И в следующем сезоне «Локомотив» не смог переиграть «Рубин» ни в гостях, ни в родных стенах. Причём в матче
на стадионе в Черкизове наша команда имела столь серьёзное игровое преимущество, что итоговые «0-0» вызвали
лишь недоумение.
В прошлом году соперники поделили очки. И в Москве, и в Казани выиграли хозяева. Вот только эпизод, случившийся в самом конце матча в столице Татарстана, до сих пор не выходит из головы…
На сегодняшний день в Премьер-Лиге положительный баланс встреч с «Локомотивом» имеют всего две команды:
московский «Спартак» и казанский «Рубин» (пока не будем включать в этот список дебютантов элиты спартаковцев
из Нальчика – у железнодорожников в сентябре ещё появится доказать случайность недавнего поражения). Так что
«Локомотиву» и «Рубину» есть что доказывать друг другу на футбольном поле.
Дата
27.06.03
11.07.03
03.04.04
24.10.04
09.04.05
06.08.05

Город/Стадион
Казань. «Центральный»
Москва. «Локомотив»
Казань. «Центральный»
Москва. «Локомотив»
Москва. «Локомотив»
Казань. «Центральный»

Счёт

Зрители

1-3
1-1
0-0
0-0
1-0
1-3

22000
3500
10000
8200
9181
20000

Авторы голов «Локомотива»

Авторы голов «Рубина

Измайлов (22’)
Бузникин (51’)

Рони (45’, 47’), Новотны (56’)
Шаронов (89’)

Сычёв (55’)
Лебеденко (80’)

Аюпов (11’), Домингес (33’), Байрамов (75’)

Средняя результативность – 1,83 («Локомотив» – 0,67, «Рубин» – 1,17; Москва – 1,00, Казань – 2,67).
Зрители: всего – 72 881 (дома – 20 881, в гостях – 52 000).
Средняя посещаемость – 12 147 (дома – 6 960, в гостях – 17 333).
Бомбардиры: у «Локомотива» – все голы забиты разными футболистами, у «Рубина» – Рони – 2.
Общий итог взаимоотношений «Локомотива» и «Рубина» в чемпионатах СССР/России
10: +4, =3, -3; 11-11

ФК Локомотив

[21]
[22]
[37]
[2]
[3]
[5]
[6]
[7]
[8]
[9]
[10]
[11]
[14]
[16]
[17]
[18]
[19]
[24]
[25]
[26]
[27]
[30]
[32]
[33]
[34]
[36]
[40]
[41]
[45]
[47]
[52]
[55]
[58]
[63]
[71]
[86]
[99]

ПОЛЯКОВ Алексей (в)
ЯКУПОВИЧ Элдин (в)
РЫЖИКОВ Сергей (в)
БИКЕЙ Андре (з)
КРУГЛОВ Дмитрий (з)
СПАХИЧ Эмир (з)
ИВАНОВИЧ Бранислав (з)
ИЗМАЙЛОВ Марат (п)
МАМИНОВ Владимир (п)
О’КОННОР Гэрри (н)
ЛОСЬКОВ Дмитрий (п)
СЫЧЁВ Дмитрий (н)
ПАШИНИН Олег (з)
ЕВСЕЕВ Вадим (з)
СЕННИКОВ Дмитрий (з)
СТАРКОВ Иван (п)
ТРАОРЕ Драмане (н)
ШАКЕР Зуаги (н)
КИНГСТОН Лари (п)
ХАД Марьян (з)
ЗАКИ Амр (н)
АСАТИАНИ Малхаз (п)
ЛАЗАРЕСКИ Ненад
ЛЕБЕДЕНКО Игорь (н)
ДЕНИСОВ Никита (н)
АРАВИН Алексей (з)
САМЕДОВ Александр (п)
ГУРЕНКО Сергей (з)
ГВИНИАНИДЗЕ Матэ (з)
ЧИРКИН Григорий (п)
ПАРКС Уинстон (н)
ЧЕЛИДЗЕ Георгий (н)
ГЛУШАКОВ Денис (п)
БИЛЯЛЕТДИНОВ Динияр (п)
РЕМНЁВ Станислав (п)
КУЗНЕЦОВ Сергей
СЕЛСИНЬО

Д.Р.

Рост / Вес

Игры

Голы

28.02.1974
02.10.1984
19.09.1980
08.01.1985
24.05.1984
18.08.1980
22.02.1984
21.09.1982
04.09.1974
07.05.1983
12.02.1974
26.10.1983
12.09.1974
08.01.1976
24.06.1976
10.01.1986
17.06.1982
10.01.1985
07.11.1980
16.09.1982
01.04.1983
04.08.1981
03.07.1986
27.05.1983
07.04.1986
09.07.1986
19.07.1984
30.09.1972
10.12.1986
26.02.1986
12.10.1981
24.10.1986
27.01.1987
27.02.1985
06.11.1987
07.05.1986
25.08.1988

189 / 78
190 / 82
194 / 83
182 / 80
171 / 70
183 / 77
182 / 78
169 / 70
178 / 74
185 / 77
175 / 74
176 / 71
182 / 78
180 / 82
183 / 74
178 / 68
192 / 82
182 / 77
172 / 69
189 / 78
181 / 75
184 / 79
178 / 68
182 / 72
188 / 81
178 / 72
174 / 64
172 / 72
186 / 77
176 / 75
182 / 77
184 / 73
178 / 72
186 / 75
180 / 72
178 / 72
177 / 67

68 (4)
3 (3)
3 (-)
24 (13)
8 (8)
43 (2)
5 (5)
105 (105)
260 (260)
5 (5)
318 (240)
68 (50)
187 (187)
213 (141)
151 (135)
3 (3)
4 (4)
1 (1)
31 (5)
1 (1)
–
57 (57)
–
96 (22)
–
–
57 (10)
173 (173)
–
–
47 (36)
4 (4)
–
59 (59)
–
14 (-)
1 (1)

-78 (-6)
-5 (-5)
-5 (-)
1(-)
–
6 (-)
1 (1)
19 (19)
31 (31)
2 (2)
97 (83)
31 (22)
2 (2)
22 (19)
4 (4)
1(1)
–
–
–
–
–
5 (5)
–
24 (6)
–
–
6 (-)
4 (4)
–
–
8 (5)
–
–
13 (13)
–
–
–

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

Событие

Мин.

№

2-я ЖК

Страна
Россия
Швейцария
Россия
Камерун
Эстония
Хорватия
Сербия и Черногория
Россия
Россия
Шотландия
Россия
Россия
Россия
Россия
Россия
Россия
Малави
Тунис
Гана
Словакия
Египет
Грузия
Сербия и Черногория
Россия
Россия
Россия
Россия
Белоруссия
Грузия
Россия
Коста-Рика
Грузия
Россия
Россия
Россия
Россия
Бразилия

КК

Главный тренер – МУСЛИН Славолюб (15.06.1953)
№ ФАМИЛИЯ Имя (амплуа)

1-я ЖК

Москва

Голы

Запас

Стартовый состав

состав
команды

КОЛИНЬКО Александр (в)
ЧИГАЗОВ Дмитрий (в)
РЕВИШВИЛИ Нукри (в)
ХАРЧИК Павел (в)
Дермиваль (БАЙАНО) Алмейда Лима (з)
КАЛИСТО Орландо де Соуза (з)
МАХМУТОВ Марат (з)
ФЁДОРОВ Андрей (з)
СИБАЙЯ Нтутхуко Макбет Мао (п)
ДОМИНГЕС Алехандро (н)
ЯЛЛАНД Ёрген Гуннар (п)
САЛУКВАДЗЕ Лаша (з)
РАЛЬФ Дамани (н)
СКРЫЛЬНИКОВ Константин (п)
КАНГ Сан Кью (п)
РЯЗАНЦЕВ Александр (п)
ГИЛЬМУЛЛИН Ленар (з)
БАЗАЕВ Джамбулад (п)
СКОТТИ Андрес (п)
БИКМАЕВ Марат (п)
СИНЁВ Михаил (з)
УВАРОВ Алексей (п)
АШВЕТИЯ Михаил (н)
ГАРСИЯ Вальтер (з)
ХУЗИН Рустем (з)
ГАЦКАН Александр (н)
КИНКЛАДЗЕ Георгий (п)
ШИРОКОВ Роман (п)
БУХАРОВ Александр (н)
БАЙРАМОВ Владимир (н)
ХАЙРУЛЛИН Марат (п)
ШЕСТАКОВ Дмитрий (п)
КИРЕЕВ Андрей (п)
БАГАЕВ Михаил (п)
ЗВАГОЛЬСКИЙ Андрей (н)
ГАНИЕВ Ирек (з)
ЯРКИН Александр (н)
АФОНИН Вадим (п)
ВОРОТНИКОВ Илья (з)
АЮПОВ Ансар (п)
ВАСИЛЬЕВ Дмитрий (п)

Литва
Россия
Грузия
Россия
Бразилия
Бразилия
Россия
Россия
ЮАР
Аргентина
Норвегия
Грузия
Ямайка
Россия
Корея
Россия
Россия
Россия
Уругвай
Узбекистан
Россия
Россия
Грузия
Аргентина
Россия
Молдавия
Грузия
Россия
Россия
Россия
Россия
Россия
Россия
Россия
Россия
Россия
Россия
Узбекистан
Казахстан
Россия
Россия

Мин.

