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пЕРЕД МАтЧЕМ

Заканчивающийся сегодня сезон подарил 
нам немало ярких моментов и запоминаю-
щихся матчей. В еврокубках «Локомотив» 
впервые за последние семь лет пробился в 
стадию плей-офф. На внутренней арене в 
первую очередь вспоминается потрясаю-
щая беспроигрышная серия из 14-ти игр и 
отдельно - сентябрьская встреча «Зенитом», 
ставшая украшением всего чемпионата.
Но самый главный итог этого сезона, по-
жалуй, заключается в том, что за эти пол-
тора года в «Локомотиве» выросла целая 
группа многообещающих молодых игро-
ков, которые могут составить костяк ко-
манды на ближайшие годы. Бурлак, Бе-
ляев, Оздоев – именно в нынешнем сезо-
не эти фамилии стали известны не толь-
ко завсегдатаям матчей «молодежки» «Ло-
комотива», но и широкой футбольной об-

щественности. А ведь помимо этой трой-
ки в основной состав рвутся еще несколь-
ко молодых россиян: Григорьев, Подбе-
резкин, Фильцов. Более того, в самое бли-
жайшее время этот список наверняка по-
полнится еще несколькими фамилиями. 
Молодежный состав «железнодорожни-
ков» прошлой осенью выиграл свой тур-
нир, и уже сейчас несколько игроков «мо-
лодежки» регулярно тренируются с пер-
вой командой.  
Понятно, что одной талантливой молоде-
жи для больших побед недостаточно. Нуж-
ны также опытные игроки и сильные леги-
онеры. В нынешнем «Локомотиве» есть как 
первые, так и вторые. Поэтому у нас есть все 
основания с оптимизмом смотреть в буду-
щее и с нетерпением ждать начала нового 
сезона. 

Команда  
на вырост

 [ Андрей ЛяЛин ] 



МОЛОДЕЖЬ

 6 



ОтЧЕт [ОСНОВА]

0 3Голы: ДУМБИЯ (П), (79’) ТОШИЧ, (88’)ТОШИЧ 

СОГАЗ-ЧЕМпиОнАт РОССии СЕЗОнА 2011-2012, 42-й туР
2 МАЯ 2012, 20:45. МОсквА, сТАДИОн «ЛОкОМОТИв», 14 087 зрИТеЛей

«Локомотив» Москва – ЦСкА Москва 0:3 (0:1, 0:2)

Главный судья: Виталий МЕШКОВ (Дмитров). Помощники судьи: Николай ГОЛУБЕВ (Санкт-Петербург), Виталий ДРОЗДОВ (Москва). Резервный судья: 
Владислав БЕЗБОРОДОВ (Санкт-Петербург). Делегат матча: Борис ПРОНИН (Москва). инспектор матча: Николай ИВАНОВ (Санкт-Петербург)

Запасные 
[1] ЧепЧУГОВ 

[2] ШеМБеРас (46')
[17] МаМаеВ 

[19] ЦаУнЯ 
[25] РаХИМИЧ 

[26] сеКУ ОЛИсе  
(62')

[89] неЦИД (89')
 Главный тренер:  
Леонид сЛУЦКИЙ

Запасные
[35]  ФИЛЬЦОВ  

(66')
[51] БеЛЯеВ 
[9] ИБРИЧИЧ 
[18] ИГнаТЬеВ 
[27] ОЗДОеВ 
[11] сыЧеВ (71')
[13] ОБИнна (46')
Главный тренер:  
Жозе КОУсеЙРУ

[1] 
ГИлЕРМЕ 

(  66')

[35] 
АКИНФЕЕВ 

[5] 
ВАСИН 

[6] 
БЕРЕЗУЦКИЙ А. 

[3] 
ВЕРНБлУМ 



[18] 
МУСА 

(  62')

[21] 
ТоШИЧ 

 

[8] 
ДУМБИЯ 

(  89') (П) 
[7] 

ХоНДА 
 [22] 

АлДоНИН 

[42] 
ЩЕННИКоВ 

[14] 
НАБАБКИН 

(  46') 

[5] 
БУРлАК 

[22] 
ДА КоШТА 



[50] 
ЕЩЕНКо 

[6] 
ГРИГоРЬЕВ

[49] 
ШИШКИН 


[21] 
ТоРБИНСКИЙ 

(  71')

[90] 
МАЙКоН 

[8] 
ГлУШАКоВ 



[4] 
САПАТЕР

[25] 
КАЙСЕДо 

(  46')
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ГЛАВНОЕ
Уже на седьмой минуте встречи Мануэл Да Кошта был удален с поля за снос в своей штрафной нападаю-
щего гостей Сейду Думбия. Ивуариец дважды исполнял одиннадцатиметровый, однако лишь со второй по-
пытки судья засчитал взятие ворот.  Несмотря на обескураживающее начало, «железнодорожники» не опу-
стили руки. Уже на 16-й минуте после подачи Майкона в штрафную гостей, Кайседо в одно касание пере-
правил мяч в ворота. Но лайнсмен зафиксировал у эквадорца офсайд.
В середине второго тайма Гилерме получил травму и был вынужден уступить место в воротах Александру 
Фильцову, которому уже через 12 минут после появления на поле  пришлось вынимать мяч из сетки. Зоран 
Тошич поразил ворота «Локо» из пределов штрафной. Под занавес матча серб снова отличился. Мяч после 
его удара со штрафного рикошетом от «стенки» влетел под перекладину ворот Фильцова.

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ
– Играть вдесятером всегда тяжело, тем более 
весь матч. После первого тайма тренер ЦСКА сде-
лал необходимую замену – убрал футболиста, ко-
торого арбитр был обязан удалять. Вместе с тем 
мы, безусловно, признаем свои ошибки. Делали 
все, чтобы забить гол, но во втором тайме нас по-
стигла еще одна неудача: травма Гильерме. Коман-
да подустала, а запланированную замену я сделать 
не смог. Более того, еще в перерыве пришлось за-
менить Кайседо, которого беспокоит старое по-
вреждение. Хочу поблагодарить ребят, отдавших 
все силы.  

Жозе КОУСЕЙРУ, главный тренер
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2 2Голы: (27’) БеЛЯев, (47’) кУрАнЬИ, (80’) ГЛУШАкОв, (90’) МИсИМОвИЧ

СОГАЗ – ЧЕМпиОнАт РОССии, пРЕМЬЕР-ЛиГА, 43-й туР 
6 МАЯ 2012, 14:00. МОсквА, сТАДИОн «АренА ХИМкИ», 10193 зрИТеЛЯ     

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

Главный судья: Алексей НИКОЛАЕВ  (Москва). Помощники судьи: Илья БАРЫШНИКОВ (Москва), Николай БОГАЧ (Люберцы).
Резервный судья: Станислав СУХИНА (Люберцы). Делегат матча: Александр РАЗИНСКИЙ (Москва). инспектор матча: Геннадий КУЛИЧЕНКО (Тула)

Запасные 
[16] аМеЛЬЧенКО 

[28] ДЮРИЦа 
[6] ГРИГОРЬеВ (60’)

[9] ИБРИЧИЧ (53’)
[65] пОДБеРеЗКИн 
[11] сыЧеВ (90’)

[10] ЛОсЬКОВ

Главный тренер:   
Жозе КОУсеЙРУ

Запасные
[18] БеРеЗОВсКИЙ
[4] ШИТОВ
[5] епУРЯнУ (54’)
[12] неХаЙЧИК
[7] ДЖУДЖаК
[41] сапеТа (68’) 
[27] сМОЛОВ (81’)
  
Главный тренер:   
сергей сИЛКИн

[1] 
ШУНИН 

[35] 
ФИлЬЦоВ 

[5] 
БУРлАК

[27] 
оЗДоЕВ 


[51] 
БЕлЯЕВ 

  

[4] 
САПАТЕР 
 (  53’)  

[21] 
ТоРБИНСКИЙ 

[8] 
ГлУШАКоВ 

[50] 
ЕЩЕНКо  


[13] 
оБИННА   

(  60’)

[49] 
ШИШКИН [18] 

ИГНАТЬЕВ  
(  90’)

[6] 
ФЕРНАНДЕС  



[13] 
ГРАНАТ

[33] 
РыКоВ   


[23] 
УИлКШИР  

( 54’) 

