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Н
ОБРАЩЕНИЕ  
К БОЛЕЛЬЩИКАМ
Клубы РФПЛ совместно 
с телеканалом «Наш 
футбол» и техническим 
партнером Чемпионата 
компанией «Адидас» на-
чинают широкомасштаб-
ную общероссийскую 
программу #СТОПМАТ.

Во всем мире футбол 
дарит своим болельщи-
кам яркие, радостные 
эмоции. На трибунах 
стадионов и у экранов 
телевизоров рядом с 
нами смотрят матчи 
своих любимых ко-
манд дети, подростки, 
девушки, женщины, люди 
старшего поколения. 

Мы призываем всех 
болельщиков присоеди-
ниться к нам и совмест-
ными усилиями очистить 
любимую игру от любых 
проявлений нетерпимо-
сти, грубости, хамства 
и расизма. Мы в ответе 
за наше подрастающее 
поколение.

ПЕРЕД МАТЧЕМ

Матч с «Уралом» – заключительный домашний в 2014-м году. 
Очень скоро наступят зимние каникулы. Футболисту в чем-то при-
суща психология школьника или студента: хочется поскорее сдать 
последние зачеты и гулять со спокойной душой. В «Локомотиве» 
собраны отличники, если хотите, футбольные ботаники. Они хотят 
сидеть на первой парте. И всегда тянут руку, потому что безучаст-
ные молчуны не скажут веского слова в футболе. В оставшихся в 
этом году двух матчах – с «Уралом» и на выезде в Грозном – парни 
из «Локо» постараются быть безупречными.

Матч со «Спартаком», скажем прямо, не получился сверхзре-
лищным. Но болельщик не забудет радость от гола, эмоциональ-
ный призыв к трибунам Ведрана Чорлуки и расстроенные лица 
оппонентов. Победа в дерби – всегда праздник. Именно в таком 
настроении и хочется уйти на перерыв. Пожелаем «Локомотиву» 
декабрьского ускорения.  

Футбольный клуб «Локомотив» благодарит болельщиков за под-
держку в уходящем году. Желаем счастливого Нового года, свер-
шений, побед! 

О свойстве каникул каждому известно: они не длятся долго. Так что 
– до скорых встреч на стадионе! ■

Настроение под каникулы 

Андрей БОДРОВ
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КЛУБНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ КЛУБНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯДМИТРИЙ ТАРАСОВ ДМИТРИЙ ТАРАСОВ

Дмитрий встретил гостей у паровоза, каждому пожал руку и 
пригласил в путешествие. Экскурсионная группа побывала и 
на трибунах, и в VIP-ложах, и в приемной руководства клуба. 
Дмитрий рассказал болельщикам о внутренней клубной кухне, 
о предназначении помещений.

В зале для пресс-конференций футболист занял место в пре-
зидиуме и ответил на вопросы болельщиков. В частности, был 
затронут вопрос о сроках возвращения Тарасова в строй. 
Январские сборы он должен начать в общей группе. Затем 
Дмитрий пригласил болельщиков самим дать интервью и 
почувствовать себя хоть главными тренерами, хоть героями 
матчей. Сам же Тарасов спустился в партер и оттуда задавал 
каверзные вопросы. Таким образом, удалось расшевелить го-
стей (некоторые из них поначалу скромничали), обеспечить 
непринужденную обстановку.

ДОбрО пОжАЛОвАть  
в рАзДевАЛКу

Значительная часть экскурсии прошла в клубном музее. Здесь 
же Дмитрий провел фото- и автограф-сессию.

Юный болельщик «Локо» Егор Пушкин получил приз от Дми-
трия – футбольный мяч – как самый активный и любознатель-
ный участник экскурсии.

– Я мечтал увидеть раздевалку команды, пообщаться с моим 
любимым футболистом «Локомотива» Дмитрием Тарасовым. 
Спасибо ему за такую интересную экскурсию и внимательное 
отношение к болельщикам, – сказал Егор.

– Спасибо всем вам, – в свою очередь, сказал Тарасов. – Наде-
юсь, будем чаще встречаться!

Наибольшее впечатление на участников экскурсии произве-
ла, конечно, раздевалка команды. В ней уже почти все было 
готово к домашнему дерби со «Спартаком». Развешаны фут-
болки для всех игроков, которых планировалось включить 
в заявку на игру, подготовлен инвентарь. Дмитрий отметил, 
что его привычное место в раздевалке занято Неманьей 
Пейчиновичем: «Со мной этот вопрос заблаговременно об-
судили, не возражаю, чтобы Неманья здесь расположился. 
Не суеверный я»

P. S. Помимо экскурсии Дмитрий Тарасов поучаствовал в дру-
гом полезном мероприятии: в минувшее воскресенье он был 
почетным гостем Спартакиады «Папа, мама и я – спортивная 
семья». Постоянные посетители семейного сектора участво-
вали в веселых стартах в комплексе «Локо-СПОРТ». Дмитрий 
наблюдал со стороны и радовался за детей и их родителей, 
после чего провел награждение лучших. После завершения 
Спартакиады все участники и гости отправились на матч «Ло-
комотив» – «Спартак». ■

Накануне матча со «Спартаком» полуза-
щитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов 
провел экскурсию для болельщиков по 
территории стадиона в Черкизове. 

Дмитрий Тарасов  
и Егор Пушкин (справа)
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СОСТАВ КОМАНДЫСОСТАВ КОМАНДЫ

ПОЛУЗАЩИТАВРАТАРИ

НАПАДЕНИЕ

ЗАЩИТА

16

781

915

2128

3355

1 4

1141

8

14 23

59

49 77

5

3

17 29

19

26

60

ГИЛЕРМЕ
Алан  

КАСАЕВ
Илья 

ЛАНТРАТОВ
Мануэл  

ФЕРНАНДЕШ

Мбарк 
БУССУФА МАЙКОН

Мирослав
ЛОБАНЦЕВ

Илья  
АБАЕВ

Александр 
ШЕШУКОВ

Роман  
ПАВЛЮЧЕНКО

Ведран  
ЧОРЛУКА

Александр 
САМЕДОВ

Неманья 
ПЕЙЧИНОВИЧ

Арсений  
ЛОГАШОВ

Дмитрий  
ТАРАСОВ

Бай Умар 
НИАСС

Ян  
ТИГОРЕВ

Тарас  
МИХАЛИК

Ян  
ДЮРИЦА

Алексей  
МИРАНЧУК

Даме  
Н’ДОЙЕ

Роман  
ШИШКИН

Антон  
МИРАНЧУК

Виталий  
ДЕНИСОВ

Ренат  
ЯНБАЕВ

Сергей  
ТКАЧЕВ

Миодраг БОЖОВИЧ
Главный тренер, Черногория
Дата рождения: 22.06.1968

ФК ЛОКОМОТИВФК ЛОКОМОТИВ

75

52

Сергей  
МАКАРОВ

Александр  
СЕРАСХОВ
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СОПЕРНИК

