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РУКОВОДСТВО

ВЛАДИМИР ЯКУНИН,  
ПРЕЗИДЕНТ ОАО «РЖД»
О бюджете «Локомотива» в следующем году
«К финансированию спорта ОАО «РЖД» подходит системно. Что ка-
сается определения бюджета «Локомотива», то исходим из мини-
мальных потребностей, которые необходимы для поддержания ма-
териальной базы, обеспечения нормальных условий работы спор-
тсменов и тренеров. Окончательное решение по спортивному бюд-
жету компании будем принимать в конце ноября. Общий бюджет 
будет включать в себя и спорт высоких достижений, и физкультурно-
массовый спорт. Исходя из тех средств, которые могут быть выделе-
ны на эти цели, определимся и с бюджетом «Локомотива».

О будущем «Локомотива»
«Продажи «Локо» не будет – это железнодорожный бренд, он у нас и 
останется. Финансирование клуба осуществляется за счет выручки 
от организации матчей и средств Холдинга. В частности, одна из на-
ших дочерних компаний – «Транстелеком» – выступает генеральным 
спонсором клуба. Хочу подчеркнуть, что деньги идут не только на 
тех, кто играет в основном составе, но также на дублирующий со-
став, молодежную команду, содержание тренировочной базы».

ОЛЬГА СМОРОДСКАЯ,  
ПРЕЗИДЕНТ ФК «ЛОКОМОТИВ»

О детском спорте
«Для меня есть несколько китов, на которых строю детский спорт. Во-
первых, если ребенок талантливый, он должен заниматься спортом не 
только как тяжелой работой, но и получать от этого удовольствие. Во-
вторых, для меня гораздо меньшее значение имеет первое место в пер-
венстве Москвы или России в возрасте десяти лет. Зато колоссальное зна-
чение имеет техника. К сожалению, очень часто случается, что ребенок 
выпускается из детской спортивной школы и не умеет остановить мяч. А 
если уже с десяти лет команда нацелена только на успех, как-нибудь, но вы-
играть у сверстников, опустив техническую составляющую, то потом нам 
не из кого выбирать футболистов. Зато научить играть в умный футбол 
можно и в 15 лет».

О селекции
«Нужно понять, кто составит костяк команды в следующем сезоне. Есте-
ственно, в моем понимании это россияне. Далее нужно понять, на ка-
ких позициях они будут играть, где у них лучше всего это получается, а 
где нужны иностранцы и почему они имеют преимущество над россияна-
ми на этих позициях. Мы находимся в стадии формирования и выработки 
принципов селекционной работы, осознания наших критериев и амбиций 
в этой области. Имеем много хороших игроков, но нужно понимать, насколько они соответствуют нашим стремлениям». 

О новых проектах для болельщиков
«Хотим разработать специальную программу, чтобы люди с любовью относились к «Локомотиву» – и к команде, и к клубу. 
Прививать здоровый образ жизни. Все, кто живет недалеко от стадиона, должны получать от этого плюсы. Им есть, куда от-
дать ребенка – пусть и в платную группу – позаниматься футболом в свое удовольствие, даже если он не может по физиче-
ским данным заниматься спортом профессионально. Если мальчик уже маленький спортсмен, то, как и раньше, будет хо-
дить в детскую школу бесплатно. Если нет, то может заниматься физкультурой и футболом в платных группах».
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Жизнь после осьминога
[ Рубен Зарбабян ]

Едва ли стоит удивляться тому, сколь многие из нас 
успели по ходу чемпионата мира полюбить этого 
представителя класса головоногих. Просто за этот ко-
роткий период Пауль стал нашим компасом в беспре-
дельно динамичном царстве футбола, где все встает 
с ног на голову за считанные секунды. Теперь кончи-
на моллюска-оракула лишний раз подчеркнула всепо-
глощающую непредсказуемость спорта  №1.
Например, кто бы мог предположить, что после про-
вального августа, когда в пяти матчах «Локомотив» 
набрал лишь одно очко, наша команда станет луч-
шей в октябре, выиграв четыре матча из четырех? 
За последние два месяца железнодорожники пропу-
стили всего трижды – столько же, сколько в каждом 
из трех последних августовских матчей.
Кто только не высказывался с иронией по поводу лет-
него возвращения в клуб 36-летнего Дмитрия Лось-
кова, который, якобы, «ходит пешком» по полю! Но 
вот прошло два месяца, и Лоськов уже признается 
не просто самым активным игроком «Локо», но одним 
из самых бегающих во всей премьер-лиге. Так, в мат-
че с «Анжи» он пробежал 12,6 километров – больше 
из всех участников 26-го тура пробежали лишь трое 
(причем один из них – Дмитрий Тарасов).
Мало кто ожидал серьезной игры и от потерявшего 
надежду стать основным в «Спартаке» Романа Шиш-
кина. Однако тому потребовалось чуть больше меся-
ца, чтобы доказать свой уровень не только нам, бо-
лельщикам своей новой команды, но и человеку не-

заинтересованному: тренеру сборной Дику Адвокату, 
и вот Шишкин уже вызван в национальную команду.
Из таких вот маленьких успехов и складывается 
база для серьезного подъема результатов команды. 
Впрочем, бывают, конечно же, и неприятные нео-
жиданности. Так, вышел на отличный уровень – что 
в плане работы на поле, что в плане реализации мо-
ментов – Майкон. По крайней мере, благодаря его 
прекрасной игре головой мы сумели слегка подтя-
нуть статистику по реализации угловых. И сразу же 
– травма, что особенно неприятно, когда речь идет 
о молодом игроке, который только начал за счет ин-
дивидуальных качеств поставлять очки в ситуации, 
когда команде голы даются не без труда.
Что будет дальше? В межсезонье «Локомотив» рез-
ко увеличит свой выбор атакующих исполнителей. 
Вернутся из аренды Джиби Фалл, успевший уже 
стать лучшим бомбардиром чемпионата Норвегии, 
и Александр Минченков, исправно забивающий в 
Брянске, выздоровеет Майкон, получат новые шан-
сы нынешние игроки первой команды и лучшие фор-
варды «молодежки», не говоря уже о потенциальных 
новобранцах клуба.
При таком богатстве выбора никто не может пред-
угадать, на что будет способен «Локомотив»-2011, 
особенно на фоне революционных изменений ка-
лендаря премьер-лиги. То есть бедный Пауль, мо-
жет, и смог бы, но теперь нам остается лишь запа-
стись терпением.
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ШКОЛА

Все родители хотят, чтобы их дети росли здоровыми и 
спортивными. Зная, как сильно многие мальчишки мечта-
ют стать футболистами, «Локомотив» решил предоставить 
ребятам возможность заниматься под руководством опыт-
ных квалифицированных тренеров по единой методике.
С 6 ноября на базе футбольной школы «Локо» начали работу 
специальные группы для всех желающих. Тренировочные уро-
ки проводят тренеры академии «Локо». Для детишек создана 
группа выходного дня, занятия в которой будут проходить те-
перь каждую субботу с 10:00 до 11:30 (для ребят от 5 до 8 лет) и 
с 11:30 до 13:00 (для ребят от 9 до 12 лет). 
В ближайшее время будет открыта и группа буднего дня (два за-
нятия в неделю), а также направление для детей более старше-
го возраста.
– Цель открытия этого направления – дать возможность зани-
маться футболом на высоком уровне тем, у кого нет возмож-
ности заниматься им профессионально, – рассказал «Нашему 
Локо» руководитель школы Максим Мотин. – Такого в России 
еще никто не делал. И мне приятно, что именно «Локомотив» 
стал первооткрывателем в этом деле.
Скоро к футболу смогут приобщаться и папы, которым «Локо-
мотив» предоставит возможность потренироваться вместе с 
сыновьями. Ведь девиз этого проекта: «Футбол с «Локо» – наша 
семейная традиция».
Ждем вас в нашем манеже в Черкизове!
Всем желающим заниматься в группах выходного дня необходи-
мо предварительно записаться по телефону +7 499 161 86 20. 

СЕМЕЙНЫЕ ТРАДИЦИИ

И НЕ ТОЛЬКО ФУТБОЛ!
Помимо футбольных навыков в школе «Локомотива» юные 
спортсмены теперь смогут получить возможность развивать-
ся интеллектуально. Совсем недавно ребята 1994 года рожде-
ния побывали в Московском международном доме музыки. 
Во время часового концерта мальчишки прослушали отрывки из 
классических произведений знаменитых композиторов Джоак-
кино Россини, Сергея Прокофьева, Йоганна Штрауса, Джузеппе 
Верди и многих других.
– Хорошее образование крайне важно для профессионального 
футболиста, – пояснил директор спортивной школы «Локомоти-
ва» Максим Мотин. – Всесторонне и полноценно развитый чело-
век быстрее мыслит и принимает решения, в том числе и на фут-
больном поле. 
Вообще, рассчитываем делать все, чтобы мальчишки получили 
системное образование. С этой целью в ближайшее время вос-
питанники школы «Локо» будут совершать регулярные походы 
в театры, музеи, на различные выставки и в Дом музыки. По на-
шим замыслам, даже если у парня по той или иной причине не 
получилось в футболе, то он обязательно должен достичь успе-
ха на другом поприще.
Действительно, в планах руководства спортшколы немало 
культурных мероприятий. Одно из ближайших – поход в Театр 
юного зрителя на спектакль с участием давнего болельщика 
«Локомотива» Валерия Баринова. О чем вы, уважаемые болель-
щики, непременно узнаете из репортажей на официальном 
сайте www.fclm.ru, а также в «Нашем Локо».
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«ЛОКО-98» ВЫИГРАЛ  
ТУРНИР В КИЕВЕ
Команда школы «Локомотива» (игроки 1998 года рождения) 
выиграла международный турнир, посвященный 67-й годов-
щине освобождения Киева от немецко-фашистских захват-
чиков. В этом году он прошел уже в седьмой раз и собрал во-
семь команд из России и Украины. 
Подопечные Александра Басова попали в самую сильную 
группу вместе с хозяевами и организаторами турнира ки-
евскими динамовцами, донецким «Шахтером», а также еще 
одной киевской командой «Смена». С последней «Локо-98» 
сыграл вничью (1:1). Однако благодаря победам над динамов-
цами и дончанами (1:0 и 2:0 соответственно) наша команда за-
няла первое место в группе и вышла в финал. В решающем 
матче наши мальчишки встретились со сверстниками из Ака-
демии имени Коноплева (Самарская область) и выиграли в се-
рии пенальти 4:1 (основное время закончилось со счетом 1:1). 
Не остались красно-зеленые и без индивидуальных наград: 
лучшим защитником турнира был признан Женя Фетисов. Сто-
ит также заметить, что для «Локомотива» это было первое уча-
стие в этом турнире.
Помимо собственно футбола хозяева приготовили для 
команд-участниц и обширную культурную программу. Го-
сти посмотрели матч Лиги Европы «Динамо» – АЗ, посетили 
Киево-Печерскую лавру, вдоволь нагулялись по Киеву. 

ВСЕ В ЛЕДОВЫЙ!
В ночь с 5 на 6 ноября в Ледовом дворце в Черкизове от-
крылись сеансы ночного катания. Удобные раздевалки, ка-
чественный лед и буфет рядом с любимым стадионом те-
перь доступны для всех любителей активного отдыха. 
На выбор один из двух сеансов – с 23:00 до 2:00 или с 2:30 
до 5:30. 
Нет своих коньков? Не проблема! У нас вы сможете взять их 
напрокат за 100 рублей в час. Стоимость билета на один се-
анс катания – 400 рублей. Студентам и обладателям клубных 
карт «Локомотива» предоставляется скидка – 25%.
Мы ждем вас в Ледовом дворце, который расположен за Се-
верной трибуной стадиона рядом со спортивным комплек-
сом «Локо-СПОРТ»!

ПЛЯЖНЫЙ «ЛОКО» ПЕРВЫЙ!
Сегодня в перерыве матча состоится награждение пляжного футбольного клуба «Локомотив» кубком чемпиона Рос-
сии. Наш красно-зеленый собрат уже в первый год своего существования завоевал первое место в чемпионате стра-
ны, а также стал базовой командой сборной России по пляжному футболу. 
В составе игроков «Локо» выступает экс-полузащитник нашего клуба Алексей Смертин, а значит у болельщиков есть 
еще один повод порадоваться за пляжную команду. ПоЗдраВЛяеМ!

КЛУБ

11
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 [ Подготовила: 

 Светлана КондраШИна ]

ДМИТРИЙ ТОРбИНСКИЙ
(о развитии)

– Вспоминаю матч ЦСКА – «Спартак» в ноябре 2002-го. Было не слишком холодно, 

но прямо перед игрой начался невероятный снегопад. Матч из-за этого задер-

жали почти на час. Поле на торпедовском стадионе расчищали самосвала-

ми, которые взрыхлили его так, что играть было невозможно.