[8] 
МИСИМоВИЧ  

[22] 
КУРАНЬИ   

[9] 
КоКоРИН 

[19] 
САМЕДоВ

[26] 
НоБоА  (  81’)

[14] 
ЮСУПоВ (68’)

ГЛАВНОЕ
Первые двадцать минут встречи прошли с явным 
преимуществом «Локомотива». Хозяева ограничи-
вались лишь редкими контр-атаками. На 27-й минуте превосходство «железнодорожников» переросло в 
гол. После розыгрыша углового Владислав Игнатьев сделал навесную подачу в штрафную «динамовцев», 
которую на дальней штанге успешно замкнул Максим Беляев. 
Спустя минуту с небольшим после начала первого тайма «Динамо» удалось сравнять счет. После ошиб-
ки Максима Беляева при выносе мяча из своей штрафной, мяч отскочил к Кевину Кураньи, который через 
себя пробил в дальний угол ворот Фильцова. За десять минут до конца встречи «Локо» вновь вышел впе-
ред. Дмитрий Торбинский с левого фланга ворвался в штрафную хозяев и, получив пас из глубины поля, на-
весом через Шунина переадресовал мяч точно на голову подключившемуся Денису Глушакову. Тем не ме-
нее, точку в матче на 92-й минуте поставил Мисимович. Босниец пробил на силу с линии штрафной, а ри-
кошет от ног защитников не позволил Фильцову среагировать на мяч.

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ
– Когда у нас получалось держать мяч, играть в пас, 
тогда у нас шла игра, но проблема в том, что ситуация 
на поле постоянно менялась. Почему не играл Сычев? 
Я выбрал другую стратегию. Обинна тоже может сы-
грать нападающего. У нас был план, как поменять игру 
без замен. Обинна переместился бы на позицию цен-
трфорварда, а Торбинский стал бы играть под ним. 

Жозе КОУСЕЙРУ,  главный тренер

УПУщЕННАя ПОбЕДА

ОтЧЕт [ОСНОВА]
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Александр  
ФИЛЬЦОВ:
«Локомотив» – это моя судьба 

 [ Андрей ЛяЛин] 

В интервью «Нашему «Локо» молодой голкипер 
вспоминает свое детство на Дальнем Востоке, 
объясняет, почему заниматься футболом ино-
гда лучше в провинции, а не в Москве, и нако-
нец открывает свою главную семейную тайну. 
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вятый класс я прожил в Благовещенске, 
мне снимали комнату в квартире. В нача-
ле лета с деньгами в семье стало совсем 
туго, и тогда на помощь пришел тре-
нер. Прямо рядом со стадионом в Бла-
говещенске был китайский рынок, а воз-
ле него  – китайское общежитие. Тренер 
нашел мне в этом общежитии комнату, 
и я прожил там все лето.
– Три месяца в китайском общежитии – 
это, конечно, серьезное испытание.
– Самое веселье начиналось вечером. 
После рабочего дня все китайцы прихо-
дили домой и начинали готовить ужин. 
Причем готовили не в комнатах, а в об-
щем коридоре на маленьких плитках. 
Одни готовили лягушек, вторые море-
продукты, третьи лапшу с пряностями – 

и когда все эти запахи смешивались, аромат 
получался что надо. Хорошо еще, что моя 
комната была первой от выхода. 
– На Дальнем Востоке китайцев уже дей-
ствительно больше, чем русских?
– Помню, еще в школе учительница геогра-
фии рассказывала нам, что в Китае на неко-
торых картах территория Амурской обла-
сти обозначена как китайский регион. Ки-
тайцев действительно очень много – в каж-
дом городе, в каждой деревне. В основ-
ном они занимаются торговлей или строят 
дома. Все больше русских девушек выходит 
замуж за китайцев – они, по крайней мере, 
трудолюбивые и не так много пьют.
– Ты сам был в Китае?
– Один раз ездил в Хэйхэ – это город пря-
мо напротив Благовещенска, на другом бе-
регу Амура. Расстояние между городами – 
700 метров. Моста нет, поэтому зимой ав-
тобусы прямо по льду ездят, а летом ходят 
катера на воздушных подушках. На выход-
ные из Благовещенска многие ездят отды-
хать в Китай  – там хотя бы хорошие тор-
говые центры есть. Забавно, что если смо-
треть из Хэйхэ на Благовещенск ночью – то 
кромешная тьма, только пара фонарей го-
рит. А если наоборот – везде огоньки, все 
подсвечено. Хотя не стоит думать, что там 
рай. Во всей России живет 145 миллионов 
человек, а в Китае по статистике только 
двести миллионов нищих.

ШИМАНОВСК, ДИНАСТИЯ  
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКОВ, БАМ
– Кажется, это твое первое большое ин-
тервью в жизни.
– Да, до этого только пару раз давал корот-
кие комментарии после матчей в микст-
зоне.
– Тогда пойдем по простому пути и нач-
нем с детства. Ты родился в городе Ши-
мановск  – это Амурская область. Бур-
лак, который тоже делал первые шаги в 
футболе на Дальнем Востоке, рассказы-
вал, что большую часть детства отыграл 
на «гари» – смеси песка и камней. У тебя, 
надо полагать, условия были не намного 
лучше?
– Может быть, даже еще хуже – Бурлак все-
таки из Владивостока. А Шимановск – ти-
пичная российская провинция. Очень ма-
ленький городок, население всего двад-
цать тысяч человек. Инфраструктуры, 
естественно, никакой нет. Зимой играли 
в обычном спортзале в мини-футбол, ле-
том – на улице. Но тоже без роскоши – за 
полями никто не ухаживал, так что трава до 
40 сантиметров вырастала. Честно говоря, 
молодым там делать нечего – многие про-
сто спиваются. Те, у кого есть хоть немного 
амбиций и денег, уезжают в Благовещенск. 
Хотя и там не сильно лучше. Принципиаль-
ная разница чувствуется только в Хабаров-
ске – там  возможностей побольше.

– У тебя еще кто-то остался в Шиманов-
ске?
– Вся семья. Родители не хотят переезжать 
в Москву  – они прожили в Шимановске 
всю жизнь, у них там обустроенный быт, 
все привычно. Мама у меня воспитательни-
ца в детском саду, а папа работает на желез-
нодорожной дороге – в департаменте тех-
нического обслуживания. Поэтому можно 
сказать, что «Локомотив»  – это моя судь-
ба. (Смеется). Тем более что по папиной 
линии все мужчины были железнодорож-
никами: дядя, дедушка…Через Шимановск 
же БАМ проходит, так что железная доро-
га – одно из немногих мест, где хотя бы ста-
бильно платят.
 
БЛАГОВЕЩЕНСК,  
КИТАЙСКОЕ ОБЩЕЖИТИЕ,  
ХЭЙХЭ 
– Как тебе удалось выбраться оттуда?
– В шестом классе я начал ездить на ре-
гиональные турниры и играть за Благове-
щенск. Тренер команды в итоге сказал, что 
если хочу развиваться и дальше, нужно пе-
реезжать в Благовещенск. Но проживание 
они мне оплачивать не могли – деньги надо 
было искать самому. Огромное спасибо ро-
дителям  – они мне тогда очень помогли, 
хотя с деньгами в семье было напряженно: 
нужно было еще одновременно оплачивать 
учебу сестры в Хабаровске. В итоге весь де-
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пЕРСОнАпЕРСОнА

АКАДЕМИЯ КОНОПЛЕВА,  
ДЗАГОЕВ, ВТОРОЙ ДИВИЗИОН
– Как ты попал в Академию Конопле-
ва?
– Мы выиграли с Благовещенском чем-
пионат Дальнего Востока и поехали на 
финал чемпионата России. Там заняли 
последнее место, но меня все равно при-
гласили в Тольятти. 
– После китайского общежития интер-
нат Академии  – пятизвездочный от-
ель?
– Да. Там есть абсолютно все условия 
для развития, нас постоянно возили на 
международные турниры. Вообще Ака-
демия Коноплева  – во многих смыслах 
идеальное место для подготовки моло-
дых футболистов. Помимо классной ин-
фраструктуры важно еще, что она на-
ходится в провинции  – нет никаких со-
блазнов, ничего не отвлекает от футбола. 
Когда тебе 16-17 лет, это очень важно – 
лично знаю нескольких очень талантли-
вых парней, которые так никуда и не про-
бились, потому что росли в Москве и в 
какой-то момент футбол в их жизни ото-
шел на второй план.
– Кто еще из вашего года выпуска про-
бился в премьер-лигу?