В «Урале» сейчас не слиш-
ком весело. И дело даже не 
в том, что команда Тархано-
ва с трудом идет по сезону. 
Грустят в Екатеринбурге 
совсем по другому поводу. 
Домашним матчем с «Руби-
ном» «Урал» попрощался со 
стадионом «Центральный», 
который закрывается на 
реконструкцию. Этому со-
бытию был посвящен  душе-
щипательный видеоролик с 
участием капитана коман-
ды Спартака Гогниева.
А пока Гогниев, проводя-
щий на Урале уже третий 
сезон, сидит в запасе и 
выходит на поле лишь эпи-
зодически, в атаке клуба 
«зажигает» другой яркий 
форвард – Федор Смолов. 
Попав в аренду в Екате-
ринбург, муж Виктории Ло-
пыревой в первых четырех 
матчах забил дважды и от-
метился еще одной голевой 
передачей, чем изрядно по-
умерил насмешливый фон 
вокруг собственной персо-
ны. В дальнейшем Смолов 
не забивал вплоть до ми-
нувшего уик-энда, но и вре-
мени на это у него было не 
так много: лишь в послед-
нем матче Федор вернулся 
на поле после травмы.
Однако главной звездой 
«Урала» в этом сезоне стал, 
без сомнения, полузащитник 
Александр Ерохин. Четыре 
гола в 13 матчах и статус од-
ного из самых незаменимых 
игроков команды делают 
бывшего футболиста «моло-
дежки» «Локомотива» глав-

ной ударной силой Алексан-
дра Тарханова. Наверняка с 
мотивацией в матче против 
основной команды «Локо», 
куда он так и не попал, у 
Ерохина все будет в поряд-
ке. Тем более что в сбор-
ную России, куда хавбека 
«Урала» активно отправляет 
Василий Уткин, за красивые 
глаза весной не позовут – 
надо стараться.
При всех этих красивых 
историях в целом дела в 
столице Свердловской об-
ласти идут не слишком. От 
последнего места «Урал» 
отделяет всего пять очков. 
Положение усугубляется 
еще и сложностями кален-
даря: с конца ноября по 
конец марта все свои пять 
матчей команда Тарханова 
проведет на выезде.
В таких условиях руковод-
ству «Урала» остается только 
надеяться на опыт свое-
го тренера. Этой весной 
Александр Федорович 

уже поднимал команду со 
дна таблицы, потерпев все-
го три поражения в 11 мат-
чах. Авось и с марта по май 
2015-го гуру отечественно-
го тренерского цеха удастся 
подобный блиц-криг.
 

стАРтОВыЙ сОстАВ «УРАлА»  
ПО ВеРсии «нАШеГО «лОКО»

С НАДЕЖДОЙ 
НА ВЕСНУ

ЗАБОЛОТНЫЙ

ДАНцЕВ ХОЗИН

ЕМЕЛЬЯНОВ

ФОНТАНЕЛЛООТТЕСЕН

ЯРОШЕНКО

СТАВПЕц  
ЕРОХИН

МАНуЧАРЯН 

СМОЛОВ

Сергей ТОмилОВ

СПРАВКА
ФК «УРАЛ»
Город: Екатеринбург

Год основания: 1930 г.

Домашний стадион:  
«Центральный»  
(вместимость – 27 000)

Президент:  
Григорий ИВАНОВ

Главный тренер:  
Александр ТАРХАНОВ

Капитан: Спартак ГОГНИЕВ

Место в сезоне-2013/14: 11

лучший бомбардир  
в сезоне-2014/15:  
Александр ЕРОХИН (4 гола)

сайт: www.fc-ural.ru

Фото: ФК «Урал»

ФК «УРАЛ»
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Александр ТАРХАНОВ
Россия, 06.09.1954

Яркий антипод Алекса Фергюсона 
и Арсена Венгера. Не каждому 
из нас дано правильно сосчитать 
количество клубов, в которых 
поработал Александр Федорович. 
Но, быть может, на Урале Тарханов 
осядет надолго: в октябре было 
объявлено о продлении контракта с 
ним до декабря 2016-го. Суждено ли 
исполнить контракт, покажет время. 
И итоговое место «Урала» по итогам 
текущего чемпионата.

             Владимир ХОЗИН
Россия, 03.07.89 / 185 см / 78 кг

«Победный гол в ворота «Спар-
така» – большое событие для 
меня», – признался Хозин после 
прошлогоднего матча с красно-бе-
лыми. И в этом году Владимир успел 
отличиться – в матче с тульским 
«Арсеналом». Болельщики «Урала» 
довольны трансфером Хозина: 
давненько они не видали таких 
мастеров на правом фланге!

             Маркус БЕРГЕР
Австрия, 21.01.85 / 186 см / 82 кг

Австрийский защитник пополнил 
«Урал» летом, правда, с ходу 
закрепиться в составе не смог. От 
Бергера ждали успешного дуэта в 
центре обороны с Оттесеном. Но в 
первом туре не без их ошибок были 
пропущены три гола от «Мордовии», 
после чего Маркус оказался на ска-
мейке. За первую половину сезона 
он выходил на поле еще трижды. 
Похоже, что вопрос о его конкурен-
ции с Фонтанелло если и откроется, 
то только на зимних сборах.

             Солви ОТТЕСЕН
Исландия, 18.02.84 / 189 см / 77 кг

Из числа неприкасаемых. Ни разу не 
покидал поле раньше финального 
свистка и за первую половину чем-
пионата пропустил лишь один матч 
– против «Кубани». В четвертом 
туре Оттесен неудачно срезал мяч 
в свои ворота, позволив «Торпедо» 
одержать победу, но в остальном 
глобальных ошибок не допускал. В 
прошлом году исландец долго лечил 
спину, но как только решил все 
проблемы со здоровьем, сразу стал 
незаменимым винтиком в обороне 
«Урала». 

             Александр ДАНцЕВ
Россия, 14.10.84 / 178 см / 74 кг

Данцев прошел с «Уралом» огонь, 
воду и медные трубы ФНЛ. В этом 
году Александру исполнилось 
тридцать, что солидно для крайнего 
защитника. Но опыт и удача  
(недаром у него на спине «семер-
ка»!) помогают держать уровень 
премьер-лиги.

             Александр НОВИКОВ
Россия, 12.10.84 / 185 см / 78 кг

Воспитанник омского футбола и один 
из ветеранов нынешнего «Урала» (в 
команде с 2009 г.). В прошлом сезо-
не выходил на поле регулярно, но в 
текущем розыгрыше премьер-лиги 
появлялся на поле лишь четыре 
раза. Матч против «Арсенала» стал 
для Александра, можно сказать, 
героическим: спас свои ворота от 
верного гола, но повредил бедро и 
покинул поле уже к седьмой минуте. 

             Пабло ФОНТАНЕЛЛО
Аргентина, 26.09.84 / 193 см / 84 кг

Летний новичок. Пришел в команду 
вместе с Бергером и быстро обошел 
австрийца в конкуренции. У 
Фонтанелло с Москвой особые счеты. 
Он уже успел получить красную 
карточку в матче с «Динамо», забил 
«Спартаку»… Дуэт Фонтанелло 
– Оттесен наверняка будет действо-
вать в центре обороны «Урала» и 
после зимнего перерыва.

ЗАЩИТАЗАЩИТА

297 12642              Чисамба ЛуНГу
Замбия, 31.01.91 / 178 см / 68 кг

В конце сентября Лунгу попал в не 
самую приятную историю, связанную 
с уральскими фанатами. После побе-
ды над «Уфой» Чисамба отправился 
праздновать к трибуне, где перевоз-
бужденная торсида едва не втащила 
его на сектор через ограждение. 
Ранее полузащитник был признан 
болельщиками лучшим игроком 
«Урала» в августе, хотя забивает 
замбиец не так много: всего один 
мяч за четырнадцать игр.

