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На прошлой неделе Дмитрий Лоськов 
установил абсолютный рекорд чемпио-
натов СССР и России по количеству про-
веденных в высшем дивизионе игр. По-
сле матча «Локомотива» в Томске на 
счету нашего капитана оказалось 433 
подобных встречи, и он побил рекорд 
Олега Блохина. Но эта красивая цифра 
– лишь яркий штрих к той роли, которая 
принадлежит Лоськову в «Локомотиве».
Даже вынеся за скобки все его прежние 
заслуги перед клубом, невозможно пе-
реоценить значимость Лоськова для ны-
нешней команды. В «Локомотиве» сей-
час много молодежи, и для молодых ре-
бят Лоськов – как второй отец. Даже ни-
чего не спрашивая, а просто ежеднев-
но тренируясь рядом с таким игроком, 
можно многому научиться. 
Про таких, как Лоськов, говорят – при-
рожденный лидер. Можно по пальцам 
пересчитать игроков премьер-лиги, ко-
торые бы пользовались в своих коман-
дах таким же беспрекословным уваже-
нием и авторитетом. Но даже несмотря 
на все свои заслуги, Лоськов нисколь-
ко не снижает к себе требований. Я лич-

но несколько раз наблюдал на базе клу-
ба в Баковке такую картину: игроки еще 
только подтягиваются в холл, чтобы вы-
йти в назначенный час на тренировку, а 
капитан в это время уже на поле – раз-
минается. В таком отношении к футбо-
лу и заключается, наверное, секрет ка-
рьерного долголетия Лоськова.
Он по-прежнему в отличной физической 
форме. Гораздо лучше это заметно, 
когда смотришь матч не по телевизору, 
а с трибуны. В каждом матче Лоськов 
выполняет колоссальный объем работы, 
успевая не только раздавать пасы, но и 
помогать обороне: подкатов за 90 ми-
нут он совершает не меньше, чем своих 
фирменных передач вразрез. 
Глядя на все это, с трудом верится, что 
ему уже 37 лет. В таком возрасте многие 
футболисты уже вовсю ездят по ветеран-
ским турнирам, а Лоськов по-прежнему 
в большой игре. И когда журналисты в 
очередной раз спрашивают его об окон-
чании карьеры, он всегда отвечает одно и 
то же: «Буду играть, пока позволит здо-
ровье». Дай бог, чтобы здоровья хватило 
еще не на один сезон! 

Настоящий капитан
ПЕРЕД МАТЧЕМ

 [ Андрей ЛяЛин ] 
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ЛИЦА

Кто: защитник.
Самое большое достижение в футболе: Уча-
стие в финале Кубка России-2004/05 против 
ЦСКА в составе «Химок».
За кого болел в детстве: «Реал».
Кумир: Роберто Карлос, Райан Гиггз – все звез-
ды, которые играют на левом фланге.
Сильные стороны: Пусть лучше другие оцени-
вают. Даже не знаю, что ответить на этот вопрос.
Кем бы хотел стать, если не футболистом: С 
самого детства благодаря отцу играл в футбол, 
так что у меня, можно сказать, даже и выбора 
профессии фактически не было.
На что потратил первую зарплату: Отдал ро-
дителям.
Кого на своей позиции считаешь самым силь-
ным игроком: А трех можно? В России нравят-
ся Ансальди, Анджелкович и наш Ренат Янбаев. 
А в мире Абидаль, Эвра и Марселу.
Кто из известных женщин является для тебя 
идеалом: Идеала, по моему мнению, не суще-
ствует. А так нравится Моника Беллуччи.
Самый сумасшедший поступок: Честно гово-
ря, тяжело вспомнить. Не было таких, навер-
ное. Не экстремал.
Машина-мечта: Bugatti, Ferrari, Bentley… Но на-
звать какую-то конкретную модель затрудняюсь.
Какие виды спорта нравятся, помимо футбо-
ла: Боевые искусства: смешанные единоборства, 

борьба, дзюдо, самбо. С детства ими увлекался, 
так что если не футбол – то только единоборства.
Любимый вид досуга: Не буду здесь оригина-
лен – проведенное время в кругу семьи. Пять 
лет назад я женился, и с тех пор это и есть мой 
любимый вид досуга. До этого тоже все было 
достаточно стандартно – компьютерные игры.
Кредо: Не отступать и не сдаваться.
Любимые музыка, фильмы: Музыка по на-
строению. В определенные моменты могу по-
слушать и русский рэп, и классику, и нацио-
нальную кавказскую музыку. Фильмы люблю 
исторические вроде «Храброго сердца» и «Гла-
диатора». Мне не нравятся американские бо-
евики и комедии, поскольку люблю картины 
со смыслом, основанные на реальных собы-
тиях. Можно и триллер или драму посмотреть, 
но главное, чтобы из фильма было что почерп-
нуть. А не просто посмеяться.
Вдохновляет: Мой сынишка. Человек, ради ко-
торого хочется жить, радоваться, идти на тре-
нировку, делать все, что в моих силах.
Раздражают: Московские пробки.
Лучшее место на земле: Много красивых 
мест, но роднее дома места для меня не найти. 
Хотя уже полмира объездил.
Счастье – это… когда ты видишь, что твои 
родные и близкие здоровы и счастливы. Это 
самое главное.

 Руслан НАхУшЕв
 Родился: 5 сентября 1984 года.

 Гражданство: Россия. 
 Рост: 185 см. Вес: 79 кг. 
 Воспитанник: «Спартак» Нч. 
 Клубная карьера: «Спартак» Нч 
 (2001-2002), ЦСКА (2002-2004),  
 «Анжи» (2004),  «Химки» (2005),  
 «Сатурн» (2006-2010). 

 С января 2011 года – в «Локомотиве». 
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Футбольный  
городской лагерь «Локо»

С 4 ПО 15 ИюЛя И С 18 ПО 29 ИюЛя ДЕТСКАя АКАДЕМИя  

«ЛОКОМОТИв» ОТКРывАЕТ СПОРТИвНО-ТРЕНИРОвОЧНыЕ 

СБОРы ДЛя ДЕТЕй ОТ 8 ДО 12 ЛЕТ.* 

Запиши ребенка в лагерь –  

может быть,  именно он поднимет 

победный кубок над головой!

Стоимость одной смены – 20 000 рублей. 

Заявки принимаются до 20 июня 2011 года по адресу school.loko@gmail.com

Дополнительную информацию можно получить по телефонам:

8 (499) 161-06-53 Надежда Ивановна и 8-916-068-78-50 Павел.
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2 2ГолЫ: 1:0 (14’) ЯНБАЕВ (АВтОГОл), 2:0 (37’) КАНУННИКОВ, 2:1 (74’) ИБРИЧИЧ, 2:2 (81’) ИГНАтЬЕВ

СОГАЗ-ЧЕМПИОНАТ РОССИИ, ПРЕМЬЕР-ЛИГА, 12-й ТУР, 
10 ИюНЯ  2011, 15:30. тОМСК, СтАДИОН «тРУД», 13764 зРИтЕлЯ

«Томь» Томск – «ЛокомоТив» москва 2:2 (2:0, 0:2)

Главный судья: Михаил ВИЛКОВ (Нижний Новгород). Помощники судьи: Игорь ЛАПИДУС (Элиста), Алексей ХАРЛАМОВ (Тобольск).  
Резервный судья: Алексей ЛОБАНОВ (Иркутск). инспектор матча: Александр ЛАПИН (Уфа).

Запасные 
[35] ФИЛЬЦОВ

[99] ГаТаГОВ а. 
[20] ИЛИЧ  ( 20’) 

[9] ИБРИЧИЧ  
( 74’) 

[27] ОЗДОеВ ( 54’)
[77] ИВанОВ В.

[45] МИнЧенКОВ
Тренер:  

Владимир МаМИнОВ

Запасные
[1] БОТВИнЬеВ
[4]  сОснОВсКИЙ  

(84’) 
[18] ХаТаЖенКОВ (77’)
[26] сТРОеВ
[83] ХаРИТОнОВ
[11] КОВаЛЬЧУК
[32] БаЖенОВ (48’)
Главный тренер:  
Валерий непОМнЯЩИЙ

[30]  
ПЕСЬЯКоВ

[1] 
ГИлЕРМЕ  


[5]  
БУРлАК  
(  20’)

[28]  
ДЮРИЦА 

[10]  
лоСЬКоВ 

[8]  
ГлУШАКоВ  

(  74’) 
[90]  

МАЙКоН

[11]  
СЫЧЕВ

[55]  
ЯНБАЕВ  

 (АГ)

[21]  
ТоРБИНСКИЙ  

(  54’)

[49]  
ШИШКИН  [18]  

ИГНАТЬЕВ  

[37]  
ЙоКИЧ  


[34]  
САБИТоВ

[13]  
ГУлЬТЯЕВ  

(  77’)

[20]  
ТИГоРЕВ  

(  48’)

[5]  
СКоБлЯКоВ

[99]  
КАНУННИКоВ  

[7]  
СТАРИКоВ  

(  84’)

[55]  
КИМ

[17]  
ГолЫШЕВ

[23]  
БАлЯЙКИН
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БОЕвАЯ НИчЬЯ ГЛАВНОЕ
Уже на 15-й минуте матча нападающему хозяев Максиму 
Канунникову удалось открыть счет. Игрок получил мяч не-
далеко от штрафной, резко ускорился и, дойдя до лице-
вой линии, сильно прострелил вдоль ворот – и Ренат Янба-
ев в попытке помешать Евгению Старикову забить сам за-
нес мяч в сетку.
А спустя пять минут случилось еще одно несчастье: Тарас 
Бурлак получил повреждение руки и был вынужден поки-
нуть поле, уступив место в центре обороны Бранко Иличу. 
После пропущенного мяча «Локо» включил обороты и стал 
все больше нагнетать атмосферу возле штрафной «Томи». 
Однако хозяева выстроились на своей половине поля всей 
командой и не позволяли красно-зеленым играть в комби-
национный футбол.
При этом «Томь» изредка выбиралась в контратаки, и одна 
из них ближе к концу тайма завершилась вторым голом. 
Стариков прорвался с фланга в нашу штрафную, обыграл 
защитника и пробил. Гилерме отбил мяч перед собой, чем 
и воспользовался Канунников.
В начале второго тайма шла равная игра: территориальное 
преимущество было на стороне красно-зеленых. Доста-
точно спокойное течение игры нарушила еще одна непри-
ятность: Торбинский попросил замену и, хромая, покинул 
поле – вместо него вышел Магомед Оздоев.
Но повреждения двух основных игроков только сплотили на-
ших футболистов, которые пошли вперед с удвоенной энер-
гией. В середине второго тайма на поле появился Сенияд 
Ибричич. Босниец сходу вошел в игру, и, откликнувшись на 
прорыв Игнатьева по флангу, устремился в чужую штраф-
ную. В итоге Ибричичу оставалось лишь грамотно подставить 
ногу под сильный прострел Владислава  – есть гол!
Спустя несколько минут уже сам Игнатьев стал авто-
ром гола. Дмитрий Лоськов получил мяч в центре чужой 
штрафной, технично его обработал и скинул под удар Вла-
диславу. Крайний полузащитник «Локо» успел на скорости 
подстроиться под мяч, сильно и точно пробив в ближнюю 
«девятку» – гол-красавец!
На последней минуте основного времени обязан был заби-
вать и приносить своей команде победу Сычев, но форвард 
«Локо» с нескольких метров в створ попасть не сумел. 

СВОИМИ СЛОВАМИ
– Условия матча были тяжелыми: жарко, душно. Но все ре-
бята молодцы, не опустили рук, проявили характер. Эта по-
беда – в первую очередь для тех людей, которые верили 
в нас и поддерживали команду в последние трудные дни. 
Если вспомнить, как здесь сыграли ЦСКА и «Зенит», то эта 
ничья нас может удовлетворить. Другое дело, что по ходу 
второго тайма у нас было еще четыре-пять моментов, ког-
да надо было забивать. Так что полного удовлетворения от 
результата быть не может. Такие матчи нужно выигрывать.

Владислав ИгнатьеВ, полузащитник

– Мы проигрывали 0:2, потом проявили характер и срав-
няли счет, – заметил Ян. – При этом в конце еще и могли 
вырвать победу, создали много моментов. Если бы пер-
вый тайм сыграли сегодня, как второй, то набрали бы три 
очка. Поэтому я немного расстроен ничьей.
«Томь» всей командой вставала перед своей штрафной, 
перекрывала все зоны, так что нам было тяжело про-
биться к чужим воротам. Но во втором тайме мы начали 
лучше двигаться, появились свободные зоны, и игра по-
шла лучше, чем до перерыва. Сейчас нам предстоит тя-
желый домашний матч с нальчикским «Спартаком», на 
подготовку к которому осталось всего три дня. Надо со-
браться, подготовиться и дома обязательно победить.