– Дзагоев и Юсупов. Хотя Артур на год по-
старше, но во втором дивизионе мы играли 
вместе.
– Тяжело было играть во втором дивизи-
оне командой, целиком составленной из 
молодых парней?
– Поначалу да. Хотя это был отличный 
опыт  – каждую неделю «рубиться» с му-
жиками. Сначала мы всем проигрывали, но 
потом результаты резко пошли вверх. 

«ЛОКОМОТИВ»,  
ДЕБЮТ, ГИЛЕРМЕ
– В 2010-м году ты перешел в «Локомо-
тив». Как мы уже выяснили, другого ва-
рианта продолжения карьеры у тебя 
быть просто не могло.
– Это правда, нельзя же было прерывать ди-
настию железнодорожников (смеется). 
– С момента твоего переезда в Москву до 
дебюта в первой команде прошло полтора 

года. Не так уж и много, учитывая специ-
фику твоего амплуа. 
– Согласен. На самом деле я мог дебютиро-
вать еще на месяц раньше, в домашнем мат-
че с «Анжи». Там была сумасшедшая исто-
рия. Я тогда хоть и тренировался с моло-
дежкой, но старался не пропускать домаш-
ние матчи основы и всегда ходил на стади-
он. Перед игрой с «Анжи» на разминке сло-
мался Антон Амельченко, а Артем Гомель-
ко, который тогда был третьим вратарем, 
уже уехал на молодежный чемпионат Ев-
ропы. В итоге звонят мне: «Ты где?» – «На 
стадионе»  – «Быстро переодевайся и спу-
скайся к полю». Мою фамилию оператив-
но внесли в предматчевый протокол, и уже 
через несколько минут я сидел на скамей-
ке. Через десять минут после начала матча 
Гилерме в игровом эпизоде получил мощ-
ный удар в живот, и я уже даже подумал, 
что сейчас выйду на поле. Но в итоге врачи 

привели его в чувстве, а мой дебют состо-
ялся на три игры позже, когда Гиля получил 
красную карточку в матче со «Спартаком».
– Считается, что у вратарей из одной ко-
манды по определению отношения друг с 
другом всегда натянутые. Но глядя на вас 
с Гилерме, кажется, что это все-таки ско-
рее стереотип, чем правда.  
– Я очень уважаю Гилю. И не только за игро-
вые качества, но и за характер. У него были 
две подряд серьезнейшие травмы, его вы-
ставляли на продажу, но после двух опе-
раций его никто не хотел покупать, он был 
чуть ли не восьмым вратарем в «Локомоти-
ве» – а сейчас это объективно один из луч-
ших голкиперов премьер-лиги. Имея та-
кого напарника, я каждый день на трени-
ровках учусь чему-то новому, развиваюсь. 
А когда мне предоставляется шанс показать 
себя в игре – стараюсь использовать его по-
максимуму. 
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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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«Обеденный стОл был  
для меня вОрОтами»

 [ Дария конУРБАЕвА] 

Альберто Сапатер специально для  
«нашего «Локо» прокомментировал 
свои детские фотографии.

– Я начал актив-
но путешествовать 
только когда стал 
п р о ф е с с и о н а л ь -
ным футболистом, 
до этого никогда из 
Испании не выез-
жал. на этом фото 
моя первая серьез-
ная поездка, прав-
да, тоже в пределах 
страны – это канар-
ские острова. Лете-
ли мы туда на само-
лете, поэтому эмо-
ций было не зани-
мать. 

– Первый год обучения в 
футбольной школе «реала 
сарагосы». Я в 10 лет уехал 
из дома в футбольную ака-
демию, жил у своего дяди. 
Это фото сделано во время 
турнира: был большой дет-
ский чемпионат, куда съеха-
лись команды со всей Испа-
нии. Жара стояла страшная, 
больше 40 градусов. А в та-
ких, как у меня, бутсах играл 
Луис Энрике, футболист 
«Барселоны» и мой кумир. 
Я всячески ему подражал, и 
купил точно такие же. 

– здесь я с Лилиа-
ном Тюрамом, он 
играл тогда в «Пар-
ме». Это был това-
рищеский матч са-
рагосы перед на-
чалом сезона. По-
сле, когда я уже 
стал профессио-
нальным футболи-
стом, приходилось 
играть против Тю-
рама: я выступал 
за «сарагосу», а он 
в то время уже был 
игроком «Барсело-
ны». 

– здесь мне 18 лет. 
Последний год в 
молодежной ко-
манде «сарагосы». 
в тот год я принял 
участие в двух тре-
нировках первой 
команды. После 
этого мне предло-
жили поехать ле-
том на межсезон-
ные сборы с глав-
ной командой. вот 
тогда-то все и нача-
лось, закрутилось. 

– Парк возле моего дома. Я в центре, по правую 

руку от меня брат, слева – двоюродный брат и 

дядя. здесь начал свою карьеру футболиста, 

играл в дворовый футбол с ребятами: когда они 

собирались, всегда бежал играть с ними.

фОтОпОРтРЕт

– единственное, что могу ска-
зать про эту фотографию, – я 
лежу в комнате своих родите-
лей. Помню это резное изго-
ловье на их кровати. Больше 
добавить нечего: в слишком 
уж нежном возрасте здесь на-
хожусь. Правда, моя невеста 
вообще не верит, что это я: го-
ворит, совсем не похож.фото 1

– Это родители привели меня с бра-
том в фотоателье нашего городка – 
Эхеа-де-лос-кабальерос в провинции 
сарагоса. Мне здесь где-то год, брату 
соответственно три. 

фото 2

– Мое свидетельство о рождении. в рос-сии, вроде, тоже такие есть, только без фотографии. Мне же свидетельство дела-ли уже в более-менее сознательном воз-расте: на фотографии у меня уже даже во-лосы есть! сейчас в Испании таких доку-ментов больше не выдают, но, даже когда их отменили, мама все равно носила кар-точку в кошельке. 

фото 3
фото 4

фото 5

фото 9

фото 10

– в детстве я не рас-
ставался с мячом, и 

из-за этого постра-
дало очень много 

мебели и предме-
тов интерьера. Мама 

на меня постоянно 

ругалась, посколь-
ку обеденный стол 

был для меня воро-
тами, по которым я 

регулярно проби-
вал штрафные. фото 6
– Оооо, я здесь как прези-
дент (смеется)! Мне 9 лет, 
фото сделано в честь цер-
ковного праздника иници-
ализации. Это персональ-
ный обряд, после которого 
ребенок может принимать 
участие в церковных служ-
бах наравне с взрослыми. 
в честь этого, как правило, 
закатывают большой обед. 
родители заказали ресто-
ран, позвали всех родствен-
ников, которые завалили 
меня подарками – в общем, 
получился целый день сча-
стья и веселья. фото 7

фото 8



МОЛОДЕЖЬ

 20 

МОЛОДЕЖЬ

 21           



МОЛОДЕЖЬ

 22 

МОЛОДЕЖЬ

 23           

пЛАнЕтА «ЛОКО»

 23            22 

ГиЛЕРмЕ:
среди бразильцев счи-
тается, что тот, кто рож-
ден в моем родном шта-
те Минас-Жерайс, являет-
ся очень хорошим чело-
веком. вероятно, такое от-
ношение  сложилось бла-
годаря тому, что эта мест-
ность считается родиной 
бразильских шахтеров. с 
давних пор там добывает-
ся железная руда, и в на-
стоящее время штат явля-
ется лидером по добыче.

мАйкон:
Мой родной рио-де-
Жанейро расположен 
в одноименном штате 
на юго-востоке страны. 
Для многих рио является 
городом-мечтой. Я очень 
счастлив и горд, что ро-
дился именно там. 
рио находится на побере-
жье Атлантического оке-
ана и является одним из 
крупнейших мегаполисов 
страны. самые знамени-

тые достопримечательно-
сти города: статуя Иисуса 
Христа на горе коркова-
ду, собор сан-себастьян, 
построенный в стиле мо-
дерн, а также впечатляю-
щий жилой квартал Тижу-
ка, который тянется вдоль 
побережья параллельно 
знаменитому пляжу копа-
кабана. 
в рио необычайно чистый 
воздух. все потому, что со 
всех сторон город окружа-
ют тропические джунгли,  
а большинство автомоби-
лей работают на экологи-
чески чистом топливе.