3

СОПЕРНИК

             Игорь КОТ
Россия, 03.06.80 / 185 см / 86 кг

Два года назад Кот выводил «Урал» 
в премьер-лигу. В прошлом сезоне 
играл через раз. А в текущем крепко 
осел на скамейке запасных. Летом 
поползли слухи о том, что контракт с 
вратарем не продлят, но в итоге клуб 
все же заявил его на сезон.

             Николай ЗАБОЛОТНЫЙ
Россия, 16.04.90 / 184 см / 81 кг

В недавнем матче с «Рубином» 
Заболотный дважды отражал один-
надцатиметровые удары, но «Урал» 
все же проиграл – 2:3. В этом сезоне 
Николай – незаменимый игрок, 
единственный в составе «Урала», не 
пропустивший ни минуты игрового 
времени в чемпионате.

             Дмитрий АРАПОВ
Россия, 09.06.93 / 185 см / 77 кг

Молодой вратарь пока объективно 
не готов составить конкуренцию 
Заболотному. 21 год – юный возраст 
для этого амплуа, и Дмитрий, 
не торопясь, спокойно набирает 
игровую практику в молодежном 
первенстве.

ВРАТАРИВРАТАРИ
353328

ПОЛУЗАЩИТА

СОПЕРНИК ФК «УРАЛ» ФК «УРАЛ»

             Эдгар МАНуЧАРЯН
Армения,19.01.87 / 177 см / 75 кг

За три с половиной года Манучарян 
стал в Екатеринбурге своим. Эдгар 
отлично проявлял себя на уровне 
ФНЛ, внес свой вклад в дело выхода 
команды в элиту. Болельщики 
вправе были ожидать от него той же 
феерии и в новом сезоне. В минув-
шем чемпионате Эдгар забил лишь 
три мяча, но эксперты отмечали его 
полезность и активность у чужой 
штрафной. В этом сезоне Манучарян 
забил дважды.

10
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             Вячеслав ПОДБЕРЕЗКИН
Россия, 21.06.92 / 187 см / 76 кг

Воспитанник ЦСКА начинал карьеру 
в КФК, откуда его пригласили в 
«Локомотив». В основу «Локо» Под-
березкин не пробился, сезон отыграл 
в «Химках», а этим летом подписал 
контракт с «Уралом». Вячеслав пока 
появляется на поле не регулярно; 
впрочем, восемь игр уже неплохо.

             Герсон АСЕВЕДО
Чили, 05.04.88 / 182 см / 79 кг

В августе Асеведо забил в ворота 
«Зенита» гол, ставший лучшим в 
РФПЛ по итогам месяца по версии 
болельщиков (набрал одинаковый 
с зенитовцем Рондоном процент 
голосов). Тот мяч так и остался 
единственным в исполнении 
чилийца, с октября потерявшего 
место в стартовом составе «Урала». 
В минувшие выходные он и вовсе 
играл за «молодежку». 

             Александр САПЕТА
Россия, 28.06.89 / 179 см / 73 кг

До конца карьеры обречен на попа-
дание в исследования: «Что стало с 
командой Колыванова?» Чемпион 
юношеского Евро-2006 Александр 
Сапета – один из самых успешных 
игроков той команды. Три года про-
вел в «Динамо», затем была аренда 
в «Урал» и полноценный контракт. 
Чемпион не затерялся!

             Артем ФИДЛЕР
Россия, 14.07.83 / 178 см / 74 кг

Уроженец Свердловска начинал 
профессиональную карьеру в «Ура-
ле», в 27 лет перешел в «Кубань», 
чтобы затем вернуться в родную 
команду уже с опытом выступлений 
в премьер-лиге. Этот сезон проводит 
без замен, пропустив лишь два 
матча чемпионата, и в отсутствие 
Гогниева выводит «шмелей» на поле 
с капитанской повязкой. 

             Александр ЕРОХИН
Россия, 13.10.89 / 195 см / 79 кг

Осенью забивал армейцу Акин-
фееву и спартаковцу Реброву. За 
эти заслуги болельщики признали 
Ерохина лучшим игроком октября. В 
Ерохина верят как в героя, который 
не подведет в решающий момент 
и продвинет команду по турнирной 
таблице.

             Александр СТАВПЕц
Россия, 04.07.89 / 180 см / 75 кг

Дебютировал в премьер-лиге еще в 
2007-м в составе «Ростова». Затем 
оказался в ФК «Москва», где работал 
в том числе и под началом Миодрага 
Божовича. А в «Крыльях Советов» 
Александр пересекся с Тархановым. 
В стартовый состав уральцев 25-лет-
ний игрок начал попадать лишь пару 
туров назад.

             Константин ЯРОШЕНКО
украина, 12.09.86 / 177 см / 71 кг

До лета 2014-го вся карьера Ярошен-
ко проходила на Украине. История 
с ФК «Севастополь» заставила его 
задуматься о переезде в Россию. 
Универсальный игрок центра поля 
может расположиться и в опорной 
зоне, и под нападающими. Тарханов 
определил полузащитника ближе к 
линии обороны, где он чаще всего 
действует в паре с Фидлером.

ПОЛУЗАЩИТА ПОЛУЗАЩИТА

             Федор СМОЛОВ
Россия, 09.02.90 / 187 см / 80 кг

Будучи одной из самых критикуемых 
и обсуждаемых личностей россий-
ского футбола, Смолов этим летом 
решился на смелый шаг и сменил 
скамейку «Динамо» на стартовый 
состав и острие атаки «Урала». Как 
показали первые месяцы, Федор 
не прогадал: забил уже трижды, 
вынудив к закрытию ироничный 
аккаунт в твиттере «Забил ли Смо-
лов?». Теперь впору снова обратить 
на себя внимание тренерского штаба 
сборной России. 

НАПАДЕНИЕНАПАДЕНИЕ
90             Денис ДОРОЖКИН

Россия, 08.0.87 / 191 см / 82 кг

Новичок «Урала» образца прошлой 
осени первый год в Екатеринбурге 
был исключительно игроком 
замены. Ситуация пока не сильно 
изменилась: Денис все так же входит 
в игру со скамейки. Забить в этом 
сезоне ему пока не удалось.

34             Спартак ГОГНИЕВ
Россия, 19.01.81 / 185 см / 75 кг

В прошлом сезоне Гогниев был серд-
цем и мозгом «Урала». Капитан и 
безусловный лидер команды забил 
девять мячей, стал лучшим игроком 
команды по системе «гол+пас»… 
И на ветерана он никак не походил. 
Явление Смолова отразилось на Го-
гниеве. Но, даже выходя на замену, 
«девятка» свою пользу приносит – 
как истинно командный игрок.

9

9941 57 89252114

СОПЕРНИКСОПЕРНИК ФК «УРАЛ» ФК «УРАЛ»

11             Александр ЩАНИцИН
Россия, 02.12.84 / 173 см / 72 кг

Всего три матча за «Урал» (по 
одному в чемпионате, кубке и 
молодежном первенстве) – совсем 
не то, на что рассчитывал Щаницин 
перед стартом сезона. С 2006 по 
2013 гг. Александр являлся твердым 
игроком основы, но теперь ему 
приходится пробиваться через 
конкуренцию с Манучаряном.  
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за игру забивает российский форвард Федор Смолов, 
выступая в различных турнирах на клубном уровне 
с 2007 года. Смолов провел 113 матчей, отметился 
9 голами, в том числе одним мячом за голландский 
«Фейеноорд». В нынешнем сезоне Смолов отличился 
уже три раза.

