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«Локомотив» здорово прошел мартовский 
отрезок в премьер-лиге, набрав в четырех 
матчах тринадцать очков. Не меньше впе-
чатляет статистика забитых и пропущенных 
мячей: 5-0. 
Есть и еще одна занятная цифра: в старто-
вом составе команды на последний матч 
против ЦСКА вышли девять россиян. При-
чем при более детальном анализе состава 
команды на игру с армейцами открывается 
еще один любопытный факт. Общий возраст 
тройки Бурлак-Беляев-Оздоев, составляв-
шей оборонительный треугольник в матче 
с ЦСКА, составляет всего 61 год! Жозе Ко-
усейру не боится выпускать молодых игро-
ков на позиции, куда тренеры обычно пред-
почитают ставить опытных футболистов, и 
молодежь не подводит португальца.  
И это еще не предел. Ждет шанса проявить 
себя приобретенный зимой Максим Григо-
рьев. По словам тренеров, Григорьев очень 
сильно прибавил за последнее время и еже-
дневной работой на тренировках доказы-
вает, что не собирается мириться с ролью 

игрока скамейки. Обязательно получит воз-
можность проявить себя и Вячеслав Подбе-
резкин. 19-летний полузащитник еще про-
шлой осенью был переведен из «молодеж-
ки» в «основу», зимой он прошел все сборы 
с главной командой и сейчас Жозе Коусей-
ру ждет подходящего момента, чтобы дать 
Подберезкину возможность дебютировать в 
официальном матче.
При этом, конечно, не стоит ударяться в 
крайности. Топ-клуб – это всегда симбиоз 
талантливых воспитанников и сильных ле-
гионеров. И у нынешнего «Локо» есть и те, 
и другие. 
При благоприятных результатах в двух бли-
жайших турах «Локомотив» уже в следую-
щие выходные может подобраться на рассто-
яние двух очков до первого места. Такая пер-
спектива, безусловно, вдохновляет, но игро-
кам не стоит забивать себе голову подоб-
ными мыслями – гораздо правильней жить 
каждым следующим матчем. Об этом же го-
ворит и Денис Глушаков, интервью с кото-
рым вы найдете через несколько страниц. 

Апрельские тезисы
пЕРЕД МАтЧЕМ

 [ Андрей ЛяЛин ] 
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ОтЧЕт [ОСНОВА]

1 0ГолЫ: (73’) ГЛУШАКОВ

СОГАЗ-ЧЕМпиОнАт РОССии СЕЗОнА 2011-2012, 35-й туР
18 мАртА 2012, 16:30. мОсКВА, стАдиОн «ЛОКОмОтиВ», 14 120 зритеЛей

«Локомотив» москва – «Анжи» махачкала 1:0 (0:0, 1:0)

Главный судья: Максим ЛАЮШКИН (Москва). Помощники судьи: Виталий ДРОЗДОВ (Москва), Олег ПОГЛАЗОВ (Йошкар-Ола)
Резервный судья: Алексей СУХОЙ (Люберцы). инспектор матча: Виктор БАШКИРОВ (Московская область)

Запасные 
[31] пОМаЗан 

[15] ЛОГаШОВ (66')
[20] КаРсеЛа-

ГОнсаЛес 
[88] ИВанОВ 

[90] ГаДЖИеВ 
[17] ГОЛенДа (79')

[89] пРУДнИКОВ (79')
 Главный тренер:  

Гус ХИДДИнК

Запасные
[35] ФИЛЬЦОВ 
[28] ДЮРИЦа 
[4] сапаТеР (46')
[10] ЛОсЬКОВ (85')
[18]  ИГнаТЬеВ  

(71')
[11] сыЧеВ 
[13] ОБИнна 
Главный тренер:  
Жозе КОУсеЙРУ

[1] 
ГИлЕРМЕ

[1] 
ГАБУлоВ 

[22] 
САМБА 

[30] 
ЖоАо  

КАРлоС 
[6] 

БУССУФА 
(  79')

[99] 
ЭТо'о 


[25] 
АХМЕДоВ 



[27] 
ШАТоВ 

(  79') 

[8] 
ЖУСИлЕЙ

[81] 
ЖИРКоВ [13] 

ТАГИРБЕКоВ 

[63] 
ГАДЖИБЕКоВ 

(  66')

[5] 
БУРлАК 

[22] 
ДА КоШТА 



[55] 
ЯНБАЕВ 

[7] 
ТАРАСоВ 

(  46')

[49] 
ШИШКИН 


[21] 
ТоРБИНСКИЙ

(  71')

[8] 
ГлУШАКоВ 

[27] 
оЗДоЕВ 

[15] 
ПАВлЮЧЕНКо 

[25] 
КАЙСЕДо 

(  85') 
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ГЛАВНОЕ
«Локомотив» уверенно начал игру, с первых минут 
переведя мяч на половину поля «Анжи». На исходе 
первой десятиминутки мог отличиться Роман Пав-
люченко, однако мяч, пущенный с острого угла, в 
ворота не попал. А за несколько минут до перерыва 
Владимир Габулов с трудом среагировал на мощный 
удар Фелипе Кайседо. 
Во втором тайме «Локомотив» усилил натиск на во-
рота «Анжи». На 58-й минуте удар Кайседо с раз-
ворота пришелся в перекладину, а несколько минут 
спустя выход один на один едва не реализовал Денис 
Глушаков. Однако через пятнадцать минут Денису 
все-таки удалось распечатать ворота соперника – Ро-
ман Павлюченко грамотно пропустил мяч в штраф-
ной «Анжи», после чего полузащитник с десяти ме-
тров расстрелял Габулова!

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ
– Счет на табло свидетельствует о том, что игра была очень непростая. Я думаю, мы заслужили эту побе-
ду больше, чем «Анжи». Сегодня нашим форвардам не удалось отличиться, однако я не оцениваю их игру 
только по забитым мячам. Прежде всего, важны победы команды. На тренировках мы наигрываем разные 
комбинации, однако то, как Павлюченко пропустил мяч в штрафной гостей, – это талант. Сегодня благода-
ря этому нам удалось забить.

Жозе КОУСЕЙРУ, главный тренер

0 2ГолЫ: (10’) ПАВЛЮЧенКО, (34’) КАйседО

СОГАЗ – ЧЕМпиОнАт РОССии, пРЕМЬЕР-ЛиГА, 36-й туР 
24 мАртА 2012, 16:15. мОсКВА, стАдиОн «ЛУжниКи», 15 103 зритеЛЯ     

ЦСкА «москва» – «Локомотив» москва 0:2 (0:2, 0:0)

Главный судья: Алексей ЕСЬКОВ (Москва). Помощники судьи: Виктор КУЛАГИН (Москва), Николай ЕРЕМИН (Москва).
Резервный судья: Станислав СУХИНА (Малаховка). Делегат матча: Петр БАРКАЛОВ (Москва). инспектор матча: Юрий БАСКАКОВ (Москва)

Запасные 
[35] ФИЛЬЦОВ 

[28] ДЮРИЦа (81')
[4] сапаТеР (67')

[6] ГРИГОРЬеВ 
[10] ЛОсЬКОВ  

(89')
[11] сыЧеВ 

[13] ОБИнна 
Главный тренер:   
Жозе КОУсеЙРУ

Запасные
[95] РеВЯКИн 
[2] ШеМБеРас 
[14] наБаБКИн 
[17] МаМаеВ (43')
[19] ЦаУнЯ 
[22] аЛДОнИн 
[26]  сеКУ ОЛИсе  

(46') 
Главный тренер:   
Леонид сЛУЦКИЙ

[1] 
ЧЕПЧУГоВ 

[1] 
ГИлЕРМЕ

[5] 
БУРлАК 

[8] 
ГлУШАКоВ 

(  67')

[51] 
БЕлЯЕВ 

[27] 
оЗДоЕВ 

[18] 
ИГНАТЬЕВ 

[21] 
ТоРБИНСКИЙ 

(  89')
[50] 

ЕЩЕНКо 
(  81') 

[15] 
ПАВлЮЧЕНКо 

[49] 
ШИШКИН [25] 

КАЙСЕДо 

[4] 
ИГНАШЕВИЧ 

[6] 
БЕРЕЗУЦКИЙ А.

[24] 
БЕРЕЗУЦКИЙ В. 

[42] 
ЩЕННИКоВ 

[18] 
МУСА 

(  46')

[89] 
НЕЦИД 

(  43')  

[3] 
ВЕРНБлУМ 

[21] 
ТоШИЧ 

[8] 
ДУМБИЯ 

[10] 
ДЗАГоЕВ 

ГЛАВНОЕ
Первый мяч оказался в воротах армейцев уже на 
10-й минуте встречи – Роман Павлюченко мощ-
но пробил впритирку со штангой. Чуть менее по-
лучаса понадобилось «железнодорожникам», что-
бы удвоить преимущество. Фелипе Кайседо удач-
но замкнул передачу Павлюченко в сторону ворот 
Чепчугова.
Второй тайм начался с великолепного сэйва Гилер-
ме – бразилец в отличном прыжке перевел мяч на 
угловой после удара Алексея Березуцкого. В остав-
шееся время игра шла на встречных курсах, однако 
счет больше не изменился.  