(о профессиональных болячках)

– После стольких операций всякий футболист просыпается  

от боли в коленях?

– Я не встречал футболиста, у которого бы ничего не болело! Каждое 

утро обязательно что-нибудь прихватит. Со временем к этому привыка-

ешь, просто перестаешь замечать. Мне о тех операциях, слава богу, ни-

чего не напоминает. Разве что колени на погоду реагируют.
«Спорт-Экспресс»

ЮРИЙ СЕМИН
(о лидере команды)

– В настоящий момент каждый из наших футболистов на своей позиции играет непло-

хо, и одного-двух конкретных лидеров у нас нет. Для меня как тренера важно, чтобы 

вся команда выглядела лидером, а переходить на имена – это уже дело журналистов.

(о преображении)

– Естественно, настроение у наших игроков улучшилось, поскольку победы 

всегда несут самые положительные эмоции. Меня же как тренера раду-

ет, что осенью выздоровели некоторые игроки, которые прежде чис-

лились в лазарете. Сейчас чемпионат планомерно двигается к фини-

шу, а это значит, что для нас наступает очень напряженное и ответ-

ственное время. Я очень рад тому, что в сложной ситуации на опре-

деленном этапе происходит объединение. Мы стали одной командой, 

поэтому в последнее время добились положительных результатов.

www.sportbox.ru

ГИЛЕРМЕ 
(о бразильских традициях)

– У нас есть такая традиция – в день рождения разбивать о голову именинника сырое яйцо и по-

сыпать мукой. Не слышал, чтобы в России кто-то бразильцев так подкалывал. Когда 

я играл на родине, доставалось не только игрокам-именинникам, но и всему тре-

нерскому штабу, переводчикам, докторам. Зная, что у кого-то из них день рож-

дения, мы специально готовили яйца, муку, поджидали, а потом неожиданно 

набрасывались и разбивали яйца об голову. Я не раз в этом участвовал! Прав-

да, меня самого так никто не поздравлял. Может, потому, что день рождения у 

меня в декабре, когда все команды разъезжаются на каникулы.

(о стечении обстоятельств)

– Самое смешное, что до приезда в Россию я вообще не знал, что такое травма! У меня никог-

да ничего не болело, я не тянул мышцы, не повреждал связки, не испытывал проблем с сустава-

ми. И вот тебе на – сразу после приезда получил повреждение, только восстановился – еще одно. 

Мысли в голове тогда гуляли разные… Думал даже, что уже не смогу вернуться на прежний уро-

вень. К счастью, моя жена Рафаэла, семья и, конечно, клуб поддерживали меня во всем. 

www.sportbox.ru

ДМИТРИЙ СЫчЕВ
(о вкусах)

– Кухню предпочитаю вкусную, а из какой страны – не так уж и важно. Хоро-

ших ресторанов в Москве очень много, всех не перечислишь, но главное, чтобы 

была вкусная, полезная еда, а остальное, на мой взгляд, второстепенно.

(о роли капитана)

– Роль капитана не может повредить игроку, она только стимулирует. Помнится, 

когда мне доверили капитанскую повязку, даже какие-то изменения в себе об-

наружил. Серьезнее стал, увереннее. С другой стороны, никогда не стремил-

ся во что бы то ни стало получить повязку. Харизмы Лоськова или Овчиннико-

ва у меня нет. www.sports.ru

АЛЕКСАНДР АЛИЕВ
(о кино)

– Мне очень нравится сериал «Бригада». Смотрел его несколько раз, и даже сейчас ино-

гда пересматриваю. Фильм знаю наизусть. Запомнилось, как они все вместе сказали: 

«Мы – бригада». Мне очень понравился этот момент. Слышал, что снимают продолже-

ние, – с нетерпением жду. Мне очень понравилось, как в этом сериале сыграли Без-

руков и Дюжев. Они приезжали в Киев со своими спектаклями – я с удовольствием 

на них ходил. Но это было в Киеве, а нужно теперь выбраться в театр в Москве.

(о хобби)

– Дайвингом я занимаюсь в отпуске, когда езжу куда-то отдыхать. Мне это 

очень нравится, и я всегда стараюсь выбирать такое место для отдыха, 

где есть дайвинг. Когда я в Таиланде был, хотел спуститься к рифовым 

акулам. Но так и не удалось это осуществить, так как у меня нет спе-

циального паспорта дайвера. И мне только из-за этого не разреши-

ли погружаться. Все говорят, что лучшие места для дайвинга в 

Египте. Но сколько бы я раз ни погружался – и на Кубе, и в Таи-

ланде, и в Турции, – на данный момент мне больше всего по-

нравилось в Таиланде.
www.sports.ru

ДМИТРИЙ ЛОСЬКОВ
(о кризисе)

– Каждый клуб или компания рано или поздно переживают кризисы, спады. В 

«Локомотиве» все произошло практически моментально: сменились состав, ру-

ководство. Но сейчас потихонечку все приходит в норму. Я верю, что «Локомо-

тив» вернется на лидирующие позиции. Мне кажется, вылет из Лиги Европы 

команду прилично встряхнул. Потрясение, конечно, было сильное. Главное в та-

ких ситуациях – не отступать, найти в себе силы двигаться дальше.

(о лишнем весе)

– В том, что я прибавил в весе, виноваты все по чуть-чуть – я, друзья и мой долгий 

переход в «Локо»! За целый месяц, что находился в подвешенном состоянии, я по-

зволял себе больше есть и спать. Но затем я начал как следует тренироваться. Сей-

час у меня вес – как лет шесть назад. И я этим горжусь!
«Советский спорт»
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СИЛА ЕДИнСТВА
Судья: Игорь Егоров (Нижний Новгород). Помощники судьи: Алексей ХАрлАмов (Тюмень), Игорь ПИсАНко (Новосибирск). 

Резервный судья: Алексей Еськов (москва). Делегат: ПорТНов А.в. (московская область). Инспектор: вЕргоПуло Ю.г. (москва)

РОСГОССТРАХ ЧЕМПИОНАТ РОССИИ, ПРЕМЬЕР-ЛИГА, 24-й ТУР

17 октября 2010, 20:45. Москва, стадион «Локомотив», 10782 зрителя
Гол: 1:0 (70’) СыЧЕВ

«Локомотив» Москва – «Спартак» нальчик 1:0 (0:0, 1:0)

[73]  
КОЛИНЬКО

[38]  
ВАСЯНОВИЧ   



[29]  
ЙОВАНОВИЧ   

(  80')
[31]  

ЛЕАНДРО [11]  
КОНЦЕДАЛОВ 

[22]  
ДЯДЮН   


[3]  
ВАСИН 

[8]  
СИРАДЗЕ 

(  71')

[99]  
ДЫШЕКОВ   



[28]  
ГОЛИЧ   
 (  89')

[10]  
ЛОСЬКОВ 

[8]  
ГЛУШАКОВ

[13]  
ВАГНЕР 
(  46')

[88] 
АЛИЕВ 

[21]  
ТОРБИНСКИЙ 

(  58')

[11]  
СЫЧЕВ   
 (  83')

[1]  
ГИЛЕРМЕ 

[28]  
ДЮРИЦА 



[55]  
ЯНБАЕВ

[49]  
ШИШКИН

[23]  
БАША 


Тренер: 
крАсНоЖАН Юрий

Запасные: 
[30] оТТо 

[43] рЫлов ( 80')
[10] мАлЯров 
[33] гЕТЕрИЕв 
[44] гоШоков  

( 71')
[39] ПлИЕв 

[60] рИкАрДо ЖЕЗус  
( 89')

1 0
Тренер: 
сЕмИН Юрий 

Запасные: 
[32] ЧЕХ 
[4]  роДольФо  

(  83') 
[14] смольНИков 
[30] АсАТИАНИ 
[15] ДрАмАН 
[81]  гАТАгов  

(  46')
[19]  ТрАорЕ (  58')

ОТЧЕТ [ОСнОВА] ОТЧЕТ [ОСнОВА]
 [ Тимофей ЗаЦеПИЛоВ ]

[20]  
ДЖУДОВИЧ 

ГЛАВНОЕ
Победа, обеспечивающая хорошие позиции для финишно-
го забега, далась крайне непросто. В первом тайме дважды 
красно-зеленых выручил Гилерме – сначала парировал удар 
Васина с близкого расстояния, после чего не растерялся, 
когда прямо перед воротами с мячом оказался Голич. «Локо» 
также не забывал атаковать. На хороших ударных позициях 
до перерыва оказывались Дмитрий Сычев и Ренат Янбаев, 
но оба почему-то били прямо в руки Колинько. 
Вышедшие во втором тайме Алан Гатагов и Драман Траоре 
прямого вклада в победный гол Сычева не внесли. Но во 
многом благодаря им команда в атаке стала более агрес-
сивной. Получив мяч из аута, Дмитрий попробовал простре-
лить вдоль ворот, но попал в защитника. От ноги последне-
го мяч отскочил в более удобную для удара точку, и первым 
подоспевший форвард с острого угла пробил Колинько.

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ
– Игра была очень сложной и проходила с переменным успе-
хом. Причем, на мой взгляд, в последние 15 минут первого тай-
ма у «Спартака» было преимущество. Зато вторую половину 
встречи мы начали очень хорошо, и дела сразу пошли на лад. 
Так что забитый гол был закономерным. Мы выиграли у хоро-
шей команды, которая доставила нам уйму проблем. 

Юрий СЕМИН, главный тренер
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СВОИМИ СЛОВАМИ
– В обоих таймах нам удавалось хорошо контролировать 
мяч и вести игру. Не могу сказать, что что-то не получа-
лось. Главное – добились победы. Могли забить больше, но 
поле сейчас чуть-чуть тяжелое и, естественно, красивой 
игры не покажешь. Побеждает тот, кто выигрывает борьбу. 
Впереди важные шесть матчей, и теперь самое главное – 
это добиться в них положительного результата.

Александр АЛИЕВ, №88

ГОЛ В пОДАРОК
Судья: владимир ПЕТТАй. (Петрозаводск). Помощники судьи: Евгений волНИН (владимир), олег ПоглАЗов (йошкар-ола). 

Резервный судья: владимир куЗНЕцов (краснозаводск). Делегат: кЕйлИН в. м. (самара). Инспектор: рощИН с. г. (кисловодск)

РОСГОССТРАХ ЧЕМПИОНАТ РОССИИ, ПРЕМЬЕР-ЛИГА, 25-й ТУР 

24 октября 2010, 12:00. Пермь, стадион «Звезда», 7 000 зрителей
Голы: 1:0 (22’) ТОПЧУ, 1:1 (79’) АЛИЕВ (с пенальти), 1:2 (89’) РОДОЛЬФО

«Амкар» пермь – «Локомотив «Москва» 1:2 (1:0, 0:2)

[1]  
ГИЛЕРМЕ 

[55]  
ЯНБАЕВ 

[28]  
ДЮРИЦА [49]  

ШИШКИН 
(  77’)

[7]  
ТАРАСОВ 

(  50')

[11] 
СЫЧЕВ

[23]  
БАША 

[88] 
АЛИЕВ 

 (П)

[21]  
ТОРБИНСКИЙ 

(  58’)

[10]  
ЛОСЬКОВ

[13]  
НОВАКОВИЧ   



[10]  
ТОПЧУ 
 (  90')

[19]  
КОЛОМЕЙЦЕВ 

[7]  
ПЕЕВ 

[8]  
ВОЛКОВ 
(  70')

[99]  
РИСТИЧ 

[1]  
УСМИНСКИЙ

[24]  
ПОПОВ 


[5]  
ГРИШИН

[14]  
СИРАКОВ

[23]  
ЧЕРЕНЧИКОВ 

 

Тренер: 
сЕмИН Юрий 

Запасные: 
[32] ЧЕХ 

[4] роДольФо  
( 77’)  

[14] смольНИков 
[30] АсАТИАНИ

[13] вАгНЕр ( 58’)
[15] ДрАмАН
[81] гАТАгов  

( 50’)

1 2
Тренер: 
рАХИмов рашид

Запасные:  
[42] НАруБИН 
[9]  мАкИ  

(  70')
[29]  куШЕв  

(  90')
[89] сЕкрЕТов 
[28] кАлАШНИков 
[70] ПИлИЕв 
[83] ЖИНко 

[8]  
ГЛУШАКОВ

СВОИМИ СЛОВАМИ
– Выпуская меня на поле, Юрий Палыч дал задание обострить игру нашей атаки, бороться за 
мяч и попробовать забить. Если мой гол принес команде три очка – значит, установка выполне-
на. Мои сильные стороны? Мне кажется, что у меня неплохая техника. Плюс я высокий и креп-
кий – могу побороться за верховые мячи. Но все-таки нападение – это не мое.