Ян ДюрИца, защитник

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ
– Надо отдать должное грамотной команде из Томска с 
хорошим тренером, который правильно выбрал тактику 
на эту игру. И я очень благодарен ребятам, что они суме-
ли переломить ход матча и добились ничьей. Нам немно-
го не хватало мобильности в центре поля, и хорошо, что 
те замены, которые были проведены, сработали.
В перерыве особенно не было времени расстраиваться. 
Надо было подобрать для ребят нужные слова. Я попро-
сил их не отчаиваться, поскольку впереди был еще вто-
рой тайм, и все было возможно.

Владимир МаМИнОВ, тренер
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ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ
– Очень рад тому, что нам удалось добиться не-
обходимого результата. Мы гнули свою линию 
даже не смотря на то, что затратили на это очень 
много сил. В итоге нам удалось дожать очень не-
простого соперника. 
Хочу отметить, что сегодня мы угадали с заме-
нами. Те игроки, которые были заменены по 
ходу матча, измотали соперника, вышедшим же 
оставалось грамотно влиться в игру. Все они вы-
полнили установки тренерского штаба, поэтому 
мы празднуем победу. 
Изначально мы планировали выпустить на поле 
Дениса Глушакова, который должен был сме-
нить в центре поля Дмитрия Лоськова. Но в ито-
ге вместо Майкона на поле появился Минченков, 
освежив тем самым нашу атаку.  Команде не 
хватало завершающих действий на острие, этим 
и обоснован выбор. 
Я полностью удовлетворен работой существую-
щего тренерского штаба. Если нам доверят про-
должить работу, я буду очень рад. Помимо это-
го, хочу поблагодарить наших болельщиков, ко-
торые оказали хорошую поддержку. Считаю, 
что они часть сегодняшней победы. 

Владимир МаМИнОВ, тренер

3 1ГолЫ: (2’) СЫЧЕВ, (21’) СИРАДзЕ, (89’) ГАтАГОВ, (90+’) МИНЧЕНКОВ

СОГАЗ-ЧЕМПИОНАТ РОССИИ, ПРЕМЬЕР-ЛИГА, 13-й ТУР.
14 ИюНЯ  2011, 18:45. МОСКВА , СтАДИОН «лОКОМОтИВ», 10300 зРИтЕлЕй.

«лоКоМоТИВ» МоСКВА – «СПАРТАК» НАлЬЧИК 3:1 (1:1, 2:0)

Главный судья: Виталий МЕШКОВ (Дмитров). Помощники судьи: Ильдар ЗАРИПОВ (Санкт-Петербург), Алексей ЛЕБЕДЕВ (Санкт-Петербург).
Резервный судья: Павел ШАДЫХАНОВ (Москва). инспектор матча: Юрий ВЕРГОПУЛО (Москва)

Запасные 
[30] ФРеДРИКсОн

[17] БаГаеВ (75')
[7] БеРХаМОВ (81')

[13] ШанИЦын
[21] МИЛИЧ

[9] ГОШОКОВ
(62') 

[87] КаЖаРОВ
Главный тренер:  

Владимир ЭШТРеКОВ

Запасные
[35] ФИЛЬЦОВ
[99]  ГаТаГОВ а.  

(79')  
[9] ИБРИЧИЧ (67')
[30] ДЬЯКОВ
[77] ИВанОВ с.
[8] ГЛУШаКОВ
[45]  МИнЧенКОВ  

(87') 
Тренер:  
Владимир МаМИнОВ

[1] 
ГИлЕРМЕ 

[33] 
ПоМАЗАН

[3] 
оВСИЕНКо

(  75')

[5] 
ЗАХИРоВИЧ

[2] 
лЕБЕДЕВ

[15]  
ПоРТНЯГИН

[8] 
СИРАДЗЕ
(  81') [31] 

лЕАНДРо

[19] 
КУлИКоВ

[99] 
ПИлИПЧУК

(  62')

[6] 
лУКАНЧЕНКоВ[11] 

КоНЦЕДАлоВ

[20] 
ИлИЧ

[28] 
ДЮРИЦА 

[55]  
ЯНБАЕВ

[21] 
ТоРБИНСКИЙ

(  67')

[49]  
ШИШКИН   

 

[18] 
ИГНАТЬЕВ

(  79')

[27] 
оЗДоЕВ

[90] 
МАЙКоН

(  87')

[11] 
СЫЧЕВ

[10] 
лоСЬКоВ
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ПЕРвАЯ ПОБЕДА МАМИНОвА ГЛАВНОЕ
Уже на второй минуте наша команда праздновала 
взятие ворот соперника. Дмитрий Лоськов получил 
мяч на чужой половине поля и, пройдя несколько 
метров, отдал его Дмитрию Сычеву. Тот заложил 
финт, обыграв защитника на ленточке штрафной, и 
в ближнем бою переиграл Евгения Помазана.
После этого наша команда завладела полным преи-
муществом и раз за разом создавала опасные мо-
менты у чужих ворот. Гостям же удавались лишь 
редкие контратаки. Тем не менее едва ли не первый 
свой серьезный выпад нальчане превратили в гол.
Правда, не обошлось без удачи, которая в этом 
моменте от «Локомотива» отвернулась: Давид Си-
радзе прошел по центру и, не доходя до штраф-
ной, пробил. Мяч, казалось, летел прямо в Гилер-
ме, но в дело вмешался рикошет от ноги нашего за-
щитника – и дезориентированный голкипер «Локо» 
не смог воспрепятствовать попаданию мяча в сетку.
Обидный пропущенный гол только разозлил же-
лезнодорожников, и они с удвоенной энергией 
бросились вперед. Несколько раз Помазану при-
ходилось очень постараться, чтобы предотвратить 
очередной гол. Например, великолепный шанс от-
личиться за восемь минут до конца основного вре-
мени упустил Алан Гатагов, незадолго до этого вы-
шедший на замену. Сенияд Ибричич, также поя-
вившийся на поле во втором тайме, подал угловой 
и после сутолоки в штрафной гостей мяч отско-
чил к Гатагову. Однако поразить ворота с близкого 
расстояния у Алана не получилось. 
Справедливость в виде реализованного преиму-
щества восторжествовала за минуту до конца 
основного времени. Все тот же Гатагов технично 
принял пас со своей половины поля, обошел за-
щитника и выкатился один на один с Помазаном. 
Остальное было делом техники – и стадион, уви-
дев мяч в сетке, взорвался от восторга!
А когда под занавес добавленного времени 
Александр Минченков, также выпущенный на 
замену, забил третий гол, радости болельщиков 
красно-зеленых не было предела. 

СВОИМИ СЛОВАМИ
– Когда на скамейке переодевался, чтобы выйти 
на поле, действительно улыбался. Чему? Да там 
смешная ситуация получилась: тренеры сначала 
хотели выпустить Дениса Глушакова, который с 
перерыва разминался, а потом поменяли реше-
ние и сказали мне готовиться. Вот и улыбался. 
Маминов дал мне задание цепляться за все мячи 
и постараться забить. В принципе, это и сделал 
(смеется). В эпизоде с голом Гатагова, честно 
говоря, даже не задумывался, кому отдаю пас, 
просто скинул мяч головой вперед, а все осталь-
ное уже сделал Алан. Просто молодец! Что ка-
сается моего забитого мяча, то нужно отметить 
всех, кто поборолся в штрафной. Мне остава-
лось только поразить ворота.
Понимаю, что в преддверии матча со «Спарта-
ком» болельщики будут ждать от меня гола в 
субботу, тем более, что такой опыт у меня уже 
был два года назад. Я готов играть и готов радо-
вать их. Но все решения у нас принимает Влади-
мир Маминов – как он решит, так и будет. Не 
скажу, что после сегодняшнего удачного выхода 
на замену заново обрел какую-то уверенность в 
своих силах. Она попросту никуда не исчезала. 
Просто до этого дня у меня не было шансов про-
явить себя, а теперь они появились.

александр МИнченкОВ, нападающий

ТАБлИЦА СоГАЗ-ЧЕМПИоНАТА РоССИИ (13-Й ТУР)
м команДа и в н П м о
1 ЦСКА 12 7 4 1 15 25
2 зенит 13 6 5 2 11 23
3 Анжи 13 6 4 3 1 22
4 ЛокомоТив 13 6 4 3 9 22
5 Кубань 13 6 3 4 3 21
6 Рубин 13 5 6 2 8 21
7 Динамо 13 5 5 3 -1 20
8 Спартак М 13 5 3 5 -3 18
9 Краснодар 13 4 5 4 -3 17

10 Амкар 13 4 3 6 -6 15
11 томь 13 3 6 4 -5 15
12 Волга 12 4 1 7 1 13
13 Ростов 13 3 3 7 -6 12
14 терек 13 3 3 7 -8 12
15 Крылья Советов 13 2 5 6 -9 11
16 Спартак Нч 13 1 6 6 -8 9



 15           

ПРОФАйЛы [ОСНОВА]ПРОФАйЛы [ОСНОВА]

 14 

[23] Марко БАША
Защитник

Черногория
Дата рождения: 29.12.1982

Рост, вес: 190 см, 89 кг

[10] Дмитрий ЛОСЬКОВ
Полузащитник

Россия
Дата рождения: 12.02.1974

Рост, вес: 178 см, 75 кг

[45] Александр МИНЧЕНКОВ 
Нападающий

Россия
Дата рождения: 13.01.1989

Рост, вес: 185 см, 79 кг

[55] Ренат ЯНБАЕВ
Защитник 

Россия
Дата рождения: 07.04.1984

Рост, вес: 178 см, 71 кг

[77] Станислав ИВАНОВ
Полузащитник

Россия
Дата рождения: 07.10.1980

Рост, вес: 182 см, 76 кг

[16] Антон АМЕЛЬЧЕНКО
Вратарь
Россия

Дата рождения: 27.03.1985
Рост, вес: 192 см, 85 кг

[33] Артем ГОМЕЛЬКО 
Вратарь
Беларусь

Дата рождения: 08.12.1989
Рост, вес: 192 см, 83 кг

[24] Андрей ИВАНОВ 
Защитник

Россия
Дата рождения: 08.10.1988

Рост, вес: 179 см, 75 кг

[99] Алан ГАТАГОВ
Полузащитник

Россия
Дата рождения: 23.01.1991

Рост, вес: 185 см, 71 кг

[28] Ян ДЮРИЦА
Защитник
Словакия

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

[18] Владислав ИГНАТЬЕВ 
Полузащитник

Россия
Дата рождения: 20.01.1987

Рост, вес: 181 см, 73 кг

[11] Дмитрий СЫЧЕВ
Нападающий

Россия
Дата рождения: 26.10.1983

Рост, вес: 176 см, 73 кг

[20] Бранко ИЛИЧ
Защитник
Словения

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

[9] Сенияд ИБРИЧИЧ
Полузащитник

Босния и Герцеговина
Дата рождения: 26.09.1985

Рост, вес: 181 см, 78 кг

[19] Джиби ФАЛЛ
Нападающий

Сенегал
Дата рождения: 20.04.1985

Рост, вес: 187 см, 81 кг

[51] Руслан НАХУШЕВ 
Защитник

Россия
Дата рождения: 05.09.1984

Рост, вес: 185 см, 79 кг

[27] Магомед ОЗДОЕВ
Полузащитник

Россия
Дата рождения: 05.11.1992

Рост, вес: 184 см, 77 кг

[96] Дмитрий ПОЛОЗ 
Нападающий

Россия
Дата рождения: 12.07.1991

Рост, вес: 181 см, 69 кг

[1] ГИЛЕРМЕ
Вратарь

Бразилия
Дата рождения: 12.12.1985

Рост, вес: 197 см, 78 кг

[5] Тарас БУРЛАК 
Защитник

Россия
Дата рождения: 22.02.1990

Рост, вес: 191 см, 86 кг

[8] Денис ГЛУШАКОВ
Полузащитник

Россия
Дата рождения: 27.01.1987

Рост, вес: 178 см, 72 кг

[7] Дмитрий ТАРАСОВ
Полузащитник

Россия
Дата рождения: 18.03.1987

Рост, вес: 188 см, 73 кг

[15] Хамину ДРАМАН
Нападающий

Гана
Дата рождения: 28.04.1986

Рост, вес: 173 см, 73 кг

[17] Александр МАРЕНИЧ 
Нападающий

Россия
Дата рождения: 29.04.1989

Рост, вес: 174 см, 64 кг

[49] Роман ШИШКИН
Защитник

Россия
Дата рождения: 27.01.1987

Рост, вес: 178 см, 67 кг

[21] Дмитрий ТОРБИНСКИЙ
Полузащитник

Россия
Дата рождения: 28.04.1984

Рост, вес: 172 см, 60 кг

[90] МАЙКОН
Нападающий

Бразилия
Дата рождения: 18.02.1990

Рост, вес: 183 см, 73 кг

Владимир МАМИНОВ
Тренер

Россия
Дата рождения: 04.09.1974
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ПЕРСОНАПЕРСОНА

«Мне говорили,  
что в России  
круглый год  
лежит снег»

Бразильский нападающий еще прошлой 

весной присоединился к «Локомотиву», но 

только в этом году стал демонстрировать 

свой истинный потенциал. Потратив пер-

вый сезон в России на адаптацию, сейчас 

Майкон чувствует себя на поле намного 

увереннее и постепенно становится насто-

ящей ударной силой команды впереди. в 

интервью «Нашему Локо» бразилец вспом-

нил свои первые впечатления от Москвы, 

рассказал, что в Бразилии думают о Рос-

сии, а также назвал самых сильных защит-

ников российской премьер-лиги. 