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ
– Мы понимали, что второй тайм сегодняшнего матча получится тяжелым, поскольку в середине недели 
провели кубковую встречу. 
В матче с ЦСКА наша стратегия состояла в том, чтобы начать игру в как можно более высоком темпе и за-
бить. Нам это удалось, в первом тайме мы выглядели лучше ЦСКА. 
Янбаев не вышел сегодня на поле, поскольку очень устал – он полностью отыграл все матчи в этом году. Связка 
Бурлак-Беляев пока будет продолжать выходить на поле, но у нас четыре претендента на позицию центрально-
го защитника. Мы стремимся к конкуренции внутри команды. 

Жозе КОУСЕЙРУ,  главный тренер

УВЕРЕННО И БЕЗ СОМНЕНИЙ
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нам нужно сохранять такой  
темп еще полтора месяца

В интервью «нашему Локо» полузащитник «железнодорожников» 

называет причины мартовского подъема команды по турнирной та-

блице, делится мыслями о предстоящем Евро-2012 и рассказывает о 

самом лучшем способе восстановления после тяжелых тренировок.

пЕРСОнА

 [ Андрей ЛяЛин] 
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Денис ГЛУШАКОВ:  
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«ДВЕ ГЛАВНЫЕ ПРИЧИНЫ НАШЕГО 
ПОДЪЕМА – СБОРЫ И СЕЛЕКЦИЯ»
–  «Локомотив» стал чемпионом марта 
в премьер-лиге, набрав в весенних турах 
больше всего очков среди команд первой 
восьмерки. 
– Это, конечно, очень радует, но не стоит 
забывать, что итоговая таблица – не мар-
товская, а майская. Впереди еще много ту-
ров, и нам нужно сохранять такой темп еще 
полтора месяца. Если же говорить о причи-
нах наших результатов, то я бы выделил два 
основных момента. Первый – это сборы. 
Во-первых, из-за Лиги Европы они были ко-
роче, чем обычно. Три месяца сборов – это 
очень много, за это время успеваешь по не-
сколько раз набрать и потерять форму. А 
вот месяц с небольшим, как сейчас получи-
лось у нас, – оптимальный срок. В середине 
декабря мы встречались с «Андерлехтом», а 
уже в середине февраля играли против «Ат-
летика». Перерыв получился маленьким, 
и мы очень плавно снова вошли в игровой 
цикл. Также здорово была построена работа 
на сборах. Мы не занимались пустой бегот-
ней, много работали с мячом, над тактикой. 
При этом занятия были очень интенсивны-
ми, так что физически команда уже в февра-
ле была готова хорошо.

Ну и второй момент – это селекция. Зимой в 
команду пришло несколько новых игроков, 
которые сделали «Локомотив» еще сильнее. 
Плюс вернулся из аренды Макс Беляев, ко-
торый получил отличный опыт в первом ди-
визионе и сейчас смотрится очень уверенно.
– Одна из самых обсуждаемых новостей не-
дели – предложение РФС ввести со следу-
ющего сезона в премьер-лиге раунд плей-
офф. Как ты относишься к такой идее?
– Тут важны детали. Если в плей-офф будут 
разыгрываться только путевки в Лигу Евро-
пы, например, – тогда это можно обсуждать. 
А если в плей-офф будут определяться и 
все медалисты – то это довольно странный 
формат. Получается, можно весь сезон идти 
на первом месте, а потом проиграть два мат-
ча и лишиться всего. 
– Нынешний турнир в первой восьмерке 
по накалу борьбы тоже похож на плей-офф. 
Как тебе такой график, когда каждые выход-
ные надо играть с прямыми конкурентами?
– Непривычно, но интересно. Каждый отби-
рает очки у каждого, поэтому за четыре тура 
нам удалось подняться на три строчки. Глав-
ное – адекватно воспринимать все происхо-
дящее. После победы над ЦСКА нас очень 
сильно хвалили в СМИ, писали о погоне 
за «Зенитом», но мы понимаем, что нуж-
но двигаться от матча к матчу и не забивать 
себе голову лишними мыслями. 
– Впечатление от турнира ТОП-8 портят 
только поля, которые на большинстве 
стадионов пока малопригодны для фут-
бола. Хотя ты, наверное, когда выступал в 
аренде в первом дивизионе за ростовский 
СКА и иркутскую «Звезду», и не на таких 
газонах играл?
– Хуже поля, на котором мы играли в Казани, 
в моей карьере еще не было. А в первом ди-
визионе проблемы были больше не с полями, 
а с транспортом и гостиницами. Когда играл 
за «Звезду», мы сами в команде называли свой 
клуб «Тысяча и одна накладка».  Не было ни 
одного выезда, чтобы все прошло гладко. Во-
первых, всегда были проблемы с самолетом. 
Посадка в Иркутске – одна из самых сложных 
в России, потому что там гористая местность 
и короткая взлетно-посадочная полоса. Выле-
тать оттуда тоже было нелегко – из-за плохой 
погоды постоянно были задержки на четыре, 
пять часов. Рекорд поставили, когда летели в 
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пЕРСОнА
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Махачкалу. Должны были вылететь в шесть 
утра, а в итоге взлетели в шесть вечера. Лете-
ли через Москву, там, естественно, опоздали 
на свой самолет, в итоге сидели в аэропорту 
до часа ночи. Прилетели под утро в Махачка-
лу, заселились в гостиницу. Я открываю дверь 
своего номера – а оттуда мыши выбегают. В 
тот момент я почти сломался психологически. 
Надел тренировочный спортивный костюм и 
спал прямо в нем. Самое смешное, что мы тог-
да даже не проиграли – сыграли 1:1.

«В ГРУППЕ НА ЕВРО ТЯЖЕЛЕЕ 
ВСЕГО ПРИДЕТСЯ С ПОЛЯКАМИ»
– Поговорим о сборной. В феврале был 
очень достойный товарищеский матч про-

тив датчан. Что случилось? Игрокам надо-
ело, что почти после каждой товарищеской 
игры их упрекают в отсутствии мотивации?
– Просто сама по себе сборная Дании – бо-
лее серьезный и интересный соперник, чем 
те же Иран или Катар. Датчане заняли пер-
вое место в своей отборочной группе, выш-
ли на Евро, и было интересно проверить 
свои силы в матче с ними. Все ребята отлич-
но настроились и здорово сыграли.
– На Евро за тебя много родственников и 
друзей болеть приедет?
– Пока вопрос в стадии решения находится. 
Думаю, не больше четырех человек в итоге со-
берется. Вот если бы мы играли не в Польше, а 
на Украине, тогда бы очень внушительная деле-
гация собралась. От моего Миллерова до укра-

инского Луганска – 70 километров. У нас на-
род часто ездит в Донецк, чтобы посмотреть 
на «Шахтер» в Лиге чемпионов. Так что если 
выйдем в плей-офф и будем играть на Украине, 
поддержка станет намного ощутимей.
–  В прошлом матче с ЦСКА в стартовом 
составе «Локомотива» на поле вышли де-
вять россиян. Если так и дальше пойдет, 
то скоро «Локо» превратится в базовый 
клуб сборной. Как думаешь, есть шансы, 
что уже к Евро «железнодорожная» деле-
гация в сборной расширится и Дик Адво-
кат вызовет еще несколько человек из на-
шей команды?
– Думаю, если мы так же продолжим играть 
в чемпионате, это вполне вероятно. Адво-

кат внимательно смотрит все туры премьер-
лиги, и в сборной регулярно появляются но-
вые игроки. На мой взгляд, у того же Тара-
са Бурлака есть хорошие шансы попасть на 
Евро. У нас оборона сейчас очень уверенно 
играет, плюс Адвокат уже обращал внимание 
на Бурлака и один раз вызывал его в сборную.
– Принято считать, что все соперники 
сборной России по группе примерно рав-
ны по силам. Ты тоже так думаешь или 
все-таки кого-то выделяешь для себя?
– Если честно, подробно еще никого не изу-
чал. Думаю, тяжелее всего придется с поляка-
ми – у них будет сумасшедший настрой, по-
тому что они играют дома. О чехах пока ни-
чего конкретного сказать не могу, их полные 
матчи в отборочном цикле не смотрел, толь-

ко голы видел. С греками мы играли в ноябре 
товарищеский матч и не могу сказать, что это 
команда какого-то запредельного уровня.

«УЛЫБКА ДОЧКИ – ЛУЧШЕЕ  
ЛЕКАРСТВО ОТ УСТАЛОСТИ»
– На этой неделе уже исполнилось полгода, 
как ты стал папой. Первые и самые трудные 
месяцы прошли, сейчас уже полегче стало?
– Конечно. Уже не так тяжело, как снача-
ла, когда у ребенка часто животик болел, по 
несколько раз за ночь супруге приходилось 
вставать, кормить. Сейчас уже гораздо легче 
и веселее. Дочка по всей квартире ползает, не 
поймаешь! Ей все интересно, все в рот тянет, 
пробует на вкус.

– На прошлой неделе папой стал Шишкин. 
Уже даешь ему советы молодого отца?
– Да он пока ничего и не спрашивал. Еще же со-
всем немного времени прошло, ребенок у него 
пока только спит и ест. Но скоро, думаю, мы 
предметно поговорим на эту тему (смеется).
– А тебе есть что рассказать, или только 
на опыт супруги будешь ориентироваться?
– Конечно, есть! Я сам и памперсы умею ме-
нять, и пеленать, и купать. Это все достав-
ляет мне очень большую радость. К тому же 
дочка очень на меня похожа, так что каждый 
раз, когда мы с ней, испытываю непередава-
емые чувства. Даже когда уставший прихо-
жу после тренировки или игры, она улыб-
нется – и сразу вся усталость проходит, на-
строение поднимается. 