№

Рост / Вес

Игры

Голы

184 / 89
181 / 75
188 / 74
190 / 86
180 / 71
174 / 73
180 / 74
185 / 80
176 / 74
173 / 69
181 / 75
184 / 80
183 / 81
178 / 75
180 / 79
176 / 70
180 / 72
179 / 74
181 / 76
178 / 74
180 / 72
191 / 80
180 / 78
178 / 77
176 / 72
185 / 78
173 / 68
187 / 83
191 / 83
181 / 76
176 / 70
180 / 75
184 / 73
174 / 67
176 / 69
175 / 69
182 / 72
176 / 68
186 / 70
180 / 79
180 / 74

21
12
2
59
16
101
62
43
15
25
23
43
3
4
2
83
101
2
5
2
277
5
9
4
12
38
35
10

-23
-8
5
15
1
10
2
2
9
9
2
4
9
3
1

2-я ЖК

Д.Р.
18.06.19875
29.06.1983
02.03.1987
05.04.1979
28.06.1978
18.12.1975
03.09.1975
10.04.1971
25.11.1977
10.06.1981
09.09.1977
21.12.1981
06.11.1980
16.07.1979
20.04.1986
05.09.1986
17.06.1985
18.08.1979
14.12.1975
01.01.1986
21.06.1972
01.06.1981
10.11.1977
14.03.1984
30.01.1972
27.03.1984
06.11.1973
06.07.1981
12.03.1985
02.08.1980
26.04.1984
26.02.1983
06.07.1985
28.02.1985
19.03.1984
16.01.1986
29.12.1986
29.09.1987
01.02.1986
23.03.1972
24.03.1977

КК

Страна

1-я ЖК

Казань

Главный тренер – БЕРДЫЕВ Курбан Бекиевич (25.08.1952)
№ ФАМИЛИЯ Имя (амплуа)
[1]
[12]
[29]
[79]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8]
[9]
[10]
[11]
[14]
[15]
[17]
[18]
[19]
[20]
[21]
[22]
[23]
[24]
[25]
[26]
[27]
[28]
[30]
[32]
[33]
[35]
[41]
[42]
[44]
[45]
[46]
[48]
[62]
[77]
[98]

Событие

Рубин
Голы

Запас

Стартовый состав

состав
команды

С татистика
5-й ТУР

ПОЛОЖЕНИЕ КОМАНД В ПРЕМЬЕР-ЛИГЕ (на 22 апреля 2006 года)

15 апреля (суббота)

Всего

3-1

«Зенит» – «Луч-Энергия»
16 апреля (воскресенье)
«Локомотив» – ЦСКА

3-2

«Рубин» – «Спартак» М

2-0

«Москва» – «Спартак» Нч

1-1

«Торпедо» – «Крылья Советов»

1-1

«Шинник» – «Амкар»

0-0

«Томь» – «Сатурн»

0-0

17 апреля (понедельник)
0-1

«Динамо» – «Ростов»

6-й ТУР
22 апреля (суббота)
14:00

ЦСКА – «Сатурн»
«Амкар» – «Томь»

16:00

«Луч-Энергия» – «Торпедо»

10:00

В гостях

М

Команда

И

О

В

Н

П

Гз

Гп

РГ

Дата

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

ЦСКА
Рубин
Томь
Москва
Спартак Нч
Крылья Советов
Ростов
Зенит
Сатурн
Спартак М
Амкар
Локомотив
Торпедо
Динамо
Луч-Энергия
Шинник

5
5
5
5
5
5
4
4
5
5
5
5
5
5
5
5

10
10
10
10
8
8
7
7
7
6
5
4
4
2
2
2

3
3
3
3
2
2
2
2
1
1
1
1
0
0
0
0
24

1
1
1
1
2
2
1
1
4
3
2
1
4
2
2
2
30

1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
2
3
1
3
3
3
24

11
6
4
5
9
5
7
9
5
6
4
7
3
4
4
2
91

5
4
3
6
7
4
3
6
2
7
6
9
4
7
8
10
91

+6
+2
+1
-1
+2
+1
+4
+3
+3
-1
-2
-2
-1
-3
-4
-8

23.09
01.10
22.07
30.04
09.09
19.08
13.08
22.10
30.07
09.04
18.11
14.05
29.10
26.03
16.07

Счёт

1-2

1-1

Дома
Дата

Счёт

15.04
23.04
08.11
14.10
02.04
19.03
26.11
06.05
12.11
17.09
06.08

3-2

2-3
0-1

25.10
11.07
28.08
05.11

Средняя результативность чемпионата – 2,39 гола за игру
Примечание: И – игры, О – очки, В – победы, Н – ничьи, П – поражения, Гз – голы забитые, Гп – голы пропущенные, РГ – разница голов

23 апреля (воскресенье)
«Спартак» М – «Москва»

14:00

«Локомотив» – «Рубин»

16:00

«Ростов» – «Шинник»

16:00

«Крылья Советов» – «Динамо»

16:00

«Спартак» Нч – «Зенит»

17:00

РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ В ПРЕМЬЕР-ЛИГЕ (на 22 апреля 2006 года)
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

7-й ТУР
29 апреля (суббота)
«Рубин» – ЦСКА

-

«Торпедо» – «Спартак» Нч

-

«Динамо» – «Луч-Энергия»

-

30 апреля (воскресенье)
«Москва» – «Локомотив»

-

«Зенит» – «Спартак» М

-

«Шинник» – «Крылья Советов»

-

«Томь» – «Ростов»

-

«Сатурн» – «Амкар»

-

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11 12 13 14 15 16

ЦСКА
2-0
Рубин
2-1
2-0
Томь
0-0
1-0
Москва
1-1 1-0
1-1
Спартак Нч
0-1 3-1
2-2
Крылья Советов
0-0
3-2
Ростов
4-0
1-1
Зенит
1-1
Сатурн
0-0
Спартак М
1-1
2-1
Амкар
1-3
3-2
3-2
2-3 0-1
Локомотив
Торпедо
1-2
1-1
0-0
Динамо
0-1
1-1
Луч-Энергия
1-1
Шинник
0-1
0-0
3
2
3
1
2
3
2
2
3
2
3
2
2
2

5-1
1-0
2-1

3-1
3-0
1-1

1-1

4

3

ИГРЫ «ЛОКОМОТИВА» В Премьер-Лиге, СЕЗОН 2006
Дата

Тур

19.03
26.03
02.04
09.04
16.04
23.04
30.04
06.05
14.05
11.07
16.07
22.07
30.07
06.08
13.08

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15

Соперник
Крылья Советов, Самара
Луч-Энергия, Владивосток
Спартак, Нальчик
Спартак, Москва
ЦСКА, Москва
Рубин, Казань
ФК Москва, Москва
Зенит, Санкт-Петербург
Торпедо, Москва
Динамо, Москва
Шинник, Ярославль
Томь, Томск
Сатурн, Московская область
Амкар, Пермь
Ростов, Ростов-на-Дону

Поле

Счёт

Дата

Тур

д
г
д
г
д
д
г
д
г
д
г
д
г
д
г

0-1
1-1
2-3
1-2
3-2
-

19.08
28.08
09.09
17.09
23.09
01.10
14.10
22.10
25.10
29.10
05.11
08.11
12.11
18.11
26.11