МАЙКОН:
 [ Андрей ЛяЛин ] 
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БОЛЬшЕ вСЕГО МНЕ 
ПОНРАвИЛИСЬ выЕЗДы в 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ И КАЗАНЬ

ПЕРВЫЙ ГОД УШЕЛ  
НА АДАПТАЦИЮ
– Все отмечают заметный прогресс в 
твоей игре в этом году. Что с тобой слу-
чилось?
– Просто прошел период адаптации. Сей-
час я чувствую себя гораздо комфор-
тнее, чем в первое время. Я лучше пони-
маю партнеров по команде, а они – меня. 
– Прошлый сезон получился самым 
трудным в твоей карьере?

– Да. «Локомотив» – мой первый за-
рубежный клуб. Я приехал сюда, когда 
мне было всего двадцать лет. Никогда 
не забуду свои первые дни в России. Ког-
да я еще летел в самолете и увидел, что 
за иллюминатором все вдруг стало бе-
лое, я подумал, что это облака. У меня 
даже мысли не было, что это все снег! 
Только выйдя на улицу, я понял, что кру-
гом все в снегу. Агент, который приле-
тел со мной, говорил, что скоро насту-
пит настоящая весна, снег растает, а по-
том будет теплое лето. Но я ему не ве-
рил. Мне казалось, что он просто очень 
хочет продать меня в «Локомотив» и по-
этому специально так говорит. Только 
познакомившись с Гилерме и Родолфо и 
услышав от них, что в России несколько 
месяцев в году вполне можно ходить в 
шортах, я немного успокоился.
– Что тебя еще в начале поразило в 
России? 
– Пробки. Пока мы ехали на машине 
от аэропорта до гостиницы, я успел не-
сколько раз заснуть и проснуться!
– По ходу такого тяжелого прошлого 
года у тебя не было мысли вернуться 
обратно в Бразилию?
– Я думал на эту тему, но понимал, что 
сделать это будет нелегко. В итоге ре-
шил не дергаться и сейчас совершенно 
не жалею об этом.

С ОЗДОЕВЫМ  
ОБЩАЕМСЯ НА РУССКОМ
– Сейчас тебе уже абсолютно комфор-
тно в России?
– Да. Я совершенно не чувствую себя оди-
ноким, потому что дома меня каждый 
день ждет моя невеста Грасия, а в коман-
де я всегда могу пообщаться с Гилерме, 
переводчиком Андреем и Оздоевым. С 
Магой мы сдружились после того, как на 
одном из сборов нас поселили в одном 
номере. Теперь мы часто проводим вре-
мя вместе и вдвоем ездим на тренировки.
– На каком языке вы общаетесь с Оздо-
евым?
– В основном на русском. Я говорю на 
нем гораздо лучше, чем Мага на порту-
гальском. Хотя я стараюсь его потихо-
нечку учить.

– Как ты проводишь свободное время 
в Москве?
– Ну у меня его не так уж и много. А 
так мы с Грасией любим побродить по 
центру города, посидеть в ресторанах. 
Дома мы тоже проводим много вре-
мени. Там быстрее всего восстанавли-
ваешься после тренировок, плюс у нас 
стоит ресивер, который принимает бра-
зильское спутниковое телевидение. 
– Гилерме недавно похвастался, что че-
рез семь месяцев станет папой. Ты о де-
тях еще не думаешь?
– Мы с Грасией уже четыре года вместе 
и тоже планируем завести ребенка, но 
чуть позже. Может, через года два-три.

МНЕ НИКТО НЕ ВЕРИТ,  
ЧТО В РОССИИ СЕЙЧАС ЖАРКО
– Ты уже больше года играешь в России 
и увидел много наших городов. Какой 
выезд запомнился больше всего?
– В Санкт-Петербург. Очень красивый 
город! И еще в этом году мне очень по-
нравилась Казань. В прошлом сезоне мы 
там играли в первом туре и весь город 

был еще в снегу. А сейчас мы туда при-
летели в мае и все выглядело совсем по-
другому. 
– С Роберто Карлосом уже встречался 
в Москве вне футбольного поля?
– Только один раз, когда он пригласил 
нас с Гилерме к себе на день рождения. 
Там были многие бразильские футболи-
сты, которые играют в России. Еще не-
давно собирались  почти всей своей ди-
аспорой, когда Веллитон делал шашлы-
ки. Подъехали все спартаковские бра-
зильцы, еще ребята из «Анжи». Но во-
обще мы редко встречаемся. Вроде 
все в Москве живем, но на самом деле 
– как в разных городах. Все спартаков-
цы в одном районе живут, бразильцы из 
ЦСКА – в другом, кто в «Анжи» играет 
– в третьем. Слишком много нужно вре-
мени, чтобы добраться друг до друга. 
– После переезда в Россию Роберто 
Карлоса в Бразилии стали больше инте-
ресоваться российским чемпионатом?
– Первый раз в Бразилии всерьез заинте-
ресовались российским футболом, ког-
да сюда приехал Вагнер Лав. В прошлом 
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году у нас стали показывать трансляции 
чемпионата России. А сейчас из-за Робер-
то Карлоса интерес стал еще выше. При 
этом в Бразилии до сих пор знают о России 
очень мало. Единственное, в чем увере-
ны почти все бразильцы: в России круглый 
год очень холодно. И когда я общаюсь с 
кем-нибудь по скайпу, первый вопрос мне 
всегда задают один и тот же: «Ну как там, 
холодно у вас?» Когда я говорю, что жар-
ко, мне никто не верит. Хотя сейчас тут 
действительно теплее, чем в Бразилии: у 
нас же там сейчас зима.

В БРАЗИЛИИ ЗА ЛЮБОЙ  
ПОДКАТ ДАЮТ «ЖЕЛТУЮ»
– Когда ты получил предложение от 
«Локомотива», тебе наверняка расска-
зали кучу всяких страшилок про Россию. 
Какие из них были самыми нелепыми?
– Многие опять же говорили про пого-
ду, что тут все двенадцать месяцев ле-

жит снег. И еще предупреждали, что в 

России очень агрессивный футбол. Но 

я уже понял, что это не так. Конечно, 

здесь играют жестче, чем в Бразилии. 

У нас на поле всегда много свободно-

го места, есть где разбежаться, а здесь 

все команды играют очень плотно и ис-

пользуют прессинг. Ну и в Бразилии су-

дьи очень берегут игроков и за любой 

подкат, даже если он в мяч, показыва-

ют желтую карточку. Но все равно я не 

могу сказать, что в России играют очень 

агрессивно. Думаю, ваш чемпионат в 

этом плане находится где-то посредине 

между бразильским и английским.

– Против кого из защитников, высту-

пающих в чемпионате России, тяжелее 

всего играть?

– Против Бруну Алвеша и всей четвер-

ки защитников ЦСКА. Они все очень га-

баритные и хорошо играют позиционно. 

Ну еще отмечу наших центральных за-

щитников: Дюрицу, Баша и Бурлака. Хо-

рошо, что мне приходится играть против 

них только на тренировках! 

ПО ГРУБОСТИ РОССИйСКИй 
ЧЕМПИОНАТ ГДЕ-ТО ПОСРЕДИНЕ 
МЕЖДУ БРАЗИЛЬСКИМ И 
АНГЛИйСКИМ
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ГЛАВНОЕ
В первом тайме «Локомотив» довольно бы-
стро прибрал инициативу к своим рукам – и 
забитый мяч не заставил себя долго ждать. 
Сослан Джиоев прошел по правому флангу, 
навесил в центр вратарской, откуда Никита 
Лапин головой скинул мяч Георгию Нурову. 
Последнему оставалось только попасть в во-
рота с нескольких метров.

После этого томичи провели ряд опасных 
атак, но наша оборона во главе с капитаном 
Виталием Дьяковым не дала усомниться в сво-
ей квалифицированности. А перед самым пе-
рерывом Дьяков мог и забить, но его удар со 
штрафного пришелся в крестовину.
Второй тайм активнее начали хозяева: как и в 
конце первого, они заставили Евгения Бода-
нова серьезно поработать.  И на 57-й минуте 
добились своего: Артем Кочергин со «стан-
дарта» в центральном круге забросил мяч в 
центр штрафной, где Евгений Чернов опере-
дил всех и сравнял счет.

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ
– На первых минутах у нас было преимущество 
за счет быстрой игры впереди. Забили гол, име-
ли еще несколько моментов: могли отличиться 
Нуров и Барсов, но здорово действовал Комис-
саров. Потом томичи выровняли игру, и начало 
второго тайма прошло уже с преимуществом 
соперника, который в итоге и сравнял счет. Од-
нако после ряда замен, которыми мы усилили 
игру в атаке, нам удалось забить. А в концовке 
Бурнаш поставил точку в этом матче.
Особенно хотел бы отметить сегодня Дьякова и 
Павлова. Они не только играли надежно в обо-
роне, но и были настоящими лидерами на поле. 
Недаром Дьяков – капитан команды. Также се-
годня у нас дебютировал голкипер Евгений Бо-
данов. Он сыграл очень надежно, а в одном из 
моментов при счете 2:1 совершил фантастиче-
ский сэйв, вытащив мяч из «девятки». 

Владимир ВОЛчек, главный тренер

1  :  3
ГолЫ: 0:1 (11’) НУРОВ, 1:1 (57’) ЧЕРНОВ, 

1:2 (68’) БАРСОВ, 1:3 (90’) БУРНАШ

9 ИюНЯ 2011, 16:00. тОМСК,  
СтАДИОН «тЕМП», 1300 СтАДИОН

«ТоМЬ» томск  – «лоКоМоТИВ» Москва 
1:3 (0:1, 1:2)

Главный судья: Владимир ЛАПКИН (Кемерово)
Помощники судьи: Сергей ХИТРОВ (Томск), Руслан ЮНУСОВ (Томск)
Резервный судья: Александр ДУДАРЕВ (Томск)
инспектор матча: Александр ЛАПИН (Уфа)

ЗАПАСНЫЕ «лоКоМоТИВА»
[97] КОсТРИКОВ, [45] МИнЧенКОВ ( 46’), [92] ДУБЧаК ( 55’),

[54] ЛИпИн ( 90’), [78] КаЛИнсКИЙ ( 86’), 
[57] БУРнаШ ( 75’) , [61] ЗУЙКОВ

  Главный тренер: Владимир ВОЛЧеК

ЗАПАСНЫЕ «ТоМИ»
[51] аГееВ, [48] МОсКОВ ( 73’), [97] ТИХОнОВ ( 62’) 
[65] сОКУЛОВ ( 46’), [47] саЗОнОВ ( 46’), 
[49] БОГДанОВ ( 78’) , [57] нОЗДРУнОВ ( 75’)
Главный тренер: Виктор СЕБЕлЕВ  

СПОР ЗА вЕРшИНУ

ПЕРвЕНСТвО РОССИИ СРЕДИ  
МОЛОДЕЖНыХ КОМАНД 2011, 12-й ТУР

[88]  
КоМИССАРоВ

[52]  
БоДАНоВ

[48]  
ЦВЕЙБА 

[58]  
ЗАКУСКИН   



[30]  
ДЬЯКоВ 

[62]  
БЫКоВ  

(  90’) 

[56]  
НУРоВ  

(  55’) 

[72]  
ДЖИоЕВ  

(  86’)

[39]  
ПАВлоВ

[64]  
лАПИН  
(  46’)

[24]  
ИВАНоВ А.