ГиЛЕРмЕ:
второй крупнейший город 
Бразилии – сан-Паулу. Он 
очень напоминает Москву. 
Оба города одинаковы 
по масштабам и являют-
ся экономическими цен-
трами своих стран. Жизнь 
в них постоянно кипит, а 
автомобили вечно стоят в 
пробках.

мАйкон:
на улицах наших горо-
дов не стоит расслаблять-
ся. криминальные эле-
менты  обязательно обра-
тят на тебя внимание, если 
ты идешь по улице и «зева-
ешь» по сторонам. собран-
ный и внушающий уверен-
ность человек вряд ли за-
интересует этих ребят.    
Я сам родился в одной из 
фавел рио-де-Жанейро и 
не понаслышке знаю, как 
там обстоят дела. на самом 
деле, никто не хочет стано-
виться преступником, но 
вынуждает сама действи-
тельность. У многих нет воз-
можности ходить в школу, 
потому что у родителей нет 
на это денег.  Порой дома 
нечего есть, и не остается 
другого выбора, как вый-
ти на улицу и зарабатывать 
себе на жизнь криминалом. 

ГиЛЕРмЕ:
на юге Бразилии люди 
бoлее сдержанны, чем на 

севере. в общении северя-
не ведут себя более непри-
нужденно, и даже с незна-
комцем могут беседовать, 
словно с давним другом.  
когда я стал игроком «Ат-
летико Паранаэнсе», мне 
пришлось переехать из 
родного штата на юг Бра-
зилии – в Парану. Первое 
время было трудно при-
выкнуть к новым услови-
ям жизни, поскольку  в Па-
ране более холодный кли-
мат и другие люди.  но по-
степенно я привык и те-
перь думаю, что, когда за-
кончу с футболом и вер-
нусь на родину, то выберу 
для проживания своей се-
мьи именно этот штат. Тем 
более для моей жены рафи 
он является родным.   

мАйкон:
А для меня нет лучшего 
места на свете, чем род-
ной район Дуке-де-кашиш 
в рио. Там живут все мои 
родственники и друзья. 
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пЛАнЕтА «ЛОКО»

 [ тимофей  ЗАЦЕпиЛов ] 

BRAZIL

ГиЛЕРмЕ:
Одна из самых знамени-
тых рек мира – Амазонка 
– несет свои воды и по тер-
ритории Бразилии. Тро-
пические леса, окружаю-
щие реку, называют легки-
ми нашей планеты. разме-
ры лесов впечатляют, хотя, 
к сожалению, объемы вы-
рубки с каждым годом ра-
стут. на Амазонку ездят, по 
большей части, любите-
ли экстремального отды-
ха, обычные же бразильцы 
предпочитают пляж. 

мАйкон:
все бразильцы жить не мо-
гут без сериалов. У нас есть 
два основных телеканала-
конкурента, которые 
транслируют большинство 
«мыльных опер» – «Глобо» 
и «рекорд». Мы с Гилей по-
стоянно спорим относи-
тельно того, какой из ка-
налов лучше. Я считаю, что 
последний явно превосхо-
дит соперника как по каче-
ству, так и количеству. 

ГиЛЕРмЕ:
сериалы, которые показы-
вает, «Глобо» известны по 
всему миру. О «клоне», на-
пример, знают даже в рос-
сии. «рекорд» же не может 
похвастаться таким же ши-
роким охватом аудитории.  

мАйкон:
Гиля, хватит вспоминать 
о всяком старье. «клон» – 
очень старый!
Мой любимый сериал на-
зывается «Жизнь в играх», 
правда, он сейчас уже за-
кончился. но теперь я смо-
трю новый – «король Да-
вид». Очень жаль, что у 
меня дома перестала ра-
ботать спутниковая «та-
релка», мне очень не хва-
тает моих любимых теле-
героев.   

ГиЛЕРмЕ:
раньше бразильские се-
мьи были очень больши-
ми. в провинции эта тра-
диция сохранилась, но 
в городе сейчас редко 
встретишь семью, в ко-
торой больше двух де-
тей. Прабабушка расска-
зывала мне о давних вре-
менах, когда на семей-
ную встречу приходи-
ло полсотни родственни-
ков. Это был настоящий 
праздник!  

мАйкон:
суббота и воскресение – 
священные дни для каж-
дого бразильского муж-
чины. Это время футбо-
ла. сейчас даже женщи-
ны начинают активно ин-
тересоваться футболом, 
играть и болеть. в каж-
дом дворе, в любом рай-
оне нашей страны вы не-
пременно увидите фут-
больное поле, на кото-
ром мальчишки днями и 
ночами гоняют мяч.

ГиЛЕРмЕ:
Помимо футбола в нашей 
стране многие люди за-
нимаются боевыми ис-
кусствами. например, в 
смешанных единобор-
ствах (MMA) бойцы бра-
зильского джиу-джицу на 
серьезном счету. Я люблю 
следить за нашими ребя-
тами, которые выступа-
ют в UFC –самом крупном 
и известном турнире по 
боям смешанного стиля. 
к слову, на сегодняшний 
день бразилец Андер-
сон силва является чем-
пионом UFC и, наверное, 
сильнейшим бойцом в 
своей весовой категории. 
кроме этого, сейчас весь 
мир увлечен капоэйрой, 
которой я и сам когда-то 
занимался. 

В очередной серии «планеты «Локо» бразильцы Гилерме 
и Майкон рассказывают о своей родной стране. 
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АКЦии

ПАвЛючЕНКО 
и ЕвСЕЕв  
пообщались  
с болельщиками  
перед игрой с ЦСКА

В это же время в клубном баре «Вагонъ» с поклонни-
ками команды общался нападающий «Локо» Роман 
Павлюченко, пропускавший игру с армейцами из-за 
травмы. Ответив на вопросы болельщиков, Роман 
предложил самым активным из них поиграть в на-
стольный теннис. Стоит отметить, что равных Павлю-
ченко в этом виде спорта не нашлось, хотя некоторые 
партии получились довольно упорными. 

 [ Дарья конУРБАЕвА] 

В среду 2 мая перед матчем с ЦСКА в клуб-
ный музей на встречу с болельщиками «Ло-
комотива» пришел легендарный защитник 
команды Вадим Евсеев. 

Экс-футболист «Локомотива», завершаю-
щий игровую карьеру 14 мая прощальным 
матчем на стадионе в Черкизове, с удоволь-
ствием побывал в музее, сфотографировал-
ся с болельщиками и раздал им автографы.



СтОп-КАДРСтОп-КАДР
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СтОп-КАДР



0  :  2
Голы: 0:1 (36’) кОБзАрЬ. 0:2 (49’) БАзеЛЮк. 

1 МАЯ 2012, 14:00. МОсквА, сТАДИОн  
«ЛОкОМОТИв-ПерОвО»,  300 зрИТеЛей.

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

ЗАПАСНыЕ «ЦСКА»
[41] КаРпОВ, [60] аДаМс (87), [40] БаВИн (89),

[50] сеРеДИн (75), [46] ДеРГаЧеВ (81),
[71] БаЗеЛЮК  (46,  75), [94] БаГДасаРЯн (85) 

  Главный тренер: Александр ГРИШИН

ЗАПАСНыЕ «лоКоМоТИВА»
[97] КОсТРИКОВ, [3] ЯРКОВОЙ, [67] МУсТаФИн ( 77),
[87] сМИРнОВ ( 77), [94] ЖИЖИн ( 77), 
[92] ДУБЧаК ( 46), [70] КИРИсОВ ( 62)  
Главный тренер: Владимир ВолЧЕК

ДвА ГОЛА ОТ АРмЕЙЦЕв

туРниР МОЛОДЕЖных КОМАнД  
СЕЗОнА 2011-2012, 12-й туР

[41] 
лоБАНЦЕВ

[45] 
ПоМАЗУН

[77] 
ДРоЗДоВ 


[29] 
КИМ 

( 46)

[48] 
ПоПоВ 
( 87)

[99] 
КоБЗАРЬ 

 ( 85) 

[92] 
ТЕН 

[53] 
СЕМЕНоВ 

[59] 
ФЕДоТоВ 

[70] 
АМБАРЦУМЯН 



[52] 
НЕТФУллИН 

( 89) 