назад официальным талисманом «Урала» был выбран шмель. Как отмечает официальный 
сайт команды, шмель является «типичным и ярким представителем уральской фауны»,  
а на домашних матчах зрителей на трибунах «заводит» большой маскот в виде шмеля. 

выступающих сейчас за «Урал», защищали цвета «Локомо-
тив» – это полузащитник Вячеслав Подберезкин и напа-
дающий Георгий Нуров. Подберезкин принял участие в 
двух матчах команды, отыграв в сумме 48 минут, а Нуров 
провел лишь одну минуту в красно-зеленой футболке 
в премьер-лиге. Зато Георгий три года добросовестно 
играл и немало забивал за нашу «молодежку». 

провел «Урал» в своем новом манеже на уров-
не премьер-лиги. В прошлом сезоне екатерин-
буржцы приняли там «Анжи» и «Терек», а в этом 
сезоне тульский «Арсенал». Любопытно, что все 
три игры «Урал» выиграл.

в нынешнем сезоне на счету первого африканского футболиста в истории «Урала» Чи-
самба Лунгу. 2,4 удавшихся финта в среднем за матч – второй показатель Премьер-Ли-
ги после Халка, при этом по проценту удачных обводок замбиец лучше звездного бра-
зильца. Кстати, в активе легионера победа на Кубке африканских наций в 2012 году.

по итогам чемпионата – такова задача «Урала» на текущий сезон. Об этом заявил  председатель 
совета директоров «Урала» Александр Левин после победного матча со «Спартаком» (2:0).

стоит панамка в официальном интернет-магазине «Урала». На выбор пред-
лагается два вида дизайна – с эмблемой клуба и шмелем. Последнего вида, 
правда, нет в наличии – лето на Урале выдалось солнечным и жарким.

СОПЕРНИК СОПЕРНИКЦИФРЫ ЦИФРЫ

Евгений КиРиллОВ

33
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Фото: ФК «Урал»
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Дата и место рождения

26 июля 1983, Ростов-на-Дону

ЛичнАя жизнь

16 декабря 2013 года вышла 
замуж за футболиста  
Федора СМОЛОВА

Творческая  
деятельность

ТЕЛЕВИДЕНИЕ
✔    Ведущая программ «Футбольная ночь», 

«Футбольная кухня», «Скорая модная 
помощь»

✔    Участница проекта «Последний герой» на 
Первом канале

✔    Ведущая конкурса «Мисс Европа» на 
центральных европейских каналах

✔    Жюри проекта «Достояние Республики» 
на Первом канале

МОДЕЛЬНАЯ КАРЬЕРА
✔    Мисс Россия – 2003
✔    Лицо года – 2001
✔    Фурор года – 2001
✔    Лучшая модель Юга России – 2001
✔   Ростовская красавица – 2001

БИЗНЕС
✔    Ресторан Graff Lounge

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ
✔    Президент благотворительного фонда 

«Стирая границы»
✔    Участница волонтерского движения

Дата и место рождения

20 января 1986, Санкт-Петербург

ЛичнАя жизнь

26 июня 2012 года вышла 
замуж за футболиста  
Дмитрия ТАРАСОВА

Творческая  
деятельность

ТЕЛЕВИДЕНИЕ
✔    Ведущая телепроекта «Дом-2» 
✔    Участница шоу «Я Смогу!» на телеканале 

«Россия-1»
✔    Жюри проекта «Танцы»

МуЗЫКАЛЬНАЯ КАРЬЕРА
✔    «Все для тебя» с супругом Дмитрием 

Тарасовым
✔    «Не забывай» в дуэте с рэпером T-killah
✔    Диджеинг

ФИЛЬМОГРАФИЯ
✔    Сериалы «Универ»,  

«Зайцев+1»
✔    Фильм «Бармен» (2015)

ЛИТЕРАТуРА
✔    Автор книги «Дело в шпильке. Советы 

стильной блондинки» 

ТЕАТР 
✔    Антреприза «Шикарная свадьба»
✔    Спектакль «Медовый месяц»

БИЗНЕС
✔    Магазины бижутерии Bijoux Room
✔    Коллекции одежды C&C by Olga Buzova

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ
✔    Организатор и участник благотворитель-

ных акций и аукционов
✔    Частый гость детских домов по всей 

России

Стоит отметить, что наши ге-
роини настолько талантливы 
и активны, что творческую 
деятельность в полной мере 
передать просто невозмож-
но. Выше представлены лишь 
наиболее, на наш взгляд, из-
вестные проекты, а основное 
пространство все-таки стоит 
заполнить фотографиями.

Ольга  
БузОва*

виктОрия  
лОпырева

* Выйдя замуж за Дмитрия, 
Ольга взяла фамилию супруга 
и осталась Бузовой только для 
своих поклонников 
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ОТЧЕТ

Главный судья: Михаил Вилков (Нижний Новгород). Помощники судьи: Антон Кобзев (Москва), Александр Кудрявцев (Санкт-Петербург).  
Резервный судья: Тимур Арсланбеков (Москва). Делегат матча: Александр Разинский (Москва). Инспектор матча: Михаил Ходырев (Москва).

СОГАЗ – Чемпионат России, Премьер-лига, 15 тур
30 ноября 2014, 13:30. Москва, стадион «Локомотив», 13760 зрителей

[1] ГИЛЕРМЕ    |    [16] ЛАНТРАТОВ    |     [5] ПЕЙЧИНОВИЧ (▲32')    |    [75] СЕРАСХОВ 
[26] ТИГОРЕВ    |    [8] ШЕШУКОВ (▲75')    |    [60] МИРАНЧУК АНТОН    |    [59] МИРАНЧУК  

АЛЕКСЕЙ    |    [77] ТКАЧЕВ    |    [7] МАЙКОН (▲79')    |    [21] НИАСС    |     [9] ПАВЛЮЧЕНКО 

[1] МИТРЮШКИН    |     [30] ПЕСЬЯКОВ    |     [3] БРЫЗГАЛОВ    |     [33] БОККЕТИ
[35] ТАСКИ    |     [5] КОСТА    |     [9] ШИРОКОВ    |     [7] АНАНИДЗЕ

[14] ЯКОВЛЕВ (▲84')    |     [19] ХУРАДО    |     [53] САМСОНОВ    |     [22] ДЗЮБА (▲70')

[81] АБАЕВ    |    [55] ЯНБАЕВ (▼32')    |    [28] ДЮРИЦА    |    [14] ЧОРЛУКА    |    [49] ШИШКИН ■
[17] МИХАЛИК ■    |    [11] БУССУФА    |    [19] САМЕДОВ 

[4] ФЕРНАНДЕШ (▼75')    |    [3] КАСАЕВ  (▼79')    |    [33] Н’ДОЙЕ ■

[32] РЕБРОВ    |    [64] КУТИН    |    [55] КАРЛОС    |    [34] МАКЕЕВ ■    |    
[23] КОМБАРОВ ДМИТРИЙ ■    |    [8] ГЛУШАКОВ ■    |    [21] ЧЕЛЬСТРЕМ (▼84')

[15] РОМУЛО    |    [24] ПРОМЕС    |    [10] МОВСИСЯН (▼70')    |    [20] ЭБЕРТ ■

4-1-4-1 4-3-3
ФК «ЛоКомотив» мосКва ФК «сПаРтаК» мосКва

81 32

17

319

33

4 11

2814
49 55

«ЛОКОМОТИВ» МОСкВА vs «СПАРТАК» МОСкВА

1:0
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Е

â84'

â70'

â75'

â79'

â32'

Миодраг БОЖОВИЧ:   
– В первой половине матча 
«Спартак» выглядел чуть опас-
нее. Но во втором мы заиграли 

лучше, могли забивать не единожды. Игроки 
- молодцы, они бились на поле. Думаю, мы 
хотели победить больше, чем «Спартак». И 
выиграли заслуженно.