РОДОЛЬФО, №4

ГЛАВНОЕ
По совокупному количеству 
моментов хозяева  в пер-
вые 77 минут матча  пре-
восходили «Локомотив». Гол 
Топчу в первом тайме стал 
результатом третьего по 
счету выхода игрока «Амка-
ра» один на один с Гилер-
ме. «Локо» ответил пеналь-
ти в исполнении Алиева.
На 77-й минуте в помощь 
Дмитрию Сычеву был бро-
шен Родольфо, который 
спустя десять минут сыграл 
в духе матерого форвар-
да – выскочил из-за спины 
защитника и в акробатиче-
ском прыжке переправил 
мяч в сетку ворот Усмин-
ского. Забитый гол стал 
своеобразным подарком 
как себе, так и всей коман-
де, поскольку накануне мат-
ча бразилец отпраздновал 
свой 28-й день рождения.
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И СНОВА СЫЧЕВ
Cудья: михаил вИлков (Нижний Новгород). Помощники судьи: вячеслав сЕмЕНов (гатчина), олег ХАЧАТуров (ростов-на-Дону). Резервный 
судья: владимир кАЗьмЕНко (ростов-на-Дону). Делегат матча: ПроскурИН в.г. (воронеж). Инспектор матча: ЧЕБоТАрЕв Ю.Ф. (краснодар).

РОСГОССТРАХ ЧЕМПИОНАТ РОССИИ, ПРЕМЬЕР-ЛИГА, 26-й ТУР 

31 октября 2010, 16:15. Махачкала, стадион «Динамо», 12 000 зрителей
Гол: 0:1 (89’) СыЧЕВ

«Анжи» Махачкала – «Локомотив «Москва» 0:1 (0:0, 0:1)

[1]  
ГИЛЕРМЕ 

[55]  
ЯНБАЕВ 

[28]  
ДЮРИЦА [49] 

 ШИШКИН [7]  
ТАРАСОВ 

[11]  
СЫЧЕВ   

 

[23]  
БАША   
 

[88]  
АЛИЕВ   
(  90')

[21]  
ТОРБИНСКИЙ   

(  46')

[10]  
ЛОСЬКОВ 

[20]  
БАКАЕВ 

[17]  
ГОЛЕНДА 

(  67')

[15]  
ЖОСАН 
(  90')

[7]  
АГАЛАРОВ 

[6]  
ЦОРАЕВ 

[28]  
СТРЕЛКОВ 

[1]  
АБАЕВ 

[77]  
ХИЗАНЕЙШВИЛИ 

[3]  
ОСКАРС 

[5]  
КЕБЕ  

 (  56')[13]  
ТАГИРБЕКОВ 

Тренер: 
сЕмИН Юрий 

Запасные: 
[32] ЧЕХ 

[14] смольНИков 
[30] АсАТИАНИ  

( 46')
[13] вАгНЕр ( 66')

[15] ДрАмАН 
[27] оЗДоЕв 
[81] гАТАгов  

( 90')

0 1
Тренер: 
гАДЖИЕв гаджи

Запасные:  
[29] рЕвИШвИлИ 
[19] АрЗИАНИ 
[8] сТрЕльцов 
[14] ИвАНов (  56')
[31] ПЕковИЧ 
[86]  ТИмоНов  

(  90')
[18]  куХАрЧук  

(  67')

ОТЧЕТ [ОСнОВА] ОТЧЕТ [ОСнОВА]

[8]  
ГЛУШАКОВ 

(  66')

ГЛАВНОЕ
В первые двадцать минут матча дважды мог за-
бить Дмитрий Сычев. Сначала форвард головой хи-
тро подрезал мяч в дальний угол после навеса Ро-
мана Шишкина. Затем 11-й номер здорово пробро-
сил мяч мимо защитника и хлестко пробил, метя в 
ближний угол – чуть мимо. Хозяева огрызались бы-
стрыми контратаками, Гилерме особо не тревожа. 
Однако все переменилось с началом второго тай-
ма. Баша сфолил недалеко от центра поля и уви-
дел перед собой второй по счету «горчичник». Хо-
зяева не сбавляли оборотов до последней минуты. 
Развязка наступила в самом конце, когда в одной 
из редких вылазок Алиев в штрафной протолкнул 
мяч Сычеву, и тот пробил точно под перекладину.

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ
– В первом тайме мы имели преимущество – 
было много хороших ходов и комбинаций. Во 
втором тайме все поменялось. В каких-то эпизо-
дах нам повезло, но мы тоже не опускали руки, 
пытались выиграть и в конце концов были воз-
награждены голом.
У нас сейчас очень сплоченная команда. Навер-
ное, за это нам и улыбнулась удача.

Юрий СЕМИН, главный тренер

17

 [ Тимофей ЗаЦеПИЛоВ ]
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В МЕнЬШИнСТВЕ
Судья: Эдуард мАлЫй (волгоград). Помощники судьи: олег цЕловАльНИков (Астрахань), Андрей мАлороДов (саратов). 
Резервный судья: сергей куЗНЕцов (краснозаводск). Делегат: кИсЕлЕв р. Ю. (Томск). Инспектор: сАвкИН А. П. (Балашиха)

РОСГОССТРАХ ЧЕМПИОНАТ РОССИИ, ПРЕМЬЕР-ЛИГА, 27-й ТУР 

07 ноября 2010, 16:30. владикавказ, стадион «Спартак», 15000 зрителей.
Голы:–

Алания» Владикавказ – «Локомотив» Москва 0:0 (0:0)

[1]  
ГИЛЕРМЕ 

[55]  
ЯНБАЕВ 

[28]  
ДЮРИЦА   


[49]  

ШИШКИН 
[7]  

ТАРАСОВ   
(  33')

[11]  
СЫЧЕВ 

[4]  
РОДОЛЬФО 

[13]  
ВАГНЕР   
(  46')

[88]  
АЛИЕВ 

[10]  
ЛОСЬКОВ 

[52]  
ГОГИЧАЕВ   

(  41')

[15]  
МАШУКОВ 

[30] 
 КОЛЛИНС   
 (  61')

[5]  
ФЛОРЕСКУ   

 (Н.П.)

[14]  
МАРЕНИЧ 

[31]  
НИЗАМУТДИНОВ 

[16]  
ХОМИЧ 

[20]  
ДАКОСТА 

[25]  
ИВАНОВ 

[2]  
ГНАНУ   
[4]  

РОТЕНБЕРГ 

Тренер: 
сЕмИН Юрий 

Запасные: 
[32] ЧЕХ 

[14] смольНИков 
( 84')

[30] АсАТИАНИ  ( 33')
[99] БурлАк 

[15] ДрАмАН 
[27] оЗДоЕв 
[81] гАТАгов   

( 46')  (  84')

0 0
Тренер: 
ШЕвЧук владимир

Запасные:  
[41] кЕрЖАков 
[9]  ХуБулов  

(  41')
[17] цАрИкАЕв 
[13] БулгАру 
[42] кИрИллов 
[75]  БИкмАЕв  

(  61')
[34] гусАлов 

ОТЧЕТ [ОСнОВА] ОТЧЕТ [ОСнОВА]

[8] 
ГЛУШАКОВ

ГЛАВНОЕ
Матч 27-го тура «Локомотив» проводил во Вла-
дикавказе против местной «Алании». Уже на 
28-й минуте «Локо» остался в меньшинстве – за 
фол последней надежды был удален Ян Дюрица. 
Однако полузащитник хозяев Флореску «про-
стил» нашу команду, смазав пенальти. 
Тем не менее, до конца матча наша команда 
грамотно оборонялась, и у хозяев было не так 
много шансов. Ближе всех к тому, чтобы за-
бить гол, был Александр Маренич, угодивший 
в перекладину. Зато на последних минутах в 
одной атаке едва не отличились Денис Глуша-
ков и Ренат Янбаев. В итоге – нулевая ничья.

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ
– Конечно, удаление заставило нас изменить 
игру – пошли замены, чуть поменялась схема. 
Кроме того, мы не сразу сумели приспособить-
ся к быстрому полю. Это ни в коем случае не 
упрек хозяевам – газон здесь один из лучших 
в премьер-лиге. Конечно, мы ставили задачу 
выиграть матч. Но результат устраивает.

Юрий СЕМИН, главный тренер

19

СВОИМИ СЛОВАМИ
– К сожалению, вынужден признать: пенальти 
в наши ворота и удаление были справедливы-
ми. Я пытался в подкате сыграть в мяч, но не 
дотянулся до него. Кроме того, нападающий 
«Алании» в этот момент двинулся вправо и бук-
вально перевалился через мою ногу. 
О том,  что «Алания» не забила этот пеналь-
ти, узнал от людей по пути в раздевалку. Если 
я ничего не забыл, то красной карточкой во 
взрослом футболе меня удаляют впервые в 
жизни.

Ян ДЮРИЦА, №28

 [ Тимофей ЗаЦеПИЛоВ ]

ТАБЛИЦА РОсгОссТРАх чемпИОнАТА РОссИИ (27 ТУР)

№ КоМанда И В н П М о
1 Зенит 26 19 6 1 53–16 63 
2 Рубин 27 15 10 2 33–12 55 
3 ЦСКА 26 16 6 4 44–19 54 
4 Спартак 27 13 8 6 41–29 47
5 Локомотив 27 12 7 8 31–27 43 
6 Спартак Нч 27 12 7 8 37–30 43 
7 Динамо 27 9 11 7 35–27 38 
8 Ростов 27 10 4 13 25–34 34 
9 Терек 27 8 8 11 25–28 32 

10 Томь 27 8 6 13 30–41 30 
11 Сатурн 27 7 8 12 22–34 29 
12 Анжи 27 7 6 14 22–35 27 
13 Кр. Советов 27 6 8 13 27–40 26 
14 Амкар 27 7 4 16 19–32 25 
15 Алания 27 6 7 14 21–38 25 
16 Сибирь 27 4 6 17 32–55 18 
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Технический спонсор

Генеральный спонсор
Титульный  
спонсор

Титульный  
спонсор

Титульный  
спонсор

Титульный спонсор

ПРОФАйЛы [ОСнОВА] ПРОФАйЛы [ОСнОВА]

Юрий СеМИн
Главный тренер

Россия
Дата рождения:11.05.1947

[8] денис ГЛУШаКоВ
Полузащитник

Россия
Дата рождения: 27.01.1987

Рост, вес: 178 см, 72 кг

[21] дмитрий ТорбИнСКИЙ
Полузащитник

Россия
Дата рождения: 28.04.1984

Рост, вес: 172 см, 60 кг

[44] руслан КаМбоЛоВ
Защитник

Россия
Дата рождения: 01.01.1990

Рост, вес: 180 см, 80 кг

[49] роман ШИШКИн
Защитник

Россия
Дата рождения: 27.01.1987

Рост, вес: 178 см, 67 кг

[15] Хамину драМан
Нападающий

Гана
Дата рождения: 28.04.1986

Рост, вес: 173 см, 73 кг

[19] драман Траоре
Нападающий

Мали
Дата рождения: 17.06.1982

Рост, вес: 192 см, 82 кг

[1] ГИЛерМе
Вратарь

Бразилия
Дата рождения: 12.12.1985

Рост, вес: 197 см, 78 кг

[13] ВаГнер
Полузащитник

Бразилия
Дата рождения: 29.01.1985

Рост, вес: 172 см, 70 кг

[17] дмитрий СеннИКоВ
Защитник

Россия
Дата рождения: 24.06.1976

Рост, вес: 183 см, 82 кг

[81] алан ГаТаГоВ
Полузащитник

Россия
Дата рождения: 23.01.1991

Рост, вес: 185 см, 71 кг

[88] александр аЛИеВ
Полузащитник

Россия
Дата рождения: 03.02.1985

Рост, вес: 174 см, 73 кг

[11] дмитрий СЫЧеВ
Нападающий

Россия
Дата рождения: 26.10.1983

Рост, вес: 176 см, 73 кг

[22] александр КрИВорУЧКо
Вратарь
Россия

Дата рождения: 23.09.1984
Рост, вес: 190 см, 78 кг

[14] Игорь СМоЛЬнИКоВ
Полузащитник

Россия
Дата рождения: 08.08.1988

Рост, вес: 178 см, 70 кг

[20] бранко ИЛИЧ
Защитник
Словения

Дата рождения: 06.02.1983
Рост, вес: 187 см, 78 кг

[32] Марек ЧеХ
Вратарь

Чехия
Дата рождения: 08.04.1976

Рост, вес: 187 см, 84 кг

[16] ШарЛеС
Полузащитник

Бразилия
Дата рождения: 14.02.1985

Рост, вес: 173 см, 72 кг

[23] Марко баШа
Защитник

Сербия
Дата рождения: 29.12.1982

Рост, вес: 190 см, 89 кг

[28] ян дЮрИЦа
Защитник
Словакия

Дата рождения: 10.12.1981
Рост, вес: 187 см, 85 кг

[30] Малхаз аСаТИанИ
Защитник

Грузия
Дата рождения: 04.08.1981

Рост, вес: 184 см, 79 кг

[7] дмитрий ТараСоВ
Полузащитник

Россия
Дата рождения: 18.03.1987

Рост, вес: 188 см, 73 кг

[55] ренат янбаеВ
Защитник 

Россия
Дата рождения: 07.04.1984

Рост, вес: 178 см, 71 кг

[90] МаЙКон
Нападающий

Бразилия
Дата рождения: 18.02.1990

Рост, вес: 183 см, 73 кг

[4] родоЛЬФо
Защитник
Бразилия

Дата рождения: 23.10.1982
Рост, вес: 183 см, 77 кг

[10] дмитрий ЛоСЬКоВ
Полузащитник

Россия
Дата рождения: 12.02.1974

Рост, вес: 178 см, 75 кг
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пЕРСОнА