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Соперник
Крылья Советов, Самара
Луч-Энергия, Владивосток
Спартак, Нальчик
Спартак, Москва
ЦСКА, Москва
Рубин, Казань
ФК Москва, Москва
Зенит, Санкт-Петербург
Торпедо, Москва
Динамо, Москва
Шинник, Ярославль
Томь, Томск
Сатурн, Московская область
Амкар, Пермь
Ростов, Ростов-на-Дону

Поле

Счёт

г
д
г
д
г
г
д
г
д
г
д
г
д
г
д

-

2
3
2
4
3
2
2
2
2
3
2
3
3
3
1
2

Фото: пресс-служба Рубина

№2 Байано Дермиваль Де Альмейда Лима

Рубин
(Казань)
1

основной
состав
команды

БЕРДЫЕВ
Курбан Бекиевич
главный тренер
Дата рождения:
В клубе с:

25.08.1952
2001

КОЛИНЬКО Александр
вратарь

2

БАЙАНО Алмейда
защитник

Дата рождения:
Рост и вес:

18.06.1975
184 см, 89 кг

Дата рождения:
Рост и вес:

28.06.1978
180 см, 71 кг

Дебют

2005

Дебют

2006

8

ЯЛЛАНД Ёрген
полузащитник

9

САЛУКВАДЗЕ Лаша
защитник

Дата рождения:
Рост и вес:

09.09.1977
181 см, 75 кг

Дата рождения:
Рост и вес:

21.12.1981
184 см, 80 кг

Дебют

2005

Дебют

2005

апрель
2006

Кафанов
Виталий Витальевич
старший тренер
Дата рождения:
В клубе с:

24.05.1960
2002

Уразсахатов
Якуб Хаджиевич
тренер
Дата рождения:
В клубе с:

24

20.01.1951
2002

21

СИНЁВ Михаил
защитник

23

АШВЕТИЯ Михаил
нападающий

Дата рождения:
Рост и вес:

21.06.1972
180 см, 72 кг

Дата рождения:
Рост и вес:

10.11.1977
180 см, 78 кг

Дебют

2002

Дебют

2006

28

ШИРОКОВ Роман
полузащитник

30

БУХАРОВ Александр
нападающий

Дата рождения:
Рост и вес:

06.07.1981
187 см, 83 кг

Дата рождения:
Рост и вес:

12.03.1985
191 см, 83 кг

Дебют

2006

Дебют

2003

соперник

3

КАЛИСТО Орландо
защитник

Дата рождения:
Рост и вес:
Дебют

11

5

ФЁДОРОВ Андрей
защитник

6

СИБАЙЯ Макбет
полузащитник

7

ДОМИНГЕС Алехандро
нападающий

18.12.1975
174 см, 73 кг

Дата рождения:
Рост и вес:

10.04.1971
185 см, 80 кг

Дата рождения:
Рост и вес:

25.11.1977
176 см, 74 кг

Дата рождения:
Рост и вес:

10.06.1981
173 см, 69 кг

2003

Дебют

2000

Дебют

2003

Дебют

2004

СКРЫЛЬНИКОВ Константин
полузащитник

15

РЯЗАНЦЕВ Александр
полузащитник

18

БАЗАЕВ Джамбулад
полузащитник

19

СКОТТИ Андрес
полузащитник

Дата рождения:
Рост и вес:

16.07.1979
178 см, 75 кг

Дата рождения:
Рост и вес:

05.09.1986
176 см, 70 кг

Дата рождения:
Рост и вес:

18.08.1979
179 см, 74 кг

Дата рождения:
Рост и вес:

14.12.1975
181 см, 76 кг

Дебют

-

Дебют

2006

Дебют

2006

Дебют

2003

24

ГАРСИЯ Вальтер
Защитник

25

ХУЗИН Рустем
защитник

26

ГАЦКАН Александр
нападающий

27

КИНКЛАДЗЕ Георгий
полузащитник

Дата рождения:
Рост и вес:

14.03.1984
178 см, 77 кг

Дата рождения:
Рост и вес:

30.01.1972
176 см, 72 кг

Дата рождения:
Рост и вес:

27.03.1984
185 см, 78 кг

Дата рождения:
Рост и вес:

06.11.1973
173 см, 68 кг

Дебют

2006

Дебют

1988

Дебют

2006

Дебют

2005
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БАЙРАМОВ Владимир
нападающий

77

АЮПОВ Ансар
полузащитник

79

ХАРЧИК Павел
вратарь

98

ВАСИЛЬЕВ Дмитрий
полузащитник

Дата рождения:
Рост и вес:

02.08.1980
181 см, 76 кг

Дата рождения:
Рост и вес:

23.03.1972
180 см, 79 кг

Дата рождения:
Рост и вес:

05.04.1979
190 см, 86 кг

Дата рождения:
Рост и вес:

24.03.1977
180 см, 74 кг

Дебют

2003

Дебют

2004

Дебют

2005

Дебют

2005
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ФК РУБИН
Казань
Основание клуба
1958
Прежние названия
до 1958 г. – команда
Ленинского района,
«Крылья Советов»
1958-1964 – «Искра»
1965-1991 – «Рубин»
1992-1993 – «Рубин-ТАН»
с 1994 года – «Рубин»
Цвета
Красно-зелёные
Достижения
Кубок СССР:
1/8 финала (2): 1966/67, 1969
Чемпионат России:
З-е место (1): 2003
Кубок России:
1/4 финала (2): 1997/98, 2005/06
Рекорды в Премьер-Лиге
Самое крупное поражение:
0-4, ЦСКА (Москва), 16.03.2003
Самая крупная победа:
5-0, Ростов (Ростов-на-Дону),
19.06.2003
Президент клуба
ГУСЕВ Александр
Главный тренер
БЕРДЫЕВ Курбан
Капитан команды
СИНЁВ Михаил
Интернет-адрес
www.rubin-kazan.ru
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«Локомотив» – «Спартак»
Любимый Аллахом
Новый сезон начался для «Рубина» задолго до 1-го тура. Назначение
президента клуба Камиля Исхакова полномочным представителем Президента
РФ в Дальневосточном федеральном округе повлекло за собой смену главы
клуба. Решением руководства Татарстана свои полномочия Исхаков передал
первому заместителю председателя Госсовета республики Александру Гусеву,
выпускнику казанского химико-технологического института и факультета
подготовки кадров Высшей школы КГБ.
Под руководством нового президента серьёзных изменений в клубе
в межсезонье не произошло. «Рубин» по-прежнему является муниципальным
учреждением. Перед ним вновь поставлена цель попасть в пятёрку лучших.
Команда уже второй раз подряд выиграла Кубок La Manga – в финале казанцы
обыграли «Крылья Советов» с очень неприличным для самарцев счётом 4-0.
И если по приезду в Казань Курбан Бердыев и говорил, что сборы прошли
удовлетворительно и победа в кубке ещё ничего не говорит о положении дел в
команде, то по прошествии пяти туров чемпионата можно сказать, что наставник
«Рубина» всё-таки лукавил. Чем, кроме качественно проведённой подготовки
и боевого настроя команды, можно объяснить серьёзные успехи команды на
старте чемпионата? Три победы, в том числе и над московским «Спартаком»,
одна ничья и одно поражение. Первое место в турнирной таблице, разделённое,
правда, с ЦСКА, «Томью» и «Москвой». Такого не было даже в дебютный год
«Рубина» в Премьер-Лиге, когда команда с наскока взяла «бронзу» национального первенства, обойдя в последнем туре «Локомотив».

соперник
Фото: Алексей ИВАНОВ (СЭ); Сергей ПАНКРАТЬЕВ

Игры в Чемпионате России 2006
19.03.2006

1 тур

27.03.2006
02.04.2006
09.04.2006
16.04.2006
23.04.2006

2-1

д

Ростов

2 тур

г

Кр. Советов

0-0

3 тур

д

Луч-Энергия

1-0

4 тур

г

Спартак Нч

1-3

5 тур

д

Спартак М

2-0

6 тур

г

Локомотив

-

Стадии турнира за пять лет
2001 2002 2003 2004 2005
Премьер-Лига

3.

Превый дивизион

10.

4.

1.

8.