[93] 
ЗАСЕЕВ 
( 81)

[57] 
БУРНАШ

[29] 
ГолБАН [75] 

СЕРАСХоВ 
(  77)

[72] 
МУллИН 

(  77)

[61] 
ЗУЙКоВ 
(  77)

[32] 
ПЕТРУСЕВ 

(  46)

[63] 
ХАРТИЯДИ

[58] 
ЗАКУСКИН 

[47] 
САлАМАТоВ 

(  62)

[74] 
БАРСоВ

ОтЧЕт [МОЛОДЕЖЬ]
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ГЛАВНОЕ
На первых минутах матча территориальным пре-
имуществом завладели армейцы, в то время как 
«Локомотив» предпочел отвечать сопернику 
острыми контратаками. Уже в первую 10-минут-
ку партнеры несколько раз выводили на ударные 
позиции Камиля Муллина, но ближе к перерыву 
счет сумели открыть армейцы: после розыгрыша 
штрафного отличился Кобзарь. 
После перерыва ЦСКА удалось отличиться еще раз: 
вышедший на замену Базелюк сильным ударом от-
правил мяч в дальний угол ворот Мирослава Ло-
банцева. Практически сразу «Локомотив» сумел пе-
редвинуть игру к чужой штрафной, но в завершении 
атак игрокам не хватало точности, а отошедшие в 
защиту армейцы надежно держали оборону.
В конце встречи Владимир Волчек провел ряд за-
мен, освежив тем самым состав и позволив «Ло-
комотиву» перейти в позиционное наступление. 
Один из опасных выпадов произошел на 84-й ми-
нуте, когда на ворота Помазуна выбегали сразу 
три игрока, но после прострела Темура Мустафи-
на с фланга мяч не дошел до адресата и от ноги за-
щитника ушел за боковую линию.
До финального свистка «железнодорожники» зарабо-
тали еще несколько потенциально опасных угловых и 
«стандартов», но реализовать их, увы, не сумели.

Главный судья: Кирилл ЧЕРНЫЙ (г. Москва)



туРниР МОЛОДЕЖных КОМАнД  
СЕЗОнА 2011-2012, 13-й туР

ОтЧЕт [МОЛОДЕЖЬ]
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Главный судья: Максим КАПЛИН (г. Москва)

ГЛАВНОЕ
Обе команды начали встречу в спокойной темпе, а 
гол «Динамо» оказался скорее курьезным, нежели 
вытекал из по-настоящему опасного момента. Фе-
дор Смолов, проводящий матч за «молодежку» бело-
голубых, несильно пробил из-за пределов штрафной, 
мяч попал в перекладину и отскочил аккурат на ногу 
Сергею Терехову, который открыл счет в матче. 
Игра «Динамо» в этой встрече во многом строилась 
на футболистах основного состава. Несмотря на 
это, «железнодорожники» играли с опытными со-
перниками на равных, ничуть не уступая Воронину, 
Семшову и Смолову в единоборствах в центре поля. 
Но вот в атакующих действиях разница в классе сы-
грала свою роль. Так под конец первого тайма Во-
ронин выдал несколько изящных передач, которы-
ми его партнеры по команде успешно воспользова-
лись, уже к перерыву установив счет на табло на от-
метке 3:0 в пользу «Динамо». 
В самом начале второй сорокапятиминутки «Локо-
мотив» мог сокращать разрыв в счете, но Дубчак не 
сумел реализовать заработанный Максимом Бар-
совым пенальти. А вскоре «Динамо» отличилось 
вновь: после еще одной «вырезанной» голевой пе-
редачи Воронина. 
Несмотря на результативное преимущество бело-
голубых, «Локомотив» продолжал атаковать, и имел 
большое количество голевых моментов. Несколько 
раз выходили один на один с вратарем Барсов, Ки-
рисов и Муллин, но Фролов, доказавший свое ма-
стерство в моменте с пенальти, спасал свои ворота 
и в игровых моментах. В концовке встречи Камиль 
Муллин вновь вышел на рандеву с голкипером, но 
Фортуна продолжала улыбаться не «Локомотиву», а 
его соперникам: переброшенный через вратаря мяч 
вынес с «ленточки» защитник «Динамо». 

5  :  0
Голы: 1:0 (7’) ТереХОв. 2:0 (29’) сМОЛОв. 3:0 (45’) 

БУрнАШ (АвТОГОЛ). 4:0 (66’) ПАнЮкОв. 5:0 (85’) ТАШАев.

5 МАЯ 2012, 14:00. МОсквА,  
сТАДИОн «нОвые ХИМкИ»,  150 зрИТеЛей.
«ДинАмо» Москва – «Локомотив» Москва 

5:0 (3:0, 2:0)

ЗАПАСНыЕ «лоКоМоТИВА»
[97] КОсТРИКОВ, [87] сМИРнОВ (46), [3] ЯРКОВОЙ (69), 

[63] ХаРТИЯДИ (53), [47] саЛаМаТОВ (46), 
[72] МУЛЛИн (46), [32] пеТРУсеВ (64)   

  Главный тренер: Владимир ВОЛЧеК

ЗАПАСНыЕ «ДИНАМо»
[90] сОЛОВЬеВ  (46), [93] панЮКОВ  (46), [61] еВсееВ (57), 
[73] ТаШаеВ  (70), [58] ОТсТаВнОВ (81),  
[44] ЯРМОЛИЦКИЙ (86), [54] ГенеРаЛОВ 
Главный тренер: Сергей ЧИКИШЕВ

[16] 
ФРолоВ 

[41] 
лоБАНЦЕВ

[78] 
КАлИНСКИЙ 

( 60)

[57] 
БУРНАШ 

(А)  ( 46)

[29] 
ГолБАН 

( 69)

[61] 
ЗУЙКоВ

[58] 
ЗАКУСКИН

[70] 
КИРИСоВ 

[92] 
ДУБЧАК 

( 53)
[65] 

ПоДБЕРЕЗКИН 
( 46)

[74] 
БАРСоВ 
 ( 64)

[75] 
СЕРАСХоВ 

[37] 
ТЕРЕХоВ 

  (57) 

[76] 
ИВАНоВ 

[55] 
СЕРГЕЕВ 

[56] 
СоБолЕВ 

(70) 

[10] 
ВоРоНИН 

(81) 

[12] 
НЕХАЙЧИК 

(46) 

[94] 
ЖИВоГлЯДоВ

[27] 
СМолоВ 

 (46) 

[59] 
ИлЬИН 
(86) 

НЕ ХвАТиЛО ОПЫТА

[21] 
СЕМШоВ 
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МОЛОДЕЖЬ

 КТО  нападающий

 ХАРАКТЕР  всегда готов 
биться до конца. Правда, на 
поле и в жизни я, что назы-
вается, два разных человека: 
в игре бываю вспыльчивым, а 
вне футбола более спокойный. 

 КРЕДО  ставлю себе цель – и 
делаю все, чтобы ее достичь.

 СиЛьНЫЕ СТОРОНЫ   
не мне судить. вообще считаю, 
что мое дело – играть в футбол, а 
не оценивать себя. 

 ДОСТижЕНия  ну, у меня две 
Лиги Чемпионов, «золотой мяч»… 
(смеется) на самом деле, все гораз-
до проще: 1993 годом выиграли чем-
пионат Москвы, чемпионат россии, а 
молодежным составом взяли золото 
в прошлом году.

 КУмиРЫ   Тьерри Анри.

 ЕСЛи НЕ ФУТбОЛ, ТО…   ни-
чего. Даже когда карьера футболи-
ста закончится, все равно надеюсь 
остаться, что называется, «в игре». 
Тренер или спортивный функционер 
– пока не знаю, но надеюсь, что фут-
больная жизнь будет долгой.

 С УмА СОЙТи    Я очень размеренный 
человек, так что обходится без безумия.

 АвТО  Порше 911.

 ДОСУГ   Хожу в кино, иногда чи-
таю. если бывает два выход-

ных, то получается куда-то 
сходить. А так – только вы-
спаться и немного отдо-
хнуть. 

 ФиЛьмЫ и 
 мУзЫКА.  как и все, 
люблю комедии. вот не-
давно посмотрел «При-
творись моей женой» 
с Дженнифер Энестон 
– она моя любимая ак-
триса. вот еще на се-
риалы американские 
«подсел», сейчас пя-

тый сезон «Доктора Ха-
уса» смотрю.