пЕРСОнА
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ОтЧЕт [МОЛОДЕЖЬ]
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[10] Дмитрий ЛОСЬКОВ
Полузащитник

Россия
Дата рождения: 12.02.1974

Рост, вес: 178 см, 75 кг

[55] Ренат ЯНБАЕВ
Защитник 

Россия
Дата рождения: 07.04.1984

Рост, вес: 178 см, 71 кг

[16] Антон АМЕЛЬЧЕНКО
Вратарь
Россия

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

[13] Виктор ОБИННА
Нападающий

Нигерия
Дата рождения: 25.03.1987

Рост, вес: 178 см, 78 кг

[15] Роман ПАВЛЮЧЕНКО
Нападающий

Россия
Дата рождения: 15.12.1981

Рост, вес: 188 см, 84 кг

[22] Мануэл ДА КОШТА
Защитник

Португалия
Дата рождения: 06.05.1986

Рост, вес: 191 см, 85 кг

[9] Сенияд ИБРИЧИЧ
Полузащитник

Босния и Герцеговина
Дата рождения: 26.09.1985

Рост, вес: 181 см, 78 кг

[25] Фелипе КАЙСЕДО
Нападающий

Эквадор
Дата рождения: 05.09.1988

Рост, вес: 185 см, 80 кг

[27] Магомед ОЗДОЕВ
Полузащитник

Россия
Дата рождения: 05.11.1992

Рост, вес: 184 см, 77 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

[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

[26] Ян ТИГОРЕВ
Полузащитник

Белоруссия
Дата рождения: 10.03.1984

Рост, вес: 180 см, 73 кг

[90] МАЙКОН
Нападающий

Бразилия
Дата рождения: 18.02.1990

Рост, вес: 183 см, 73 кг

Жозе КОУСЕЙРУ
Главный тренер

Португалия
Дата рождения: 04.10.1962

[35] Александр ФИЛЬЦОВ
Вратарь
Россия

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

[4] Альберто САПАТЕР
Полузащитник

Испания
Дата рождения: 13.06.1985

Рост, вес: 182 см, 80 кг

[50] Андрей ЕЩЕНКО
Защитник

Россия
Дата рождения: 09.02.1984

Рост, вес: 176 см, 77 кг

[51] Максим БЕЛЯЕВ
Защитник

Россия
Дата рождения: 30.09.1991

Рост, вес: 188 см, 78 кг

[6] Максим ГРИГОРЬЕВ
Полузащитник

Россия
Дата рождения: 06.07.1990

Рост, вес: 188 см, 75 кг

[65] Вячеслав ПОДБЕРЕЗКИН
Полузащитник

Россия
Дата рождения: 21.06.1992

Рост, вес: 186 см, 76 кг
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фОтОпОРтРЕт
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Владислав игнатьев специально  

для «нашего «Локо» прокомментировал 

свои любимые фотографии.

 23           

фОтОпОРтРЕт

42 часа 
до Адлера, 
или мечта всех  
девчонок

 Фото 1. 
судя по фотографии, недавно родился. сижу тут 
на своем любимом диване, на котором я постоян-
но прыгал и скакал, в «фирменных» колготках – их, 
наверное, носил каждый в наше время. Они всегда 
были мне большие, постоянно падали, и я о них спо-
тыкался. Прошусь тут к кому-то на руки – сейчас, ко-
нечно, уже не вспомню, к кому.

 Фото 2. 
здесь я тоже дома, в набережных Челнах. Как и во 
многих семьях в советское время, на стене висит 
ковер (улыбается). Помню, к нам пришел профес-
сиональный фотограф, чтобы сделать несколько 
семейных снимков, ведь у нас тогда еще не было 
своего фотоаппарата. Хорошо запомнил этот мо-
мент: фотографировалась вся наша семья. мне 
здесь… (смотрит на оборотную сторону снимка) 
а, тут даже написано – четыре года девять меся-
цев. молодой, зеленый. Будущий игрок «Локомо-
тива» (улыбается).

 Фото 3. 
Как я мог допустить такую прическу, не понимаю. 
здесь мне семь-восемь лет. судя по всему, это еще 
детский сад – в школе таких цветов в горшках я не 
помню. ну что сказать – молодой красавец, блон-
дин с голубыми глазами. мечта девчонок (смеется). 
с каждым годом интерес со стороны противополож-
ного пола все увеличивался. но мало кто был меня 
достоин (улыбается).

 Фото 4. 
здесь я уже заметно повзрослел и уехал из дома в нижнекамск. Фотография – с базы местного «нефтехими-
ка». за него я играл и в первой лиге, и во второй, и даже за нефтеперерабатывающий завод в третьем дивизио-
не среди КФК. Фактически в этом городе и начался мой большой футбольный путь. набережные Челны – всего 
в 40 километрах от нижнекамска. мы часто играли с командой из этого города и все время ее обыгрывали. так 
меня и заметили. Я понял, что для меня будет лучше жить на базе и уделять все свое время футболу. тем более 
что в «нефтехимике» был очень дружный коллектив, скучать не приходилось. Кстати, тренеры заставляли меня 
как можно больше работать над левой ногой: выходил на поле и подавал, подавал, подавал…

 Фото 5. 
Это мои первые предсезонные сборы, в Адлере. до него 
мы добирались с приключениями – автобусом из ниж-
некамска. Общий путь составил 42 часа. Это было нечто. 
Правда, тогда я еще не знал, что такое поездки на сбо-
ры, не летал на самолетах, как сейчас, в испанию, Порту-
галию. так что не жаловался. Конечно, было определен-
ное волнение, поэтому на сборе выкладывался на пол-
ную. мою работу замечали и потому наигрывали меня в 
составе. несмотря на то что мы здесь еще молодые, на-
грузки были дай Боже. тренеры вывозили нас в какие-то 
местные джунгли и гоняли нас так называемой «лесен-
кой»: 300 метров, 600, 900, 1200, а потом все наоборот. 
Плюс еще после этого тренажерный зал. После таких 
тренировок ноги вконец отказывали. Впрочем, я хоро-
шо переносил нагрузки, был в отличном тонусе.

 Фото 6. 
мой первый вызов в сборную – в юношескую коман-
ду 1987 года рождения. туда же были вызваны бра-
тья Комбаровы, которые сейчас играют в «спарта-
ке». там с ними, собственно, и познакомился. Это был 
большой просмотровый сбор в Крымске, а тренером 
команды был экс-игрок «Локомотива» игорь Чугай-
нов. В целом было интересно надеть майку сборной, 
пусть и на уровне юношей.

 Фото 7. 
Это турция, начало 2011 года. Первый зимний сбор. 
жил в одной комнате с димой тарасовым, и когда 
было время, играли в PlayStation и скрашивали таким 
образом одиночество. сейчас мы все в команде игра-
ем в приставку уже гораздо меньше, я даже сам пере-
стал. дома так вообще практически не играю, в основ-
ном смотрю фильмы, отдыхаю, восстанавливаюсь.

 Фото 8. 
А это уже конец 2011 года, последняя игра сезона с 
«Андерлехтом». Приятная была атмосфера на стадио-
не. Отличное поле, интересный соперник, тем более 
что у меня получилось открыть счет в матче. К сожа-
лению, в итоге мы уступили, но все равно после игры 
были положительные эмоции, поскольку мы прошли 
в плей-офф Лиги европы, а забить в еврокубке всегда 
приятно – это хороший опыт. 

 [ сергей томиЛов] 
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перед домашним матчем с «Анжи» 
болельщики нашей команды полу-
чили возможность пообщаться с 
футболистами, по разным причинам 
пропускавшими игру.

МАЙКОН  
И БЕЛяЕВ 
пообщались  
с болельщиками  
перед матчем с «Анжи»

Нападающий команды Майкон, пропускавший матч 
из-за травмы, также с удовольствием согласился по-
общаться с болельщиками в клубном музее «Локо-
мотива». Как и две недели назад, когда музей по-
сещал Денис Глушаков, пообщаться с Майконом и 
поближе познакомиться с историей клуба пришло 
очень много болельщиков, и все смогли сфотогра-
фироваться с футболистом и взять у него автограф.
На просьбу одного из болельщиков поделиться 
какой-нибудь историей, Майкон поведал о случае, 
произошедшем с ним на сборе «Локо» в Португалии.

– После тренировки ко мне подошел Янбаев и пред-
ложил поспорить на результат матча «Арсенал» – 
«Тоттенхэм». «Тоттенхэм» был на ходу, поэтому я 
не сильно сомневался в их победе. Каково же было 
мое удивление, когда я зашел в интернет и узнал, 
что матч состоялся до нашего спора и «Арсенал» 
выиграл с разгромным счетом!  

 [ Виктор СтЕПАнов] 
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АКЦии

Музей находится по адресу: ул. Большая Черкизовская, д. 125, стр. 1,  
ЦС «Локомотив» (Северная трибуна)

Время работы музея: сб., вск. с 11 до 18.
Стоимость билета 150 р. (скидка по клубной карте 50%)

Подробности на www.fclm.ru

Защитник «Локо» Максим Беляев, дисквалифици-
рованный на эту встречу, с радостью откликнулся 
на предложение выступить в новой для себя роли 
– официанта в клубном баре «Вагонъ». Обслужива-
нием в исполнении Максима остались довольны все 
без исключения болельщики «Локомотива», кото-
рые к тому же смогли принять участие в розыгры-
ше призов: игровой футболки с автографом Беляева 
и клубных календарей.