[74]  
БАРСоВ  

(  75’) 

[91]  
ВоРоНоВ

[52]  
ПРоТАСоВ

[92]  
КоЧЕРГИН 



[80]  
ЧЕРНоВ  

(  78’) 

[62]  
НИКИТИНСКИЙ

[14]  
КоЗлоВ  
(  73’)

[75]  
АКСАНоВ  

(  46’)

[89]  
МАХМУДоВ  

(  62’)
[78]  

ПоГРЕБНЯК  
(  75’)

[46]  
ЕФРЕМоВ  
(  46’) 

Однако долго радоваться игрокам «Томи» не пришлось. Уже спустя 10 минут после пропущенного 
гола железнодорожники организовали опасный контрвыпад. Максим Барсов подхватил мяч в цен-
тре поля, убежал от защитников по флангу и, сблизившись с Иваном Комиссаровым, не дал ему ни 
единого шанса, поразив дальний угол.
По ходу тайма тренерский штаб «Томи» пытался освежить игру заменами, однако ничем конкретным 
это не кончилось. А точку в матче поставил Георгий Бурнаш, вышедший на замену за пятнадцать минут 
до конца матча. После ошибки Комиссарова, не сумевшего как следует исполнить штрафной в цен-
тральном круге, наш защитник подхватил мяч, пробросил его мимо вратаря и отправил в пустые во-
рота. 3:1 – молодежный состав «Локо» в очередной раз подтвердил свой статус лидера чемпионата!
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ГЛАВНОЕ
Молодежный состав «Локомотива» потерпел 
первое поражение за последние два месяца, 
неожиданно проиграв гостям из Нальчика.
Игра началась в невысоком темпе, одна-
ко уже на седьмой минуте «Локо» мог вый-
ти вперед. Александр Маренич, оказавшись 
лицом к лицу с голкипером гостей Шогено-
вым, решил пробить на силу, но вратарь от-
бил мяч ногой.
Гости почти до самого перерыва не могли 
создать ничего опасного у ворот Боданова, и 
тем более нелогичным выглядел счет, при ко-
тором команды ушли в раздевалки – 0:2. На 
39-й минуте футболисты из Нальчика зарабо-
тали пенальти, который реализовал Чочуев, а 
спустя всего пару минут Болов головой зам-
кнул отличный навес партнера с фланга.
Владимир Волчек в перерыве произвел четы-
ре замены, однако вышедшие на поле игроки 
не смогли сразу оживить игру. Самым ярким 
моментом первой половинный второго тайма 
стал конфликт, вспыхнувший между игрока-
ми в центре поля и едва не переросший в дра-
ку «стенка на стенку». По его итогам желтые 
карточки получили Бурнаш и Ковальский, а 
игрок гостей Болов и вовсе был удален с поля. 
Главным героем последней четверти матча 
вновь стал вратарь нальчан Шогенов. Совер-
шив несколько сумасшедших сейвов, он не 

смог справиться лишь с ударом Джиоева, ко-
торый на восьмидесятой минуте из сутолоки в 
штрафной отправил мяч в сетку.
В оставшееся время «Локо» вполне мог от-
ыграться. Самый очевидный момент был на 
90-й минуте у Нурова, который после пода-
чи углового с метра пробил выше ворот. Как 
итог – неожиданное поражение «железнодо-
рожников» со счетом 1:2. Однако даже не-
смотря на потерю трех очков, молодежка 
«Локо» сохранила за собой первую строчку в 
турнирной таблице.

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ
– Возможно, сегодня на команде сказалась 
поездка в Томск, от которой полностью вос-
становиться ребята еще не успели. Хотя в пер-
вом тайме были и моменты, и свежесть. Про-
сто свои шансы не использовали и подумали, 
что сейчас будут еще возможности забить, – а 
получилось наоборот: пропустили два гола.
После перерыва нам удалось отквитать один 
мяч, могли сравнять счет и даже выйти впе-
ред. Но, несмотря на поражение, я считаю, 
что сегодняшний урок был полезен для ко-
манды в преддверии матчей со «Спартаком», 
ЦСКА и «Динамо».

Владимир ВОЛчек, главный тренер

СВОИМИ СЛОВАМИ
– Того, что соперник окажет столь яростное со-
противление, мы не ожидали, хотя я и предпо-
лагал, что нальчане выйдут на матч с хорошим 
настроем. Все команды, играющие с лидером 
турнира, стараются победить его именно в го-
стях. У нас же не оказалось того желания, ко-
торое присутствовало в игре команды в Том-
ске. Во втором тайме у «Локо» были моменты, 
но реализовать их не удалось. Тем не менее эта 
игра, уверен, повлияет на нас положительно и 
даст серьезную пищу для размышлений 

Сослан ДЖИОеВ, №72

1  :  2
ГолЫ: 1:0 (39’) ЧОЧУЕВ, 2:0 (41’) БОлОВ, 2:1 (80’) ДЖИОЕВ

13 ИюНЯ 2011, 13:30. МОСКВА, СтАДИОН 
«лОКОМОтИВ-ПЕРОВО», 200 зРИтЕлЕй

«лоКоМоТИВ» Москва – «СПАРТАК» Нальчик 
1: 2 (0:2, 0:1)

Главный судья: Артем ПОЛЯКОВ (Ярославль)
Помощники судьи:  Вадим РОЩИН (Москва), 

Станислав КОНДРАТЬЕВ (Москва)
Резервный судья: Максим КАЮМОВ (Москва)
инспектор матча: Юрий ВЕРГОПУЛО (Москва)

ЗАПАСНЫЕ «СПАРТАКА НЧ»
[50] ХанИеВ , [46] ЯГанОВ ( 90')

[48] МаКОеВ ( 90'), 
[59] ХУБИеВ ( 66')

  Главный тренер: Заур КИБИШЕВ

ЗАПАСНЫЕ «лоКоМоТИВА»
[97] КОсТРИКОВ, [57] БУРнаШ ( 46') , [71] МаМОнОВ ( 46')
[58] ЗаКУсКИн  ( 64'), [63] ХаРТИЯДИ ( 46'), 
[92] ДУБЧаК ( 77'), [74] БаРсОВ  ( 46') 
Главный тренер: Владимир ВолЧЕК

«ЛОКОМОТИв» ПРИТОРМОЗИЛ

ПЕРвЕНСТвО РОССИИ СРЕДИ  
МОЛОДЕЖНыХ КОМАНД 2011, 13-й ТУР

[52] 
БоДАНоВ 

[60]  
ШоГЕНоВ   



[37] 
МИРЗоВ  


[45] 
КАНИХоВ

[88] 
БолоВ  

 

[41]
 КоВАлЬСКИЙ  



[55] 
ЧоЧУЕВ  

(П)

[95]  
МИТРИШЕВ   

( 66')

[42] 
ШАВАЕВ  

( 90')

[91] 
СЕРКоВ 

[36]
 КУМЫКоВ  

( 90')

[57] 
АБАЗоВ 

[30] 
ДЬЯКоВ  
(  46')

[48] 
ЦВЕЙБА

[39] 
ПАВлоВ 

[17] 
МАРЕНИЧ  

(  46')

[24] 
ИВАНоВ А.  

(  46')

[64] 
лАПИН  
(  46')

[62] 
БЫКоВ  
(  77')

[56] 
НУРоВ 

[72] 
ДЖИоЕВ 

[78] 
КАлИНСКИЙ  

(  64')

ТАБлИЦА ПЕРВЕНСТВА МолоДЕЖНЫХ КоМАНД (13-Й ТУР)
м команДа и в н П З–П о
1 ЛокомоТив 13 7 4 2 23–14 25 
2 томь 12 6 3 3 16–13 21 
3 Спартак 11 6 2 3 21–6 20 
4 Динамо 12 4 7 1 24–13 19 
5 Кр. Советов 11 5 3 3 23–17 18 
6 Анжи 12 5 3 4 14–15 18 
7 зенит 12 4 6 2 12–10 18 
8 ЦСКА 10 4 4 2 13–16 16 
9 Кубань 12 4 3 5 9–13 15 

10 Спартак (Нч) 13 4 3 6 17–24 15 
11 Амкар 12 4 2 6 13–19 14 
12 Рубин 12 4 2 6 15–14 14 
13 Ростов 11 4 2 5 11–15 14 
14 Волга 11 2 5 4 11–12 11 
15 Краснодар 12 3 0 9 14–20 9 
16 терек 12 1 5 6 8–23 8
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[48] Сандро ЦВЕЙБА
Защитник

Россия
Дата рождения: 05.09.1993

Рост, вес: 183 см, 72 кг

[62] Роман БЫКОВ
Полузащитник

Россия
Дата рождения: 16.03.1992

Рост, вес: 183 см, 75 кг

[54] Виктор ЛИПИН
Полузащитник

Россия
Дата рождения: 07.01.1994

Рост, вес: 177 см, 65 кг

[87] Владимир СМИРНОВ
Защитник

Россия
Дата рождения: 09.10.1993

Рост, вес: 178 см, 67 кг

[83] Алексей МАЛЬКОВ
Полузащитник

Россия
Дата рождения: 30.03.1993

Рост, вес: 173 см, 62 кг

[74] Максим БАРСОВ
Нападающий

Россия
Дата рождения: 29.04.1993

Рост, вес: 175 см, 68 кг

[52] Евгений БОДАНОВ
Вратарь
Россия

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

[57] Георгий БУРНАШ
Защитник

Россия
Дата рождения: 08.08.1993

Рост, вес: 179 см, 73 кг

[63] Панайот ХАРТИЯДИ
Полузащитник

Россия
Дата рождения: 07.05.1993

Рост, вес: 166 см, 64 кг

[89] Никита САМОХВАЛОВ
Защитник

Россия
Дата рождения: 23.04.1992

Рост, вес: 181 см, 78 кг

[84] Даниил ЛЕЗГИНЦЕВ
Полузащитник

Россия
Дата рождения: 30.08.1992

Рост, вес: 180 см, 75 кг

[80] Семен СИНЯВСКИЙ
Нападающий

Россия
Дата рождения: 30.09.1993

Рост, вес: 182 см, 73 кг

[61] Сергей ЗУЙКОВ
Защитник

Россия
Дата рождения: 19.09.1993

Рост, вес: 179 см, 72 кг

[70] Евгений КИРИСОВ
Полузащитник

Россия
Дата рождения: 14.02.1994

Рост, вес: 173 см, 63 кг

[92] Никита ДУБЧАК
Полузащитник

Россия
Дата рождения: 12.08.1993

Рост, вес: 174 см, 66 кг

[31] Кирилл ПАВЛОВ
Защитник

Россия
Дата рождения: 30.01.1990

Рост, вес: 176 см, 73 кг

[59] Александр ВАСЮКОВ
Полузащитник

Россия
Дата рождения: 18.02.1992

Рост, вес: 177 см, 69 кг

[64] Никита ЛАПИН
Полузащитник

Россия
Дата рождения: 20.05.1993

Рост, вес: 172 см, 74 кг

[81] Сослан ГАТАГОВ
Защитник

Россия
Дата рождения: 29.09.1992

Рост, вес: 182 см, 70 кг

[78] Николай КАЛИНСКИЙ
Полузащитник

Россия
Дата рождения: 22.09.1993

Рост, вес: 178 см, 67 кг

[72] Сослан ДЖИОЕВ
Нападающий

Россия
Дата рождения: 08.08.1993

Рост, вес: 182 см, 74 кг

Саркис ОГАНЕСЯН
Тренер

Россия
Дата рождения: 17.08.1968

[35] Александр ФИЛЬЦОВ
Вратарь
Россия

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

[30] Виталий ДЬЯКОВ
Защитник

Россия
Дата рождения: 31.01.1989

Рост, вес: 192 см, 88 кг

[53] Андрей СЕМЕНОВ
Полузащитник

Россия
Дата рождения: 08.06.1992

Рост, вес: 182 см, 70 кг

[94] Александр ЖИЖИН
Полузащитник

Россия
Дата рождения: 01.01.1994

Рост, вес: 182 см, 70 кг

[71] Алексей МАМОНОВ
Защитник

Россия
Дата рождения: 14.04.1993

Рост, вес: 184 см, 78 кг

[73] Азрет ОМАРОВ
Полузащитник

Россия
Дата рождения: 30.07.1993

Рост, вес: 173 см, 67 кг

[56] Георгий НУРОВ
Нападающий

Россия
Дата рождения: 08.06.1992

Рост, вес: 178 см, 74 кг

Владимир ВОЛЧЕК
Главный тренер

Россия
Дата рождения: 06.09.1969



– Сослан, что лично тебе дают эти «при-
влечения»?
– Участвуя в контрольных матчах основно-
го состава, узнаю свой уровень, то, как я 
смотрюсь на фоне более опытных игро-
ков. В принципе, с каждым разом все 
лучше и лучше адаптируюсь, все проще 
играть. Уходит лишняя суета. А как иначе, 
когда рядом со мной на поле выходят та-
кие игроки, как Лоськов и Сычев? О том, 
чтобы сыграть вместе с ними, я когда-то и 
подумать не мог!
– Впрочем, тебе никак не удается выйти на 
«родной» позиции в центре нападения…
– Ничего страшного. Раз ситуация так 
складывается, буду осваивать другие по-
зиции. Уже пробовал на обоих флангах 
полузащиты: слева меня выпускали еще в 
юношеской сборной России, а справа – в 
июньском спарринге с «Актобе». Мне все 
равно, где играть, тем более когда речь 
идет о главном «Локомотиве». В этом се-
зоне, правда, недостает игровой практи-
ки в молодежном первенстве. Из первой 
команды на наши матчи постоянно «спу-
скают» двух, а то и трех форвардов. Если 
один из них сидит в запасе, то, понятное 
дело, и я жду шанса в резерве. Неприят-
но, конечно, но я не расстраиваюсь и про-
должаю тренироваться с полной отдачей.
– Попадание в основу «Локо» – мечта 
для тебя?
– Честно говоря, уже перестало быть 
мечтой. Ведь это совершенно реально, 
это близко. Раньше, когда был малень-
кий, смотрел даже на ребят из молодеж-
ного состава, на тех, кого привлекали к 
тренировкам «основы». Какими же они 
для меня были звездами, вот тогда я меч-
тал! Сейчас я сам на их месте, и понимаю, 
что желания изменились, планку став-
лю выше. Сначала, конечно, идет глав-
ный «Локомотив», но думается и даль-
ше: молодежная сборная страны, наци-
ональная сборная, хороший европейский 
клуб… Здесь все зависит только от меня. 
Нужно на совесть каждый день трениро-
ваться, с душой играть. Если поставить чет-