НАМ ГОВОРИЛИ:  
ИГРАЕТЕ В ФУТбОЛ –  
КАК НА ЛЫЖАХ КАТАЕТЕСЬ
О начале карьеры Бранко известно не так много. От-
части из-за того, что Словения до относительно не-
давнего времени считалась глубокой футбольной 
провинцией – не помог даже поигравший много лет 
в не последних европейских клубах Златко Захович. 
Впрочем, сейчас в словенской сборной есть пред-
ставители всех чемпионатов «большой пятерки». 
Да и наш защитник до приезда в Россию успел пои-
грать в Испании.
– В футбол я начинал играть в родной Любляне – ког-
да мне было 8 лет, папа отвел меня в школу «Олим-
пии», – рассказал Илич. – Там я последовательно 

прошел команды всех возрастов и дорос до основ-
ного состава. Кстати, мне хватило всего полугода 
выступлений за первую команду, чтобы из молодеж-
ной сборной Словении заиграть в первой.
– вопрос, который уместно задать любому выход-
цу из бывшей Югославии: у тебя был шанс или же-
лание заиграть, скажем, за Сербию или Хорватию?
– Нет. Хотя по крови я чистый серб. Мои папа с ма-
мой приехали из Сербии в Любляну на учебу, да так 
там и остались. А уже когда там началась война, во-
прос о возвращении и вовсе не обсуждался. Кста-
ти, в сборной Словении не так уж мало выходцев из 
других частей бывшей Югославии. Например, Злат-
ко Дедич из немецкого «Бохума» родился в Боснии. 
Сербские корни у Миливойе Новаковича и братьев 
Самира и Ясмина Хандановичей.

Я – серб. Но всегда считал себя словенцем
Бранко ИЛИЧ  

[ Павел ноВИКоВ ]

Скажем прямо, пока роман 27-летнего словенского защитника с «Локо-
мотивом» не складывается. Всего один матч в «основе» за полных восемь 
месяцев – далеко не тот показатель, на который рассчитывает игрок своей 
национальной сборной. Хотя вне футбольного поля Бранко чувствует себя 
в команде (да и в России тоже) очень комфортно, симпатиями одноклуб-
ников не обделен, чему в немалой степени способствуют и хорошие спо-
собности к иностранным языкам, и вообще всегда и везде предпочитает 
сохранять неизменно доброжелательный тон. 



24 25

пЕРСОнА пЕРСОнА

– А ведь Словения – далеко не самая футбольная 
из бывших югославских республик.
– Так было только поначалу. Хорваты с сербами 
нас даже подкалывали – мол, вы живете у подно-
жия Альп, потому и в футбол играете – словно на лы-
жах катаетесь. Но в последние лет десять в Слове-
нии здорово развиваются все игровые виды спор-
та – футбол, гандбол, баскетбол. К примеру, баскет-
больная «Олимпия» стала одним из главных открытий 
стартовых туров евролиги. 
– Если в «Олимпии» все было так замечательно, поче-
му ты в 22 года ушел в «Домжале»? ведь на тот мо-
мент это едва ли можно было считать повышением.
– Еще как можно! Не потому, что «Домжале» – ве-
ликий клуб. Просто в «Олимпии» все стало намного 
хуже – из-за финансовых проблем клуб стремитель-
но покатился по наклонной и в конце концов обан-
кротился. И это притом, что в сезоне-2003/04 мы 
заняли второе место в чемпионате!
– …а начали его с успешного – по словенским, раз-
умеется, меркам – выступления в Кубке уЕФА.
– Да. Мы прошли ирландский «Шелбурн» и попали 
на «Ливерпуль». Так дома в Любляне до 80-й минуты 
вели 1:0! Но уже в следующем году клуб не получил 
лицензию, спонсоров не было. В итоге национальная 
ассоциация позволила нам доиграть чемпионат, по-
сле чего клуб закрыли. Вскоре его создали заново 
под названием «Бежиград» – по названию района, 
где находился стадион и базировался клубный офис. 
Позже он снова стал «Олимпией». 
– Не могу сказать о других твоих товарищах по 
«Олимпии», но у тебя эта история повторилась уже 
в России – с футбольным клубом «Москва».
– Отчасти это так. Хотя лично я российскую историю 
воспринял более болезненно. Хотя, может быть, это 
сейчас мне так кажется, потому что случилась она 
совсем недавно. Мы до конца не верили, что это слу-
чится – готовились к сезону на сборах и ждали ве-
стей из Москвы. К сожалению, хороших так и не до-
ждались. Хотя я и сейчас считаю, что останься «Мо-
сква» в живых, выступили бы в чемпионате очень 
неплохо, боролись бы за медали. 
– в «Локомотив» ты перешел едва ли не в послед-
ний день заявочного периода. Между тем, насколь-
ко я знаю, был еще вариант со «Спартаком». 
– Да, такой вариант действительно был. Насколько 
предметный? Скажу так: если бы я тогда хотел пе-
рейти в «Спартак», то перешел бы. Но раз я в «Локо-
мотиве», значит, более предметным и конкретным 
было предложение «Локомотива». 

– Дебюта в «Локо» пришлось ждать два месяца – 
до майской игры с «Амкаром». 
– На этот счет я иллюзий и не питал. Прекрасно по-
нимал, что если ты не прошел с командой всю пред-
сезонную подготовку и пришел чуть ли не за два дня 
до начала сезона, рассчитывать на твердое место в 
«основе» можно только в одном случае: если тебя зо-
вут Криштиану Роналду или, скажем, Кака. У меня в 
паспорте написано «Бранко Илич». Кое-чего в фут-
боле я тоже добился. Но чтобы приходить в топ-клуб 
– а «Локомотив» в России таковым, безусловно, явля-
ется – и сразу претендовать на ведущие роли, нужно 
определенное стечение обстоятельств. 

НЕ СОМНЕВАЛСЯ,  
чТО ПОЕДУ В ЮАР
– «Кое-чего» – это в том числе и участие в финаль-
ном турнире чемпионата мира?
– Ну, в моем случае это не повод для гордости. Ведь 
все три матча сборной Словении в ЮАР я провел на 
скамейке запасных. Хотя я в любом случае благода-
рен Матьяжу Кеку, что он включил меня в заявку на 
турнир. Даже несмотря на то, что в стартовый со-
став «Локомотива» я не попадал.
– Не боялся из-за этого пролететь мимо поездки 
в ЮАР?
– Если честно, совсем не боялся. Во-первых, я вхо-
дил в группу игроков, которые прошли весь отбороч-
ный цикл. Кек не из тех, кто разрушает уже сложив-
шийся костяк, да еще перед началом турнира. Хотя 
я в любом случае старался на совесть работать на 
майском сборе в Брунико. Все-таки забывать о том, 
что по сравнению с другими игроками сборной я 
оказался – пусть даже и по объективным причинам - 
в худшем положении.
– Насколько я понимаю, для сборной Словении 
сам факт участия в финальном турнире – реше-
ние задачи. 
– Да. Когда закончился ответный матч с Россией 
в Мариборе, мы толком еще и не поняли, чего до-
бились. Осознание пришло лишь через несколько 
дней. А так в стране это восприняли как праздник.
– в России итоги жеребьевки стыковых матчей тоже 
восприняли очень положительно. А в Словении?
– Спокойно восприняли. Все считали и не стеснялись 
говорить вслух, что Россия – фаворит. Главным ко-
зырем считали не столько мастерство игроков, хотя 
в нашей сборной есть футболисты, играющие в ве-
дущих чемпионатах, причем не в последних клубах, 
сколько команду в целом. Ведь большинство игро-
ков сборной играют вместе с малых лет, давно стали 
друг другу как братья. 
– Между тем, рекордсмен вашей сборной по коли-
честву матчей и голов Златко Захович в интервью 
одной из российских газет сказал прямо: вам, ре-
бята, ловить нечего, в ЮАР поедем мы, а вы играй-
те лучше в хоккей. 

– Честно говоря, даже не знал о таком интервью, да 
еще перед решающими матчами за путевку в фи-
нальный турнир чемпионата мира. Наверное, у Злат-
ко был свой резон высказать такую точку зрения. 
– Захович – лучший футболист за всю историю сло-
венского футбола?
– В новейшей истории – безусловно. Если брать еще 
со времен Югославии, то поставил бы выше Бранко 
Облака, который в 70-х годах прошлого века играл в 
«Шальке» и «Баварии», а также Сречко Катанеца – 
не последнего футболиста в классной «Сампдории» 
на рубеже 80-х и 90-х годов. 
– Нынешняя сборная Словении также по-своему 
уникальна. Хотя здесь речь идет, скорее, о забав-
ном курьезе. Я говорю о двух братьях-вратарях Са-
мире и Ясмине Хандановичах, которые выступают 
в одном амплуа, оба играют в италии и оба привле-
каются в национальную сборную.
– Да, это действительно забавно. Но прямой конку-
ренции между ними, при всем уважении к старше-
му, Ясмину, все-таки нет. Самир в свои 25 лет добил-
ся гораздо большего – уже пять лет с небольшими 
перерывами играет за «Удинезе». 

ЕЩЕ ПОРАДУЮ ТРЕНЕРА  
ДОбРЫМИ ВЕСТЯМИ
– у тебя с ним как минимум одно общее – вы оба 
уехали в сильный европейский чемпионат из того 
самого «Домжале». 
– Да. Только я в «Бетис» попал во многом благодаря 
выступлениям за сборную Словении, тогда как Са-
мир начал в нее привлекаться уже из «Удинезе». Три 
года назад «Бетису» понадобился правый защитник, 
и Луис Фернандес (помните тренера, который в свое 
время пригласил в «Пари-сен-Жермен» Роналдинью?) 
пригласил меня. К сожалению, он тогда не знал, что 

работать в «Бетисе» ему осталось совсем недолго. 
Хотя и с его преемником Пако Чапарро мне было не-
плохо. А вот когда в команду возглавил Хосе-Мария 
Ногес, я практически перестал попадать в состав. И 
начал искать варианты, из которых, в конце концов, 
выбрал «Москву».
– О печальной судьбе «Москвы» мы уже поговори-
ли. Между тем, летом ты мог оказаться в англий-
ской премьер-лиге.
– Да. Я даже съездил на несколько дней на про-
смотр в «Блэкпул». Разумеется, с согласия руковод-
ства «Локомотива». Три дня тренировался с коман-
дой и, как мне кажется, неплохо себя показал. Одна-
ко в итоге не сложилось. Как мне тогда сказали, они 
бы предпочли крайнего защитника, который больше 
поддерживает атаку. Хотя я не могу назвать себя за-
щитником, который боится сделать несколько лиш-
них шагов от угла штрафной площади. 
– Похоже, единственный человек, который в тебя 
верил всегда и безоговорочно, – Матьяж Кек.
– Всегда буду благодарен ему за это. При этом не 
стоит думать, что я хожу у него в любимчиках. У него 
есть очень хорошее, как мне кажется, для тренера 
качество – давать своим футболистам большой кре-
дит доверия. Это не тот случай, когда после несколь-
ких неудачных матчей за клуб футболист пролетает 
мимо очередных отборочных матчей. Чтобы через 
месяц-другой снова вернуться в сборную. Нет, я не 
оспариваю тот факт, что за сборную страны должны 
играть те, кто на данный момент находится в лучшей 
форме. Скажем, сейчас я не попадаю в основной 
состав «Локомотива» и, как следствие, остаюсь в за-
пасе и в национальной сборной. Тем не менее, Кек 
в любом случае меня вызывает, а между сборами 
часто звонит и интересуется делами. Надеюсь, что, 
в конце концов, в «Локомотиве» у меня все наладит-
ся и будут для него и хорошие вести.