Показатели в чемпионатах России
У

И

+

=

В гостях

47

9

17 21

Дома

48 30 13

ВСЕГО

4

-

5

Гз

Гп

РГ

43

59

-16

84

39

+46

95 39 30 26 127 95 +32

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

В межсезонье в команду пришли бывший железнодорожник Михаил
Ашветия, с которым «Локомотив» не посчитал возможным и нужным продлить
контракт, колоритный бразильский защитник Алмейда Байано, экс-сатурновец
Роман Широков, молдавский нападающий Александр Гацкан, полузащитники
Джамбулад Базаев и Александр Рязанцев. Прикупили казанцы и защитника
Вальтера Гарсию, которому, однако, предстоит побороться за место в основном
составе. Даже на последнем сборе команда всё ещё наигрывала привычные
оборонительные схемы без него. Нельзя сказать, что все кадровые вопросы в
клубе решены полностью, но и тот состав, который был заявлен перед началом
сезона, вполне способен доставить немало неприятностей фаворитам чемпионата. Тем более что в этом году на старте лишь один лидер смог проявить себя
в полной мере – ЦСКА. Остальным до оптимальной формы пока ещё далеко.
Не обошлось в Казани и без первого настоящего футбольного скандала,
в ходе которого было заявлено о явно предвзятом судействе в пользу хозяев.
Сначала в столице Татарстана «обидели» «Ростов», уступивший со счётом
1‑2, а затем и дебютанта Премьер-Лиги «Луч-Энергия», который если и привык
к подобным проявлениям судейской доброжелательности, то только в свою
сторону, что старательно доказывала вся Первая лига в прошлом году, да
доказать так и не смогла. Остаётся только надеяться, что пресловутый заколдованный Центральный стадион в Казани обязан своей репутацией всё-таки
суевериям и благосклонности Аллаха, а не судьям. И что в этом сезоне команды
Премьер-Лиги всё-таки найдут способ увезти из старинного города 3 очка.
А то уж совсем неинтересно получается.
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свой среди чужих

Михаил Ашветия:
«Я докажу, что меня зря отпустили из «Локо»

28

Фото: пресс-служба ФК «Рубин»

В

сё ещё с трудом верится, что Михаил Ашветия
больше не игрок «Локомотива». И уж совсем
абсурдным видится то, что в воскресенье он
выйдет на родное поле в чужой форме. Таков футбол.
Но сам человек от этого не стал нам чужим. Перед
его краткосрочным возвращением в Черкизово мы
решили позвонить Михаилу в Казань и просто поговорить о жизни.
– Михаил, как тебе «Рубин», Казань, какие
первые впечатления от команды?
– Команда меня полностью устраивает, прекрасный
тренер. Чувствуется, что «Рубин» – это крепкий
коллектив. Да и Казань – красивый город.
– А можно сравнить инфраструктуру «Рубина»
и «Локомотива»?
– Да конечно. Видно, что и здесь всё очень быстро
развивается и приближается к лучшим стандартам:
отличный стадион, база.
– Ты ведь не все сборы провёл с новой командой?
Как быстро ты адаптировался в Казани?
– Я присоединился к казанцам за неделю до окончания последнего предсезонного сбора. Ребята мне
очень помогли. К тому же среди моих новых партнеров
оказалось сразу четверо выходцев из Грузии. Не
ожидал, что будет так легко адаптироваться. К тому
же сразу почувствовал доверие со стороны тренера.
Это тоже сделало свое дело.
– Стиль игры «Рубина» удобен для тебя?
–	Футболист должен играть при любой тактике,
которую определяет тренер. Для меня не имеет
значения, где играть, лишь бы команда выигрывала.
– Известно, что «Рубин» силён, в первую
очередь, умелыми командными действиями и грамотным тренером. А кого ты можешь выделить
среди партнеров? Кого нам следует опасаться
в первую очередь?
– Я не буду раскрывать наших секретов, тем более
что руководством это не очень приветствуется.
– С кем из форвардов тебе приятнее играть:
Бухаровым, Байрамовым?..
–	Мы с ребятами уже хорошо понимаем друг друга,
нам всем хватает игрового времени: кто-то начинает
игру в основе, кто-то входит в игру во второй половине.
Мы поддерживаем друг друга, ведь без этого в футбол
нельзя играть! В принципе, турнирная таблица показывает, что мы хорошо делаем своё дело. К тому же,
в чемпионате грядёт двухмесячная пауза, в течение
которой мы сыграемся ещё лучше.
– «Рубин» дома и в гостях – разные команды?
–	Нет, мы везде одно и то же. Тренер в любой игре
настраивает нас только на победу, вне зависимости,
дома мы играем или на выезде. Естественно и с «Локомотивом» в предстоящей встрече тоже.
– Для тебя этот матч будет чем-то отличаться
от поединков с другими соперниками?
–	У меня всегда хорошо получалось играть против

«Локо». Посмотрим, как будет в этот раз.
– Хотелось бы забить «Локомотиву», в обороне которого возможно будет играть Малхаз
Асатиани?
– Конечно, хотелось. Только пусть Малхаз подождет
пока (смеётся), выходит после матча с нами.
– Как ты уходил из «Локо»? Общался ли ты
со Славо Муслиным?
– Я разговаривал только с Филатовым. Не хочу
никак комментировать ситуацию. Сейчас я игрок
«Рубина».
– Как тебе «красно-зелёные» в этом сезоне?
Видел ли ты игры с участием железнодорожников?
– Видел почти все игры, понравилась последняя –
против с ЦСКА: ребята хорошо играли, полностью
выложились. Я верю, что «Локомотив» наберёт
обороты и уж за место в тройке обязательно поборется.
– По твоим ощущениям, появишься ли ты в основе «Рубина» в воскресенье?
– Я готов играть на 100 процентов. И тренер в курсе,
что этот матч для меня принципиален. Постараюсь
доказать, что меня зря отпустили из «Локомотива».
– Твой прогноз на результат предстоящего
матча?
–	Победит тот, кто будет сильнее!
Беседовал Александр КАРЯГИН

прогноз
Прогнозы болельщиков
Сергей ВОЛКОВ
Несмотря на феерическую победу в 5-м
туре над главным фаворитом текущего чемпионата московским
ЦСКА, шансы «Локомотива» на победу в
сегодняшней встрече с
«Рубином» не выглядят
стопроцентными. Всё
зависит от того, будут
ли игроки так же мотивированы на игру с
казанцами, как и с
действующими чемпионами. Кроме того, по-прежнему, есть определённые
проблемы с обороной, в которой до сих пор наблюдается некоторая несыгранность. С другой стороны,
в матче с ЦСКА «Локомотив» предстал, наконец,
единой командой. Пусть не идеальной, но командой, в
которой игроки выкладывались на 100%, страховали
друг друга и были нацелены на ворота соперника, что
и позволило компенсировать два пропущенных мяча
тремя забитыми. Поэтому сегодня, впрочем, как и
всегда, результат будет зависеть от самих железнодорожников и их «машиниста» Славолюба Муслина.
Была ли победа над ЦСКА единичным всплеском или
в команде действительно наблюдается движение
вперёд, покажет сегодняшний матч.

Роман
БОРИСОВ
Д а в а т ь
прогноз на матч с
«Рубином», пусть
даже и домашний,
дело совершенно
неблагодарное.
В сущности,
противостояние
обеих команд
сведётся
к
решению простой
на вид задачи –
сумеет ли «Локомотив» хоть раз
вскрыть «консервную банку»
казанской обороны и при этом не пропустить? Если
выполняются оба условия – 3 очка, одно из двух
условий – 1 очко, невыпонение приводит к страстным возгласам «Аллах Акбар» в аккурат на праздник Пасхи. Вся предыстория встреч этих команд
говорит явно не в пользу хозяев – 1 победа, 3 ничьи и
2 поражения. Возможные факторы в пользу «Локо» –
волевая победа над ЦСКА, хорошее, по слухам,
настроение в команде, плюс часть своей злости
за выбывание из Кубка Росси «Рубин» выместил
на «Спартаке». Но будет ли этого достаточно для
победы – ответ узнаем только 23 числа.