кую цель – к концу лета попасть в обой-
му основного «Локо» – нужно стараться, 
«заколачивать» в каждом матче. То есть, 

забить мячей десять и потом уже о чем-
то говорить. Вполне возможно заиграть в 
премьер-лиге к концу года, мне вполне по 
силам. Буду выкладываться. 

ОДНА БОЛЬШАЯ  
ФУТБОЛЬНАЯ СЕМЬЯ
– Расскажи о том, как ты оказался в на-
шем клубе.
– Семь лет назад приехал на просмотр, 
тренерами «Локо-93» тогда были Алек-
сандр Семенович Могузов и Олег Вячес-
лавович Елышев. Около месяца они смо-
трели на меня, выпускали в товарищеских 
встречах, если не ошибаюсь, мне уда-
лось забить в шести. В конце концов, они 
приняли решение взять меня в команду. 
Начал жить в интернате, помню, на пер-
вую тренировку опоздал – вообще не 
знал, куда идти (улыбается)! Хорошо, 
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РЯДОМ С ЛОСЬКОВЫМ  
УХОДИТ СУЕТА
– В последние полгода молодых ребят в 

«Локо» стали намного чаще привлекать к 

тренировочному процессу первой коман-

ды, – говорит Сослан. – Это не может не 

подстегивать нас. Все началось со сборов, 

где мы часто играли двусторонки против 
«основы», продолжается и сейчас во вре-
мя пауз в сезоне. Постоянно приглашает-
ся довольно большая группа воспитанни-
ков клуба, тренеры нам подсказывают все 
нюансы. Каждый игрок «молодежки» чув-
ствует, что за ним следят, и старается про-
грессировать. 

Сослан  
ДЖИОЕв:     

МОЛОДЕЖЬ МОЛОДЕЖЬ

 [степан ЛЕвин] 

вСЕ РАвНО, НА КАКОй 
ПОЗИЦИИ ИГРАТЬ, ТЕМ БОЛЕЕ, 
КОГДА РЕЧЬ ИДЕТ О ГЛАвНОМ 

«ЛОКОМОТИвЕ»

в 11 лет Сослан Джиоев приехал на просмотр в школу «Локомотива». 
вскоре он был заселен в клубный интернат для подрастающих талан-
тов и с завидным постоянством начал отправлять мячи в ворота сопер-
ников. Как признается сам нападающий, его почти семь сезонов в Чер-
кизове пролетели незаметно, как один. в интервью «Нашему Локо» Со-
слан рассуждает о детских мечтах и давних беззаботных забавах, вспо-
минает Алана Гатагова в роли школьного воспитателя, а также прики-
дывает, сколько голов нужно записать на свой счет, чтобы к концу лета 
положить в карман «абонемент» на тренировки в Баковке. 

«Попасть в «основу»  
       не мечта, а реальность»
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ребята подсказали. До приезда в «Ло-
комотив» я тренировался только во Вла-
дикавказе. Начинал во дворе, потом за-
писался на футбольный кружок в школе. 
Наконец, признался отцу, что хочу трени-
роваться в настоящей команде, и он от-
вел меня в «Спартак-Аланию». Кроме 
того, отец устроил меня к тренеру, с ко-
торым я тренировался по индивидуальной 
программе. Через два года все вместе 
решили попробовать силы в Москве, так 
и оказался здесь. 

– Жизнь в футбольном интернате вда-
ли от дома – серьезное испытание для 
одиннадцатилетнего парня?
– Первые недели было очень тяжело, но 
потом я привык. Раньше у нас в интернате 
вообще знаешь, как весело жить было?! 

Не то, что сейчас – каждый в своей комна-
те сидит, ни с кем особо не общается. Не 
понимаю этого и скучаю по прошлому. В 
мое время все были как одна большая се-
мья – от мала до велика. Часто вспоми-
наю, как мы постоянно доставали старших 
ребят-дублеров, ловили их на территории 
стадиона, в шутку целой толпой малышей 
набрасывались… Проходу им не давали! В 
общем, все всегда были вместе: и в быту, 
и на тренировках. Праздники, дни рожде-
ния отмечали, на поле по вечерам вместе 
ходили, гуляли, играли.
– С кем ты жил в комнате в то время?
– Сразу сблизился с земляками-
осетинами Аланом и Сосланом Гатаговы-
ми. Мы жили вместе с Сосом, а напротив 
– Алан. Он для нас был своего рода учите-
лем, каждую неделю проверял дневники, 
давал советы, следил за поведением, вос-
питывал. Никогда не забуду его помощь, 
добрые отношения сохранили до сих пор. 
Хотя Алана я больше, чем директора шко-
лы боялся! 
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АЛАН ГАТАГОв КАЖДУю 
НЕДЕЛю ПРОвЕРяЛ НАшИ 
ДНЕвНИКИ, ДАвАЛ СОвЕТы, 
СЛЕДИЛ ЗА ПОвЕДЕНИЕМ
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Лицензионная продукция только  
в официальных магазинах «Локо».

Лицензионную продукцию Клуба вы сможете  
отличить по соответствующему ярлыку и голограмме.

АдресА:

  м. Комсомольская, здание Казанского вокзала, 1 этаж, зал 3 

(ежедневно с 9 до 21, перерыв на обед с 14 до 15)

  м. Черкизовская, ул. Б.Черкизовская, д. 125, стр.1 

(ежедневно с 11 до 20, без перерыва на обед)

  Интернет магазин «Локо» – http://shop.fclm.ru/

Телефон: 8 (499) 161-87-27
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ИСТОРИя

Историю под своим нынешним названием 
«Спартак» начал писать с 1935 года, а «Локомо-
тив» на год позже, когда впервые был учрежден 
чемпионат Советского Союза среди команд ма-
стеров. Как-то несолидно было вступать в новую 
отечественную футбольную эру под названиями 
«Промкооперация» и «Казанка».
Но, как говорится, из песни слова не выкинешь. 
«Спартак» до апреля 1935 года носил названия 
Московский кружок спорта Краснопресненско-
го района (МКС), «Дукат», «Пищевики», «Крас-
ная Пресня», «Промкооперация». «Локомоти-
ву» предшествовали «Казанка» (команда Ка-
занской железной дороги) и КОР (Клуб имени 
Октябрьской революции). 
Предки «Спартака» снискали себе большую 
славу в Москве, трижды становились чемпио-
нами столицы в клубном зачете, четыре раза 
первыми, командами. Первая команда КОРа 
или «Казанки» в призеры столичных первенств 
не попала ни разу, но в клубном зачете желез-
нодорожники нередко оказывались на высо-
те. Осенью 1932 года «Казанка» стала чемпио-
ном Москвы, весной 1927 и 1929 годов КОР ста-
новился вторым призером, осенью 1929-го за-
нял 3-е место.
Разница в результатах объяснима. С первых ша-
гов организаторы будущего «Спартака» бра-
тья Артемьевы и Старостины сумели собрать в 
команду почти все сливки московского футбо-
ла тех лет. А КОР пробился в столичную высшую 
лигу только в 1925 году, но тогда чемпионат не 

закончился: лучших игроков призвали в сборную 
Москвы, готовившуюся к поездке во Францию. 
На следующий год КОР преподнес форменную 
сенсацию, 23 мая впервые обыграв одну из силь-
нейших команд страны «Пищевиков», в соста-
ве которой выступали игроки сборных столицы, 
РСФСР, СССР, – 4:2.
Игра получилась настолько интересной, что удо-
сужилась подробного отчета в «Красном спор-
те», что в те времена обычно не практикова-
лось. Ниже этот отчет приводится с сокраще-
ниями (стиль и терминология тех лет сохранены).
«Игра носила упорный характер, но была до-
вольно резкой.
На 15-й минуте Дементьев издалека бьет 
штрафной, и Филиппов, закрытый от мяча сво-
ими игроками, пропускает первый мяч. Через 
пять минут правый край Сорокин проводит до 
ленточки и пасует никем не прикрытому Демен-
тьеву. Тот спокойно останавливает и забивает 
«Пищевикам» второй гол. 
Вслед за этим «Пищевики» делают нажим: Нико-
лай Старостин издалека бьет по воротам. Выбе-
жавший Петриченко не рассчитал удара, и мяч 
попадает в ворота. Кто-то из защитников выби-
вает его из ворот, но свисток судьи фиксирует 
уже успех «Пищевиков». 
После перерыва Дементьев с хорошего проры-
ва забивает еще мяч. Все усилия «Пищевиков» 
отыграться не приводят к успеху. Нападение, 
оставшись вчетвером (судья еще в первой по-
ловине удалил Татарникова с поля) не может ни-
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чего сделать против крепко играющей защиты 
КОРа. Даже 11-метровый удар в ворота КОРа 
Леута бьет мимо.
На 30-й минуте Честнов с ходу забивает «Пищеви-
кам» четвертый мяч. Конец игры проходит в напа-
дении «Пищевиков», и лишь перед самым концом 
Прокофьев забивает КОРу последний гол.
Команды провели матч в таких составах:
КОР: Петриченко, Федоров, Хрусталев, Арте-
мов, П. Лебедев, Майоров, Сорокин, Честнов, 
Б. Загрядсков, Б. Дементьев, Семенов.
«Пищевики»: Филиппов, Ал. Старостин, Попов, 
Леута, Бухтеев, Квашнин, Прокофьев, Татарни-
ков, Исаков, П. Артемьев, Н. Старостин.
Тем не менее в таблице первого для железно-
дорожников чемпионата Москвы в высшей лиге 
они оказались шестыми, а «Пищевики» пятыми.
Из этого перечня фамилий в клубном советском 
футболе запечатлелись только спартаковские. 
Петр Попов, став тренером, приводил «Спар-
так» к победам в первенстве и Кубке СССР. 
Сергей Бухтеев в качестве тренера в «Спартаке» 
не работал, но ярко проявил себя в «Торпедо», 
одним из первых применив прогрессивную си-
стему «дубль-вэ». Константин Квашнин выигры-
вал чемпионаты СССР с «Динамо» и «Спарта-
ком», а Николай Старостин многие годы был на-
чальником команды «Спартак. 
Из того состава КОРа в советском клубном фут-
боле стал известным лишь Николай Честнов, на-
чальник команды в довоенном «Локомотиве».
В осеннем первенстве следующего года буду-
щий чемпион «Пищевики», резко усилившие 
свой состав, громили всех с 
крупным счетом, но 
больше всего от них 
досталось КОРу – 11:1! 
Но в мае 1928 года 
КОР, в итоге финиши-
ровавший 6-м, вновь 
обыграл грозного со-
перника, будущего тре-
тьего призера первен-
ства – 1:0.
Весенний чемпио-
нат столицы 1929 года 
почему-то решили про-
вести по системе с выбы-
ванием. В финал проби-
лись «Пищевики» и КОР. 
В упорной борьбе побе-
ду – 2:1 вырвали предки 
«Спартака». С таким же 
счетом они праздновали 
успех и в осеннем чемпи-
онате, став вторыми при-
зерами. А КОР вновь зам-
кнул первую шестерку.