МОЛОДЕЖЬ
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СтОп-КАДР
24.03.2012. ЦСКА – «Локомотив» – 0:2.  
После первого гола в ворота армейцев партнеры поздравляют  
Романа Шишкина, у которого на прошлой неделе родилась дочь.



МОЛОДЕЖЬ
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пЛАнЕтА «ЛОКО»
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пЛАнЕтА «ЛОКО»

К сожалению,  с английским языком боль-
шинство испанцев испытывают пробле-
мы. При этом молодежь изъясняется на-
много лучше, чем представители старшего 
поколения. В этом мы  похожи на россиян. 

Европейский кризис, разразившийся не-
сколько лет назад, коснулся и Испании. С 
экономической точки зрения жизнь в моей 
стране становится хуже год от года. Безра-
ботица продолжает расти, и власти пока не 
видят выхода из сложившейся ситуации. 
Одной из причин кризиса стало слишком 

активное строительство 
жилья. Многие риэл-
торы начали не гля-
дя скупать недвижи-

мость еще до начала 
строительства с 

целью последу-
ющей перепро-
дажи. В ито-

ге рынок жилья 
раздулся, власти 

потеряли над ним контроль, что и повлек-
ло за собой начало кризиса. 

Проблема безработицы – одна из самых 
острых на сегодня в Испании. Многие 
мои друзья, которые имеют дипломы о выс-
шем образовании, не могут найти себе рабо-
ту. Мой брат, например, открыл небольшое 
дело, но дела его идут с переменным успе-
хом, поскольку он вынужден урезать своим 
работникам заработную плату и даже сокра-
щать количество рабочих дней. 

29 марта на всей территории Испании 
прошла забастовка. Всенародная акция 
стала ответом на изменения в трудовом за-
конодательстве. Раньше человек знал, что, 
пока действует его договор, у него будет ра-
бочее место. Нововведения, по словам чи-
новников, должны стимулировать создание 
новых рабочих мест, но на деле этого пока 
не происходит. Зато теперь в любой момент 
работодатель может сказать сотруднику, что 
больше не нуждается в его услугах. 

Сиеста – неотъемлемая часть нашей 
культуры, которая предполагает обяза-
тельный послеобеденный отдых. Поэ-
тому с двух до пяти часов дня в городах 

закрыто большинство магазинов 
и офисов, а в университетах пре-

кращаются занятия. Исключе-
ние составляют только круп-

ные организации и места об-
щественного питания. 
Основная проблема сиесты 

в том, что некоторым доста-
точно поспать 20 минут, дру-

гим же не хватает и двух ча-
сов. Кроме того, послеобеден-

ный сон серьезно затягивает рабо-
чий день. 

 [ тимофей ЗАЦЕПиЛов ] 

Испания – четвертая по площади страна 
в Европе после России, Украины и Фран-
ции. Она делится на семнадцать автономных 
областей. Я родился в небольшом городке 
Эхеа-де-лос-Кабальерос, который находится 
в области Арагон на севере Испании. 

У каждого региона есть свои отличитель-
ные черты, и наибольшие различия мож-
но заметить между севером и югом. В 
особенной степени это относится к людям 
– южане, например, веселые и открытые, а 
северяне более серьезные, консервативные. 

В моей стране официально признаны не-
сколько государственных языков. Основ-
ным является испанский, при этом каждая 
автономная область имеет собственное на-
речие. Например, язык жителей Арагона се-
рьезно отличается от андалусийского, поэ-
тому зачастую даже территориальные сосе-
ди с трудом понимают друг друга. 
 
Из всех географических соседей самые 
тесные отношения у нас с Португалией. 
Существует расхожее мнение о неком со-
перничестве между нашими странами, кото-
рое отражается на взаимоотношениях меж-
ду людьми. Однако когда я играл в лисса-
бонском «Спортинге», то совершенно  не 
чувствовал со стороны португальцев ника-

кой неприязни. Наоборот, со мной всегда 
старались говорить на испанском языке. У 
нас такого не встретишь, поскольку ни один 
испанец не станет разговаривать на порту-
гальском. Для многих проще отвернуться и 
продолжить заниматься своими делами, чем 
помочь соседу. Объяснить это я не в состо-
янии.    

Сложно выделить какие-то общие черты 
между русскими и испанцами, а вот раз-
личий у нас много. В России для меня пока 
многое непривычно. Больше всего меня по-
разило, что, входя в помещение или встре-
чая на улице знакомого, нужно обязательно 
пожать руку. У нас к этому относятся проще.

В Испании тоже бывают морозы. Только 
длятся они не так долго, как в России. Зи-
мой, как правило, температура может опу-
ститься до нуля градусов, а ночью могут 
быть небольшие заморозки. Снег выпадает 
не часто, зато туман – не редкость. А от-
личительной особенностью моего родно-
го региона являются сезонные ветра, ко-
торые называются Сьерсо. Сухой и холод-
ный северо-западный ветер появляется зи-
мой и дует настолько сильно, что пронизы-
вает насквозь. Поэтому, собираясь в Испа-
нию, не стоит забывать про теплую одеж-
ду даже весной и осенью.

В новой серии «планеты «Локо» испанский полузащитник Аль-
берто САпАтЕР рассказывает о главных культурных традици-
ях своей страны, дает несколько ценных советов всем, кто со-
бирается на пиренеи, а также сожалеет о европейском эконо-
мическом кризисе, который серьезно отразился и на испании.



0  :  3
ГолЫ: 0:1 (21’) АБдУЛАВОВ. 0:2 (29’) АБдУЛАВОВ. 

0:3 (90+2) АЛдАнОВ.  (н.П. зАКУсКин, 5’ (ВрАтАрь)).

17 мАртА 2012, 14:00. мОсКВА, стАдиОн 
«ЛОКОмОтиВ-ПерОВО», 250 зритеЛей

«лоКоМоТИВ» москва – «Анжи» махачкала 
0:3 (0:2, 0:1)

ЗАПАСНЫЕ «АНЖИ»
[92] ДЖенеТОВ, [29] ГаРаКОеВ (66),

[42] пеРеВОЗЧИКОВ (90), 
[34] аЛДанОВ  (89)

  Главный тренер: Андрей ЮДИН

ЗАПАСНЫЕ «лоКоМоТИВА»
[91] ВОРОБЬеВ, [75] сеРасХОВ ( 77), [48] ЦВеЙБа ( 66),
[64] ЛапИн Ж ( 46), [70] КИРИсОВ ( 70), 
[47] саЛаМаТОВ ( 56), [74] БаРсОВ ( 46)  
Главный тренер: Владимир ВолЧЕК

НЕЛОГИчНыЙ ИТОГ
туРниР МОЛОДЕЖных КОМАнД  
СЕЗОнА 2011-2012, 5-й туР

туРниР МОЛОДЕЖных КОМАнД  
СЕЗОнА 2011-2012, 6-й туР

[97] 
КоСТРИКоВ

[91] 
ДЖИоЕВ

[44] 
КУРБАНоВ

[98] 
ГАДЖИЕВ

[94] 
АБДУлАВоВ 

[70] 
УДУНЯН 


[47] 
ДЖАНГИШИЕВ 

( 66)

[32] 
МИРЗАЕВ 

( 89)

[56] 
РАСУлоВ

[93] 
СУлЕЙМАНоВ

[48] 
ИБРАГИМГАДЖИЕВ

[61] 
МИРЗАБЕКоВ 

( 90)

[57] 
БУРНАШ 

[29]  
ГолБАН 
(  66) [50]  

ЕЩЕНКо

[63] 
ХАРТИЯДИ 

(  70)

[61] 
ЗУЙКоВ 
(  77)

[78]  
КАлИНСКИЙ  

(  56)

[58]  
ЗАКУСКИН  

НП

[92] 
ДУБЧАК 
(  46)

[32] 
ПЕТРУСЕВ 

(  46)

[65] 
ПоДБЕРЕЗКИН  
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ОтЧЕт [МОЛОДЕЖЬ]

ГЛАВНОЕ
Красно-зеленые завладели инициативой со старто-
вого свистка и могли распечатывать ворота армей-
цев уже на первых минутах, но удар Никиты Лапи-
на из вратарской площади пришелся в защитни-
ка. Тем не менее, первый гол не заставил себя долго 
ждать: Николай Калинский головой переправил мяч 
в ближний угол ворот после подачи углового. 
«Локомотив» активно атаковал флангами, на кото-
рых особо удачно действовали Зуйков и Лапин спра-
ва и Кирисов слева. Один из проходов завершился 
заработанным угловым, после подачи которого «же-
лезнодорожники» вновь вышли вперед после пропу-
щенного минутой ранее гола от ЦСКА. Никита Са-
ламатов исполнил вторую подряд отличную подачу с 
угла поля, а Михаил Петрусев уверенным ударом го-
ловой не оставил шансов вратарю соперников.
После перерыва «Локомотив» не остановился на 
достигнутом и забил третий гол: Лапин в велико-
лепном проходе протащил мяч через всю полови-
ну поля армейцев в чужую штрафную, нанес удар с 
острого угла, и Помазун отбил мяч прямо на ногу 
Евгению Кирисову. Полузащитнику «железнодо-
рожников» не составило труда переправить мяч в 
пустые ворота. 
Финальный свисток зафиксировал счет 3:1 в пользу 
«Локомотива», а завоеванные три очка позволили 
команде Владимира Волчека подняться на несколь-
ко строчек в турнирной таблице группы А турнира 
молодежных команд и занять место в тройке.