 вДОХНОвЛяЕТ   
Футбол, чей-то завоеван-

ный успех. И, конечно, когда 
сам чего-то достигаешь, сразу 
начинаешь стремиться к но-
вой «ступеньке».

 РАзДРАжАЕТ  
Ложь и обман.

 ПЛАНЫ  стать успешным 
футболистом. в идеале, конеч-
но, лет через 5 переехать в ан-
глийский чемпионат (улыба-
ется). Я вообще за лондон-
ский «Арсенал» переживаю.

 ЛУчшЕЕ мЕСТО 
 НА зЕмЛЕ   Острова, на-
пример, Мальдивы, где тихо 
и спокойно. но не сейчас, а 
уже после окончание карье-
ры, когда уже семья будет. 

 СчАСТьЕ – эТО…  
когда в семье все здоро-

вы. И все идет так, как долж-
но идти. 

Родился: 29.04.1993

Рост: 175 см. 

вес: 68 кг.

Клубная карьера: 
Воспитанник  
«Локомотива»

Максим

  Барсов



СОпЕРниК

фК «СпАРтАК» 
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Весна 2011 года для «Спартака» получилась неста-
бильной: яркие победы – в частности, над ЦСКА и 
«Краснодаром» – красно-белые чередовали с обид-
ными поражениями от «Ростова», «Кубани», «Анжи», 
разгромом от «Зенита». Лишь в середине июня спар-
таковцы сумели как следует наладить игру и выдали 
11-матчевую беспроигрышную серию, продлившую-
ся аж до октября. Правда, то, как удачная серия за-
вершилась, вновь заставило всех экспертов говорить 
о том, что «Спартак» продолжает лихорадить. Раз-
громное поражение от «Рубина» обнажило все про-
блемы красно-белых: о степени «пробиваемости» за-
щиты команды Валерия Карпина красноречиво гово-
рили итоговые 0:3 на табло, а в атаке Веллитон и Эме-
нике ничего не смогли противопоставить обороне ка-
занцев. Более того, расстроенный Эменике, перешед-
ший в «Спартак» летом-2011, по истечении часа игры 
заработал удаление.
Тем не менее после 30 туров красно-белые занима-
ли четвертую строчку в турнирной таблице премьер-
лиги, всего на два очка отставая от занимавшего тре-
тье место «Динамо». На втором этапе чемпионата 
спартаковцы также не смогли порадовать своих бо-
лельщиков стабильностью, однако победы над «Ди-
намо», «Кубанью» и «Рубином» позволили команде 
подняться на второе место. Впрочем, за ними после-
довали поражения от «Анжи» и ЦСКА, так что оцен-
ка выступления команды в этом сезоне во многом за-
висит от того, как сложится последний тур. 

 [ Сергей томиЛов] 

оСновАниЕ кЛУБА:
18 апреля 1922 года

ЦвЕтА: красно-белые

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

интЕРнЕт-АДРЕС:
http://www.spartak.com/
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ЛиЦА

Марина  
и Михаил

За «Локомотив» бо-
лею с 2000-го. Пер-
вый матч вживую – в 
2003 году, «Локомо-
тив» – «Интер». 3:0 в 

Лиге Чемпионов – та-
кое не забывается! 
Вот, и молодого че-
ловека приобщаю 
к «Локомотиву» – у 

него сегодня дебют, 
первый раз на фут-

боле!

анатолий
За красно-зеленых 

болею уже шесть лет, 
и с первого же года 
стараюсь посещать 

игры в Черкизове. На 
стадион выбираюсь в 
свободное от хоккея 

время: я сам спор-
тсмен, и в хоккей 

играл за «Спартак». 
Но на футбольном 
поле для меня есть 
только одна коман-
да – «Локомотив»! 

артеМ
За «Локо» болею 

лет 6. Все началось 
с «раскраса»: крас-
ный и зеленый – мои 
любимые цвета. Сей-
час стараюсь ходить 

на все домашние мат-
чи. На стадион я впер-
вые пришел именно на 

игру в Кубке УЕФА, 
и каждый раз с осо-

бым нетерпением жду 
встреч на междуна-

родном уровне. 

илья
Первый раз на 
матче был еще 
на старом ста-

дионе «Локомо-
тив». Тогда сто-
яли только две 

трибуны: Запад-
ная и Восточная. 
Конечно, когда 
состоялся матч-
открытие новой 
арены, эмоции 
были невероят-

ные!

«Наш «Локо» познакомился с болельщиками,  

пришедшими на домашний матч с ЦСКА



МОЛОДЕЖЬ
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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

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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ОтЧЕт [МОЛОДЕЖЬ]

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

лучший выезд сезона: 
Бильбао. Поездка из зимы в лето, купание в океане, очень дружелюбный город (за ис-ключением полицейских), отменного качества разливное вино, отличная кухня со смешными ценам, компания верных друзей, нелегальное проживание, вписка на ста-дион без билета, атмосфера экшна и драйва. Единственное, что подпортило выезд — тотальная склонность всех служителей закона любые мелочи трактовать в юриди-ческой плоскости. К чему ни притронутся – из крутого, никому особо не вредяще-го времяпрепровождения создадут проблемы и себе, и людям. Плюс плеер оставил в Мюнхене (плеер на тот момент пробил все выезда, кроме Махачкалы). Еще одно не-маловажное обстоятельство, которое влияет на восприятие выезда – за 2 месяца мы успели соскучиться и по самому футболу, и по выездам, и по Европе.

Самый унылый выезд:
Грозный этой весной. Это как раз тот случай, когда мы ехали на футбол без желания и эн-

тузиазма, сопутствующих обычно выездам: внезапный перенос матча, традиционно до-

рогая и затратная по времени дорога до этого города, совершенно неожиданный разгром. 

В общем, ложка дегтя в списке из 23 выездов этого сезона. 

Самый запоминающийся футбол на выезде: 
В Трнаве было очень круто, особенно атмосфера после финального свистка.  

Осенняя победа в Грозном над «Тереком» еще запомнилась. Всегда приятно та-

кие клубы громить у них дома. Из домашнего – сентябрьский матч с «Зенитом».

Самый культурный выезд: 
Вопреки ожиданиям, Афины встретили нас дружелюбно, и никаких проблем не 

было вообще. Отличная погода, множество интересных достопримечательно-

стей, включая героиновую площадь Омонию (такого отвратительного нарко-

притона прямо на улице вообще себе не представлял), 3 дня свободного време-

ни, море, удобный транспорт в городе – все располагало к чудесному времяпре-

провождению. Очень редкий случай, когда с выезда приехал с баулами сувени-

ров, оливкового масла, маслин и т.д.

Самый дикий  выезд: 
«Двойник» Трнава-Красно  дар. Начиная с крайне непростого маршрута, который нуж-но было преодолеть без заезда в Москву за 3 дня, продолжая всегдашней мечтой о вы-ездах в Восточную Европу, и заканчивая ожидавшимися проблемами с местными. По пути из Трнавы в Краснодар были задействованы все виды транспорта: автобус, само-лет, поезд, паром, автостоп, опять автобус. Двойник сделало 2 человека. После это-го уже стало понятно, что Грац-Грозный пробить вполне реально так же, «двойником», и каких-либо непреодолимых затруднений не было. Посоперничать в плане сумасше-ствия может, пожалуй, Бильбао и уже упоминавшийся двойник Грац-Грозный (3 че-ловека). Еще очень мощно прошла дорога из Новосибирска в Красноярск в почтово-багажном вагоне. Незабываемо. 

23 выезда за «Локо» 

в течение года? Легко!