Фото: Александр КАРЯГИН

Матэ Гвинианидзе: «Матэ» – значит «подарок Бога»

В

поисках ещё одного Локо-представителей грузинской
национальности мы обратили взор на дубль, где уже
второй год выступает фактурный защитник Матэ
Гвинианидзе.
– Расскажи, как начиналась твоя футбольная
карьера?
– В 8 лет я поступил в школу футбольного «Динамо»
в Тбилиси. В этой команде я и играл до перехода в «Локомотив».
– А как появилась сама мысль о том, чтобы заняться
футболом профессионально?
– Когда я был маленьким, у нас была соседка – бывшая
спортсменка, – она увидела, как я играю в футбол и сказала
родителям, что у меня талант, чтобы мне нужно заниматься
этим серьёзно. Родители против не были. Отец всегда любил
футбол, сам играл, но не профессионально. А мама даже
больше него хотела, чтобы сын стал футболистом. Она меня
очень поддерживала.
– Как ты оказался в «Локомотиве»?
– Я заканчивал учёбу в футбольной школе «Динамо»,
играл в юношеской команде, был определённый шанс
перейти в основу. Однако с руководством решить вопрос
так и не удалось. Поэтому Александр Чивадзе и мой тренер
Вахтанг Копалейшвили связались с Юрием Сёминым и договорились о просмотре в Москве.
– Сёмину ты как игрок, похоже, понравился. А как
к тебе относится Муслин?
–	С ним я всего один раз тренировался, так что ни я его,
ни он меня практически не знаем.
– После переезда из Тбилиси как адаптировался
в Москве?
–	Нормально. Я вообще такой человек, что живу сам
по себе, поэтому проблем особых не было. Первое время,
конечно, привыкал – город другой, игра здесь совсем на
другом уровне. Так что поначалу опыта набирался, перенимал
манеру игры.
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– С русским языком проблем не возникало?
–	Ну, я понимал чуть-чуть русский, а разговаривать почти
не мог. Сейчас нормально, вроде.
– Совпадает ли твоя судьба в «Локомотиве» с тем, что
ты себе представлял, когда принял решение о переходе
сюда?
– Я скажу честно, когда «Локомотив» играл в Лиге
Чемпионов и Марат забил гол, убрав двоих на замахе, я матч
смотрел у себя дома в Грузии и вообще представить не мог,
что я попаду в эту команду. А желание, конечно, было очень
большое. Мне когда сообщили о том, что я еду в «Локомотив»
на просмотр, я очень обрадовался, тренировался усиленно.
Последние два месяца в Грузии я вообще сам тренировался, без команды, так как была неопределённость в моей
дальнейшей судьбе. Сейчас я благодарен Богу, что так всё
сложилось. Вообще, уровень совсем другой. За то, каким я
стал сейчас, я очень благодарен Юрию Сёмину, а главное –
Ринату Саяровичу. Если я чего-то добьюсь, то заслуга в
этом, конечно, первого тренера Копалейшвили, который
меня выучил, и Рината Саяровича. Он, можно сказать, научил
меня профессиональному футболу. Он, конечно, много мне
выговаривал, но по делу. Есть футболисты, которые этого
не понимают, но он всегда говорит, что не нужно на них за
это обижаться. Я лично ему очень благодарен.
– Ты сейчас допускаешь возможность перехода
в другой клуб, при условии, что тебе предложат играть
в основе?
– Это решать руководству. У меня уже возраст такой,
что нужно попробовать в основной состав. В сборной я
выступаю удачно, как защитник сыграл несколько хороших
матчей, на ноль.
– Тренеры дубля советуют руководству основной
команды взять тебя в основу?
– Я не знаю. Ринат Саярович говорит, что у него в дубле
есть несколько футболистов, которым пора переходить
в основные команды. Наверное, я тоже в их числе.
– У «Локомотива» довольно сильная защитная линия.
Как ты думаешь, можешь ли ты составить кому-то из
этих игроков конкуренцию?
– Конечно, конкуренция возможна. Они такие же люди,
как и я. Просто, более опытные. Все футболисты когданибудь уступят место молодым, так что нужно стараться.
А кто лучше – это уже решать тренеру.
– Но сам ты готов выступать за основу?
– Думаю, да. Я не говорю, что только я. Одного-двух
футболистов из дубля уже можно постепенно наигрывать.
– С кем из партнёров тебе наиболее комфортно
играть?
–	Из тех, кто был, когда я пришёл в команду, остались
только Лёша Аравин и Никита Денисов, с которым я дружу.
А вообще я со всеми нормально себя чувствую.
– Есть ли у тебя ориентиры в футболе? Игра какого
защитника тебе больше всего нравится?
– Вот (улыбается и показывает на фотографию Малхаза
Асатиани в программке). Малхаз – это вообще супер. И это
не потому, что он грузин или мой близкий друг, просто когда
он на поле, я смотрю на него, как он своим трудом заработал
место в основе. Он очень сильный игрок. И в жизни очень
хороший человек.
– А из иностранных клубов?
–	Из иностранных – Роберто Карлос нравится с детства.
– А ориентиры в жизни? На кого-нибудь хотел бы быть
похожим?
– Я ни на кого не хочу быть похожим. Только на себя
самого. Какой есть – такой есть, каким меня создал Господь,

интервью
таким я и хочу быть. Даже взять Малхаза – он очень нравится
мне как игрок – техника, движения, умение, но вот быть на
него похожим, копировать его манеру игры – такого нет.
– А как с южным темпераментом: сдержанный ты или
вспыльчивый?
– В жизни я бы себя вспыльчивым не назвал. А вот на поле
могу вспылить. Даже когда с поля мне что-то выкрикнут, могу
повернуться и ответить. В футболе жёсткий контакт возможен.
Вот в матче со «Спартаком» мне травму нанесли – это
нормально. Хотя как нормально – мне так больно было, что
я даже не видел, кто это сделал. Но вот если нечестно – это
другое. Люблю когда всё по-честному, и партнёрам по команде
всегда помогу, заступлюсь. Я тоже жёстко играю. Когда на поле
выходишь, как говорит Ринат Саярович, это война.
– Быстро забываешь обиды?
–	Мы все люди, нужно быстро забывать обиду. Если мы
не будем прощать друг друга, то и Господь нас прощать не
будет. Мы должны уметь это делать.
– Какие качества важны для защитника?
– Важнее всего на поле думать. Конечно, хладнокровность нужна и здоровье. Требуется скорость, движение.
– Влияет ли на игру защитников игра вратаря?
– Вратарь – это полкоманды. Когда он хорошо играет
на выходах, это для защитников очень много значит.
– Своему вратарю доверяешь?
– Конечно. Мы все друг другу доверяем.
– Кто из вратарей, Поляков или Якупович, тебе
нравится больше?
– Когда на сборах были, я с Поляковым общался. Он, вопервых, как человек очень хороший, а как вратарь, он мне
просто очень нравится. Новичок тоже нормальный парень,
но прямо скажу – Поляков, на мой взгляд, лучше.
– Если представить, что ты тренер команды, какую
характеристику мог бы дать игроку Матэ Гвинианидзе?
–	Ну, я не могу представить себя тренером. И хвалить
себя не хочу. Наверное, сказал бы, что он хорошо общается с ребятами, успокаивает, поддерживает нормальные
отношения.
– Часто ли приходится слушать выговоры тренера?
Винишь ли себя в неудачах?
– Когда бывают неудачные матчи, Ринат Саярович
всегда заходит в раздевалку и говорит: «Ищите виновника
в зеркале». А когда команда пропускает, виноваты все. Хоть
и в малой степени, но все. Даже если тебе ничего не высказывают, а рядом друг сидит, и ему что-то тренер говорит, ты
тоже должен это понимать, примерять на себя. Команда – это
одна семья, одно целое. Сейчас я уже не очень сильно переживаю. А раньше – сильно. Первый матч я никогда не забуду,
с «Москвой» играли, у меня был момент, и я не забил. А гол
когда пропустили, я тоже был виноват. Мне тогда Саярович
пару слов сказал, и я тогда так переживал… был убит, если
честно. Потихоньку, стал легче относиться.
– Есть ли у тебя увлечения, не связанные с футболом?
–	Плавать люблю, в хоккей играл бы, но на коньках стоять
не умею, боулинг люблю, бильярд.
– С друзьями детства держишь связь?
–	С Чело (Челидзе – прим.) я с детства дружу, Бека
в «Торпедо» играет – с ними очень близки. В Москве ещё
с Малхазом познакомился. Ломайа, Гогуа... Рома Ахалкаци.
Вообще, его семья – это моя семья. С Мишей Ашветией тоже
общаемся – в сборной вместе играли.
– Как оцениваешь ситуацию в Грузии?
–	Не знаю, мне отец рассказывал, как всё было хорошо
10 лет назад. И в Грузии, и в России. И я думаю, что это
правильно. Лучше было, когда мы были вместе.