Мурат ЯКИН:  
– Была открытая игра. 
Нам не повезло. Так 
бывает. Воспринимаем 

ситуацию без нервозности. Сфокуси-
руемся на подготовке к оставшимся 
до перерыва домашним матчам.

10

815 21

2024

3455
64 23

ГОЛ
 КАСАЕВ, 77

http://www.youtube.com/watch?v=QJIevT0sAG8&list=PLJ7eoVa5YWwNjT-GUlF0eUUXAyMsu1hvQ&index=7

http://www.youtube.com/watch?v=QJIevT0sAG8&list=PLJ7eoVa5YWwNjT-GUlF0eUUXAyMsu1hvQ&index=7
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Шел 1950-й год. Из юношеской команды «Торпедо» я перешел 
в сборную Москвы. Там заправлял товарищ климачев. А сам он 
ведь из ЦСкА, где я вскоре и оказался. В 1951-м меня чуть не 
призвали в армию! Дело в том, что в «Динамо» захотели меня 
забрать у ЦСкА хитрым способом, отправив служить на Даль-
ний Восток. А спустя какое-то время, когда в ЦСкА обо мне 
подзабудут, забрать к себе. И по своим каналам пытались ди-
намовцы осуществить этот план, но не вышло – я ведь учился! 

В 1952-м наша сборная проиграла в Хельсинки Олимпиаду 
югославам. После такого позора ЦСкА разогнали. Первое 
время все оставались в клубе, хотя играть не могли. Потом 
образовалась солидная компания в ВВС. Но после сборов 
и ВВС разогнали. Причина простая – смерть Сталина. как 
известно, в ВВС главным был сын Василий, на которого 

На днях музей ФК «Локомотив» посетил прославленный на-
падающий команды 1950-х годов Разумовский Виктор Нико-
лаевич. Он принял участие во всех зарубежных турне нашей 
команды того времени и везде отличался завидной резуль-
тативностью. Ко всему прочему, Виктор Николаевич – сын 
легендарного вратаря Локомотива 1930-х годов, обладателя 
первого Кубка СССР в составе нашего клуба, Николая Сер-
геевича Разумовского. Виктор Николаевич рассказал массу 
увлекательных историй из своей жизни, а также передал 
музею ряд раритетных справочников, книг и фотографий.

Мировое  
турне  

с «Локо»

РАЗУМОВСКИЙ ВИКТОР НИКОЛАЕВИЧ

сразу начались гонения. Перевели всех в команду города 
калинина, но долго так продолжаться не могло, ведь группа 
состояла из 50 футболистов. И вот возникает на горизонте 
«Локомотив», который отправляет меня служить в железно-
дорожные войска, а заодно играть за футбольную команду. 

Ленинград. Стадион имени кирова. Играть здесь было за 
счастье. Потому что выигравшая команда после матча 
шла к кассам и получала на руки вознаграждение – некий 
процент с продажи билетов. А посещаемость в Ленинграде 
огромная была, Москве и не снилось. Так что заинтересо-
ванность в победе и зрителях присутствовала. к сожале-
нию, сегодня нет такой практики: у футболистов солидные 
контракты, и они практически не зависят от кассовых сбо-
ров, не зависят от размера аудитории на каждом конкрет-

ном матче. В то время, открою секрет, премиальные за 
победы при аншлагах превосходили наши зарплаты.

1955-й год – Индонезия, Бирма, Индия. 1956-й – Исландия и 
канада. 1957-й – китай и Швеция. Вспоминаю канаду, где 
нас своеобразно встречали. когда ехали к стадиону, то вдоль 
дороги стояли люди с громкоговорителями и выкрикивали: 
«Русская чума приехала!». Правда, к концу поездки нас все 
полюбили. Почему? Игрой запомнились. Мы вообще неплохо 
выглядели, за все время лишь однажды уступили – в Швеции. 

В канаде нас охраняли будь здоров. По одному ходить не 
разрешалось. Помню, за дубленками пошли с Роговым – 
а за нами два дружинника. И так постоянно. Причем мы 
дубленки высматривали в каком-то подвале, до сих пор 

Кирилл БРЕЙДО
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не понимаю, как смелости хватило спуститься туда. Еще 
нас охраняли, когда ездили на остров Бали. Считалось, 
что Бали находится в предреволюционном состоянии.  
В других местах нас так не опекали. 

Все поездки заграницу воспринимались с воодушевлени-
ем. Не сказать, что жизнь наша изобиловала красочными 
событиями. Поэтому любым впечатлениям мы были только 
рады. Исландия – красивейшая страна. Играли там на га-
ревых полях, а тренировались при этом на траве. Удивле-
ны? А у исландцев так было принято. Парадокс!.. Это еще 
не все. Мы там сладкой селедкой объедались. 

Многие говорят, что в ходе турне по Индонезии наши со-
перники выходили на поле без бутс. Так вот, это неправда. 

Зато когда мы в Москве играли с Индией, в составе коман-
ды соперника действительно несколько человек на первый 
матч босяком вышли. После той игры, получив по ногам, 
они призадумались и обулись. Диковинные спортсмены… 

Мое время в «Локомотиве» – сплошные путешествия. Весь 
мир увидели. Счастье, что нигде не грохнулись. когда летели из 
Индонезии в Бирму, самолет еле-еле поднялся в воздух – слиш-
ком много людей было на борту! А когда из канады возвраща-
лись, воздух в салоне стал очень горячим, с каждой минутой 
дышать становилось все сложнее. Пассажирам объяснили, 
что самолет нагрелся, и «скоро все нормализуется». Не нор-
мализовалось. Наше руководство решило выяснить, что про-
исходит. Бортпроводники говорят: «Ничего сделать не можем. 
И обратно возвращаться смысла нет». Мы спрашиваем: куда 
садиться-то будем? Прямо на воду – отвечают. А под нами – 

океан… к счастью, проблема 
еще в воздухе решилась. 