Бранко ИЛИч
Защитник. Родился 6 февраля 1983 года в Любляне.
рост: 185 см. Вес: 76 кг.
Выступал за: «Олимпию» (2001-2005), «Домжале» (2005-2007), 
«Бетис» (2007-2009), «Москву» (2009). С марта 2010 года –  
в «Локомотиве». За сборную Словении провел 38 матчей. 
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НА ПУТИ В ТРОйКУ
Главный судья: Дмитрий вЕсЕлов (москва). Помощники: Андрей ШороХов (москва), 

Павел мАлЮТИН (москва). Инспектор матча: вЕргоПуло Ю.г. (москва)

ПЕРВЕНСТВО РОССИИ СРЕДИ МОЛОДЕЖНыХ КОМАНД 2010, 24-й ТУР

16 октября 2010, 14:00. г. Москва, стадион «МСА Локомотив», 100 зрителей
Голы: 1-0 (3’) КУХАРЧУК, 2-0 (67’) ВАСЮКОВ

«Локомотив» Москва – «Спартак» нальчик 2:0 (1:0, 1:0)

[55]  
ШОГЕНОВ 

[52]  
СОБЛИРОВ

[39]  
ПЛИЕВ  
(  45')

[49]  
ХАГАБАНОВ  

(  73')
[19]  

АМИРХАНОВ 
[58]  

БОЛОВ  
(  85')

[51]  
МИТРИШЕВ 

[23]  
ДЕЯК 

[10]  
МАЛЯРОВ  

(  45')

[45]  
КАНИХОВ 

[88]  
ХОХЛОВ   
(  45')

[98]  
ЧОЧИЕВ  

[64]  
ГАРАКОЕВ   

(  87')

[62]  
БЫКОВ  
(  90')

[96]  
ПОЛОЗ 

[56]  
НУРОВ  
(  82')

[65]  
КУХАРЧУК   

  (  63')

[52]  
БОДАНОВ 

[51]  
БЕЛЯЕВ 

[20]  
ИЛИЧ 

[53]  
СЕМЕНОВ  

(  80')[99]  
БУРЛАК 

Тренер: 
ИсХАков мурат

Запасные: 
[54] ЧоЧуЕв  

(  45')
[57] АБАЗов  

(  73')
[41] ковАльскИй  

(  85')
[42] ШАвАЕв (  45')

[48] ТруБИцЫН  
(  45')

2 0
Тренер: 
БИлЯлЕТДИНов ринат 

Запасные:
[22] крИворуЧко 
[79] Ярковой (  90')
[59]  вАсЮков  

(  63') 
[71] мАмоНов (  80')
[77]  кАлАйДЖЯН  

(  82')
[84]  лЕЗгИНцЕв  

(  87')

ГЛАВНОЕ
Большая часть матча проходила за явным преимуществом 
«Локо», игроки которого в буквальном смысле не давали пере-
дохнуть гостям. Уже в самом начале встречи москвичи обе-
спечили себе небольшой голевой задел – Алан Чочиев вы-
вел подключившегося с левого фланга  Дмитрия Кухарчука на 
ударную позицию, и нападающий технично перебросил мяч в 
сетку через голову голкипера гостей Шогенова. 
Во втором тайме спустя несколько минут после выхода на 
поле полузащитник Александр Васюков удвоил счет в мат-
че, сполна оправдав задумку наставника «Локо» Рината Би-
лялетдинова. Как минимум еще по разу «простили» гостей 
Дмитрий Полоз и Георгий Нуров. Вратарю железнодорож-
ников Евгению Боданову в конце концов пришлось-таки до-
стать мяч из сетки, но с подачи помощника арбитр гол наль-
чан отменил.

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ
– Если судить по результату, то урок прошлого тура ребя-
та усвоили. Тревогу вызывали периоды, когда соперник пе-
рехватывал инициативу. Необходимо еще много работать, 
чтобы не допускать их в будущем. 
Расслабленности не было, но ребята по-прежнему не могут 
уловить тот момент, когда соперник включает дополнитель-
ные силы. Чтобы не отстать, они должны делать то же самое 
на опережение. 

Ринат БИЛЯЛЕТДИНОВ, старший тренер

СВОИМИ СЛОВАМИ
– Начал заниматься футболом в 9 лет в одной из школ 
Орла. Затем уехал в Москву на просмотр в «Локомотив», 
где и остался. Два с половиной года играл за школу, с этого 
сезона выступаю за «молодежку». Из-за травмы пропустил 
большую часть матчей. 
Сегодняшний гол стал для меня первым в играх за моло-
дежный состав. Мне немного повезло в том, что мяч, сри-
кошетив, залетел в ворота. Но я чувствовал, что так и бу-
дет. Этот гол я посвящаю маме.

Александр ВАСЮКОВ, №59

ОТЧЕТ [МОЛОДЕЖЬ] ОТЧЕТ [МОЛОДЕЖЬ]
 [ Тимофей ЗаЦеПИЛоВ ]

БЕз МЕДАЛЕй?
Главный судья: Алексей ШИШкИН (Ижевск). Помощники: константин ЗАсульскИй (Пермь), 

сергей ХуДороЖков (Пермь). Инспектор матча: рощИН с.г. (кисловодск)

ПЕРВЕНСТВО РОССИИ СРЕДИ МОЛОДЕЖНыХ КОМАНД 2010, 25-й ТУР 

23 октября  2010, 13:15. Пермь, стадион «Звезда»
Голы: 1:0 (42’) МИХАЛЕВ, 1:1 (57’) БЕЛЯЕВ

«Амкар» пермь – «Локомотив» Москва 1:1 (1:0, 0:1)

[22] 
КРИВОРУЧКО 

[82]  
ГАТАГОВ С.   

(  73')

[99]  
БУРЛАК [51]  

БЕЛЯЕВ   

[98]  
ЧОЧИЕВ [65]  

КУХАРЧУК   
(  46')

[41]  
МИРОНОВ   

(  46')

[6]  
МИЛАНОВИЧ 

[96]  
ПОЛОЗ

[27]  
ОЗДОЕВ [56]  

НУРОВ 

[86]  
ВАСИЛЬЕВ   

(  37')

[46]  
СУББОТИН   

(  24')

[43]  
ТЮКАЛОВ   

(  46')

[66]  
РЯБОКОБЫЛЕНКО   

(  63')
[93]  

СМОРОДИН   
(  79')

[11] 
ПОМЕРКО 

[58] 
 ЕРШОВ 

[50]  
СМИРНОВ

[91]  
МОРЫГАНОВ   



[2]  
МОРОЗОВ 

[4]  
ФЕДОРИВ   

(  61')

Тренер: 
БИлЯлЕТДИНов ринат 

Запасные: 
[52] БоДАНов 
[79] Ярковой 

[53] сЕмЕНов ( 73')
[59] вАсЮков 

[62] БЫков  
( 46')

[71] мАмоНов 
[64] гАрАкоЕв  

( 46')

1 1
Тренер: 
ХуЗИН рустем

Запасные:  
[44] сИНЕльНИков 
[33] кНЕЖЕвИЧ (  63')
[47] ромАНЕНко (  79')
[77] соколов (  37') 
[18]  БурмИсТров  

(  46') 
[39]  мИХАлЕв  

(  24') 
[73] ИДову (  61')

ГЛАВНОЕ
Молодежная команда упустила шанс приблизиться к прямому конкуренту за место в тройке – пермскому «Амкару». Хотя и 
вперед хозяев не пропустила – на гол Михалева в первом тайме после перерыва точным ударом ответил Максим Беляев.
В итоге – ничья, которая больше устроила хозяев. Ведь никто из конкурентов к ним так и не приблизился. 

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ
– У «Амкара» квалифицированная и хорошо организован-
ная команда, но мы все-таки ехали в Пермь за тремя оч-
ками. Именно поэтому с первых минут вышли с двумя на-
падающими. Тем более, Георгий Нуров отлично выступил 
за юношескую сборную и находится в хорошей форме, а 
Дима Кухарчук забивал в двух матчах подряд. Мы не су-
мели сократить отставание от пермяков, так что впол-
не можем остаться без медалей. Ведь теперь нам нуж-
ны уже как минимум две осечки «Амкара» в оставшихся 
пяти турах. 

Ринат БИЛЯЛЕТДИНОВ, старший тренер

СВОИМИ СЛОВАМИ
– Не думал, что мне удастся забить. Конечно, доля везения 
есть в том, что мяч отскочил точно на меня. Оставалось 
лишь грамотно распорядиться возможностью. Но я был бы 
рад и тому, если в том эпизоде удалось отличиться Гарако-
еву, а не мне. К сожалению, некоторая несобранность ко-
манды не позволила нам забить больше. 

Максим БЕЛЯЕВ, №51
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ТРИ В ОДнОМ 
Главный судья: кирилл НовИков (москва). Помощники: Алексей ДАвЫДов (москва), 

Александр ПЕТросов (москва). Инспектор матча: ЧЕБоТАрЕв Ю.Ф. (краснодар).

ПЕРВЕНСТВО РОССИИ СРЕДИ МОЛОДЕЖНыХ КОМАНД 2010, 26-й ТУР

29 октября 2010, 16:30. г. Москва, стадион «МСА Локомотив», 400 зрителей
Голы: 1-0 (2’) МИЛАНОВИЧ,  2-0 (5’) ГАРАКОЕВ, 3-0 (35’) БАРСОВ

«Локомотив» Москва – «Анжи» Махачкала 3:0 (3:0, 0:0)

[37]  
МУСИН 

[91]  
ИБРАГИМГАДЖИЕВ  



[88]  
КУРБАНОВ [50]  

АБИДИНОВ   
(  60') [61]  

МИРЗАБЕКОВ 
[95]  

АЛИМАГОМАЕВ 

[21]  
ИЛУРИДЗЕ   

(  46')

[55]  
ГУСЕЙНОВ  



[33]  
МИРЗАЕВ 

[22]  
СЛАВОВ   
(  73')

[96]  
МУХАММАД 

[98]  
ЧОЧИЕВ  

[64]  
ГАРАКОЕВ   

  (  79')

[79]  
ЯРКОВОЙ   

(  59')

[96]  
ПОЛОЗ 

[56]  
НУРОВ   
(  62')

[74]  
БАРСОВ   

 (  68')

[52]  
БОДАНОВ  

(  85')

[6]  
МИЛАНОВИЧ   

[20]  
ИЛИЧ   

(  70')

[51]  
БЕЛЯЕВ 

[99]  
БУРЛАК   
(  53')

Тренер: 
АгАлАров руслан

Запасные:
[93] АлИЕв  

(  73')
[24] лЕоНАрДо  

(  60')
[25] ЭлИАкву  

(  46')

3 0
Тренер: 
БИлЯлЕТДИНов ринат 

Запасные:
[54] гЕНЕрАлов (  85')
[82]  гАТАгов сослАН   

(  70')
[41] мИроНов (  79')
[53] сЕмЕНов (  59')
[59] вАсЮков (  68')
[62] БЫков (  53')
[65]  куХАрЧук  

(  62')

ГЛАВНОЕ
Хозяева забили дважды в тече-
ние пяти минут. Сначала Милан 
Миланович в высоком прыжке 
замкнул подачу Алана Чочиева с 
углового. Затем Сейт-Даут Гара-
коев добил мяч в сетку после уда-
ра Тараса Бурлака со штрафно-
го и эффектного сэйва голкипе-
ра гостей Мусина. «Локомотив» 
атаковал с прежней прытью еще 
примерно полчаса. За это время 
Максим Барсов, который впер-
вые вышел на поле в стартовом 
составе «молодежки», дважды 
выходил один на один, но попа-
дал во вратаря. Исправился фор-
вард на 35-й минуте, когда отлич-
ным ударом с 20-ти метров за-
гнал мяч точно в «девятку» во-
рот гостей.

СВОИМИ СЛОВАМИ
– Сейчас мы находимся в таком положении, что необходимо выигрывать каждый матч. Поэтому мы настраивались 
на серьезную борьбу. Вполне могли выиграть и с более крупным счетом. Турнирная задача у нас остается та же, что 
и перед встречей – побороться за третье место. 