ГЛАВНОЕ
«Молодежка» могла начать матч с быстрого гола, 
но Александр Закускин не сумел реализовать на-
значенный на пятой минуте пенальти в ворота 
«Анжи». Несмотря на досадную ошибку, «Локо-
мотив» не сбавил оборотов и продолжил атако-
вать. Особо опасными стали проходы по флан-
гу, когда «железнодорожникам» несколько раз не 
хватало считанных сантиментов чтобы замкнуть 
передачи Никиты Дубчака.
К перерыву «Анжи» сумел отправить в сетку 
Юрия Кострикова два мяча. Тем обиднее, что оба 
гола никак не вытекали из логики игры. «Локомо-
тив» уверенно владел инициативой, бил по воро-
там со всех возможных точек, но сработало из-
вестное футбольное правило: не забиваешь ты 
– забивают тебе. 
На второй тайм Владимир Волчек освежил и без 
того активную атакующую линию «Локомотива» 
заменами, что позволило нашей команде не от-
дать инициативу после удаления Вячеслава Под-
березкина почти сразу после перерыва. Даже 
играя в меньшинстве, «железнодорожники» про-
вели несколько опасных атак, но мяч упорно не 
шел в ворота, тогда как «Анжи» уже в добавлен-
ное время забил еще. 0:3 – счет, абсолютно не от-
ражающий ход встречи.

Главный судья: Алексей СУХОЙ (Люберцы)
инспектор: Виктор БАШКИРОВ (Московская область)

Главный судья: Анастасия ПУСТОВОЙТОВА (Москва)
Помощники судьи: Алексей МАЛЬЦЕВ, Артур ГАЛЕЕВ.

инспектор: Юрий БАСКАКОВ (МОСКВА)

1  :  3
ГолЫ: 0:1 (9’) КАЛинсКий. 1:1 (28’) АмБАрЦУмЯн. 

1:2 (30’) ПетрУсеВ. 1:3 (47’) КирисОВ.

23 мАртА 2012, 17:00.  
мОсКВА, мАнеж ЦсКА, 200 зритеЛей
ЦСкА москва – «Локомотив» москва 

1:3 (1:2, 0:1)

ЗАПАСНЫЕ «лоКоМоТИВА»
[91] ВОРОБЬеВ, [67] МУсТаФИн (85), [48] ЦВеЙБа (89), 

[63] ХаРТИЯДИ (67), [92] ДУБЧаК (76), 
[44] ГОРШКОВ (90), [72] МУЛЛИн (46)  

  Главный тренер: Владимир ВОЛЧеК

ЗАПАСНЫЕ «ЦСКА»
[41] КаРпОВ, [53] сеМенОВ, [77] ДРОЗДОВ (50)
[36] ИВанОВ (68), [55] ХаДаРЦеВ (73),
[94] БаГДасаРЯн (61), [71] БаЗеЛЮК (46)
Главный тренер: Александр ГРИШИН

[45] 
ПоМАЗУН

[97] 
КоСТРИКоВ

[57] 
БУРНАШ 

( 89) 

[58] 
ЗАКУСКИН

[47] 
САлАМАТоВ 

( 67)

[29] 
ГолБАН 

[78] 
КАлИНСКИЙ 

[70] 
КИРИСоВ 

 ( 76)

 [32] 
ПЕТРУСЕВ 

 ( 46)

[64] 
лАПИН 
( 90)

[75] 
СЕРАСХоВ 

( 85)

[61] 
ЗУЙКоВ 


[90] 
ПолЮТКИН

[59] 
ФЕДоТоВ 


[92] 
ТЕН

[52] 
НЕТФУллИН 

(50)

[80] 
ХУРЦИДЗЕ 



[29] 
КИМ 

(73)

[99] 
КоБЗАРЬ

[70] 
АМБАРЦУМЯН 

 (68)

[93] 
ЗАСЕЕВ 
(46)

УВЕРЕННАя ПОБЕДА!

[48] 
ПоПоВ 
(61)
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ЛиЦА

 КТО  Полузащитник.

 ХАРАКТЕР  считаю себя 
разносторонней личностью, 
но больше всего на свете лю-
блю футбол. Внешне всег-
да спокоен, однако для меня 
нет ничего лучше атмосферы 
непринужденности и веселья в 
компании.  

 КРЕДО  Все, что ни делается – к 
лучшему. Однако на одну лишь 
волю судьбы я не полагаюсь. для 
успеха необходимо еще и посто-
янное движение вперед.

 СИЛЬНыЕ СТОРОНы  не 
хочу сам себя хвалить, но трене-
ры говорят, что я хорошо вижу 
поле, могу точно отдать послед-
нюю передачу. Проще говоря – 
мозг команды!

 ДОСТИЖЕНИя  на сегодняшний 
момент мое самое большое достиже-
ние – это переход в «Локомотив». А в 
прошлом году со школьной командой 
«Локо-94» я выиграл серебряную ме-
даль первенства москвы.  

 КУМИРы  Одним из лучших совре-
менных игроков считаю Андрея Аршави-
на. его карьера, к сожалению, в послед-
нее время складывается не лучшим обра-
зом, тем не менее, его незаурядный фут-
больный талант не вызывает сомнений. К 
слову, в английской премьер-лиге с детства 
симпатизирую «Арсеналу».

 ЕСЛИ НЕ ФУТБОЛ, ТО…  Я и футбол – 
понятия неразделимые.

 С УМА СОЙТИ  Помню, как однаж-
ды я самостоятельно тренировал точ-
ность удара. Больше часа бил по мячу 

под проливным дождем, и, пока не попал 
загаданное количество раз в цель, с поля не 

ушел. заболел, правда, после этого, зато до-
бился своей цели.

 АВТО  Audi TT. нравятся спортивные 
машины. надеюсь, когда-нибудь 

осуществлю свою мечту. 

 ДОСУГ  Почти все свободное 
время занимает футбол, посколь-
ку большинство моих друзей так 
же, как и я, являются футболиста-
ми. Кроме того, люблю поиграть 
в футбольный менеджер или 
FIFA-12 на компьютере. В пере-
рывах между играми и компью-
тером можем сходить с ребята-
ми в кино или просто погулять.    

 ФИЛЬМы И МУЗыКА  
Один из моих любимых фильмов на-

зывается «ГОЛ». В нем рассказыва-
ется про простого паренька, кото-
рый мечтает стать профессиональ-
ным футболистом. Пересматриваю 
его иногда, заряжаюсь позитивны-
ми эмоциями. Люблю комедии, но, 
если приходится смотреть ужасы, 
никогда не делаю этого в одиночку.

 ВДОХНОВЛяЕТ  Очень часто 
обращаю внимание на то, как жи-
вут состоявшиеся футболисты, на 
их успехи. меня вдохновляет пер-
спектива стать таким же, как мно-
гие из них. Кроме того, хочу, что-
бы мои родители были счастливы. 
именно для этого я и работаю.

 РАЗДРАЖАЕТ  на поле я не 
люблю «грязных» игроков, а в 
жизни – ложь. еще не выношу 
людей, которым не хватает духа 
признавать свои ошибки. 

 ПЛАНы  Как у всех футболи-
стов – закрепиться в основе  
и заиграть.

 ЛУчШЕЕ МЕСТО  
 НА ЗЕМЛЕ   родной дом. 

СчАСТЬЕ – ЭТО…  Когда на 
лице мамы сияет улыбка. Это зна-
чит, что в моем доме все хорошо. 

Никита  
САЛАМАТОВ 

Родился: 23.02.1994
Рост: 172 см. Вес: 55 кг.
Клубная карьера: 
«Локомотив» (с 2011г.)
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пРОМОпРОМО

Стань героем обложки
подводим итоги конкурса «Стань героем обложки», принять участие в кото-

ром можно было перед прошлым домашним матчем нашей команды против 

«Анжи». напомним: все, что вам необходимо было сделать – показать свои 

эмоции на призыв защитника «Локо» Романа Шишкина.

Больше всего «лайков» – а именно 567 – на страницах наше-

го клуба в Facebook и ВКонтакте собрала фотография №2.

Второго победителя конкурса определил сам роман Шиш-

кин: из 15 снимков, попавших в финал, роман выбрал фо-

тографию №6.
мы поздравляем победителей! если вы узнали себя на этих 

снимках – пишите на наш электронный адрес konkurs@fclm.

ru и приезжайте в Черкизово за призами. Вас ждут игровые 

футболки «Локо» с автографом романа Шишкина.

Принимайте активное участие в наших предматчевых 

акциях на площади перед паровозом – и вас также ждут 

призы от «Локомотива». За информацией о новых ак-

циях следите на официальном сайте клуба www.fclm.ru.

 Мы ждем вас в Черкизове!

«В первую очередь мне по-
нравились эмоции на этой 
фотографии. Видно, что этот 
парень действительно боле-
ет за «Локомотив». именно 
такая поддержка и позволяет 
игрокам добиваться резуль-
тата на поле!»