Однажды в аэропорту 
Франкфурта-на-Майне боль-
шая неприятность чуть не 
случилась. Свет на земле 
отключили, наш самолет за-
блудился, и мы в итоге пыта-
лись сесть перпендикулярно 
взлетно-посадочной полосе.  
Вовремя пилот опомнил-
ся… Еще история. Возвра-
щались из Индонезии, и 
когда начали подлетать к 

аэропорту, Аркадьев вдруг толкает речь: «Ну что, ребята, 
ждут вас родные и близкие – соскучились. А представьте, 
что мы сейчас бац – и разбиваемся!». И в эту же минуту 
происходит нечто: открывается запасной выход, в полу-
метре от моего кресла! Ребята не растерялись, решили, 
что в такой ситуации следует бежать в хвост самолета. 
Хорошо, что вовремя вышла стюардесса и как начнет на 
всех орать! Спустя 30 секунд все были на своих местах. 
Хорошо, что высота была незначительная, и я, сидя рядом 
с открытым люком, спокойно вместе со всеми долетел. 
Уже потом прочитал в газете, что в аналогичной ситуа-
ции одного пассажира «высосало» наружу. Так что, когда 
уже был тренером и летал с детишками, то успокаивал их: 
все неприятности, которые могли со мной произойти, уже 
произошли. И по теории вероятности все должно быть хо-
рошо, без происшествий.  

РАЗУМОВСКИЙ ВИКТОР НИКОЛАЕВИЧ РАЗУМОВСКИЙ ВИКТОР НИКОЛАЕВИЧ

Я был забивным нападающим, с хорошим чутьем. Этот эле-
мент многими недооценивается в пользу банальных харак-
теристик. И очень зря. Был форвард Виктор Соколов: не 
было у человека удара, он с подъема вообще никогда не 
бил. Сколько голов положил каким-то нескладным тычком, 
исключительно за счет голевого чутья! Повторюсь, без 
удара, без скорости. Откровенно говоря, он вообще еле 
ползал. А я вот брал скоростью. И как она пропала в связи 
с травмой, так и пришлось завершить карьеру. 

Весной 1957-го играли на юге с Аркашей (речь о Борисе 
Андреевиче Аркадьеве – Прим. ред.). В перерыве матча я 
посидел на холодном камушке – все, застудил нерв. когда 
в одном темпе бежишь – нормально, чуть прибавляешь – 
всё, хоть кричи. В китае пробовали иглоукалывание, чтобы 
карьеру спасти. Да и чего мы только не пробовали. Увы, 

так и закончил я карьеру. Со временем стал поигрывать за 
область, за команду из Ногинска. когда нагрузки снизились, 
то нерв меня уже не беспокоил, и на любительском уровне 
я мог играть в футбол. Надо сказать, забивал частенько. 

Не зря я тренером стал, не впустую работал – воспитал 
Гершковича, Ольшанского, братьев каратаевых и мно-
гих-многих других. Могу сказать, что в юном возрасте очень 
сложно определить потенциал футболиста. Вот каратаевы – 
играли и играли, ничего особенного. когда я работал в ФШМ, 
буквально выпрашивал стипендию каратаевым. Выпросил в 
итоге лишь одну из двух, потому что руководство не особо ве-
рило в ребят, прямо скажем. А потом Василий каратаев был 
лучшим в «Динамо» на левом фланге, да и за границей пои-
грал. Еще один пример – Савичевы, тренировавшиеся внача-
ле у Брагина. А потом он их в «Торпедо» отвел, но с Гершко-
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От редакции. Спасибо Вам, Виктор Николаевич, за годы, проведенные 
в нашем клубе! За душу, вложенную в него и его поклонников!  

За то, что Вы у нас есть. Крепкого здоровья!

вичем у них не получилось. В итоге они оказались у меня. И 
до каких высот доросли! Тут все просто: ребята по-разному 
растут. кто пораньше «вымахнет», начинает «забивать» тех, 
кто помельче. Гершкович через это тоже проходил. Он мог 
даже в кино уйти сниматься – его приглашали, и родители на-
стаивали. Так что в переходный период предугадать будущее 
футболиста практически невозможно. 

Причем иногда дело даже не в возрасте! Ольшанский пере-
жил уникальное перевоплощение. Он у меня хорошо играл, 
много мячей забивал и попал в «Спартак». Но там объективно 
не «тянул» на позиции под нападающим, что, конечно, никого 
не устраивало. И неизвестно как сложилась бы его карье-
ра, не сломайся на сборах у «Спартака» правый защитник. 
Играть было некому, предложили Ольшанскому «постоять» 
справа. Потом правый защитник выздоровел, а центральный 
сломался. И снова Ольшанский «постоял». Так и вырос в одно-
го из сильнейших центральных защитников страны!

Тренировал я не только детей. В Африке провел больше 
десяти лет. Был в ЦАРе (сборную там тренировал), следом 

Мали, а последний африканский выезд был в Марокко – 
к команде «Раджа». Сильная команда – чемпион страны, 
обладатель кубка. Там уже европейский уровень футбола. 
Запомнился кубок Чемпионов в Египте. В финале играли 
против местной команды и, честно признаюсь, страшно 
было побеждать! Мы и проиграли, но не по делу. Зато 
живы остались. В плане менталитета никаких проблем не 
встречал с африканцами в ЦАРе. Но в Марокко совсем 
иная ситуация. Арабы не всегда с тобой откровенны…Тре-
нер должен быть в курсе всего, жить в команде. Поэтому 
я почти сразу отказался от переводчика. Пускай француз-
ский я знал не идеально, но ничего так не заменит эмоцио-
нальной составляющей при личном разговоре.

карьеру игрока я закончил вынужденно, из-за травмы. Но 
при этом все равно могу сказать: мне повезло. Ведь я попал 
в «Локомотив» в тот период, когда команда стала активно 
ездить по всему миру. В Индии, например, встречались с 
Хрущевым Никитой Сергеевичем. Он так хорошо с нами по-
общался. Да и вообще во всех странах королевский прием 
нас ожидал. Интересно было и жить, и играть! ■
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В интерВью журналу  
«наш локо» защитник 
«локомотиВа» и сборной 
слоВакии рассказал о сВоем 
футбольном призВании – 
защищать, сраВнил Чорлуку  
и шкртела, а также 
посоВетоВал Всем остаВаться 
немного детьми, Чтобы не 
разуЧиться меЧтать.

Ян ДЮрИЦА:  

Кирилл БРЕЙДО

Умейте мечтать!
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ФУТБОЛьНАЯ 
СЕМьЯ, зАщИТА, 
МЕЧТА
– Ян, почему футбол?
– Потому что папа – футбо-
лист. На каком уровне вы-
ступал? Чтобы было понят-
нее – на уровне первой лиги 
ЧССР. В детстве я любил 
заниматься всеми видами 
спорта, особенно хоккеем. 
Но всегда чувствовал, что 
мое – это мяч. Все свобод-
ное время с братом и друзь-
ями проводили во дворе, 
гоняли в футбол. На уроках 
физкультуры, когда предла-
гали поиграть в баскетбол 
или в волейбол, я не стано-
вился веселее. 
– У тебя ведь не только 
отец, но и брат – футболист.
– Да, он сейчас выступает 
на любительском уровне. 
У него была операция на 
колене. Больших нагрузок 
и тренировок больше двух 
раз в неделю не выдержи-
вает. Играет для себя, из-за 
любви к футболу.
– Матчи-то твои смотрит?
– конечно! Вместе с родите-
лями и друзьями пристально 
следит как за «Локомоти-
вом», так и за сборной. Хо-
рошо, что есть интернет и 
телевидение. Раньше таких 
возможностей не было. А 
сегодня мы об этом даже не 
задумываемся, жизнь без 
технологий уже и предста-
вить не можем.
– Вспомни, какие условия 
были в твоем детстве?
– Да ничего хорошего. Полей 
почти не было. И на асфаль-
те играли, не жаловались. 
Молодым футболистам при-
ходилось трудно. Зимой в 
горах тренировались, в ос-
новном бегали. И мечтали на 
нормальных полях поиграть.  