– Как относишься к национализму в футболе?
– В жизни много всего – нужно терпеть. Иногда переживаешь – они такие вещи кричат, что… и ничего. Спортсмен
на это не должен обращать внимания. Может быть, и в Грузии
то же самое происходит.
– Видел на стадионе Баннер «ЛокоЛегион»?
– Да, очень нравится, я очень благодарен болельщикам
за него, и хочу призвать их больше ходить на игры основы и
дубля, потому что для футболистов это очень много значит.
– Что означает имя Матэ?
–	Оно означает «подарок бога». У меня есть четыре
сестры, и я последний ребёнок – мальчик. Трудились родители очень (смеётся). Когда называли, они не знали, что имя
означает. А позже узнали и поняли, что попали в точку.
– Веришь в приметы?
–	Нет, ни в какие. Верю только в Бога. Неважно в какого,
как его называют – главное действовать в соответствии
с верой. А в Бога, я считаю, верить нужно обязательно,
без этого в жизни нет смысла. У меня есть друзья другого
вероисповедания, и дружить нам это не мешает.
Беседовал Антон КУРОЧКИН

Имя

Матэ

Дата рождения

10.12.1986

Место рождения

Тбилиси

Семейное положение

Холост

Образование

Получаю (институт)

Иностранные языки

русский

Любимые:
- цвет

Жёлтый, зелёный

- блюдо

Пицца, картошка фри, грузинская кухня

- напиток

Грейпфрутовый сок

- фильм

«Однажды в Америке»

- книга

Библия

- актриса

Анджелина Джолли

- музыка

Транс, романтическая (иногда)

- место отдыха

Море летом

- марка автомобиля

Макларен Мерседес

- город

Мюнхен

Хобби

Танцевать, плавать

Лучший футболист

Асатиани, Роберто Карлос

Первый тренер

Копалейшвили Вахтанг

Воспитанник

Динамо Тбилиси

Амплуа

защитник

Самый ценный совет,
который получил

Всегда верь в Господа и никогда не расслабляйся

Девиз

Быть сильным

Цель на данный
момент

Играть в большой футбол и жить
в спокойствии Господа

Мечта

Попасть в рай
Карьера

Годы

Страна

Клуб

1994-2004

Грузия

«Динамо» Тбилиси

Игровой номер
2

с 2004

Россия

«Локомотив» Москва

45

Сборная

GEO (U-21)
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Георгий Челидзе:
Серьёзный я только на поле»

М

олодой грузинский нападающий Георгий Челидзе
ещё в прошлом году дебютировал в составе «Локомотива»,
когда москвичи направились в
далёкий Новокузнецк на игру
Кубка России, и даже отличился
забитым голом. В этом году он
регулярно заявляется на матчи
основного состава. Правда,
открыть свой голевой счёт в национальном первенстве ему пока
не удалось. Что ж, Москва, как
известно, не сразу строилась.
– Георгий, почему ты выбрал
именно футбол своей профессией?

–	Нравится мне этот спорт.
У меня брат старший играет,
стал чемпионом Грузии, папа
и дед тоже играли, поэтому и
выбора особого у меня не было.
Да и желания заняться чем-то
другим – тоже.
–Г д е н а ч а л а с ь т в о я
карьера?
– В Гр у з и и , в « То р п е д о »
Кутаиси, потом переехал в тбилисское «Динамо», а в прошлом году
в Москву.
–Ты с а м в ы б р а л с в о ё
амплуа?
– Да, нападение – самая
лучшая позиция на поле. Заби-

вать голы – что может быть
лучше? Защитники, конечно,
тоже могут забить гол, но это
случается не так часто. У них
другая задача.
– Кто твой первый тренер?
– Заур Брикадзе.
– Что из того, что он говорил
тебе, ты запомнил больше
всего?
–	Абсолютно всё. Он объяснял
мне, как нужно играть, а как нет.
Как вести себя на поле и за его
пределами. Постоянно поддерживал и говорил: «Потерпи,
всё у тебя получится. Всё будет
хорошо». Я всегда с большим
уважением относился к этому
человеку и прислушивался к его
советам.
– Как ты учился в школе?
–	Нормально. Потом начал
серьёзно заниматься футболом и
уже стало не до занятий. Аттестат
я всё-таки получил.
– А высшее образование?
–	Есть. Я юрист! (минутное
замешательство сменяется
всеобщим смехом) На самом
деле, я тренером хочу стать. Но
это потом… после футбола.
– Какими качествами, на
твой взгляд, должен обладать
тренер?
–	Он должен быть строгим,
требовать соблюдения режима и
обязательно хорошо относиться к
футболистам. Команда строится
на хороших взаимоотношениях
в ней.
– Как у тебя складывались
отношения с твоими тренерами?
–	Пока со всеми моими тренерами у меня были хорошие отношения.
– Есть ли разница между
игрой в основе и дубле?
– Конечно, есть. Одно дело
турнир дублёров и совсем
другое – соревнования основных
команд.

от первого лица
Фото: Любовь СЫСОЕВА («СС»); Александр Погребняк

– А в настрое есть разница?
–	Нет. Я на все игры настраиваюсь одинаково серьёзно: и в
дубле, и в основе, и в сборной.
– Первая мысль, когда тебе
сообщили, что ты переходишь
в основу?
–	Обрадовался очень! Хотя с
момента, когда я ушёл из дубля,
до выхода за основу прошло
довольно много времени.
– Ты доволен теми матчами,
которые ты провёл с «Локомотивом»?
– В целом, да. Но совсем
доволен я буду, когда, наконец,
забью гол.
– Что случилось в матче со
«Спартаком» в последнем туре?

Почему ты не смог забить?
–	Н е з н а ю , ч т о с к а з а т ь .
Я просто не могу это объяснить.
Что-то в тот момент не получилось у меня.
– Ты б ы л у в е р е н , к о гд а
выходил один на один с вратарём, что забьёшь?
– Да. Перед матчем я сказал
Малхазу (Асатиани – прим.), что
обязательно забью, если выйду на
поле. Он мне потом рассказывал,
что когда увидел, что я выхожу
один на один, сразу подпрыгнул,
думал, я забью… Не случилось.
– Как думаешь, если бы
ты забил-таки этот гол, твоя
жизнь в «Локомотиве» изменилась бы?