Роман Шишкин

выбор
Романа  

ШиШкинА

567
Like

выбор
редакции

;-)
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ОснОвание клуба: 
18 апреля 1923 года

ЦвЕтА:  
Бело-голубые 

ДомАШний СтАДион:
«Арена-Химки» (18 000 зрителей)

ДоСтижЕния:
11-кратный чемпион ссср – 1936 (в),  
1937, 1940, 1945, 1949, 1954, 1955,  
1957, 1959, 1963, 1976 (в).
6-кратный обладатель Кубка ссср – 1937, 
1953, 1967, 1970, 1977, 1984.
2-й призер чемпионата россии – 1994.
Обладатель Кубка россии – 1995.
Финалист Кубка обладателей кубков – 1972. 

ПРЕЗиДЕнт кЛубА: 
Юрий исаев 

ГЛАвный тРЕнЕР: 
сергей силкин

кАПитАн комАнДы:
Андрей Воронин

интЕРнЕт-АДРЕС:
www.fcdinamo.ru

Игра московского «Динамо» образца середины 2011 
года стала, пожалуй, главным открытием российско-
го чемпионата. Футболом в исполнении подопеч-
ных Сергея Силкина не восхищался только ленивый, 
так что в итоге бело-голубые после неудачного стар-
та прошлой весной вполне заслуженно включились в 
борьбу за место в Лиге чемпионов.
По-новому раскрылся в «Динамо» и Андрей Воронин, 
который при Силкине стал капитаном и настоящим ру-
левым игры команды. «Динамо» с Ворониным и без по-
казывало совершенно различный футбол, а многие экс-
перты называли  украинского форварда одним из лучших 
футболистов чемпионата.
Зимой-2012 «Динамо» пополнили два звездных но-
вичка: эквадорец Кристиан Нобоа из «Рубина», при-
званный укрепить середину поля, и венгерский вин-
гер Балаж Джуджак, приобретенный для разнообра-
зия игры в атаке.
Однако после межсезонья, в ходе которого динамов-
цы, в отличие от большинства основных конкурентов 
по первой восьмерке, не участвовали в матчах еврокуб-
ков, игра у бело-голубых не пошла. В первом же матче 
«Динамо» на своем поле проиграло «Анжи», затем по-
следовала ничья с ЦСКА, в третьей по счету игре бело-
голубые и вовсе были полностью разгромлены «Зени-
том» – 1:5, а затем были биты «Спартаком». При этом 
что Джуджак, что Нобоа с начала сезона провели на 
поле не так много времени, а последний даже «отме-
тился» автоголом в игре с красно-белыми.
Вследствие таких результатов динамовцы выбыли из 
тройки лидеров и теперь занимают лишь пятое место. 

 [ Сергей томиЛов] 

нАШи О «ДинАМО»
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Андрей ЕЩЕНКО, №50:
– «Динамо» ставит перед собой самые высокие зада-
чи, борется за место в Лиге чемпионов, и уже это о мно-
гом говорит. Бело-голубые исповедуют быстрый, атакую-
щий футбол, так что от предстоящего матча жду хорошей 
интересной игры. Нам в первую очередь нужно будет по-
казать свой футбол и выйти на поле с желанием победить. 

Если покажем такую же игру, как с ЦСКА, то у нас 
хорошие шансы на положительный исход матча.

Максим БЕЛЯЕВ, №51:
– У «Динамо» сейчас не самая удачная серия. Команда за-

канчивала прошлый год в лидерах, с очень хорошей и выра-
зительной игрой, а сейчас, судя по прошедшим матчам, что-то 

у них не ладится. Но это вряд ли как-то скажется на воскресной 
игре, поскольку «Динамо» наверняка захочет реабилитироваться 

перед болельщиками. Так что мы готовимся самым серьезным обра-
зом и будем биться до последнего.

СОпЕРниК

Фелипе КАЙСЕДО, №25:
– «Динамо» – это хороший соперник, один из силь-
нейших российских клубов, так что в воскресе-
нье нам предстоит тяжелая игра. А учитывая, 
что последний матч бело-голубые проигра-
ли «Спартаку», их мотивация на наш матч 
будет еще сильнее. Впрочем, мы тоже на-
строены продолжить свою удачную серию. 
В любом случае игра получится интересной 
и нам нужно проделать хорошую работу, чтобы 
в ней победить. Конечно, присутствие в составе «Динамо» 
моего друга Нобоа будет дополнительной мотивацией для 
меня, но главное, чтобы выиграла команда.



МОЛОДЕЖЬ
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Свободное катание на коньках

Для всех желающих вне зависимости от возрас-
та и спортивных навыков ледовый дворец «Локо-
мотив» предлагает возможность свободного ка-
тания на коньках. 

СтоимоСть входного билета для 
взрослых составляет 300 рублей, для детей, не 
достигших 18-летнего возраста – 200 рублей. 
Льготным категориям граждан – 250 рублей.

РаСпиСание СеанСов свободного катания 
обновляется еженедельно, для уточнения инфор-
мации обращайтесь к разделу «Спорт для всех» 
на официальном сайте клуба – www.fclm.ru

Cекция фигурного катания  
для мальчишек и девчонок  
от 4 до 10 лет. 

пРодолжительноСть одного занятия 
составляет 60 минут, а цена месячного абонемента – 
2800 рублей (два раза в неделю).

гРуппы выходного дня по фигурному ката-
нию. Занятия с тренерами проводятся каждую суббо-
ту с 11:45 до 12:45. 
Стоимость одной тренировки составляет 500 рублей. 

Информация по тел.: 8 (499) 161 93 85 
с 10-00 до 22-00 (с понедельника по воскресенье).

Катание на коньках  
в «Локомотиве»!
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фАн-ЗОнАфАн-ЗОнА

Клубные цвета выбирают один раз и на всю жизнь: измена любимой футболь-
ной команде не принимается и не прощается соседями по трибуне. у нас, бо-
лельщиков «Локомотива», навсегда в сердцах красно-зеленые цвета. Клубным 
цветам посвящено много кричалок и песен, исполняемых в Черкизове и на дру-
гих стадионах России и Европы, да что там говорить – им посвящена вся наша 
жизнь. но всегда ли цвета «Локомотива» были именно такими? О том, как мы ста-
ли красно-зелеными, нам неоднократно рассказывали самые уважаемые в фа-
натской среде люди – ветераны фан-движения «Локомотива». Мы возьмем за 
основу их рассказы и статьи и расскажем об истории клубных цветов.

Ни для кого не секрет, что с даты основания и вплоть 
до 2004 года «Локомотив» выступал в красно-белой 
форме — а это значит, красно-зелеными мы стали со-
всем недавно. Как же так получилось, почему привыч-
ные клубные цвета были изменены? Слово ветеранам 
фанатского движения «Локомотива»:
«Нам придется возвратиться на несколько десяти-
летий назад.  Итак, начало 80-х… В Москве – насто-
ящий красно-белый бум. Многочисленные поклон-
ники «Спартака» «рассекают» в самопальных длин-
ных красно-белых шарфах, несколько раз обмотанных 
вокруг шеи. И вот уже появляются полосатые шар-
фы у болельщиков других московских клубов (бело-
голубые, черно-белые, красно-синие)… 
Наши фанаты не остаются в стороне от «футбольной 
моды» – примерно в конце 1984-го Слон и Андрей Па-
ровоз появляются на матчах в красно-белых «розах», 
соответствующих цветам нашей команды. Спустя не-
которое время возникают первые проблемы, наших 
фанатов часто принимают за болельщиков «Спарта-
ка», что само по себе оскорбительно и не приемле-

мо ни умом, ни сердцем… Вопрос «Как отличаться 
от фанатов «Спартака?» становится все более акту-
альным… Весь сезон 1985-го прошел в раздумьях над 
этим вопросом. В конце года появившиеся на Восто-
ке несколько флагов общества «Локомотив» (красный 
фон, зеленый локомотив и белая буква «Л»), подсказа-
ли гениальное решение проблемы – добавить зеленый 
цвет к уже имеющимся красному и белому. Новый 
сезон решено было встретить в новых (красно-бело-
зеленых) цветах…»
Таким образом, мы стали красно-бело-зелеными. В 
марте 1986 года двое болельщиков – Гоша и Паша – 
поехали в подмосковный поселок Михнево, в ателье, 
чтобы заказать первую партию красно-бело-зеленых 
«роз». Однако ателье было закрыто на обед, и во вре-
мя ожидания его открытия было решено заказать два 
полосатых красно-зеленых шарфа – длиной три с по-
ловиной метра каждый. Причина такого судьбоносно-
го решения кроется в том, что двухцветные шарфы сто-
или гораздо дешевле. Фанаты вернулись из Михнево в 
Москву в красно-зеленых шарфах, и пошло-поехало…

Как мы стали красно-зелеными
 [Александра воЗнЕСЕнСкАя] 

«Всего за пять лет (1995 – 2000 гг.) при непосредствен-
ном участии Меновазина было связано около 20 различ-
ных модификаций шарфов (с эмблемами, с гербом Мо-
сквы, с кубком России и т.д.) тиражами 20-30 шт. каждо-
го вида, – говорят основатели фан-движения «Локом-
тива». – Начиная примерно с 1999 г., шарфы «Локомо-
тива» начинают выпускаться в Турции, Польше, Китае. 
Красно-зеленые цвета уже не редкость в Москве. 
В 2000 г. наконец-то и клуб вносит свою лепту в 
красно-зеленое движение, выпуская первые офици-
альные «розы». В это же время начинается строи-
тельство нового стадиона. Команда проводит матчи 
на «Динамо» и в Раменском, и красно-зеленые цве-
та переходят на эти арены. С успехами «Локо» рас-
тет и армия фанатов. К началу 2004 года Юг уже пол-
ностью окрашен в красно-зеленые цвета. И в этом 
же году, наконец, свершилось! На красных футболках 
игроков нашей команды появляются зеленые встав-
ки. В следующих сезонах форма уже окончательно 
становится красно-зеленой. И сегодня мы все – и ко-
манда, и фанаты, и стадион – красно-зеленые!»