Милан МИЛАНОВИЧ, №6

ОТЧЕТ [МОЛОДЕЖЬ] ОТЧЕТ [МОЛОДЕЖЬ]
 [ Тимофей ЗаЦеПИЛоВ ]

нЕ пОВЕзЛО
Главный судья: сергей куЗНЕцов (краснозаводск)

Инспектор матча: сАвкИН А.П. (Балашиха)

ПЕРВЕНСТВО РОССИИ СРЕДИ МОЛОДЕЖНыХ КОМАНД 2010, 27-й ТУР 

06 ноября 2010, 13:00. владикавказ, стадион «Спартак» (запасное поле), 700 зрителей.
Голы: 1:0 (57’) БУРАЕВ (с пенальти), 1:1 (70’) НУРОВ (с пенальти)

«Алания» Владикавказ – «Локомотив» Москва 1:1 (0:0, 1:1)

[22] 
КРИВОРУЧКО 

[82]  
ГАТАГОВ С. 

[99]  
БУРЛАК   
(  46')

[51]  
БЕЛЯЕВ   


[98]  
ЧОЧИЕВ [65]  

КУХАРЧУК   
 (  46')

[62]  
БЫКОВ   


[6]  
МИЛАНОВИЧ 

[96]  
ПОЛОЗ 

[64]  
ГАРАКОЕВ [56]  

НУРОВ   

 (П)

[77]  
АРСОЕВ

[97]  
БУРАЕВ   

(П)

[43]  
БУГУЛОВ   



[51]  
ГАЗДАНОВ 

[91]  
ДЗАЛАЕВ   
 (  74')

[99]  
АЛХАЗОВ   

(  46')

[22]  
ГИГОЛАЕВ   

(  46')

[35]  
ДОГУЗОВ   



[46]  
ЦХОВРЕБОВ 

[24]  
МАМАХ 

[39]  
КАЧМАЗОВ   

(  44')

Тренер: 
БИлЯлЕТДИНов ринат 

Запасные: 
[52] БоДАНов 

[44] кАмБолов 
[79] Ярковой 

[41] мИроНов  
( 46')

[53] сЕмЕНов ( 46')
[59] вАсЮков  

( 46')
[71] мАмоНов 

1 1
Тренер: 
мЕрДЕНов руслан

Запасные:  
[53]  куДЗИЕв  

(  46')
[21]  ПуХАЕв 
(  46')
[40]  кумАлАгов  

(  74')
[44]  ДЗАНТИЕв  

(  44')
[70] голЫШЕв 

СВОИМИ  
СЛОВАМИ
– Считаю, нашей команде не хва-
тило фарта. Мы должны были вы-
игрывать. Только в первом тайме 
не реализовали три стопроцент-
ных момента. Попади мяч в воро-
та, исход игры был бы решен. 

Алан ЧОЧИЕВ, №98

ТАБЛИЦА пеРвенсТвА  
мОЛОДежных кОмАнД (27 ТУР)

№ Команда И В н П М о
1 Спартак 26 16 7 3 62–20 55 
2 Зенит 27 16 4 7 50–20 52 
3 Амкар 27 15 6 6 45–34 51 
4 Локомотив 27 13 6 8 47–27 45 
5 Рубин 27 12 8 7 35–29 44 
6 Сибирь 27 11 9 7 45–39 42 
7 Сатурн 27 11 9 7 40–32 42 
8 Кр. Советов 27 11 8 8 51–39 41 
9 Ростов 27 10 5 12 29–31 35 
10 Алания 27 10 5 12 35–58 35 
11 Спартак Нч 27 9 6 12 28–38 33 
12 Динамо 27 9 5 13 31–46 32 
13 Томь 27 7 11 9 25–35 32 
14 ЦСКА 27 6 3 18 35–54 21 
15 Терек 27 3 10 14 16–45 19 
16 Анжи 26 2 6 18 11–38 12 
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ПРОФАйЛы [МОЛОДЕЖЬ] ПРОФАйЛы [МОЛОДЕЖЬ]

Технический спонсор

Генеральный спонсор
Титульный  
спонсор

Титульный  
спонсор

Титульный  
спонсор

Титульный спонсор

ринат бИЛяЛеТдИноВ
Главный тренер

Россия
Дата рождения: 17.08.1957

Саркис оГанеСян
Тренер
Россия

Дата рождения: 17.08.1968

[62] роман бЫКоВ
Полузащитник

Россия
Дата рождения: 16.03.1992

Рост, вес: 182 см, 73 кг

[84] даниил ЛеЗГИнЦеВ
Полузащитник

Россия
Дата рождения: 30.08.1992

Рост, вес: 180 см, 75 кг

[82] Сослан ГаТаГоВ
Защитник

Россия
Дата рождения: 29.09.1992

Рост, вес: 185 см, 70 кг

[72] Сослан дЖИоеВ
Нападающий

Россия
Дата рождения: 08.08.1993

Рост, вес: 182 см, 72 кг

александр раКИТСКИЙ 
Тренер вратарей

Россия
Дата рождения: 01.07.1956

[64] Сейт-даут ГараКоеВ
Полузащитник

Россия
Дата рождения: 26.08.1992

Рост, вес: 175 см, 73 кг

[ 6 ] Милан МИЛаноВИЧ
Защитник

Сербия
Дата рождения: 31.03.1991

Рост, вес: 194 см, 83 кг

[ 98 ] алан ЧоЧИеВ
Полузащитник

Россия
Дата рождения: 07.09.1991

Рост, вес: 180 см, 70 кг

[ 99 ] Тарас бУрЛаК
Защитник

Россия
Дата рождения: 22.02.1990

Рост, вес: 187 см, 78 кг

[74] Максим барСоВ
Нападающий

Россия
Дата рождения: 29.04.1993

Рост, вес: 174 см, 70 кг

Юрий баТУренКо
Тренер
Россия

Дата рождения: 29.12.1964

[77] аркадий КаЛаЙдЖян
Полузащитник

Россия
Дата рождения: 01.12.1992

Рост, вес: 192 см, 83 кг 

[53] андрей СеМеноВ
Защитник

Россия
Дата рождения: 08.06.1992

Рост, вес: 182 см, 70 кг

[56] Георгий нУроВ
Нападающий

Россия
Дата рождения: 08.06.1992

Рост, вес: 179 см, 72 кг

[27] Магомед оЗдоеВ
Полузащитник

Россия
Дата рождения: 05.11.1992

Рост, вес: 184 см, 78 кг

[96] дмитрий ПоЛоЗ
Нападающий

Россия
Дата рождения: 12.07.1991

Рост, вес: 183 см, 73 кг

[35] александр ФИЛЬЦоВ
Вратарь
Россия

Дата рождения: 02.01.1990
Рост, вес: 197 см, 85 кг

[52] евгений боданоВ
Вратарь
Россия

Дата рождения: 23.01.1992
Рост, вес: 184 см, 72 кг

[78] николай КаЛИнСКИЙ
Полузащитник

Россия
Дата рождения: 22.09.1993

Рост, вес: 178 см, 70 кг

[71] алексей МаМоноВ
Защитник

Россия
Дата рождения: 14.04.1993

Рост, вес: 183 см, 79 кг

[61] Мирлан МУрЗаеВ
Нападающий
Кыргызстан

Дата рождения: 29.03.1990
Рост, вес: 183 см, 68 кг

[41] Илья МИроноВ
Полузащитник

Россия
Дата рождения: 27.02.1992

Рост, вес: 176 см, 64 кг

[54] егор ГенераЛоВ
Вратарь
Россия

Дата рождения: 24.01.1993
Рост, вес: 187 см, 73 кг

[59] александр ВаСЮКоВ
Полузащитник

Россия
Дата рождения: 18.02.1992

Рост, вес: 178 см, 70 кг

[83] алексей МаЛЬКоВ
Полузащитник

Россия
Дата рождения: 30.03.1993

Рост, вес: 173 см, 62 кг

[65] дмитрий КУХарЧУК
Нападающий

Россия
Дата рождения: 27.07.1992

Рост, вес: 178 см, 69 кг

[79] александр ярКоВоЙ
Защитник

Россия
Дата рождения: 10.02.1993

Рост, вес: 189 см, 75 кг

[51] Максим беЛяеВ
Защитник 

Россия
Дата рождения: 30.09.1991

Рост, вес: 185 см, 76 кг
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МОЛОДЕЖЬ МОЛОДЕЖЬ

ФУТбОЛ
– Гош, ты забил два мяча в ворота сборной укра-
ины в матче за юношескую сборную России. 
Ставил себе задачу – обязательно отличиться за 
сборную?

Георгий Нуров: – Перед нами стояла четкая зада-
ча – выйти в следующий раунд. Все игроки пре-
красно понимали, что если во второй раз не вый-
дем, то это будет позор, который потом никак не 
смоется. Совершенно не было разницы, кто за-
бьет, необходимо было достичь результата и прой-
ти дальше. Но мне приятно, что автором дубля 
стал я (улыбается). Таких крупных достижений в 
футболе у меня не было пока. Но это все являет-
ся лишь малой частью успеха, основные трудности 
еще впереди. 
– Как отмечаешь забитые голы?
Г.Н.: – Да у меня нет своего определенного вида 
празднования, но в душе Бога благодарю всегда.
– Дим, а ты как-то настраиваешься на матчи? 
Дмитрий Кухарчук: – Слушаю музыку. Мне помога-
ет именно та музыка, от которой мурашки по коже 
идут. Параллельно вспоминаю различные игровые 

моменты, прокручиваю в голове свои ошибки, со-
вершенные в предыдущих матчах. Но моя главная 
проблема в том, что перед игрой я чересчур эмоци-
онален, мне необходимо научиться успокаиваться.
– Какие у тебя сильные и слабые стороны на 
поле?
Д.К.: – Сильная сторона – скорость. Но чувствую, 
что у меня есть проблемы в технике. Над этим ста-
раюсь работать. Иногда мне не хватает собранно-
сти на поле, но отдаю себя игре полностью.
– За последний год прибавил как футболист?
Д.К.: – Чувствую, что прогресс есть, но мне очень 
помешала травма спины. В любом случае, поиграв 
на новом уровне, ощущаю перемены к лучшему.
– Гош, назови главные плюсы и минусы в тво-
ей игре.
Г.Н.: – Главный минус – это то, что мне не хвата-
ет голов, а по качеству игры на этот вопрос лучше 
тренер ответит.

СЕМЬЯ И УчЕбА
– Как можете описать свои характеры?
Г.Н.: – Я довольно общительный, добрый и спокой-
ный человек.
Д.К.: – Серьезный и собранный. Отец у меня стро-
гий. Помимо футбола требовал хорошей учебы. Не 
могу сказать, что я совершал какие-то безумные 
поступки, хотя бывали и «залеты». Тем не менее, 
учился нормально, а одиннадцатый класс и вовсе 
закончил с отличием. 

– в твоей семье спортом кто-нибудь еще увле-
кается?
Д.К.: – Отец у меня родом из украинской дерев-
ни, а мама из села. Папа раньше занимался фут-
болом. Начинал играть в городе Тульчин, но, по-
взрослев, предпочел футболу армейскую служ-
бу и уехал в Кострому, где брат Илья и я появи-
лись на свет. В этом городе мы начали играть за 
«Спартак» с шести лет. Я тренировался со стар-
шими ребятами 90-го года в течение пяти лет, но 
потом, когда образовалась хорошая команда мо-
его возраста, стал тренироваться с ними. Через 
некоторое время Илья уехал играть в «Шинник», 
а я в «Локомотив». 
– Часто бываешь дома?
Д.К.: – Как только появляется возможность, так 
сразу же еду к родителям в Кострому. Дома меня 
каждый раз ждет накрытый стол. Мама нагото-
вит чего-нибудь вкусного, и мы все сидим и обща-
емся. Мы живем дружно, стараемся время про-
водить вместе. Иногда любим в кино сходить, в 
кафе посидеть, в бильярд поиграть.
– Гош, первыми противниками некоторых тво-
их одноклубников были члены семьи. у тебя та 
же история?
Г.Н.: – Я начинал играть в футбол во дворе, как и 
большинство ребят. В семь лет пошел в первый 
класс и начал посещать футбольную школу «Дина-
мо». Шесть с половиной лет назад перешел в «Ло-
комотив».
– Расскажи о своей семье.
Г.Н.: – Нас пятеро. Я старший ребенок в семье. У 
меня есть младший брат, ему десять. А сестре в 
сентябре исполнилось четыре годика.
– Брат спортом увлекается?
Г.Н.: – Он многие виды спорта перепробовал. 
Сейчас занимается баскетболом в школе ЦСКА.  
– ты занимался в детстве еще чем-нибудь кро-
ме футбола?
Г.Н.: – Карате и хоккеем, но всегда в душе меч-
тал стать футболистом. Поначалу не признавал-
ся родителям, но потом, когда они увидели, что я 
люблю футбол больше, мама отвела меня в шко-
лу «Динамо». 
– Как вам давалась учеба в школе?
Г.Н.: – Оценки у меня всегда были хорошие, хотя 
последние годы стал больше времени уделять 
футболу и успеваемость чуточку снизилась. Я 
ведь неплохо разбирался в алгебре, информати-
ке, компьютерах и в других точных науках.
Д.К.: – А мне иностранные языки с трудом да-
вались. Лучше всего знаю украинский (смеет-
ся). Учеба в локомотивской школе показалась 
мне легче, чем в лицее. Любимых предметов 
у меня не было, однако математика, физика и 
прочие «заумные» предметы шли хорошо. Те-
перь учусь в РГУФКСиТ на связях с обществен-
ностью.