На следующий год весеннее первенство про-
водилось в двух подгруппах, а итоговые места 
определялись результатами стыковых игр. И в 
матче за 5-е место КОР победил «Пищевиков» 
с крупным счетом 5:2. А осенью в чемпионате 
уже по круговой системе КОР, занявший в итоге 
4-е место, вновь нанес «Пищевикам», в составе 
которых выступало шесть игроков сборной сто-
лицы, крупное поражение – 3:0.
В 1931 году система розыгрыша первенства сто-
лицы была столь запутанной, что «Казанке», в 
которую снова переименовали КОР, не дове-
лось встретиться с «Пищевиками». В 1932 году 
будущий «Спартак» выступал под вывеской «Ду-
кат», что не спасло его от нового поражения от 
«Казанки», вновь 4-й команды столицы, – 1:4. 
Лишь на следующий год 2-й призер чемпионата 
«Дукат» взял реванш у «Казанки» – КОРа за се-
рию поражений – 3:1. Весной 1934 года на ме-
сте «Дуката» возникла «Промкооперация», вы-
игравшая титул чемпиона Москвы, но ее отно-
шения с «Казанкой» остались на прежнем уров-
не – победа 3:1. В осеннем первенстве победа 
красно-белых, опустившихся на 4-е место, над 
«Казанкой», ставшей 6-й, оказалась еще внуши-
тельнее – 5:1. Однако уже на следующий год 
«Казанка» взяла реванш – 3:1 у старого сопер-
ника, впервые выступавшего под своим нынеш-
ним названием «Спартак». В итоге 6 побед на 
счету «Казанки» – КОРа, столько же у будущих 
спартаковцев. И ни одной ничьи, хотя тогда это 
были, как мы видим, равные соперники. 

ИСТОРИя

коР принимает очередного   
соперника в первенстве москвы.

[Павел аЛЕШин  
(«спорт-Экспресс»)]

Болельщики на первом стадионе коРа, распола-
гавшегося на верхне-красносельской улице.

         КОГДА «ЛОКОМОТИв»  

ЕЩЕ НЕ БЫЛ «ЛОКОМОТИвОМ», 

     А «СПАРТАК» «СПАРТАКОМ»
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СОПЕРНИКСОПЕРНИК

УХОД ЛИДЕРА
– Алекс поблагодарил клуб и всех тренеров, по-
желал нам удачи. И добавил – мол, сожалеет, 
что так получилось, но… Мы в свою очередь 
сказали полузащитнику спасибо за работу, про-
деланную в «Спартаке», и тоже пожелали успе-
хов. Когда расставались с Алексом в Тарасовке, 
немного взгрустнулось – все-таки в течение дол-
гого времени трудились вместе, общались едва 
ли не ежедневно. А у бразильца даже слезы на 
глаза навернулись. Решение дать ход перегово-
рам с «Коринтиансом» далось нелегко, но это 
футбол. Моральное состояние Алекса влияло и 
на его физическую форму, и на психику. Плюс 
команда из Сан-Паулу сделала достойное пред-
ложение для 29-летнего игрока – «Спартак» 
продал плеймейкера дороже, чем купил. Будь 
иначе, Алекс остался бы у нас.

Валерий карПИн, главный тренер

НОВОИСПЕЧЕННЫЙ «СБОРНИК»
– Возможно, я слишком рано пришел в «Спар-
так». В основе тогда «зубры» играли, начиная с 
Титова и заканчивая Бесчастных. Да и мой пер-
вый матч мы ЦСКА 0:3 «сгорели». В итоге ушел 
в аренду. А там слегка потерялся – Саратов, 
Владивосток…  Вернулся на орбиту, пожалуй, 
только в «Москве». Там я провел полтора не са-
мых плохих года. Сейчас команды уже нет, но 
я до сих пор ей благодарен. И за то, что попал 
в «Спартак» и теперь – за сборную. Со многи-

валерий Георгиевич каРПин
Гражданство: Эстония / Россия
Дата рождения:  
2 февраля 1969 года

Валерий Карпин родился в эстон-
ском городе Нарва и начинал 
футбольное образование в мест-
ной спортивной школе. В дет-
стве за Карпиным были замече-
ны и хоккейный навыки, и он был 
даже приглашен в юношескую 

сборную Эстонии, однако предпочел футбол. После оконча-
ния футбольной школы в таллинне молодой полузащитник 
выступал за местную «звезду», а в 1988 году, будучи призван-
ным на военную службу, оказался в московском ЦСКА.
В 1990 году транзитом через воронежский «Факел» Кар-
пин оказался в «Спартаке» Олега Романцева, где талант по-
лузащитника раскрылся в полной мере. за 4 года в составе 
«красно-белых» Карпин выиграл 3 золотые медали чемпио-
на России и дважды становился обладателем Кубка страны. 
В этот же период полузащитник дебютировал сразу в двух 
сборных – СНГ и России. С российской командой Карпин 
успешно прошел отборочный турнир чемпионата мира 1994 
года и был в числе 14 игроков, поставивших свою подпись 
под знаменитым «письмом четырнадцати», в котором игро-
ки сборной требовали отставки Павла Садырина и увеличе-
ния премиальных. Как известно, некоторые условия были 
выполнены, и Карпин, как и большинство бунтарей, отпра-
вился на американский мундиаль.
После чемпионата мира полузащитником заинтересова-
лись многие европейские клубы, и вскоре Валерий ока-
зался в испанском «Реал Сосьедад». Проведя два сезона в 
Сан-Себастьяне и еще один в «Валенсии», в 1997 году Кар-
пин оказался в «Сельте», где уже играл его друг и бывший 

партнер по «Спартаку» Александр Мостовой. Пять лет пре-
бывания в Виго можно считать самыми успешными в испан-
ской карьере полузащитника – он провел около 200 матчей 
за клуб, выиграл Кубок Интертото (обыграв в финале «зе-
нит») и стал финалистом Кубка Испании. Кроме того, испан-
ский футбольный журнал «Don Balon» признал Карпина луч-
шим универсальным полузащитником испанского чемпио-
ната сезона-1998/99.
Карьера в сборной также складывалась удачно – в 1996 году 
Карпин поучаствовал в чемпионате Европы, а спустя 3 года 
лишь ничья в последнем квалификационном матче против 
сборной Украины лишила российскую команду шансов пое-
хать на чемпионат Европы в Голландию и Бельгию – эту неу-
дачу Карпин впоследствии назвал самой обидной в своей ка-
рьере, тем более, что именно благодаря его мячу россияне 
до последних минут игры были потенциальными участника-
ми Евро. В 2002 году Карпин был членом дружины Олега Ро-
манцева, отправившейся на чемпионат мира в Японию и Ко-
рею, и забил гол в дебютном матче против сборной туниса. На 
момент окончания карьеры в сборной на счету Карпина зна-
чилось 73 игры (второй результат после Виктора Онопко) и 17 
мячей (второй результат после Владимира Бесчастных).
После чемпионата мира 2002 года Карпин вернулся из 
«Сельты» в «Реал Сосьедад», где за 3 сезона отыграл более 
100 матчей. В 2005 году Валерий закончил карьеру футболи-
ста и занялся бизнесом, став владельцем нескольких испан-
ских спортивных команд (по волейболу и велоспорту), а так-
же ведущим программы на испанском телевидении. 
летом 2008 года появилась информация, что Валерий Кар-
пин может стать гендиректором московского «Спарта-
ка». 8 августа экс-полузащитник сборной России вступил в 
эту должность. Весной 2009 года после увольнения датско-
го специалиста Микаэля лаудрупа генеральный директор 
«Спартака» начал исполнять обязанности главного тренера 
и отвечать за спортивные результаты команды.

ФК «СПАРТАК» 

 [ степан ЛЕвин] 

«СПАРТАК» ГОвОРИТ

ДомаШний сТаДион
Олимпийский стадион  
«лужники» (84 745 зрителей)

ДосТижЕния
10-кратный обладатель  
Кубка СССР.

12-кратный чемпион СССР.
3-кратный обладатель  
Кубка России.

9-кратный чемпион России.
6-кратный победитель Кубка 
Содружества.

ПРЕЗиДЕнТ кЛуБа
леонид Федун

ГЕнЕРаЛьный ДиРЕкТоР
Валерий Карпин

ГЛавный ТРЕнЕР
Валерий Карпин

каПиТан команДы
Сергей Паршивлюк

вицЕ-каПиТан
Александр Шешуков

инТЕРнЕТ-аДРЕс
http://www.spartak.com/

ми ребятами из «Москвы» до сих пор общаюсь: 
Самедов, Епуряну, Чеснаускис, Ребко… Кстати, 
тоже звонили, поздравляли: «Сборник, гордим-
ся! Тренируйся давай».

александр ШеШУкОВ, №5

НОСТАЛЬГИЯ В ПРОШЛОМ
– Мне нравится и в Москве, и в Санкт-
Петербурге. Девушка живет со мной, а мама 
с братом часто в Москву приезжают. Друзья, 
которые были в Питере, разъехались по стра-
не. Так что не могу сказать, что есть носталь-
гия по Питеру. И я знал, какой прием меня там 
ждет. Еще в прошлом году было подобное 
в матче молодежных составов. Да, слышал 
скандирование, обращенное ко мне, но вни-
мания на фанатов «Зенита» не обращал. По-
тому что мне важнее внимание болельщиков 
«Спартака». Они ко мне относятся хорошо. 
Как остальные – все равно.

николай ЗаБОЛОтнЫЙ, №1

основаниЕ кЛуБа
18 апреля 1922 года

цвЕТа
Красно-белые
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ЛОКО-2ЛОКО-2

17 мая в Перово «Локомотив-2» стартовал в 
кубке. В игре со смоленским «Днепром» де-
бютировал защитник Сергей Ефимов. Желез-
нодорожники открыли счет уже на 2-й минуте 
встречи: в первой же атаке Виталий Аралин, не 
доходя до штрафной соперника, поразил во-
рота Сергея Чеснакова.
На 55-й минуте противники смогли отыграть-
ся благодаря точному удару Мурата Хото-
ва. После сутолоки в штрафной гостей Юрий 
Куликов пробил на силу, но попал во врата-
ря. Вышедший на замену Сергей Лоханов не 

раз создавал опасные моменты, но мяч в во-
рота «Днепра» упорно не хотел залетать. 
Так команды подошли к двум дополнитель-
ным таймам.
Но и в следующие полчаса соперникам не уда-
лось выявить лучшего. Выяснять отношения ко-
мандам пришлось в серии пенальти, в которой 
точнее оказались железнодорожники.
Решающий мяч забил Виталий Аралин. «Локо-
мотив-2» вышел в 1/64 финала, в которой 7 
июня на выезде сыграет с подмосковной «Ис-
трой».

Нарвик СИРХАЕВ, главный тренер ЛФК «Локомотив-2»:
– В прошлом сезоне мы не смогли пройти дальше 1/8 фи-
нала, а сейчас – уже в четвертьфинале. Мои подопечные 
проявляют на поле больше агрессии, стали мощнее и атле-
тичнее, начали понимать, чего я от них требую. Прогресс 
очевиден,чему я очень рад. 
20 июня нам предстоит игра с «Каит-Спортом» – одной из 
сильнейших команд лиги. Будет тяжелый и интересный матч. 
В 2008 году «Локомотив-2» уступил этой команде в финале 
Кубка России среди ЛФК. Поэтому для нас это будет важ-
нейшая встреча. Не буду оценивать наши шансы, но скажу, 
что перед нами стоит задача пройти как можно дальше, и мы 
постараемся удачно выступить в этом соревновании.

–  генеральный спонсор ФК «Локомотив-2»–  генеральный спонсор ФК «Локомотив-2»

КУБКОвЫЙ МАЙ «ЛОКО-2» 
Прошедший май сложился для обеих команд «Локо-2» довольно не-
просто. ведь помимо выступлений в первенстве России подопечные 
Евгения Харлачева и Нарвика Сирхаева проверяли свои силы в сле-
дующем по важности турнире – Кубке России. И надо сказать, удача 
не отвернулась от «Локомотива-2», дав шанс попытать свою судьбу 
в следующей стадии соревнований. 

 [светлана конДРаШина] 

1/8 финала Кубка России среди ЛФК (зона «Москва») 
«химки» (мол.) – «Локомотив-2» (мол) 0:3 (0:1)

1/64 финала Кубка России  
«Локомотив-2» – «Днепр» Смоленск 1:1 (4:2 по пен.)