– Как Ян Дюрица стал за-
щитником?
– как и многие юные фут-
болисты, я, конечно, любил 
атаковать, забивать. Но при 
этом всегда старательно 
возвращался назад. Понача-
лу был левым защитником – 
тренеры использовали мою 
левую ногу и нацеленные 
длинные передачи. Но как-
то в «Артмедии» поставили в 
центр обороны. Выбирать не 
приходилось. Да и зачем – я 
нашел свою позицию.
Понимаете, у меня это с дет-
ства – защищать. У каждого 
игрока свое призвание, обо-
стренное чувство. Напри-
мер, у Павлюченко и Н’Дойе 
– забивать голы. А я вот лю-
блю защищать. Это пошло 
откуда-то само из детства, 
но и тренеры учитывали мои 
качества и умения.
– Из родных мест – в Рос-
сию. Чем для тебя стал пе-
реход в «Сатурн»?
– Я отыграл удачный сезон 
в «Артмедии». Вся команда 
здорово показала себя в 
Лиге Чемпионов. Ожидал 

получить какие-то пред-
ложения из европейских 
чемпионатов. Но на деле 
варианты не обсуждались. 
Меня фактически постави-
ли перед фактом: едешь в 
«Сатурн». 
– Неужели жалеешь о том, 
как сложилась карьера?
– Нет-нет, ни в коем случае! 
Не жалею ни о чем. Что про-
изошло вчера – не вернуть. 
Если жить прошлым, то как 
можно при этом двигаться 
дальше? Необходимо пози-
тивное мышление и благо-
дарность Богу за то, что он 
дал. Ведь сколько футболи-
стов мечтает играть в такой 
сильной команде, как «Ло-
комотив».  В Словакии фут-
болисты вообще счастливы 
быть востребованными, уе-
хать куда-то... Ведь сейчас 
им действительно приходит-
ся непросто в плане уровня 
жизни и футбола. Сравне-
ние с чемпионатом России 
вообще не имеет смысла, 
уровень весьма разнится.
– Тысячи детишек занима-
ются футболом, живут им, 

обладают талантом, но так 
и не выходят на професси-
ональный уровень. Почему? 
Что самое важное?
– Самое важное – мечтать. 
Добиться можно всего. И 
только сам человек творит 
свое счастье. Нужно меч-
тать и идти к цели. Понятно, 
что на пути будут преграды. 
Понятно, что без удачи и 
здоровья никак не обой-
тись. Но добиться успеха 
может каждый.
– Ты продолжаешь мечтать?
– конечно, мечтать ведь не 
запрещено. В каждом из 
нас живет ребенок. Но нуж-
но понимать, что мечтать и 
летать в облаках – это раз-
ные вещи. Мечтать и идти 
к этому, прикладывая все 
силы – вот мой девиз. И 
дело ведь не только в футбо-
ле, это касается абсолютно 
всех вещей в жизни.
– Мысли материальны?
– Думаю, да. Если от чистого 
сердца чего-то желать и стре-
миться к этому, то все воз-
можно. У каждого человека 
бескрайние возможности.

ХОРОШЕЕ ВИНО, 
СПОРТИВНАЯ  
ГИМНАСТИКА, 
ФУТБОЛьНАЯ 
РАзДЕВАЛКА
– Отталкиваясь от наибо-
лее авторитетных футболь-
ных аналитических и стати-
стических сайтов, можно 
сделать вывод, что ты как 
хорошее вино – становишь-
ся лучше с каждым годом. 
Согласен?
– как правило, так говорят 
о женщинах, об их красо-
те. Я бы не стал отдельно 
останавливаться на уровне 
своей игры. Но скажу так. 
Любой команде необходим 
баланс опытных игроков и 
молодых. Если не ошиба-
юсь, я самый старший на-
ряду с Ромой Павлюченко 
и Илюхой Абаевым. И это, 
безусловно, дополнительная 
ответственность. Мы долж-
ны помогать ребятам помо-
ложе, потому что в ответе 
за их будущее. Не за горами 
то время, когда мы уйдем. И 
необходимо после себя что-
то оставить. В нашем клубе 
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столько славных ветеранов! 
Примеров масса, достаточ-
но увидеть лица в музее. 
Своей игрой и своей рабо-
той они внесли большой 
вклад в историю клуба.
– Роль старожила отража-
ется на твоем поведении в 
раздевалке?
– Нужно понимать, что глав-
ный в раздевалке – тренер. 

Но, безусловно, очень мно-
гое зависит от того, как мы 
общаемся между собой – 
как на поле, так и за его пре-
делами. Например, очень 
важно во время матчей под-
бадривать партнеров при их  
ошибках, ни в коем случае 
не ругать за них. Ведь у 
всех футболистов случаются 
плохие матчи. Никто в мире 
не может провести полный 
сезон, не совершая ошибок 
и помарок. Да что говорить: 
футбол – коллективная игра!
– Футбольная раздевалка 
– что-то таинственное и 
неизведанное для болель-
щиков. Может, байку о 
раздевалке?

– Нет-нет, раздевалка – это 
очень личное. как у меня 
или у тебя в семье, в отноше-
ниях с родными и близкими. 
Если кто-то ругается внутри 
семьи, то не следует выно-
сить это за пределы дома. 
Так и у нас. конечно, слу-
чаются моменты, когда не 
хватает взаимопонимания. 
Это есть в каждой команде. 

Сколько национальностей 
в команде представлено, и 
по менталитету люди отлича-
ются. Но есть средство: все 
спокойно решать вместе, в 
коллективе. Ведь коллектив 
– это главное условие, кото-
рое должно присутствовать, 
чтобы добиться результата.
– Тебе наверняка помога-
ет прекрасное владение 
русским языком. Быстро 
выучил?
– Не так скоро на самом 
деле. Потому что первое 
время тренером «Сатурна» 
был мой соотечественник 
Владимир Вайсс. Да и в 
команде хватало словаков 
и чехов. когда остаешься 

один со своим языком в чу-
жой стране, это непросто. 
Знание языка необходимо 
любому. По своей девуш-
ке (словачке – Прим. ред.) 
вижу, как она порой неу-
ютно себя чувствует. Так 
вот, когда я остался один 
без соотечественников, то 
с легкостью выучил язык. 
Жизнь – как школа...  