–	Не знаю. Всё-таки пришёл
новый тренер, поэтому один гол
ничего бы не решил в его отношении ко мне. Но на тот момент,
конечно, было бы лучше забить.
Лучше для меня, для команды,
для всех.
–Во время тренировок
Муслин часто обращается к
тебе, хвалит. Это признак того,
что он доволен тобой, или
он старается вселить в тебя
уверенность?
–	Об этом лучше его спросить. Я спокойно работаю,
выполняю его задания. То, что
он обращается ко мне, комментирует мои действия, объясняет,
что я делаю правильно, а что
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от первого лица
нет, – очень важно. И очень
приятно.
– Чувствуешь ли ты доверие
со стороны главного тренера
или других форвардов он
больше выделяет?
–	Он никого не выделяет. Ко
всем относится ровно. А доверие
я, конечно, чувствую, ведь если
он вносит моё имя в заявку на
матч, значит, он рассчитывает
на меня.
– Почему ты не играл в последних матчах?
– Когда играли со «Спартаком», я был в сборной.
Вернулся всего за два дня до
игры с ЦСКА и почти не тренировался с командой. Плюс акклиматизация, перелёт. Я не ожидал
даже, что меня в заявку поставят
на матч.
– С кем из нападающих
«Локомотива» тебе удобнее
всего играть в паре?
–	Со всеми. Для меня это не
проблема. Я могу играть в паре
с любым из них. Кроме того, мы
все друзья, поэтому никаких
сложностей у нас не возникает.
– А языковой барьер не
мешает? Как вы общаетесь
между собой в команде?
–	Нет, не мешает. Мы и порусски говорим, и по-английски,
и на языке жестов, так что всё
прекрасно понимаем.
– А в целом отношения между
русскоговорящими игроками и
иностранцами хорошие?
–	Очень. «Локомотив» вообще
очень дружная команда, все
уважают друг друга, поддерживают. Так что всё нормально.
– Как-то влияет на твои отношения с другими нападающими
жёсткая конкуренция?
–	Нет. Я спокойно жду момента,
когда тренер посчитает, что меня
нужно выпустить на поле. А так
радуюсь за них, что они выходят
и забивают голы. Это ведь и для
всей команды хорошо.
– Что всё-таки для тебя
важнее: твой выход на поле
или победа команды, пусть и
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без твоего непосредственного
участия?
– Конечно, мне хотелось бы
играть в каждом матче, но если
тренер считает, что другие
нападающие принесут команде
больше пользы, то так и должно
быть. Победа команды важнее
всего. В матче с ЦСКА я так и
не вышел на поле, но радовался
победе вместе со всеми.
– Какая схема игры тебе
ближе всего? Сколько должно
быть нападающих?
– Два нападающих. А ещё
лучше три нападающих. Вообще,
чем больше, тем лучше – помогать друг другу будем (смеётся).
А если надо, я могу и один
сыграть.
– Хотелось бы тебе, чтобы
Малхаз после выздоровления
играл поближе к тебе, в полузащите, как в сборной?
–	У Малхаза в «Локомотиве»
есть своё место – это оборона.
Он очень хорошо играет на
этой позиции, поэтому я не вижу
смысла что-либо менять.
– Какой гол в «Локомотиве»
или других командах для тебя
особенно памятен?
– В прошлом году мы играли с
дублем ЦСКА, тогда я забил гол,
и мы выиграли 2-0. Со «Спартаком» – 4-3, я тогда победный
забил. И, конечно, гол в Новокузнецке, когда в Кубке России
играли.
– Когда ты впервые выходил
на матч за основу, волновался?
–	Немного. Но не до так, что
«ой, боюсь, не могу играть».
Просто лёгкое волнение. А теперь
вообще не волнуюсь.
– Ты считаешь себя наглым
нападающим?
–	На поле надо быть наглым. А
в жизни я совсем не такой.
–С в о и н е у д а в ш и е с я
моменты ты долго переживаешь? Прокручиваешь в
голове?
–	На матче – нет. Потом – да.
После «Спартака» очень долго

думал об упущенной возможности, анализировал, что не так
сделал. Грустно было, на самом
деле. Я всегда переживаю, когда
не забиваю гол.
– А как борешься с таким
настроением?
– Встречаюсь с друзьями. Они
для меня много значат, я их очень
люблю и уважаю.
– Есть ли в команде игроки,
которых ты мог бы назвать
своими друзьями?
– Для меня они все хорошие
друзья. Особенно, Игорь Лебеденко, Ваня Старков. Но самый
лучший Малхаз Асатиани. Он
для меня как брат. Мы с детства
знакомы. Жили в одном городе.
Вместе играли в «Торпедо»
Кутаиси.
– Какие качества в нём ты
ценишь больше всего?
–	О н х о р о ш и й ч е л о в е к ,
хороший футболист и вообще
очень хороший!
– У тебя много друзей?
– Да, но самых близких, верных
всего несколько человек.
– Что нужно, чтобы стать
твоим другом?
–	Нужно любить друг друга,
уважать, дарить внимание, поддерживать. Да и жизнь сама показывает, кто друг, а кто нет.
– Поддерживаешь ли ты
связь с Мишей Ашветией,
Ромой Ахалкаци?
– Да, мы созваниваемся почти
каждый день. Рассказывают, что
им нравится в их клубах, они там
постоянно играют. Но всё-таки
очень скучают. И мы по ним
скучаем. Когда привыкаешь к
человеку, и он уходит, чувствуешь
себя очень плохо.
– Как ты оцениваешь обстановку в Грузии?
– Я к политике вообще никак
не отношусь. Когда я приезжаю
домой, встречаюсь с друзьями
и р о д н ы м и , м н е хо р о ш о и
комфортно. А остальное меня
не касается.
Беседовали Ольга ВОЛКОВА
и Александр КАРЯГИН

Фото: Александр КАРЯГИН

Фото: Марк Зисельсон

ЛокоДоктор

Александр Ярдошвили:
«Диагноз ставлю пальцами»

О

тзывчивый друг, внимательный
и мудрый старший товарищ,
квалифицированный специалист с талантом от Бога, неисправимый шутник, лихой водитель – всё
это об одном из ЛокоДокторов
Александре Эдуардовиче Ярдошвили. И как бы ни хотелось поговорить с ним о житейских мелочах и
футбольных анекдотах, разговор
всё же свёлся к его ежедневной
работе по поддержанию и восстановлению здоровья футболистов
«Локомотива». К слову, общались
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мы через день после феерического матча с ЦСКА, когда команда
проводила лёгкую тренировку.
– Александр Эдуардович,
первый вопрос, конечно, о сегодняшнем состоянии футболистов.
–	Ни у кого сегодня нет никаких
проблем со здоровьем. Все тренируются в общей группе. Кроме
Маминова, который раньше июля
не появится на поле. Он сейчас
занимается лечением, восстановительными мероприятиями и

другими моментами, необходимыми
для реабилитации сустава.
– Что с Марьяном?
–	У него проблемы со скуловой
костью. Вдавленный перелом.
Ничего серьёзного. Кость немного
подтянут, поставят на место и
всё будет нормально. Небольшая
операция. Плюс сотрясение мозга.
Фактически, нокаут. В боксе после
нокаута десять месяцев тренироваться нельзя. В футболе другая
ситуация. К тому же мозг у него
не пострадал: никаких гематом
нет. В среду сделают ещё одну
томограмму, которая делается на
третий день для исключения какихлибо возможных осложнений. Эту
неделю он проведёт в больнице,
а потом будет восстанавливаться
естественным путём. До перерыва
в чемпионате он, к сожалению, на
поле выйти не сможет.
– Как вообще происходит
восстановление после сотрясения?
–	Покой. Определённые медицинские препараты и манипуляции, направленные на улучшение
кровоснабжения тех или иных зон
головного мозга.
– В ходе матча Вы на взгляд
можете определить серьёзность
столкновения футболистов?
– Ко н е ч н о . В в о с к р е с е н ь е
ещё игру не остановили, а я уже
выбежал на поле. Видно же было,
что парню голову оторвали. А если
ничего столь серьёзного, то ждём
разрешения судьи.
– Вы сразу можете вычислить,
действительно ли футболист
получил травму или просто тянет
время?
– Конечно, бывают и такие
моменты. Но если нас просят выйти,
мы в любом случае подходим. Не
можем же мы отказать. Чаще всего
это просто небольшой шок. Любое
падение – это больно. Тут даже разговоров никаких быть не может. Всё
зависит от характера футболиста,
его болевого порога, просто от его
представлений о том, насколько
быстро он может встать и побежать
дальше. От национальности игрока
очень многое зависит.

интервью

Фото: Александр ФЁДОРОВ (СЭ)

– Кто лучше переносит боль?
– Викинги, красивые здоровые
парни, блондины, русские! Чуть
более загорелые уже по-другому
реагируют: падают, кричат «Мама
мия!». Тут поход индивидуальный
ко всем.
–Что включает в себя
помощь, которая оказывается
футболистам непосредственно
на поле?
– Задача снять тот первый
болевой шок, который возник в
результате удара или падения,
и, конечно, определить, есть ли
анатомические повреждения.
Если есть – сразу просим замену,
игрок не может продолжать игру в
таком состоянии. Если это просто
ушиб, то снимаем боль, заморозку
делаем на 5-7 секунд. Иногда
достаточно даже психологически
подействовать: воды налить,
сказать просто что-то.
– Какова в данном случае
функция заморозки? Какое
действие она оказывает?
– Это воздействие на поверхностные покровы. Рецепторы
реагируют уже не на боль, а на
холод. Своего рода, отвлекающий
манёвр. Плюс отёк меньше будет.