Состав «Локо-2»: Гирько, Мурадов (72’ Волгов), Корнеев, Поляков (65’ Алаев), Батов, Муслимов, 
Кавтарадзе, Гелоян (43’ Симонов), Цыбров (58’ Абилаев), Прокопьев, Кошелев (67’ Авилов).
Голы: 3’ Кошелев, 47’ Муслимов, 60’ Абилаев.
Удаление: 59’ Корнеев (грубая игра)

Состав «Локо-2»: Карасевич, Куликов Ю., Ефимов (111’ Ка-
расев), Кузнецов, Джикия, Ремнев, Зотов (83’ Мухаметзя-
нов), Войнов (97’ Гащенков), Померко (58’ Лоханов), Ара-
лин, Елисеенок (69’ Свижук).
Гол: 2’ Аралин.
Предупреждения: 34’ Войнов (грубая игра), 65’ Аралин 
(грубая игра).

В отличие от главной команды, 30 мая «мо-
лодежка» выступала уже в 1/8 финала. 
Очередным соперником железнодорожни-
ков стали «Химки».
Красно-зеленым удалось забить быстрый 
гол. Отличился нападающий «Локо-2» Алек-
сей Кошелев. На 47-й минуте полузащитник 
Магомед Муслимов дальним ударом удво-

ил преимущество «Локомотива-2». А на 
60-й минуте после контратаки Насыр Аби-
лаев еще раз поразил ворота «Химок». 
В концовке у железнодорожников было 
еще несколько моментов, но счет остался 
прежним. Следующим соперником «моло-
дежки» в 1/4 финала Кубка России станет 
«Каит-Спорт».

Алексей КАРАСЕВИЧ, голкипер «Локомотива-2»:
– Победа была необходима после неудачной серии. Ду-
маю, она поможет нам еще больше сплотиться и продол-
жать идти к намеченной цели.
О том, что на матч буду заявлен я, узнал за пару дней. Очень 
рад тому, что мне предоставили шанс. Хотелось бы побла-
годарить ребят за то, что поддержали меня после пропу-
щенного мяча. Следующим нашим соперником в Кубке бу-
дет «Истра» – неудобный для нас противник. Надеюсь, мы 
все-таки сможем прервать эту нехорошую традицию.
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За 20-летнюю российскую историю матчей меж-
ду «Локомотивом» и «Спартаком» в рамках чем-
пионата страны накопилось достаточное количе-
ство – 38 игр. Были среди них и решающие встре-
чи, и напряженные поединки. Но четыре года на-
зад «Локо» подарил своим зрителям в Черкизове 
настоящий спектакль.
Осенью 2007-го «Локо» претендовал на место в 
четверке, тогда как «Спартак» продолжал борь-
бу с «Зенитом» за золото. Однако назвать красно-
белых фаворитами матча на стадионе в Черкизове 
было никак нельзя: все три предыдущих поединка 
в том сезоне железнодорожники у них выиграли.
Тем не менее первые 20 минут встречи сложились 
для красно-зеленых неудачно: «Спартак» завла-
дел инициативой и забил в ворота Ивана Пелиццоли 
два безответных мяча – оба оказались на счету Ро-
мана Павлюченко.
Все изменила замена на 23-й минуте: вместо Ре-
ната Янбаева на поле появился Владимир Мами-
нов. И уже спустя восемь минут после его выхода 
красно-зеленым удалось забить: после прострела 
Бранислава Ивановича – еще одного героя встре-
чи – отличился Питер Одемвингие.
А к концу тайма «Локо» удалось счет сравнять. Ди-
рижером атаки выступил как раз Маминов, кото-
рый переадресовал мяч Александру Самедову, 
чей навес в гол превратил Дмитрий Сычев, в том 
сезоне забивавший «Спартаку» в каждом матче.
После перерыва при в целом равной игре сильнее 
оказался «Локомотив». На 68-й минуте Одемвин-
гие замкнул изящную передачу пяткой Ивановича 
и впервые в матче вывел команду вперед. И хотя 
Павлюченко удалось вновь сравнять счет, в кон-
цовке красно-зеленые продемонстрировали по-
трясающую волю к победе.
На четвертой добавленной минуте Иванович ри-
нулся в прорыв по флангу, и недалеко от штраф-
ной был сбит Денисом Бояринцевым. К мячу по-
дошел Маминов, выполнил филигранную подачу в 
район 11-метровой отметки, а в воздухе сильнее 
всех оказался Малхаз Асатиани – 4:3! Матч с поис-
тине драматическим сюжетом завершился краси-
вой победой «Локо».

Здесь не могло      быть ничьей!
Владимир МАМИНОВ,
полузащитник «Локомотива» в 1993-2008 гг.
– Помню, что игра была очень сложной, но 
еще больше мне запомнилась сумасшед-
шая поддержка болельщиков – их громад-
ные баннеры. На стадионе царила великолеп-
ная атмосфера, которую хотелось бы видеть 
на каждом матче. Тот поединок со «Спар-
таком» был настоящим суперфиналом: все 
играли здорово, выкладывались на полную. 
И ход матча, и его развязка получились очень 
драматичными. Как сказал кто-то после игры, 
ничьей в той встрече быть не могло. И хоро-
шо, что все сложилось в нашу пользу.
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он повышает свои функциональные кондиции, 
занимаясь по индивидуальной программе, и 
скорее всего, сможет помочь своей команде в 
предстоящем матче.
В составе «локомотива» осталось всего три 
футболиста, забивавших красно-белым – Дми-
трий Сычев, Дмитрий лоськов и Александр 
Минченков. На счету Сычева 5 голов. Два ре-
зультативных удара в активе у Дмитрия лось-
кова. Правда, последний раз «Спартаку» наш 
капитан забивал в далеком 2001 году. С того 
времени сменилось целое поколение футбо-
листов. Но воспоминания о двух забитых пе-
нальти лоськовым в 2000-м и 2001-м, повлияв-
ших на исход обоих матчей, греют души и серд-
ца болельщиков красно-зелёных со стажем и 
по сей день. В первом случае его гол принес 
волевую победу со счетом 3:2 (по ходу игры 
«локомотив» уступал 0:2). На следующий год в 
матче, победа в котором гарантировала сере-
бряные медали чемпионата России и путевку в 
лигу чемпионов, лоськов сравнял счет, а на по-
следних минутах после его великолепной пе-
редачи решающий гол забил Джеймс Обиора.
30 мая 2009 года точный удар Александра Мин-
ченкова на самом флажке первого тайма в ито-
ге оказался победным.
В самых результативных матчах зрители увиде-
ли по семь забитых мячей. Причем в обоих слу-

чаях победили железнодорожники. 2 августа 
2003 года в «лужниках» «локомотив» обыграл 
хозяев поля со счетом 5:2, а 23 сентября 2007-
го на черкизовском стадионе даже хет-трик Ро-
мана Павлюченко не спас «Спартак» от пора-
жения – 3:4.
В чемпионатах 1997, 2003 и 2007 гг. в матчах се-
годняшних соперников было забито по 10 голов.
В активе «Спартака» пять крупных побед над «ло-
комотивом». У наших футболистов − всего одна.
Самый популярный счет в истории встреч «ло-
комотива» и «Спартака» − 2:1. такой результат 
был зафиксирован 9 раз.
19 матчей были проведены на стадионе «локо-
мотив» (трижды хозяином был «Спартак»), 16 − 
в «лужниках», 2 – на «Динамо», один раз желез-
нодорожники принимали спартаковцев на ра-
менском стадионе «Сатурн».
Больше всего зрителей собралось на матче 
«локомотив» – «Спартак», который состоялся 8 
апреля 2000 года в «лужниках» − 50 000.
На нашем стадионе несколько раз был зафик-
сирован аншлаг. 

АФИшААФИшА

«ЛОКОМОТИв» – «СПАРТАК»:  ИСТОРИя вСТРЕЧ

 [ Дмитрий коЛоТвин] 

«ЛокомоТив» – «сПаРТак»  
в ЧЕмПионаТаХ России

средняя результативность: 2,92 («локомо-
тив» – 1,24, «Спартак» – 1,68; дома – 2,58, в го-
стях – 3,26).
Зрители: всего – 773 032 (дома – 342 532, в го-
стях – 430 500).
средняя посещаемость – 20 343 (дома – 18 
028, в гостях – 22 658).
Лучшие бомбардиры: у «локомотива» – Ди-
нияр Билялетдинов и Дмитрий Сычев – по 5, у 
«Спартака» – Андрей тихонов и Егор титов – по 7.

«локомотив» − «Спартак» – более принципи-
ального противостояния в российском футбо-
ле трудно представить. По ажиотажу, значимо-
сти эти игры можно сравнить разве что с дру-
гим московским дерби «Спартак» − ЦСКА. При-
ходя на стадион, болельщик знает, что этот 
матч − своеобразный знак качества: скучного 
зрелища точно не предполагается.

В чемпионатах СССР матчи соперников прохо-
дили чаще всего по одному сценарию. И пере-
вес в этих встречах безоговорочно был на сто-
роне «Спартака». Соотношение побед 8-41 в 
пользу красно-белых красноречиво подтверж-
дает данное утверждение.
Мало что изменилось и на рассвете россий-
ских  первенств. В период с 1992 по 1999 гг. на-
шей команде удалось одержать всего 2 побе-
ды над «Спартаком» (16 матчей: +2, =2, -12: раз-
ность мячей 11-35). А вот с 2000-го года уже 
«локомотив» имеет преимущество в матчах с 
красно-белыми (22: +11, =6, -5; 36-29). Правда, 
проиграв в последних трех играх, железнодо-
рожники заметно подпортили свой послужной 
список. Догнать сегодняшних соперников в об-
щем балансе встреч в чемпионатах России на-
шим футболистам который год никак не удаёт-
ся. Камнем преткновения служат игровые при-
чины различного характера.
Кроме того в прошлом чемпионате железно-
дорожники прервали и свою беспроигрышную 
домашнюю серию в поединках со «Спартаком», 
которая длилась с 27 июня 1999 года и насчи-
тывала 10 матчей. В немалой степени этому по-
способствовала великолепная игра Веллитона, 
который был неудержим и отметился тремя за-
битыми голами в ворота Гилерме.
лучшими бомбардирами поединков сопер-
ников в чемпионатах России являются при-
знанные лидеры красно-белых Андрей тихо-
нов и Егор титов, забившие в ворота «локомо-
тива» по 7 голов. Вполне вероятно, что в бли-
жайшее время им сможет составить конкурен-
цию и Веллитон, на счету которого 4 мяча в во-
рота железнодорожников. Следует отметить, 
что бразильский нападающий теперь не вхо-
дит в число пациентов спартаковского меди-
цинского штаба. На поле и в тренажерном зале 

«ЛокомоТив» – «сПаРТак»
и + = – ГЗ ГП

Чемпионат СССР 66 8 17 41 68 135
Чемпионат России 38 13 8 17 47 64
Дома 19 6 7 6 22 27
В гостях 19 7 1 11 25 37
всЕГо 104 21 24 58 115 199

18 июня в исТоРии «ЛокомоТива»
ГоД ТуРниР соПЕРник сЧЕТ
1940 Чемпионат СССР. Группа «А» локомотив (тбилиси) 1:1
1950 Чемпионат СССР. Класс «А» зенит (ленинград) 2:0
1951 Чемпионат СССР. Класс «Б» Красная звезда (Петрозаводск) 2:2
1981 Чемпионат СССР. Первая лига Бустон (Джизак) 3:0
1983 Чемпионат СССР. Первая лига Факел (Воронеж) 0:1
1986 Чемпионат СССР. Первая лига Даугава (Рига) 1:1
1997 Чемпионат России. Высшая лига КАМАз (Набережные Челны) 2:0
2000 Чемпионат России. Высший дивизион Ростсельмаш (Ростов-на-Дону) 0:0
2005 Чемпионат России. Премьер-лига Алания (Владикавказ) 3:0

18 июня «ЛокомоТив» ПРовЕЛ  
9 маТЧЕй: +4, =4, –1; РаЗносТь мяЧЕй 14-5.