ОТДЫХ
– Ребят, девушки у вас есть?
Д.К.: – Сейчас нет. Зато вечерами теперь мож-
но больше времени проводить на поле и трениро-
ваться. А так приходилось бы много внимания уде-
лять девушке, а не футболу.

Г.Н.: – Та же история. И меня это устраивает, 
так как могу отдавать больше свободного време-
ни футболу. Любимое дело стоит у меня на пер-
вом месте.
– Как вас в команде называют?
Д.К.: – Меня «Кухой». Я к этому прозвищу привык 
и не обижаюсь.
Г.Н.: – А меня – «Нура», в сборной также.
– Какой отдых предпочитаете?
Д.К.: – Активный! Раньше любил на лыжах и вело-
сипеде кататься, но сейчас уже времени нет на 
это. В этот отпуск собираюсь с братом поехать 
куда-нибудь. Но сначала надо съездить с родите-
лями на Украину, а то я бабушку уже года четы-
ре не видел. 
Г.Н.: – Люблю дома посидеть в спокойной обста-
новке. С недавних пор один живу. 
– Книги читаешь в одиночестве?
Г.Н.: – И это тоже. Моя любимая – «Мастер и Мар-
гарита» Булгакова. По дороге на тренировки рань-
ше любил читать. А сейчас мне нравится смотреть 
сериалы. Например, «Доктор Хаус». Это вообще 
модно на данный момент.

 [ Даниль бИЛяЛеТдИноВ ]

За голы всегда в душе благодарю 
Бога. Георгий Нуров

Дмитрий Кухарчук и Георгий Нуров 
пока являются единственными игро-
ками из молодежного состава «Локо», 
оформившие по дублю в этом году. 
Дмитрию удалось отличиться в мат-
че против «Сатурна», а Георгий забил 
два мяча в ворота сборной Украины в 
составе юношеской сборной России. 
«Наш Локо» устроил для дуэта фор-
вардов блиц, в котором они расска-
зывают о своей жизни на футбольном 
поле и за его пределами.

Перед игрой я чересчур эмоцио-
нален. Мне нужно научиться успо-

каиваться. Дмитрий Кухарчук

ДУБЛЕРЫ
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Год основания
1934 г.  

Цвета
Бело-синие

домашний стадион
Стадион «Спартак»  
(12 500 зрителей)

достижения
Победитель зоны «Восток» Второго 
дивизиона первенства России (2004)
Бронзовый призер Первого  
дивизиона первенства России (2007)
Серебряный призер Первого  
дивизиона первенства России (2009)

Финалист Кубка России  
2009/2010 (2010)

Раунд плей-офф Лиги  
Европы УЕФА 2010-2011

Генеральный  
директор клуба

Лев Стрелков

Главный тренер
Игорь Криушенко

Капитан команды
Томаш Выходил

Интренет-адрес
http://www.fc-sibir.ru

ВЕСЕЛЫМ ВЕЗДЕ  
У НАС ДОРОГА
– Мы по-прежнему продолжаем бороться за место 
в премьер-лиге. Пока есть для этого шансы, мы 
ведь веселая команда.

Игорь ШЕВЧЕНКО, №99

СОВЕТ КОЛЛЕГЕ
– Мне кажется, натурализация – это скорее бла-
го. Даже если рассматривать ситуацию с Веллито-
ном – он отличный футболист, но вероятность того, 
что он будет играть за Бразилию, очень мала. А так 
у него будет возможность попробовать себя в дру-
гой сборной и показать свой лучший футбол, кото-
рый, конечно, принесет пользу команде, за которую 
он будет играть
Я лично хотел бы играть за свою страну, за сбор-
ную Колумбии, но вообще не очень в курсе этих 
вопросов с натурализацией.

Рохер КАНЬЯС, №28

МЕчТА КАПИТАНА
– У нас болельщики отличные. Жалко только, что 
нет у нас футбольного стадиона как в Химках или 
в Раменском. Эти беговые дорожки… А если бы 
еще и крыша была – акустика была бы просто су-
масшедшей.

Томаш ВЫХОДИЛ, №4

СОпЕРнИК СОпЕРнИК

ФК «СИбИрЬ» ноВоСИбИрСК игорь Николаевич КРиуШЕНКО
Гражданство: Белоруссия
Дата рождения: 10 февраля 1964 года

ДОсТИженИя
Выход в 1/8 Кубка СССР  
(«Химик» Гродно, 1986—1987)

Воспитанник футбольной 
школы СДЮШОР-5 (Минск). 
С 17 лет начал выступать за 
минское «Динамо», в котором 
играл в основном за дубль, 
не попадая в команду масте-
ров. Тем не менее, это не ме-
шало юному Игорю Криушен-

ко вызываться в юношескую сборную СССР. Расставшись с 
минским «Динамо»,  продолжал карьеру в гродненском «Хи-
мике» (1985 -1986), фрунзенской «Алге» (1988), актюбинском 
«Актюбинце» (1989), алданском «Металлурге» (1990 - 1993), 
якутском «Динамо» (1994-95, играющий тренер), «Селенге» 
Улан-Удэ (1996), могилевском «Торпедо-Кадино» (1997). 
Именно в последнем клубе в 1998 году  началась тренер-
ская веха карьеры Игоря Криушенко. Годом позже на смену 
клубу из Могилева пришел фарм-клуб «Смена-БАТЭ», в ко-
тором новоиспеченный специалист так же задержался не 
многим менее года. 
В 2004 году Криушенко получил возможность попробовать 
свои силы в высшей лиге чемпионата Республики Беларусь. 
Отдав четыре года на воспитание «молодежки» «БАТЭ», 
Криушенко был назначен тренером основной команды. За 
три года пребывания у руля ему дважды удалось стать чем-
пионом Белоруссии, завоевать Кубок Белоруссии и выве-
сти команду в Лигу чемпионов. 
В конце 2007 года Криушенко неожиданно ушел с поста 
главного тренера борисовчан в стан главного соперника - 
«Динамо», в котором проработал чуть менее года. Освобо-
дившийся пост наставника минчан достался уволенному из 
«Локомотива» Славолюбу Муслину.  Спустя год после ухо-
да из минского «Динамо», Игорю Криушенко последовало 
предложение возглавить команду из Новосибирска.

ФАкТы
В конце 2009 года новосибирский сайт «НГС.НОВОСТИ» 
провел социологический опрос, основной темой которо-
го стал вопрос: какое событие уходящего года было самым 
ярким и значимым в жизни города. Более 10 тысяч человек 
приняли в нем участие, треть из которых выбрали ответ: 
«Выход ФК «Сибирь» в премьер-лигу».
В сибирской столице Игорь Криушенко появился диковин-
ным для современных футбольных реалий образом. В кон-
це 2008 года «Сибирь» объявила открытый конкурс на заме-
щение вакантной должности главного тренера. Криушенко из 
Минска прислал свое резюме. То же самое сделали еще пол-
тора десятка безработных специалистов. Затем было собесе-
дование в Москве, возвращение в Минск. И лишь спустя вре-
мя – приглашение в Новосибирск для подписания контракта.

 [ Тимофей ЗаЦеПИЛоВ ]

«СИБИРЬ» ГОВОРИТ

СЕРЬЕЗНАЯ КОМАНДА
– Люди, которые сидят выше, похоронили «Си-
бирь», а мы боремся и будем бороться.

Роман БЕЛЯЕВ, №95

ПРЕСНЫМ  
В ФУТбОЛЕ НЕ МЕСТО
– Я эмоциональный тренер, но стараюсь держать 
эмоции в себе, ведь я еще и публичный человек. 
Бывали моменты, когда накапливалось все: мог 
взорваться на тренировке, в раздевалке в пере-
рыве. Но я быстро загораюсь и тут же отхожу. 
Если я сделал что-то нелицеприятное, всегда готов 
извиниться. Если сделал это при всех, при всех и 
извинюсь. Это эмоции, а без эмоций любая игра 
будет пресна — это часть нашей работы.

ЖИТЬ ПРАВИЛЬНО
– Я верю в Бога. Когда стараешься жить по зако-
нам божиим – не обманывать, соблюдать основ-
ные заповеди, то жизнь должна вознаграждать 
человека. Верю в это.

О КОЛЛЕГАХ
– Я не люблю что-то копировать. Конечно, у каж-
дого тренера можно взять что-то хорошее и по-
стараться применить. Это немаловажный мо-
мент – уметь найти рациональное зерно в работе 
каждого человека. В плане тактики мне нравят-
ся итальянские тренеры, в России – Леонид Слуц-
кий. Умный, грамотный специалист. Хотя, я лич-
но не общался с Семиным, Газзаевым. Возмож-
но, если бы пообщался, тоже смог бы их оценить 
в полной мере. По игре их команд видно, что это 
специалисты высокого уровня. Но у каждого спе-
циалиста своя философия, свои взгляды. Поэтому 
могу оценить только Слуцкого, с которым знаком 
и с которым общался.

Игорь КРИУШЕНКО, главный тренер
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АФИША

ЛОКОМОтив – «СиБиРЬ»:
 [ Дмитрий КоЛоТВИн ]

мАТчИ «ЛОкОмОТИвА»  
с ДеБюТАнТАмИ  
чемпИОнАТОв РОссИИ
С «Сибирью» московский «Локомотив» провел лишь 
один матч, в первом круге текущего первенства. По-
этому предлагаем познакомиться с тем, как играла 
наша команда с дебютантами высшей лиги (высшего 
дивизиона, Премьер-лиги) чемпионатов России, к ко-
торым относится и новосибирский клуб.
1992 год считать не будем, так как всех участников 
того турнира можно назвать новичками.
В целом статистика свидетельствует о подавляющем 
преимуществе «Локомотива». В 35 матчах с дебютан-
тами «элиты» железнодорожники одержали 25 по-
бед, 9 раз сыграли вничью и потерпели 5 поражений. 
Разность мячей 60-21. Правда, в гостях показатели 
уже не столь убедительны: +8, =6, -4; 22-13. Так что 
гостевая ничья в Новосибирске не является чем-то 
из ряда вон выходящим.
Зато в домашних матчах с дебютантами «Локомо-
тив» особых проблем не испытывает: +13, =3, -1; 38-8. 
Причем 5 побед железнодорожники одержали с 
крупным счетом. Единственное поражение на своем 
поле красно-зеленые потерпели 2 апреля 2006 года 
от «Спартака» из столицы Кабардино-Балкарии – 2:3. 
Только нальчикскому клубу удалось забить в год сво-
его дебюта в Премьер-лиге более одного гола в во-
рота «Локомотива» в гостях.

14 нОяБРя в ИсТОРИИ  
«ЛОкОмОТИвА»
14 ноября не самый удачный день для московского 
«Локомотива». В пяти проведенных матчах железно-
дорожники не сумели одержать ни одной победы.
В 1957 году в игре с тбилисскими динамовцами счет 
так и не был открыт.
Заключительный матч чемпионата СССР – 1962 в Ку-
таиси с местным «Торпедо» также закончился вни-
чью 0:0.
Не было забито голов и в матче 1985 года в Ставро-
поле.
Игра с московским «Спартаком», состоявшаяся 14 
ноября 1988 года в спорткомплексе «Олимпийский», 
вновь победителя не выявила. Правда, на этот раз 
собравшиеся зрители хотя бы голы увидели. В пер-
вом тайме Шалимов вывел красно-белых вперед, а 
во втором – Русяев с пенальти счет сравнял.
Матч 1/8 финала розыгрыша Кубка России 1992/1993 
с волжским «Торпедо» также прошел под крышей, 
на этот раз легкоатлетическо-футбольного комплек-
са ЦСКА. Гости оказались сильнее, обыграв «Локомо-
тив» со счетом 2:1.

МаТЧ ПерВоГо КрУГа
«Сибирь» – «Локомотив» – 2:2 (0:2).