Столько отговорок 
приходится слышать от 
болельщиков: не поеду 
на выезд, потому что не 
отпускает мама, потому что 
нет денег, потому что не 
получается взять отгул на 
работе, потому что сессия, 
потому что, потому что… 
От Сергея К. никогда такого 
не услышишь: он ездит 
поддерживать «Локомотив» 
куда угодно и когда угодно, 
вне зависимости от того, есть 
ли у него деньги, свободное 
время и прочие условности, 
которые других болельщиков 
могут остановить. На данный 
момент у Сергея около 90 
выездов за любимый клуб, а в 
сезоне 2011/2012 он, как и еще 
двое фанатов «Локомотива», 
пробил золотой сезон, то 
есть посетил все матчи 
«Локо» и дома, и на выезде. 
Мы побеседовали с Сергеем 
и выяснили, какие выезды 
ему запомнились больше 
других и по каким причинам.
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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



«лоКоМоТИВ» – «СПАРТАК» – 0:2 (0:2) 
18 июля 2011 года. Москва. Стадион  
«Локомотив». 26 077 зрителей.
Голы: 0:1 – Ананидзе (44), 0:2 – с. родригес (45).
«Локомотив»: Гилерме, Шишкин, Илич, Дюрица, Ян-
баев, Ибричич (Лоськов, 46), Глушаков, Оздоев, Тор-
бинский (Гатагов, 76), сычев (Фильцов, 60), Майкон. 
«Спартак»: Дикань, Паршивлюк, Брызгалов, с. 
родригес, Ананидзе (Ф. кудряшов, 83), Шешуков, 
к.комбаров (Яковлев, 90), Махмудов (кариока, 
68), Д.комбаров, Дзюба, веллитон. 
предупреждения: Паршивлюк (11), Оздоев (34), 
Шишкин (39), Дикань (66).
Удаление: Гилерме (58).

– Лучшее по этому матчу – результат. По игре есть 
вопросы, можно даже сказать, большие претензии, 
но за самоотдачу, желание и опять же результат фут-
болистам большое спасибо. Терпели – и дотерпели. 
При всех наших сложностях без десяти футболистов 
основного состава победить «Локомотив» худо-
бедно, с какой-никакой игрой – это дорогого стоит.

Валерий КАРПИН,  
главный тренер «Спартака»

АфиШААфиША

«ЛОКОмОТив» – «СПАРТАК»: иСтОРиЯ ВСтРЕЧ
 [ Дмитрий коЛотвин] 

«лоКоМоТИВ» – «СПАРТАК»   
В ЧЕМПИоНАТАХ РоССИИ

Средняя результативность – 2,88 («Локомотив» – 
1,15, «спартак» – 1,73; дома – 2,55, в гостях – 3,19).
Зрители: всего – 843 762 
(дома – 368 609, в гостях – 475 153).
Средняя посещаемость – 20 580  
(дома – 18 028, в гостях – 22 626).
Лучшие бомбардиры: у «Локомотива» – Динияр 
Билялетдинов и Дмитрий сычев – по 5, у «спарта-
ка» – Андрей Тихонов и егор Титов – по 7.
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«Спартак» – самый неудобный соперник для «Локомотива» в этом сезоне. В трех мат-
чах завершающегося сегодня чемпионата России железнодорожники не только триж-
ды проиграли «Спартаку», но не сумели забить ни одного гола. Особенно досталось «Ло-
комотиву» от Эменике, который в двух последних матчей забил 5(!) мячей.

«СПАРТАК» – «лоКоМоТИВ» – 3:0 (2:0)
29 октября 2011 года. Москва.  
Стадион «Лужники». 25 409 зрителей.
Голы: 1:0 – Эменике (2), 2:0 – Эменике (15), 3:0 – 
Эменике (51).
«Спартак»: Дикань, Паршивлюк, Пареха, сухи, Ма-
кеев (Шешуков, 60), Макгиди, кариока, Д.комбаров, 
Эменике (к.комбаров, 87), Дзюба (каюмов, 76), Ари. 
«Локомотив»: Гилерме, Шишкин, да кошта, Дю-
рица, Янбаев, Глушаков, сапатер, Игнатьев (Тор-
бинский, 46), сычев (ст.Иванов, 88), Майкон 
(Ибричич, 71), Обинна. 
предупреждения: Пареха (19), Глушаков (28), 
Паршивлюк (33), сапатер (40), кариока (69), Тор-
бинский (69), Обинна (80), Д.комбаров (90).
Удаление: Обинна (82).

«Локомотив» потерпел первое поражение в чемпи-
онате России при Жозе Коусейру. 

«СпАРтАк» – «Локомотив» – 2:0 (2:0)
20 ноября 2011 года. Москва. Стадион «Лужники».  
19 244 зрителя.
Голы: 1:0 – Эменике (26), 2:0 – Эменике (44).
«Спартак»: Дикань, Паршивлюк, сухи, Паре-
ха, Макеев, Макгиди (к.комбаров, 54), зотов, 
Д.комбаров (Шешуков, 87), Эменике, Дзюба (каю-
мов, 79), Ари. 
«Локомотив»: Гилерме, Ан.Иванов (Торбинский, 
70), да кошта, Дюрица, Янбаев, Глушаков, сапатер, 
Игнатьев (сычев, 70), Оздоев, Майкон, Обинна. 
предупреждения: Макгиди (32), Глушаков (34), 
сухи (54), к.комбаров (65), Д.комбаров (82).

– В первом тайме мы допустили детские ошибки. А 
своими шансами у чужих ворот не воспользовались, 
хотя должны были. «Спартак», поведя в счете, об-
рел уверенность в себе и довел матч до победы. Если 
сравнивать эту игру с предыдущей нашей встречей 
с красно-белыми, нужно отметить: сегодня все мог-
ло быть по-другому. Но случилось то, что случилось. 
Выигрывает тот, кто забивает, эту аксиому никто не 
отменял. «Спартак» любит играть на контратаках, и 
мы ему это позволили. А если бы забили первыми, 
матч мог бы сложиться по-другому. 

Жозе КОУСЕЙРУ,  
главный тренер «Локомотива»

11 пенальти (6-5) было пробито в матчах соперни-
ков в чемпионатах России. Из них реализовано толь-
ко шесть (3-3).

10 голов было забито в чемпионатах 2003 и 2007 гг.

9 матчей заканчивались победой одного из сопер-
ников 2:1 – самый популярный счет.

8 побед подряд одержал «Спартак» в 1996-1999 гг.

7 раз в матчах соперников были зафиксированы круп-
ные победы. «Локомотиву» удалось выиграть с разницей 
в три мяча лишь однажды. 2 августа 2003 года «Спартак» 
в «Лужниках» был разгромлен со счетом 5:2.

6 «сухих» матчей в активе вратарей «Локо». 
Красно-белые 16 раз сохраняли свои ворота в не-
прикосновенности.

5 голов в активе лучших бомбардиров «Локомо-
тива» Билялетдинова и Сычева. Из нынешнего со-
става железнодорожников мячи в ворота сегодняш-
них гостей, кроме Сычева, забивали Лоськов (2) и… 
Павлюченко, который против красно-белых еще не 
играл. Дело в том, что в матче 9 апреля 2006 года Ро-
ман, будучи в то время игроком «Спартака», записал 
на свой счет автогол.

4 раза «Локомотив» одерживал волевые победы над 
«Спартаком». Причем 16.07.2000 и 23.09.2007 железнодо-
рожники выигрывали, уступая по ходу встречи два мяча.

3 гола в одном матче удавалось забивать только 
спартаковцам: Павлюченко (23.09.2007), Веллитону 
(15.08.2010) и Эменике (29.10.2011).

2 гола в одном матче забивали Пименов, Ашветия, 
Билялетдинов и Одемвингие («Локомотив»); Бес-
частных, Тихонов и Эменике («Спартак»).

1  матч соперников состоялся на раменском стадионе 
«Сатурн». Чаще же всего игры проводились на «Локо-
мотиве» (21 раз) и в «Лужниках» (17). Еще две встречи 
прошли на динамовской арене в Петровском парке.