ЛокомоТив сПаРТак

ПоБЕДныЕ сЕРии

2- (5 раз) 8 - 15.03.96 – 16.10.99

БЕсПРоиГРыШныЕ сЕРии

9 - 08.11.01 – 19.11.05 9 - 15.03.96 – 08.04.00

кРуПныЕ ПоБЕДы

1 5

маТЧи БЕЗ ПРоПущЕнныХ мяЧЕй

6 13

ДвЕ ПоБЕДы в оДном ЧЕмПионаТЕ

3 - 1995, 2003, 2007 5- 1992, 1996-1999

ГоЛы в свои воРоТа

1- Черевченко (27.06.99) 1- Павлюченко (09.04.06)
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СТАТИСТИКАСТАТИСТИКА

14-Й ТУР
18 июня (суббота)

«Спартак-Нальчик» – ЦСКА
«терек» – «Крылья Советов»
«Амкар» – «Анжи»
«Волга» – «зенит»
«Кубань» – «Краснодар»
«Ростов» – «Рубин»
«Динамо» – «томь»
«ЛокомоТив» – «сПаРТак»

15-Й ТУР
22 июня (среда)

«Рубин» – «Волга»
цска – «ЛокомоТив»
«Спартак» – «Динамо»
«Крылья Советов» – «Анжи»
«зенит» – «Кубань»
«Амкар» – «Спартак-Нальчик»
«Краснодар» – «терек»
«томь» – «Ростов»

12-Й ТУР
10 июня (пятница)

«Томь» – «ЛокомоТив» 2-2
«Волга» – «Крылья Советов» 2-0
«Динамо» – «зенит» 1-1
«терек» – ЦСКА 2-4
«Анжи» – «Спартак-Нальчик» 2-0
«Спартак» – «Рубин» 0-0
«Ростов» – «Краснодар» 1-3
«Кубань» – «Амкар» 3-2

Средняя результативность тура –  
3,13 гола за игру

13-Й ТУР
14 июня (вторник)

«томь» – «Спартак» 1-1
«Амкар» – «терек» 1-0
«ЛокомоТив» – «сПаРТак нЧ» 3-1
«зенит» – «Ростов» 4-0
«Крылья Советов» – «Кубань» 1-0
ЦСКА – «Анжи» 3-0
«Краснодар» – «Волга» 4-2
«Рубин» – «Динамо» 3-0

Средняя результативность тура –  
3,0 гола за игру

БомБаРДиРы «ЛокомоТива»: ШИШКИН Роман, ИБРИЧИЧ Сенияд, ИГНАтЬЕВ Владислав, СЫЧЕВ Дмитрий – по 
3, МАйКОН Маркес, ГАтАГОВ Алан – по 2, ДюРИЦА Ян, БУРлАК тарас, тОРБИНСКИй Дмитрий, ОзДОЕВ Магомед, ГлУ-
ШАКОВ Денис, МИНЧЕНКОВ Александр – по одному.

ПолоЖЕНИЕ КоМАНД В ПРЕМЬЕР-лИГЕ (на 17 июня 2011 года)
всЕГо Дома в ГосТяХ

м мПТ команДа и о в н П ГЗ ГП РГ ДаТа сЧЕТ ДаТа сЧЕТ
1 (1) ЦСКА 12 25 7 4 1 24 9 +15 06.11 22.06
2 (4) зенит 13 23 6 5 2 23 12 +11 10.09 08.05 1-1
3 (6) ЛокомоТив 13 22 6 4 3 22 13 +9
4 (2) Анжи 13 22 6 4 3 12 11 +1 27.05 1-2 02.10
5 (3) Кубань 13 21 6 3 4 15 12 +3 30.04 2-1 28.08
6 (7) Рубин 13 21 5 6 2 18 10 +8 24.09 20.05 0-0
7 (5) Динамо 13 20 5 5 3 16 17 -1 12.03 3-2 26.06
8 (8) Спартак 13 18 5 3 5 12 15 -3 18.06 28.10
9 (9) Краснодар 13 17 4 5 4 15 17 -2 21.08 23.04 4-1

10 (13) Амкар 13 15 4 3 6 11 17 -6 24.07 20.03 0-1
11 (10) томь 13 15 3 6 4 14 19 -5 16.10 10.06 2-2
12 (11) Волга 12 13 4 1 7 14 13 +1 17.04 1-0 14.08
13 (12) Ростов 13 12 3 3 7 15 21 -6 02.04 1-1 31.07
14 (14) терек 13 12 3 3 7 9 17 -8 14.05 4-0 18.09
15 (16) Крылья Советов 13 11 2 5 6 8 17 -9 07.08 09.04 0-1
16 (15) Спартак-Нальчик 13 9 1 6 6 11 19 -8 14.06 3-1 23.10

ПРимЕЧаниЕ: 
М − место, МПт – место после предыдущего тура, И − игры, О – очки, В – победы, Н – ничьи, П – поражения, Гз – голы заби-
тые, 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 зенит 0-3 2-2 3-0 1-1 4-0 2-0 3-0 7
2 ЦСКА 2-0 0-1 2-1 3-0 2-0 1-1 1-1 7
3 Рубин 0-0 0-0 3-0 4-1 2-0 1-1 2-1 7
4 Спартак 0-0 1-0 0-0 1-2 1-0 4-0 6
5 ЛокомоТив 3-1 3-2 1-1 1-2 4-0 2-1 1-0 7
6 Спартак-Нальчик 2-2 2-3 1-2 2-2 1-0 1-1 6
7 Динамо 1-1 2-2 3-1 2-2 1-0 1-0 6
8 томь 2-1 1-1 1-1 2-2 0-0 1-1 0-1 7
9 Ростов 4-0 0-0 1-0 3-0 1-3 1-3 6

10 Анжи 1-0 2-1 2-0 1-0 0-0 0-0 6
11 терек 0-1 2-4 0-0 2-0 1-0 1-0 6
12 Крылья Советов 0-3 2-2 0-1 1-0 2-2 1-0 0-0 7
13 Амкар 1-3 1-0 0-0 1-2 1-0 1-1 1-0 7
14 Кубань 0-2 3-1 1-1 2-0 2-1 3-2 6
15 Волга 3-0 2-0 1-2 2-0 0-1 5
16 Краснодар 0-0 1-4 2-0 0-1 2-2 1-0 4-2 7

6 5 6 7 6 7 7 6 7 7 7 6 6 7 7 6

МАТЧИ «лоКоМоТИВА» В ПРЕМЬЕР-лИГЕ. СЕЗоН 2011/2012 
ДаТа ТуР соПЕРник ПоЛЕ сЧЕТ ДаТа ТуР соПЕРник ПоЛЕ сЧЕТ
12.03 1 Динамо Д 3-2 26.06 16 Динамо Г
20.03 2 Амкар Г 0-1 24.07 17 Амкар Д
02.04 3 Ростов Д 1-1 31.07 18 Ростов Г
09.04 4 Крылья Советов Г 0-1 07.08 19 Крылья Советов Д
17.04 5 Волга Д 1-0 14.08 20 Волга Г
23.04 6 Краснодар Г 4-1 21.08 21 Краснодар Д
30.04 7 Кубань Д 2-1 28.08 22 Кубань Г
08.05 8 зенит Г 1-1 10.09 23 зенит Д
14.05 9 терек Д 4-0 18.09 24 терек Г
20.05 10 Рубин Г 0-0 24.09 25 Рубин Д
27.05 11 Анжи Д 1-2 02.10 26 Анжи Г
10.06 12 томь Г 2-2 16.10 27 томь Д
14.06 13 Спартак-Нальчик Д 3-1 23.10 28 Спартак-Нальчик Г
18.06 14 Спартак Д 28.10 29 Спартак Г
22.06 15 ЦСКА Г 06.11 30 ЦСКА Д
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КЛУБ

С 4 ПО 15 ИюЛя И С 18 ПО 29 ИюЛя ДЕТСКАя АКА-
ДЕМИя «ЛОКОМОТИв» ОТКРывАЕТ СПОРТИвНО-
ТРЕНИРОвОЧНыЕ СБОРы ДЛя ДЕТЕй ОТ 8 ДО 12 ЛЕТ. 

Всех участников ждет настоящий спортивный режим, 
насыщенные тренировочные занятия (включая индиви-
дуальные), здоровое питание и интересная культурно-
развлекательная программа. Сборы будут проходить в 
дневное время в будни, а ночевать и проводить выход-
ные ребята будут дома. В предпоследний день лагеря со-
стоится турнир, все участники которого получат именные 
сертификаты и подарки от футбольного клуба «Локомо-
тив». Ребят ждут две увлекательные футбольные неде-
ли, где они не только будут подавать мячи с фланга, раз-
вивать технику и завершать атаки головой, но и получат 
уникальную возможность увидеть и получить автографы 
от действующих звезд «Локо».

«Семейный сектор» набирает обороты

Футбольный городской лагерь «Локо»

Запиши ребенка в лагерь – может быть, именно 
он поднимет победный кубок над головой!

Стоимость одной смены – 20 000 рублей.
Группа открывается от 15 человек и более.
Заявки принимаются до 20 июня 2011 года.

Заявки отправляйте по адресу school.loko@gmail.com.
Дополнительную информацию можно получить:

Тел. 8-499-161-06-53 Надежда Ивановна
Тел. 8-916-068-78-50 Павел 

В новом сезоне Семейный сектор переехал в самый 
центр Западной трибуны нашей арены, откуда открыва-
ется отличный вид на футбольное поле. Ведь именно Се-
мейный сектор находится за скамейкой «Локомотива», 
где можно подсмотреть эмоции главного тренера и пер-
выми узнать о готовящихся заменах. Помимо прочего, 
Семейный сектор отличают от других трибун более ком-
фортные сидения, игровая комната и отдельное меню 
для самых маленьких болельщиков. Посетители Семей-
ного сектора первыми покидают стадион после матчей. 
Кроме этого, на секторе действует запрет на курение. 
Для ваших детей в Семейном секторе всегда доступны 
большой надувной батут, аэрохоккей, настольный фут-
бол, развивающие и электронные игры. Также в течение 
сезона ваши дети получат возможность вывести футбо-
листов своей любимой команды на самые важные игры 
чемпионата. Именно здесь появился талисман Семейно-
го сектора – тигр. Он встречает детей у входа на арену, 
с удовольствием фотографируется и всячески развлека-
ет их на секторе.
 
ПРИОБРЕТАйТЕ БИЛЕТы НА СЕМЕйНый СЕКТОР,  
РАСТИТЕ НОвОЕ ПОКОЛЕНИЕ юНыХ  
КРАСНО-ЗЕЛЕНыХ БОЛЕЛЬщИКОв!
Дополнительная информация по телефону: 500 30 33
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ПАРТНЕРы И РЕКЛАМОДАТЕЛИ  
ФК «ЛОКОМОТИв» в СЕЗОНЕ 2011

БЛАГОДАРИМ ЗА СОТРУДНИЧЕСТВО!

«ЛОКОМОТИв»

[1] ГИЛЕРМЕ

[16] АМЕЛЬЧЕНКО Антон

[33] ГОМЕЛЬКО Артем

[5] БУРЛАК Тарас

[20] ИЛИЧ Бранко

[23] БАшА Марко

[24] ИВАНОВ Андрей

[28] ДюРИцА ян

[49] шИшКИН Роман

[51] НАхУшЕВ Руслан

[55] ЯНБАЕВ Ренат

[7] ТАРАСОВ Дмитрий

[8] ГЛУшАКОВ Денис

[9] ИБРИЧИЧ Сенияд

[10] ЛОСЬКОВ Дмитрий

[18] ИГНАТЬЕВ владислав

[21] ТОРБИНСКИй Дмитрий

[27] ОЗДОЕВ Магомед

[77] ИВАНОВ Станислав

[99] ГАТАГОВ Алан

[11] СыЧЕВ Дмитрий

[17] МАРЕНИЧ Александр

[19] ФАЛЛ Джиби

[45] МИНЧЕНКОВ Александр

[90] МАйКОН

[96] ПОЛОЗ Дмитрий

 

Тренер:  

владимир МАМИНОВ

«СПАРТАК»

[1] ЗАБОЛОТНый Николай

[31] ДИКАНЬ Андрей

[33] БЕЛЕНОВ Александр

[3] РОДРИГЕС Серхио

[13] КУДРЯшОВ Федор

[15] ПАРшИВЛюК Сергей

[17] СУхИ Марек

[19] РОхО Маркос

[21] ПАРЕхА Николас

[34] МАКЕЕВ Евгений

[44] хОДыРЕВ Антон

[4] МАхМУДОВ Эмин

[5] шЕшУКОВ Александр

[6] КАРИОКА Рафаэл

[7] ИБСОН
[8] МАКГИДИ Эйден

[12] АНАНИДЗЕ Жано

[18] ОЗОБИЧ Филип

[20] ВАЛИКАЕВ Артур

[23] КОМБАРОВ Дмитрий

[24] КОМБАРОВ Кирилл

[90] ТИхОНОВ Андрей

[9] АРИ
[11] ВЕЛЛИТОН
[14] ЯКОВЛЕВ Павел

[22] ДЗюБА Артем

[49] КОЗЛОВ Александр

Главный тренер:  

валерий КАРПИН
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