25 июля. Новосибирск. Стадион «Спартак». 12 000 зрителей.
Судьи: Э. малый (волгоград). м. Новокшонов (Ижевск), 
в. Данченко (уфа).
«Сибирь»: ковалевски, валентич, Филиппенко, выходил, молош, 
Астафьев, макаренко (Шевченко, 59), Нагибин, Чижек (Аравин, 
69), медведев, Антипенко (Шуленин, 78).
«Локомотив»: гилерме, смольников, Асатиани, родольфо, Янба-
ев, Торбинский (Дуймович, 46), Тарасов, Алиев, вагнер (глушаков, 
80), сычев (Траоре, 86), майкон.
Голы: 0:1 – Алиев (16), 0:2 – Алиев (31), 1:2 – медведев (48), мо-
лош (67).
Предупреждения: молош (24), Дуймович (57), Шевченко (60), 
валентич (63), родольфо (90).

До матча в Новосибирске «Локомотив» на чужом 
поле сумел набрать только три очка, сыграв вни-
чью с ЦСКА, «Тереком» и «Спартаком-Нальчик» 
и проиграв «Рубину», московскому «Спартаку» и 
«Зениту». Так что, отправляясь в гости к аутсай-
деру премьер-лиги, железнодорожники навер-
няка мечтали одержать первую гостевую побе-
ду в сезоне. И первый тайм подтвердил обосно-
ванность планов подопечных Юрия Семина. Уже 
на 16-й минуте Алиев своим коронным ударом со 
штрафного оставил не у дел голкипера «Сибири» 
Ковалевски. Затем лучший бомбардир «Локомоти-
ва» отличился во второй раз. И вновь со штраф-
ного. На этот раз, казалось, удар не таил особой 
угрозы для ворот хозяев, но мяч, выскользнув из 
рук Ковалевски, все-таки проскользнул в сетку.
«Сибирь» удивила. Команда быстро оправилась 
от полученного нокдауна и сама перешла в на-
ступление. В самом начале второго тайма по-
сле подачи углового Медведев разность в сче-
те сократил, а на 67-й минуте с фантастическим 
дальним ударом Молоша Гилерме не справился. 
Выровняв положение, хозяева поля еще более 
взвинтили темп и имели не одну возможность 
вырвать победу, выше всяческих похвал сыграл 
вратарь «Локо». Впро-
чем, и железнодорож-
ники могли склонить 
чашу весов в свою сто-
рону. К примеру, в ком-
пенсированное ко вто-
рому тайму время мог 
отличиться Траоре, но 
пробил выше ворот.
Закономерная,  
но очень обидная  
для «Локомотива»  
ничья.
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СТАТИСТИКА

МАТЧИ «ЛОКОМОТИВА» В ПРЕМЬЕР-ЛИГЕ. СЕЗОН 2010
ДАТА ТуР СОПЕРНИК ПОЛЕ СЧЕТ ДАТА ТуР СОПЕРНИК ПОЛЕ СЧЕТ
14.03 1 рубин г 0-2 07.08 16 крылья советов г 0-0
20.03 2 крылья советов Д 3-0 15.08 17 спартак Д 2-3
28.03 3 спартак г 1-2 22.08 18 Динамо г 0-3
04.04 4 Динамо Д 3-2 29.08 19 Зенит Д 0-3
11.04 5 Зенит г 0-1 12.09 20 цскА Д 1-0
17.04 6 цскА г 1-1 19.09 21 Томь г 1-1
24.04 7 Томь Д 2-1 26.09 22 Терек Д 2-1
01.05 8 Терек г 0-0 03.10 23 сатурн г 1-0
05.05 9 сатурн Д 0-1 17.10 24 спартак-Нальчик Д 1-0
11.05 10 спартак-Нальчик г 1-1 24.10 25 Амкар г 2-1
15.05 11 Амкар Д 2-0 31.10 26 Анжи г 1-0
10.07 12 Анжи Д 2-1 07.11 27 Алания г 0-0
18.07 13 Алания Д 3-0 14.11 28 сибирь Д
25.07 14 сибирь г 2-2 20.11 29 ростов г
01.08 15 ростов Д 0-1 28.11 30 рубин Д

 [ Дмитрий КоЛоТВИн ]
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27-Й ТуР
5 ноября (пятница)

«спартак-Нальчик» – «сатурн» 2-0
6 ноября (суббота)
«Амкар» – «Терек» 2-0
«ростов» – «Динамо» 1-1
«Анжи» – «Томь» 1-0

7 ноября (воскресенье)
«сибирь» – «Зенит» 2-5
«Алания» – «Локомотив» 0-0
цскА – «крылья советов» 4-3
8 ноября (понедельник)
«рубин» – «спартак» 1-1
средняя результативность тура – 2,88 гола 
за игру

МАТЧ 18-ГО ТуРА
10 ноября (среда)

«Зенит» – цскА

28-Й ТуР
12 ноября (пятница)

«сатурн» – «Амкар»
13 ноября (суббота)
«Терек» – «Анжи»
«Томь» – «Алания»
«Динамо» – «рубин»

14 ноября (воскресенье)
«спартак» – «крылья советов»
«Зенит» – «ростов»
«Локомотив» – «Сибирь»
«спартак-Нальчик» – цскА

29-Й ТуР
20 ноября (суббота)

«Амкар» – «спартак-Нальчик»
«крылья советов» – «Динамо»
«рубин» – «Зенит»
«Ростов» – «Локомотив»
«сибирь» – «Томь»
«Алания» – «Терек»
«Анжи» – «сатурн»
цскА – «спартак»

Бомбардиры «Локомотива»:  
АлИЕв Александр – 14, сЫЧЕв Дмитрий – 6,  
мАйкоН – 3, ДуймовИЧ Томислав – 2, ТАрАсов 
Дмитрий, куЗьмИН олег, глуШАков Денис, гАТА-
гов Алан, лоськов Дмитрий, роДольФо – по 1.

ПОЛОЖЕНИЕ КОМАНД В ПРЕМЬЕР-ЛИГЕ (на 9 ноября 2010 года)
ВСЕГО ДОМА В ГОСТях

М МПТ Команда И О В Н П Гз Гп РГ Дата Счет Дата Счет
1 (1) Зенит 26 63 19 6 1 53 16 +37 29.08 0-3 11.04 0-1
2 (2) рубин 27 55 15 10 2 33 12 +21 28.11 14.03 0-2
3 (3) цскА 26 54 16 6 4 44 19 +25 12.09 1-0 17.04 1-1
4 (4) спартак 27 47 13 8 6 41 29 +12 15.08 2-3 28.03 1-2
5 (5) ЛОКОМОТИВ 27 43 12 7 8 31 27 +4
6 (6) спартак-Нальчик 27 43 12 7 8 37 30 +7 17.10 1-0 11.05 1-1
7 (7) Динамо 27 38 9 11 7 35 27 +8 04.04 3-2 22.08 0-3
8 (8) ростов 27 34 10 4 13 25 34 -9 01.08 0-1 20.11
9 (9) Терек 27 32 8 8 11 25 28 -3 26.09 2-1 01.05 0-0

10 (10) Томь 27 30 8 6 13 30 41 -11 24.04 2-1 19.09 1-1
11 (11) сатурн 27 29 7 8 12 22 34 -12 05.05 0-1 03.10 1-0
12 (14) Анжи 27 27 7 6 14 22 35 -13 10.07 2-1 31.10 1-0
13 (12) крылья советов 27 26 6 8 13 27 40 -13 20.03 3-0 07.08 0-0
14 (15) Амкар 27 25 7 4 16 19 32 -13 15.05 2-0 24.10 2-1
15 (13) Алания 27 25 6 7 14 21 38 -17 18.07 3-0 07.11 0-0
16 (16) сибирь 27 18 4 6 17 32 55 -23 14.11 25.07 2-2
ПРИМЕЧАНИЕ: 
м − место, мПТ – место после предыдущего тура, И − игры, о – очки, в – победы, Н – ничьи,  
П – поражения, гз – голы забитые, гп – голы пропущенные, рг – разница голов

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

1 рубин 1-1 2-0 0-1 2-0 2-0 2-1 3-0 1-1 0-0 3-0 2-1 0-0 1-0 1-0 14
2 спартак 0-1 1-0 2-1 1-2 2-1 0-1 4-2 0-0 2-1 2-2 2-1 3-0 5-3 3-0 14
3 Зенит 2-0 1-1 1-0 6-1 1-1 2-0 3-1 0-0 2-0 2-1 2-0 3-0 12
4 ЛОКОМОТИВ 2-3 0-3 1-0 0-1 3-2 2-1 3-0 1-0 2-1 2-0 0-1 2-1 3-0 13
5 цскА 0-0 0-2 1-1 1-1 0-0 3-1 4-3 1-2 4-1 1-0 2-0 4-0 1-0 2-1 14
6 сатурн 0-0 0-0 0-1 0-1 1-1 3-2 1-2 1-1 3-1 1-0 0-2 1-0 1-1 13
7 Динамо 1-2 3-0 0-0 1-0 0-0 1-1 0-3 3-1 1-1 3-2 4-0 4-1 2-0 13
8 Томь 0-1 2-2 0-0 1-1 0-3 2-2 1-0 1-1 1-0 2-1 1-0 1-4 3-2 13
9 крылья советов 0-2 0-0 0-1 0-0 0-1 2-1 2-3 2-0 1-3 1-1 1-2 3-0 1-1 1-0 14
10 спартак-Нальчик 1-1 0-2 2-3 1-1 2-0 1-0 2-1 1-0 2-1 2-1 5-2 4-2 2-1 13
11 Терек 1-1 2-0 0-0 0-0 0-3 2-0 1-1 1-0 2-0 1-1 1-0 1-1 2-0 13
12 Амкар 0-1 0-2 0-2 1-2 0-1 0-1 2-1 2-1 2-0 1-0 1-0 3-1 1-0 13
13 ростов 0-2 1-0 1-3 1-0 1-0 1-1 0-2 1-2 1-1 1-0 2-1 1-0 0-1 0-1 14
14 Анжи 0-1 0-1 3-3 0-1 1-2 1-1 1-0 0-0 0-0 1-0 1-0 1-2 1-0 2-0 14
15 сибирь 2-2 0-0 2-5 2-2 1-4 0-1 2-2 4-1 0-2 0-2 1-0 2-0 2-4 1-2 14
16 Алания 1-1 5-2 1-3 0-0 1-3 1-1 0-0 2-1 2-3 1-0 0-0 0-0 0-0 2-1 14

13 13 14 14 12 14 14 14 13 14 14 14 13 13 13 13
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ПАРТНЕРы И РЕКЛАМОДАТЕЛИ  
ФК «ЛОКОМОТИВ» В СЕЗОНЕ 2010

Благодарим за  
      сотрудничество!
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СоСтавы команд

«ЛОКОМОТИВ»
играл №, фамилия, имя ж/кк гол мин

[1] Гилерме

[22] Криворучко Александр

[32] Чех Марек

[4] Родольфо

[6] Миланович Милан

[14] Смольников Игорь

[17] Сенников Дмитрий

[20] илич Бранко

[23] Баша Марко

[28] Дюрица Ян

[30] Асатиани Малхаз

[44] Камболов Руслан

[49] Шишкин Роман

[55] Янбаев Ренат

[99] Бурлак Тарас

[7] тарасов Дмитрий

[8] Глушаков Денис

[10] Лоськов Дмитрий

[13] вагнер

[15] Драман Хамину

[16] Шарлес

[21] торбинский Дмитрий

[27] Оздоев Магомед

[81] Гатагов Алан

[88] Алиев Александр

[98] Чочиев Алан

[11] Сычев Дмитрий

[19] траоре Драман

[90] Майкон

[96] Полоз Дмитрий

Главный тренер: Юрий СЕМиН 

играл №, фамилия, имя ж/кк гол мин

[1] Солосин Андрей

[16] Елисеев Максим

[30] Ковалевски Войцех

[40] вашек Петр

[2] Ойеволе Адесойе 

[3] Молош Дмитрий

[4] выходил Томаш 

[5] Лучинкин Михаил

[17] Бухряков Денис

[21] валентич Никола

[22] Филипенко Егор

[24] Климавичюс Арунас

[68] Запрудских Виталий

[70] Горак Марек 

[94] Орлов Евгений

[96] Стаин Иван

[6] Стив

[7] Савенас Мантас

[11] Чижек Томаш

[14] Дегтярев Александр

[15] Нагибин Иван

[23] Зуев Леонид

[25] Шумуликоски Величе

[27] Аравин Алексей 

[28] Рохер Хенао Каньяс

[49] Галиулин Вагиз

[52] Зиновьев Евгений

[54] васильев Алексей

[88] Астафьев Максим

[91] Шумов Александр

[9] Антипенко Александр

[12] Гжелак Бартоломей

[95] Беляев Роман

[99] Шевченко Игорь

Главный тренер: игорь КРиуШЕНКО

«CИБИРЬ»
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