Получается, что клубные цвета «Локомотива» были 
изменены исключительно благодаря стараниям фа-
натов! Это уникальный случай в истории футболь-
ного фанатизма, и именно поэтому мы должны осо-
бенно гордиться тем, что мы красно-зеленые. 

Огромное спасибо ветеранам фанатского движения 
«Локомотива»: Владимиру Виноградову, Гоше, Ан-
дрею Паровозу, Меновазину и Чарли – и администра-
ции сайта unitedsouth.ru за помощь в подготовке ма-
териала. 

«После провозглашения красно-зеленых цветов воз-
никла новая проблема: красно-зеленых «полосатиков» 
на всех не хватало, – продолжают рассказ ветераны.  
– Решали эту проблему просто: учитывая тот факт, 
что длинные шарфы к тому времени уже практиче-
ски вышли из моды, полосатые «розы» длиной три с 
половиной метра разрезались на 2-3 части. В этот же 
период (1987-88 гг.) помимо шарфов, огромной попу-
лярностью начинают пользоваться так называемые 
«пульсеры» – вязаные красно-зеленые полосатые 
свитера. Изготавливались они в ателье различных 
подмосковных городков. Необходимо отметить, что 
в этот период (1988-91 гг.) нашими фанатами скупа-
лась вся атрибутика и одежда наших цветов (рубаш-
ки, регбийки, поло, шапки и т.д.). Также пользовалась 
популярностью и атрибутика зарубежных клубов, 

имеющих родственные нам красно-зеленые цвета». 
В связи с колоссальными изменениями в жизни стра-
ны и общества в начале 1990-х годов интерес к фут-
болу у многих пропал: люди думали о том, как вы-
жить, а не о том, как поддержать любимую команду. 
Фанатские движения всех советских команд, в том 
числе и «Локомотива», у которого оно только начало 
зарождаться, пережили в эти годы самый настоящий 
кризис, и только в 1995-96 гг. вышли на новый виток 
развития. В это же время фанаты «Локомотива» про-
должают гнуть свою линию: Олег Меновазин зака-
зывает 20 настоящих двусторонних красно-зеленых 
шарфов с эмблемой клуба и надписью «Локомотив». 
Шарфы пользуются невообразимой популярностью 
– уже через две недели Меновазин выпускает следу-
ющую партию шарфов – тиражом уже 30 штук. 



Начинайте свои выходные на стадионе 

«Локомотив»! Мы ждем вас!

Наиболее ярко 
проявившие себя 
ребята смогут  
попробовать  
свои силы 
в Академии  
«Локо»!

НАши коНтАкты: 
(499) 161-86-02 
school@fclm.ru
www.fclm.ru

«Локомотив» вНовь открывАет футбоЛьНую секцию дЛя всех жеЛАющих. 

Занятия будут проходить на поле Малого манежа стадиона «Локомотив» под руководством 

тренеров клубной Академии. Ваших детей ждут  иНтересНые треНировки 

и настоящий спортивНый режим. 

кАждый ребенок сможет почувствовать себя частью боЛьшой комАНды 

и приобрести новые футбольные навыки.
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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



АфиШААфиША

«ЛОКОМОТИВ» – «ДИНАМО»: иСтОРиЯ ВСтРЕЧ
 [ Дмитрий коЛотвин] 

«лоКоМоТИВ» – «ДИНАМо»  
В ЧЕМПИоНАТАХ РоССИИ

средняя результативность – 3,03 («Локо-
мотив» − 1,68, «динамо» − 1,35; дома − 2,70, 
в гостях − 3,35).
зрители: всего − 328 505 (дома – 183 450, в 
гостях – 145 055).
средняя посещаемость – 8 213 (дома – 9 
173, в гостях − 7 253).
Бомбардиры: у «Локомотива» − дмитрий 
Лоськов – 11, у «динамо» − Олег терехин и 
Кевин Кураньи – по 5.

Первый матч между московскими «Локо-
мотивом» и «Динамо» в чемпионатах Рос-
сии, который состоялся 14 мая 1992 года на 
стадионе в Петровском парке, больше напо-
минал не футбол, а соревнование в том, кто 
чаще нарушит правила. Судья С. Анохин, 
несмотря на четыре желтых карточки, пока-
занных игрокам нашей команды, не принял 
необходимых мер для пресечения грубости. 
А вот в созидании соперники явно не преу-
спели. Как результат – безголевая ничья.
Матч второго круга 30 июля 1992 года в Чер-
кизове увереннее провели хозяева поля. Уже 
на 9-й минуте Мухсин Мухамадиев открыл 
счет, а на 24-й Юрий Батуренко удвоил пре-
имущество «железнодорожников». В конце 
первого тайма Андрей Кобелев не реализо-

вал 11-метровый в ворота Сергея Овчинни-
кова. 2:0 в пользу «Локомотива».
В чемпионатах России красно-зеленые име-
ют внушительное преимущество над ди-
намовцами в общем балансе встреч. Осо-
бенно удаются домашние игры, в которых 
«Локомотив» потерпел всего два пораже-
ния. А вот в гостях совершенно иная кар-
тина. Начиная с 2005 года, нашей команде 
на выезде удалось выиграть лишь однажды 
(21.11.2009). За этот период «Динамо» одер-
жало пять побед.
Дмитрий Лоськов упрочил свое лидерство 
в списке бомбардиров, забив чудо-гол в по-
следней игре соперников в Химках. Теперь 
на его счету стало 11 мячей в ворота бело-
голубых.
Кевин Кураньи, сумевший в трех матчах от-
личиться пять раз, догнал лучшего голеодо-
ра динамовцев Олега Терехина. Также пять 
результативных ударов в активе Руслана 
Пименова. Забивал он и за «Локомотив» (3), 
и за «Динамо» (2).
14 августа 1996 года Дмитрию Черышеву 
удалось трижды «пробить» голкипера же-
лезнодорожников Сергея Овчинникова – 
единственный хет-трик в истории взаимо-
отношений соперников в чемпионатах Рос-
сии.
Средняя результативность в матчах сопер-
ников превысила отметку в три гола за игру. 
Не случайно самый популярный счет 2:1, с 
которым завершилось 8 поединков.
«Локомотив» одержал четыре победы с 
крупным счетом. У «Динамо» два таких вы-
игрыша.
Рекорд посещаемости – 17 820 зрителей 
(04.04.2010, стадион «Локомотив»). Устоит 
ли он сегодня?
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«лоКоМоТИВ» – «ДИНАМо» – 3:2 (1:0).
12 марта 2011 года. Москва. БСА «Лужни-
ки». 14 863 зрителя.
Судья: максим Лаюшкин (москва).
Голы: 1:0 – дюрица (4), 2:0 – Бурлак (47), 
3:0 – торбинский (61), 3:1 – самедов (90), 
3:2 – Кураньи (90+).
Предупреждения: сапета (3), торбин-
ский (10), самедов (35), Лоськов (56), май-
кон (66), ибричич.
«Локомотив»: Гилерме, Шишкин, Баша 
(Бурлак, 12), дюрица, нахушев, Глушаков, 
игнатьев, Лоськов (ст. иванов, 86), тор-
бинский (ибричич, 78), сычев, майкон.
«Динамо»: Шунин, Ломич, Кисенков, Фер-
нандес, Уилкшир, семшов, дуймович, са-
пета (мисимович, 46), самедов, смолов 
(Каряка, 46), Кураньи.

Впервые матч соперников в чемпионатах 
России был проведен на БСА «Лужники». 
До этого поединки соперников принимали 
московские стадионы «Локомотив» и «Ди-
намо», а также подмосковные «Сатурн» и 
«Арена Химки».
Уже на 4-й минуте «железнодорожникам» 
удалось открыть счет – Дюрица замкнул на-
вес Торбинского. Удачно сложилось и нача-
ло второго тайма. Игнатьев технично обра-
ботал мяч и отдал пас Бурлаку, который был 
точен. А на 61-й минуте Торбинский довел 
счет до крупного.
К сожалению, красно-зеленые в концовке 
потеряли концентрацию, за что и поплати-
лись. Самедов и Кураньи сократили преиму-
щество «Локомотива» до минимума – 3:2.

«ДИНАМо» – «лоКоМоТИВ» – 4:1 (3:0).
26 июня 2011 года. Химки. «Арена Химки». 
11 995 зрителей.
Судья: Альмир Каюмов (москва).
Голы: 1:0 – Кураньи (10), 2:0 – Кураньи 
(25), 3:0 – семшов (67), 3:1 – Лоськов (67), 
4:1 – Воронин (80).
Предупреждения: Кокорин (19), игнатьев 
(34), дюрица (58), ропотан (66), Уилкшир (74).
удаления: Кокорин (26), дюрица (64).
«Динамо»: Шунин, Уилкшир, Ломич, Фер-
нандес, Гранат, сапета (ропотан, 55), сем-
шов (смолов, 74), самедов, Кураньи, Во-
ронин (дуймович, 83), Кокорин.
«Локомотив»: Гилерме, Шишкин, Бурлак, 
дюрица, Янбаев, игнатьев (Гатагов, 46), 
Лоськов, Оздоев, торбинский (ибричич, 
72), сычев, минченков (майкон, 41).