–Насколько психологически для футболистов тяжело
получить травму и выбыть из
игры?
– Это очень индивидуально. Тут
нельзя про всех одинаково говорить. Для одних это мысли какието о том, что ему больно, плохо,
нельзя тренироваться. Как Паркс,
например. А другие, как Гуренко,
Лоськов, Евсеев не думают об этом
и стараются как можно скорее
вернуться в игру.
– При восстановлении что
лучше, как можно скорее
приступить к тренировкам или
поберечь себя?
– В случае с анатомическими повреждениями есть определённые временные рамки,
которые нельзя нарушать. Пока не
восстановится функция повреждённых тканей, то использовать
игрока нельзя, так как это может
повлечь усуг убление травмы
и, как результат, затягивание
процесса восстановления. А
если это ушиб, то это опять-таки
от характера зависит. Понятно,
что ушиб ушибу – рознь, но они,
как правило, не влекут за собой
каких-либо осложнений.

– Насколько велика вероятность рецидива травмы?
– Рецидив возможен в случае
с хронической травмой, либо если
травма не полностью залечена.
Если процесс лечения пройдён
полностью, то вероятность рецидива практически сводится к нулю.
– Что может спровоцировать
рецидив?
–	Повторная травма, большая
нагрузка не незалеченные ткани.
– Насколько важна для футболистов психологическая поддержка?
– Конечно, важна. Независимо от характера – все же люди.
В процессе реальной жизни мы
постоянно стараемся донести до
них определённую информацию,
направленную на психологическое
восстановление.
– Александр Эдуардович,
только честно, есть в команде
злостные симулянты?
–	Не буду отвечать на провокационные вопросы.
– Ну, а если без фамилий?
–	Ну, конечно есть (смеётся). Как
и в любой другой команде.
Беседовала Ольга ВОЛКОВА

коллекция
Уважаемые болельщики, настоящие
и потенциальные коллекционеры программок!
Специально для вас мы продолжаем публиковать
обложки программок матчей «Локомотива»,
выпущенных в те или иные годы.
В этом номере – год 2000-й.

Программы выездных матчей «Локомотива» в сезоне-2000
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05.04 Металлург КР (12 стр.)

08.04 Спартак ЧР (16 стр.)

22.04 Ротор ЧР (12 стр., тир. 150)

03.05 Уралан КР (8 стр.)

07.05 Локомотив ЧР (36 стр., тир. 1000)

17.05 Сатурн ЧР (16 стр., тир. 700)

21.05 ЦСКА КР (12 стр.)

21.05 ЦСКА КР (16 стр., тир. 2000)

08.06 Торпедо ЧР (12 стр.)

18.06 Ростсельмаш ЧР (12 стр.)

27.06 Уралан ЧР

08.07 Крылья Советов ЧР (16 стр.)

22.07 Факел ЧР (12 стр.)

02.08 Анжи ЧР (20 стр.)

09.08 Бешикташ ЛЧ

19.08 Динамо ЧР (12 стр.)

06.09 Черноморец ЧР (20 стр.)

09.09 Томь КР (12 стр.)

28.09 Нефтохимик КУ

01.10 Зенит ЧР (20 стр.)

10.10 ЦСКА ТМ (4 стр.)

21.10 Алания ЧР (22 стр.)

09.11 Интер КУ (20 стр.)

12.11 ЦСКА ЧР (12 стр.)

07.12 Райо Вальекано КУ

Программы домашних матчей «Локомотива» в сезоне-2000

24.03 ЦСКА ЧР

12.06 Зенит ЧР

16.07 Спартак ЧР

14.09 Нефтохимик КУ (16 стр.)

26.10 Интер КУ (12 стр.)

23.11 Райо Вальекано КУ (12 стр.)

23.08 Бешикташ ЛЧ (16 стр.)

Теперь вы знаете, чего не хватает вашей коллекции!
Все вопросы, предложения и замечания, связанные с программками,
направляйте на адрес электронной почты mdp@fclm.ru
А если у Вас есть Локо-коллекция,
о которой Вы хотели бы рассказать другим болельщикам «Локомотива»,
пишите на электронный адрес mdp@fclm.ru
Нам интересно всё: значки, шарфы, форма,
открытки, фотографии, – всё, что касается
нашего любимого клуба!
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Схема территории стадиона «Локомотив»
метродепо

гараж
11

Р

12

10

8

КПП-2

9

аквапарк
(строится)

Р

Р

С

7

Р
2

Р

В
4

Телефоны:
Клуб:
Стадион:
Коммерческий отдел:
Клуб болельщиков:
Пресс-служба:
Фаншоп:
Локотур:
Локофитнес:
Спортивный комплекс:
Ледовый дворец спорта:
Боулинг Локомотив Club:
Локо-парк:

6

Центральная арена

Р

5

З

161 9704
161 4283
161 9065
161 9918
500 3040
500 3073
500 3106
500 3028
161 9063
161 9385
500 3020
780 0008

пассаж

Р

рынок

Ю

1

Р

Р

Р

14

кассы

турникеты

Р

кассы
КПП-1

13

ул.
еркизовская

Б. Ч

Р

Места для парковки (в дни
матчей въезд на территорию
стадиона закрыт)
Здания и сооружения
Зелёные насаждения

Альтернативный проход на стадион
(в дни матчей закрыт)

1

Офис ФК «Локомотив»

8

Искуственное поле

2

Администрация
«Восточный экспресс»;
интернат ЦОС «Локомотив»
Боулинг Локомотив Club

9

Трибуны

3
4
5

Фаншоп

6

Теннисные корты, футбольный манеж

7

Локофитнесс

10 Запасное поле
11 ЛокоСтрим (пейнтбол)
12 Ледовый дворец
13 Камеры хранения
14 «Кружка»

окружной проезд

городской парк

3

Футбольная школа
ФК «Локомотив»
объявляет набор
в группы
всех возрастов!
Запишитесь на просмотр по телефону 161-03-12,
или приходите на консультацию к тренеру школы
Березовскому Валерию Владимировичу
каждый день с 12:00 до 14:00
в футбольный манеж стадиона «Локомотив».
Адрес: м. Черкизовская,
ул. Б. Черкизовская, д. 125

Если Ваш ребёнок дни и ночи проводит на улице, гоняя мяч,
Если даже во сне он не выпускает его из рук,
Если он мечтает о карьере футболиста,
Дайте ему шанс!

Локо-Puzzle

Получи в подарок

Первую фотографию, представленную в этом
сезоне, вы уже собрали. Едем дальше? Теперь
задача усложняется. В следующих выпусках
«Нашего Локо» будет представлено сразу
несколько фотографий футболистов. В каком
журнале окажется следующий кусочек – не знаем
пока даже мы. Ну, а пока, ловите – первый
фрагмент фотографии потомственного железно
дорожника, талантливого полузащитника
Динияра Билялетдинова.
Приз не меняется – оригинал фотографии
с настоящим автографом футболиста!
Да и условия те же: собрать все фрагменты
и принести их или прислать в пресс-службу
по адресу:
107553, г. Москва, ул. Б. Черкизовская, д.125
Тел. 500 30 40

!

оригинальную фотографию
с автографом!

Официальный предматчевый журнал (№6(27)/2006) ФК «Локомотив» Москва.
Выпускающий редактор: Ольга ВОЛКОВА. Фоторедактор: Александр КАРЯГИН. Обзор матчей: Рубен ЗАРБАБЯН,
Сергей ВОЛКОВ. Дизайн и вёрстка: Андрей СЕРГИН. Фото на обложке: Александр КАРЯГИН. Постер: Александр Демидов.
Отпечатано в типографии: «Петровский парк» г. Москва. Тираж: 1 500 экземпляров.

Спонсоры
и партнёры клуба
РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ
ТРАНСКРЕДИТБАНК • ADIDAS
ТРАНСТЕЛЕКОМ
СОГЛАСИЕ • БАЛИКОТИ
ГОРОДЕЦ • БОЛЬШОЙ ПРАЗДНИК
BRUSBOX • ЭНЕРГОРЕМСТРОЙ
ПРОМСВЯЗЬБАНК
Luf thansa

Спонсоры Премьер-Лиги

Гимн ФК «Локомотив»
(музыка и слова – Август КРЕПАК)

В каждом сердце навек твои цвета,
мы крепли много лет...
Ты писал золотыми буквами
историю побед!
Сквозь года и дни
ты надежду пронёс,
В твой великий удел
мы верим!
Развевайтесь знамёна славные,
зажглась твоя звезда!
Мы с тобою, наш «Локомотив»,
отныне и навсегда!