«лоКоМоТИВ» – «СПАРТАК»
и + = – Гз Гп

Чемпионат СССР 66 8 17 41 68 135
Чемпионат России 41 13 8 20 47 71

Дома 20 6 7 7 22 29
в гостях 21 7 1 13 25 42
вСЕГо 107 21 24 61 115 206

В первых чемпионатах России московский «Спартак» 
был безоговорочным лидером российского футбола. По-
этому не удивительно, что в 90-е годы создал солидный 
задел и в матчах с железнодорожниками. Первую стро-
ку в итоговой турнирной таблице красно-белые усту-
пили лишь однажды. В 1995-м они заняли третье место, 
пропустив вперед владикавказскую «Аланию» и москов-
ский «Локомотив». В том же сезоне нашей команде уда-
лось выиграть у «Спартака» в обеих встречах (2:1, 1:0). Но 
больше побед в активе «Локо» в 90-х годах не было.
1992–1999: 16 матчей, +2, =2, -12; 11-35.
Новый этап в истории взаимоотношений «Локомотива» 
и «Спартака» начался в 2000-м.
8 апреля в «Лужниках» состоялся легендарный матч со-
перников. 50 000 зрителей увидели бескомпромиссную 
борьбу на каждом участке поля, обилие голевых момен-
тов, три красных карточки и удаление главного тренера 
«Локомотива» Юрия Павловича Семина, а напоследок 
– пенальти в ворота железнодорожников в компенсиро-
ванное время. Тем не менее, в итоге безголевая ничья. 
Виной тому великолепная игра вратарей Руслана Ниг-
матуллина и Андрея Сметанина.
В ответной встрече, состоявшейся 16 июля на москов-
ском стадионе «Динамо», «Локомотив» по ходу первого 
тайма проигрывал 0:2, но сумел переломить ход встречи 
и одержал волевую победу со счетом 3:2.
Именно игры сезона-2000 стали своеобразной точкой 
отсчета для нашего клуба, который вплоть до 18 октября 
2009 года стремительно сокращал отставание от красно-
белых в общем балансе встреч.
2000 – 2009 (30.05): 19 матчей, +11, =6, -2; 33-21.
Но когда железнодорожники оказались от «Спартака» 
на расстоянии вытянутой руки (одной победы), после-
довало поражение с крупным счетом 0:3 в «Лужниках». 
А затем и еще пять проигрышей подряд…
Остается надеяться, что эта серия не окажется продол-
жительной. И уже сегодня красно-зеленые смогут ее 
прервать.
2009 (18.10) – 2011: +0, =0, -6: 3-15.



ПолоЖЕНИЕ КоМАНД В ПРЕМЬЕР-лИГЕ (на 12 мая 2012 года)
За 1-8 места

м комАнДА и о в н п ГЗ Гп РГ

1  зенит (санкт-Петербург) 43 85 23 16 4 83 40 +43

2  Динамо (Москва) 43 73 19 16 8 71 44 +27

3  ЦскА (Москва) 43 72 20 12 11 66 48 +18

4  спартак (Москва) 43 71 20 11 12 65 49 +16

5  Анжи (Махачкала) 43 70 19 13 11 54 40 +14

6  Локомотив (моСквА) 43 66 18 12 13 59 46 +13

7  рубин (казань) 43 65 16 17 10 52 40 +12

8  кубань (краснодар) 43 60 15 15 13 49 44 +5

За 9-16 места
м комАнДА и о в н п ГЗ Гп РГ

9  краснодар (краснодар) 43 60 16 12 15 55 58 -3

10  Амкар (Пермь) 43 52 13 13 17 36 50 -14

11  Терек (Грозный) 43 51 14 9 20 44 61 -17

12  ростов (ростов-на-Дону) 43 50 12 14 17 32 49 -17

13  крылья советов (самара) 43 48 12 12 19 44 59 -15

14  волга (нижний новгород) 43 41 12 5 26 36 56 -20

15  Томь (Томск) 43 34 7 13 23 28 69 -41

16  спартак-нальчик (нальчик) 43 33 7 12 24 36 57 -21

БомБАРДиРы «ЛокомотивА»: ГЛУШАкОв Денис – 11, сыЧев Дмитрий, кАйсеДО Фи-
липе – по 6, ИБрИЧИЧ сенияд, ИГнАТЬев владислав, МАйкОн Маркес – по 4, ШИШкИн ро-
ман, ЛОсЬкОв Дмитрий, ДЮрИЦА Ян – по 3, ГАТАГОв Алан, МИнЧенкОв Александр, Да кОШ-
ТА Мануэл, ПАвЛЮЧенкО роман – по 2, БУрЛАк Тарас, ТОрБИнскИй Дмитрий, ОзДОев Ма-
гомед, ТАрАсОв Дмитрий, ОБИннА виктор, сАПАТер Альберто, БеЛЯев Максим – по одному.

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

1 зенит 2-0 2-1 2-3 2-1 1-1 1-1 0-0 7
2 ЦскА 2-2 1-1 2-1 0-2 0-0 1-2 0-0 7
3 Динамо 1-5 1-0 1-3 2-2 2-1 1-1 0-1 7
4 спартак 1-2 1-2 1-1 2-0 2-0 2-0 0-3 7
5 Локомотив 0-1 0-3 0-2 2-0 0-0 1-0 6
6 кубань 2-2 1-1 1-1 1-1 1-0 2-2 6
7 рубин 2-2 2-0 1-1 0-0 1-1 1-0 6
8 Анжи 2-1 0-1 0-0 3-1 2-0 3-1 6

6 6 6 6 7 7 7 7

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

9 краснодар 1-0 1-3 2-1 0-1 0-2 3-2 3-1 7
10 ростов 1-1 1-1 1-0 1-1 1-0 2-1 3-1 7
11 Терек 0-1 1-0 1-3 3-1 0-0 2-0 1-0 7
12 волга 1-2 2-0 1-3 1-2 0-0 1-0 2-0 7
13 Амкар 2-2 1-0 2-0 2-1 1-0 0-0 6
14 крылья советов 1-1 2-1 1-0 2-1 2-1 1-0 6
15 спартак-нальчик 2-2 3-0 3-0 1-2 0-0 0-2 6
16 Томь 0-0 3-0 1-0 0-0 0-0 1-1 6

6 6 6 6 7 7 7 7

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 0-1

27.11.2011 32 зенит Г 1-2 14.04.2012 39 кубань Г 1-1

03.03.2012 33 кубань Д 2-0 22.04.2012 40 рубин Д 0-0

11.03.2012 34 рубин Г 0-0 28.04.2012 41 Анжи Г 1-3

18.03.2012 35 Анжи Д 1-0 02.05.2012 42 ЦскА Д 0-3

24.03.2012 36 ЦскА Г 2-0 06.05.2012 43 Динамо Г 2-2

01.04.2012 37 Динамо Д 0-2 13.05.2012 44 спартак Д

 49            48 

СтАтиСтиКАСтАтиСтиКА

42-Й ТУР
2 мая (среда)

«спартак» – «Динамо» 1:1

«Локомотив» – ЦСкА 0:3
«кубань» – «Анжи» 2:2

«рубин» – «зенит» 2:2

«волга» – «Терек» 1:3

«Амкар» – «краснодар» 2:2

«спартак-нальчик» – «ростов» 2:2

3 мая (четверг)
«крылья советов» – «Томь» 1:0

43-Й ТУР
6 мая (воскресенье)

«зенит» – «спартак» 2:3

«ДинАмо» – «Локомотив» 2:2
«Анжи» – «рубин» 3:1

«ростов» – «волга» 1:0

«Терек» – «Амкар» 3:1

7 мая (понедельник)

«краснодар» – «крылья советов» 0:2

«Томь» – «спартак-нальчик» 1:1

8 мая (вторник)

ЦскА – «кубань» 0:0

44-Й ТУР
13 мая (воскресенье)

«Томь» – «ростов»

«крылья советов» – «Терек»

«Амкар» – «волга»

«спартак-нальчик» – «краснодар»

«кубань» – «Динамо»

«Локомотив» – «СпАРтАк»

«рубин» – ЦскА

«Анжи» – «зенит»
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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

«СПАРТАК»

[1] ЗАБОЛОТНый николай

[31] ДИКАНЬ Андрей

[32] РЕБРОВ Артем

[3] РОДРИГЕС Серхио

[15] ПАРШИВЛюК Сергей

[17] СУХИ Марек

[19] РОХО Маркос

[21] ПАРЕХА николас

[34] МАКЕЕВ Евгений

[37] БРыЗГАЛОВ Сергей

[6] РАФАЭЛ КАРИОКА

[8] МАКГИДИ Эйден

[12] АНАНИДЗЕ Жано

[16] ДЕ ЗЕУВ Деми

[23] КОМБАРОВ Дмитрий

[24] КОМБАРОВ Кирилл

[25] БИЛЯЛЕТДИНОВ Динияр

[27] ЗОТОВ Александр

[9] АРИ

[11] ВЕЛЛИТОН

[22] ДЗюБА Артем

[29] ЭМЕНИКЕ Эммануэль

[49] КОЗЛОВ Александр

Главный тренер:  

КАРПИН Валерий
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