Феерический футбол продемонстрировал 
лидер бело-голубых Андрей Воронин, запи-
савший на свой счет три результативных пе-
редачи и гол. Под стать ему действовал и Ке-
вин Кураньи. После его ударов мяч дважды 
побывал в сетке ворот Гилерме.
В актив «Локомотиву» можно занести лишь 
гол Дмитрия Лоськова со штрафного. После 
фантастического удара с 35-ти метров мяч по-
пал в перекладину, а затем, коснувшись спины 
Шунина, залетел в ворота «Динамо». 

Чемпионат СССР и + = – Гз Гп РГ

Всего 64 14 11 39 70 141 -71

Чемпионат России и + = – Гз Гп РГ

дома 20 14 4 2 38 16 +22

В гостях 20 5 6 9 29 38 -9

Всего 40 19 10 11 67 54 +13

общий итог 104 33 21 50 137 195 -58

МАТЧИ «лоКоМоТИВ» – «ДИНАМо» В ЧЕМПИоНАТЕ РоССИИ 2011/12



ПолоЖЕНИЕ КоМАНД В ПРЕМЬЕР-лИГЕ (на 29 марта 2012 года)
За 1-8 места

м комАнДА и о в н П ГЗ ГП РГ

1  зенит (санкт-Петербург) 36 71 19 14 3 70 31 +39

2  ЦсКА (москва) 36 64 17 13 6 65 39 +26

3  Локомотив (моСквА) 36 63 18 9 9 55 34 +21

4  спартак (москва) 36 62 17 11 8 56 38 +18

5  динамо (москва) 36 59 17 8 11 56 43 +13

6  Анжи (махачкала) 36 59 16 11 9 43 34 +9

7  рубин (Казань) 36 58 15 13 8 46 31 +15

8  Кубань (Краснодар) 36 54 15 9 12 42 35 +7

За 9-16 места
м комАнДА и о в н П ГЗ ГП РГ

9  Краснодар (Краснодар) 36 48 13 9 14 45 50 -5

10  ростов (ростов-на-дону) 36 42 11 9 16 38 50 -12

11  терек (Грозный) 36 41 11 8 17 35 52 -17

12  Амкар (Пермь) 36 41 10 11 15 28 43 -15

13  Крылья советов (самара) 36 35 8 11 17 24 46 -22

14  Волга (нижний новгород) 36 34 10 4 22 30 47 -17

15  спартак-нальчик (нальчик) 36 27 6 9 21 30 49 -19

16  томь (томск) 36 26 5 11 20 21 62 -41
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СтАтиСтиКАСтАтиСтиКА

бомбАРДиРы «ЛокомотивА»: ГЛУШАКОВ денис – 9, сЫЧеВ дмитрий, КАйседО Фели-
пе – по 6, иБриЧиЧ сенияд, иГнАтьеВ Владислав, мАйКОн маркес – по 4, ШиШКин роман, 
ЛОсьКОВ дмитрий, дЮриЦА Ян – по 3, минЧенКОВ Александр, да КОШтА мануэл – по 2, 
БУрЛАК тарас, тОрБинсКий дмитрий, ОздОеВ магомед, тАрАсОВ дмитрий, ОБиннА Вик-
тор, сАПАтер Альберто, ПАВЛЮЧенКО роман – по одному.

ВСЕ МАТЧИ ВТоРоГо ЭТАПА. 1-8 МЕСТА
1 2 3 4 5 6 7 8

1 зенит 2-1 1-1 1-1 0-0 4
2 ЦсКА 2-2 1-1 0-2 1-2 4
3 динамо 1-5 1-3 2-1 0-1 4
4 спартак 1-2 2-0 2
5 Локомотив 2-0 1-0 2
6 Кубань 1-1 1-0 2
7 рубин 2-0 1-1 0-0 3
8 Анжи 2-1 0-0 2-0 3

2 2 2 4 4 4 3 3

ВСЕ МАТЧИ ВТоРоГо ЭТАПА. 9-16 МЕСТА
9 10 11 12 13 14 15 16

9 Краснодар 1-0 1-3 0-1 3-2 4
10 ростов 1-1 1-0 2-1 3-1 4
11 терек 1-0 0-0 1-0 4
12 Волга 1-2 1-2 1-0 3
13 Амкар 2-1 0-0 2
14 Крылья советов 1-0 2-1 2
15 спартак-нальчик 3-0 1-2 2
16 томь 0-0 1-0 0-0 3

2 2 2 3 4 4 4 3

МАТЧИ «лоКоМоТИВА» В ПРЕМЬЕР-лИГЕ.  
СЕЗоН 2011/2012. ВТоРоЙ ЭТАП

ДАтА туР СоПЕРник ПоЛЕ СЧЕт ДАтА туР СоПЕРник ПоЛЕ СЧЕт
20.11.2011 31 спартак Г 0-2 07.04.2012 38 зенит д

27.11.2011 32 зенит Г 1-2 14.04.2012 39 Кубань Г

03.03.2012 33 Кубань д 2-0 22.04.2012 40 рубин д

11.03.2012 34 рубин Г 0-0 28.04.2012 41 Анжи Г

18.03.2012 35 Анжи д 1-0 02.05.2012 42 ЦсКА д

24.03.2012 36 ЦсКА Г 2-0 06.05.2012 43 динамо Г

01.04.2012 37 динамо д 13.05.2012 44 спартак д

36-Й ТУР
24 марта (суббота)

«ЦСкА – «Локомотив» 0:2
«томь» – «Крылья советов» 0:0

«Краснодар» – «Амкар» 0:1
25 марта (воскресенье)

«динамо» – «спартак» 1:3
«Анжи» – «Кубань» 2:0
«зенит» – «рубин» 1:1

«ростов» – «спартак-нальчик» 2:1
26 марта (понедельник)
«терек» – «Волга» 1:3

37-Й ТУР
30 марта (пятница)

«спартак-нальчик» – «томь»
31 марта (суббота)

«Кубань» – ЦсКА
«спартак» – «зенит»

«Волга» – «ростов»
«Крылья советов» – «Краснодар»

1 апреля (воскресенье)
«Локомотив» – «ДинАмо»

«рубин» – «Анжи»
«Амкар» – «терек»

38-Й ТУР
6 апреля (пятница)

«Волга» – «Крылья советов»
«терек» – «спартак-нальчик»

7 апреля (суббота)
ЦсКА – «Анжи»

«Локомотив» – «ЗЕнит»
«Амкар» – «ростов»

8 апреля (воскресенье)
«динамо» – «рубин»

«спартак» – «Кубань»
«Краснодар» – «томь»
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пАРтнЕРы и РЕКЛАМОДАтЕЛи  
фК «ЛОКОМОтиВ» В СЕЗОнЕ-2011/12

БЛАГОДАРИМ ЗА СОТРУДНИЧЕСТВО!

«ЛОКОМОТИВ»

[1] ГИЛЕРМЕ

[16] АМЕЛЬЧЕНкО Антон

[35] ФИЛЬЦОВ Александр

[5] БУРЛАк тарас

[22] ДА кОШТА Мануэл

[28] ДюРИЦА Ян

[49] ШИШкИН Роман

[50] ЕЩЕНкО Андрей

[51] БЕЛЯЕВ Максим

[55] ЯНБАЕВ Ренат

[4] САПАТЕР Альберто

[6] ГРИГОРЬЕВ Максим

[7] ТАРАСОВ Дмитрий

[8] ГЛУШАкОВ Денис

[9] ИБРИЧИЧ Сенияд

[10] ЛОСЬкОВ Дмитрий

[18] ИГНАТЬЕВ Владислав

[21] ТОРБИНСкИй Дмитрий

[26] ТИГОРЕВ Ян

[27] ОЗДОЕВ Магомед

[65] ПОДБЕРЕЗкИН Вячеслав

[11] СыЧЕВ Дмитрий

[13] ОБИННА Виктор

[15] ПАВЛюЧЕНкО Роман

[25] кАйСЕДО фелипе

[90] МАйкОН

Главный тренер:  

кОУСЕйРУ Жозе

«ДИНАМО»

[1] ШУНИН Антон

[16] ФРОЛОВ Евгений

[18] БЕРЕЗОВСкИй Роман

[4] ШИТОВ игорь

[5] ЕПУРЯНУ Александр

[6] ФЕРНАНДЕС Леандро

[13] ГРАНАТ Владимир

[23] УИЛкШИР Люк

[32] ЛОМИЧ Марко

[33] РыкОВ Владимир

[7] ДЖУДЖАк балаж

[8] МИСИМОВИЧ Звездан

[12] НЕХАйЧИк павел

[14] юСУПОВ Артур

[19] САМЕДОВ Александр

[21] СЕМШОВ игорь

[26] НОБОА Кристиан

[41] САПЕТА Александр

[45] ТАЩИ борис

[9] кОкОРИН Александр

[10] ВОРОНИН Андрей

[22] кУРАНЬИ Кевин

[27] СМОЛОВ федор

Главный тренер:  

СИЛкИН Сергей
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