– Откуда у тебя навыки Су-
пермена, буквально летаю-
щего в пространстве, и сте-
лящегося в невообразимых 
подкатах?
– Это гимнастика! Мой совет 
юным спортсменам. когда 
только начинаешь занимать-
ся каким-либо игровым видом 
спорта, то дополнительные 
занятия гимнстикой и лег-
кой атлетикой желательны. 
Или даже обязательны. Это 
учит тебя правильно падать, 
чтобы не получить травмы. 
В детстве я занимался гим-
настикой, что очень сильно 
помогло мне как раз в прыж-
ках – пластика, растяжка, 
умение приземляться. Ведь 

это доли секунды, ты должен 
успеть сгруппироваться. 
– Так что ты выберешь, Су-
пермен: эффектность или 
эффективность?
– конечно, эффектив-
ность! Если будет красиво 
и только красиво, что это 
даст? Нам нужен резуль-
тат. Матчи выигрываются 
не красотой…

ЧОРЛУКА  
vs ШКРТЕЛ,  
ПРОБЛЕМы  
ГАМШИКА  
– В сборной ты играешь в 
паре с Мартином Шкрте-
лом. Вопрос: кто сильнее, 
Шкртел или Чорлука?
– Едва ли это корректный 
вопрос. Потому что они раз-
ные игроки. Мартин – более 
агрессивный футболист. 
Хотя в проявлениях они 
похожи: во время матчей 
очень эмоциональны, тратят 
на это энергию. Лучше оста-
вить ее себе, а не создавать 
сопернику преимущество. 
Поэтому во время матчей 
я часто успокаиваю Марти-

на. Он и на меня покрики-
вает, а я ему даю ответную 
команду: «Спокойно»! И в 
этом весь Мартин: играет 
агрессивно, действует на 
опережение. У Ведрана дру-
гой стиль. Он очень силен 
технически – как в отборе, 
так и в длинной передаче, 
отлично видит поле и читает 
каждый эпизод. При этом и 

Чорлука, и Шкртел прекрас-
но знакомы с английским 
чемпионатом. Отсюда у них 
и много сходства.
– Каковы отличия нашей 
премьер-лиги от английской?
– Даже по телевизору хо-
рошо видно – совершенно 
разнятся скорости. Мяч по-
стоянно ходит с одной поло-
вины поля на другую. Порой 
действительно удивляешь-
ся, как такая скорость игры 
вообще возможна.
– Не обидно, что в Англии 
так и не сыграл?
– Не думаю об этом. Счаст-
лив здесь и сейчас. Нужно 
ценить все, что у тебя есть, 
уметь радоваться этому. 

Моя мечта в том, чтобы до-
биваться побед с «Локомо-
тивом». 
– А тем временем мечта по-
бед со сборной Словакией 
творится на наших глазах. 
В чем секрет?
– Сказанное про важность 
коллектива относится аб-
солютно к любой команде. 
Сборная Словакии не ис-

ключение. Мы следуем де-
визу – один за всех и все 
за одного. к нам пришел но-
вый тренер, провел грамот-
ное обновление состава. 
Найден баланс между опыт-
ными игроками и молодыми. 
В атаке молодые Гамшик, 
Стох, Вайсс. В защите опыт-
ные – Губочан, мы со Шкр-
телом. Отличный вратарь 
козачек. Еще выделю на-
падающего Адама Немеца 
– состав-то очень хороший! 
При этом все мы голодны до 
побед в сборной. В первом 
матче на выезде обыграли 
Украину, в следующем – 
уже Испанию. После такого 
старта мы стали очень уве-

ренными в себе. При этом 
не улетели в облака, остаем-
ся на тверди. Отсюда и 12 
очков после четырех игр. 
– Многие футболисты и 
тренеры любят искать 
оправдания в поражениях 
отсутствием уверенности 
– мол, сейчас разок-другой 
выиграем, и пойдет дело. 
Это не просто слова?

– Приходят победы, и уве-
ренностью заряжается вся 
команда, рождается спло-
ченный коллектив. Болель-
щики в Словакии сейчас 
очень рады, что видят на 
поле команду, в которой 
каждый бьется до конца 
за себя, за товарища, за 
страну. 
– Несколько лет назад, ког-
да только засверкала звез-
да Гамшика в «Наполи», 
журналисты сильно крити-
ковали уровень его игры в 
сборной. Оправданно?
– Два-три года назад пресса 
действительно была беспо-
щадна к Мареку. Постоянно 
писали, что его не видно на 

поле. А вот сейчас ситуация 
обратная – его все хвалят! 
Отмечают мастерство паса, 
чувство темпа, ведение 
всей игры.
– С чем, на твой взгляд, 
связаны такие перемены?
– Я думаю, что дело было в 
возрасте. Он был слишком 
молод, когда его сделали 
капитаном. Очень хоро-

ший футболист, с техникой. 
Но при этом не обладает 
бойцовскими качествами. 
когда игра не складывает-
ся, не может повести за 
собой команду. Для роли 
капитана нужен просто дру-
гой человек. Он отличный 
футболист, и это абсолютно 
нормальная вещь, когда у 
одного игрока одни сильные 
качества, а другого иные. 
Так что он по объективным 
причинам не был готов к 
такой ответственности. Не 
справился изначально, и это 
стало очень сильно на него 
давить. 
– Совсем другое дело, ког-
да капитан – Ян Дюрица.
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– Да нет, капитанская повяз-
ка это далеко не все. Дело в 
том, как ты ведешь себя в 
игре, насколько сильно вы-
кладываешься, помогаешь 
ли партнерам. Да, я и в «Ло-
комотиве» был пару раз ка-
питаном, и в сборной. Но это 
всего лишь повязка. Главное 
– поведение на поле.
– С кем из футболистов 
сборной общаешься осо-
бенно тесно?

– С Мартином Шкртелом, 
Адамом Немецом, Юраем 
куцка, Владимиром Вайс-
сом-младшим, Томасом Губо-
чаном. Со многими общаюсь 
постоянно, переписываюсь.
– Не рассказывал ли Шкр-
тел, почему у «Ливерпуля» в 
этом сезоне совсем не идет?
– когда встречаемся в сбор-
ной, стараемся на клубные 
темы не общаться. Все же 
многие, пребывая в рас-
положение национальной 
команды, хотят сменить об-
становку, на время абстраги-
роваться от клубных дел. И, 

конечно, не будешь в такой 
ситуации допрашивать – что 
да как. Разве что посмеи-
ваемся иногда с Мартином 
и Ведраном над причудами 
судьбы: к примеру, и в «Ло-
комотиве», и в «Ливерпуле» 
в центре обороны словац-
ко-хорватская связка.
– Ты производишь впечат-
ление абсолютно некон-
фликтного человека. Оно 
не обманчиво?

– Раньше я был очень 
вспыльчив. Постоянно реа-
гировал на действия судей и 
игроков. Сейчас я понимаю, 
что этим ты вредишь только 
себе – энергию на глупости 
тратишь, желтые карточки 
получаешь. Поговорить ведь 
можно и после игры, и это 
будет намного продуктив-
нее. Ведь спадают эмоции.
– Все приходит с опытом?
– Да. По ходу матча игрок 
может сделать тебе больно. 
Но это футбол. Он, может, и 
не хотел тебя обидеть. Зачем 
ругаться? Иногда, конечно, я 

взрываюсь. Все-таки без эмо-
ций в спорте тоже нельзя.

РОМАН ШИРОКОВ, 
КОМПАКТНАЯ 
ИГРА,  
зАПРЕТНыЕ ГОРы
– Вспоминается инцидент с 
Романом Широковым, спро-
воцированный его оскорби-
тельными высказываниями 
о сборной Словакии. Отбо-
лело?

– Я отпустил эту ситуацию, 
кто-то же должен это сде-
лать первым. Хватит грязи. 
конечно, за слова нужно 
всегда отвечать. Но нет ни-
какого смысла в раздувании 
конфликта, и я рад, что тог-
да не сказал лишнего. Хотя 
мог, порывался даже. Теперь 
смотрю на эту историю с 
улыбкой. При встрече пожму 
Роману руку – почему нет?
– В плане поведения воз-
раст помогает, в этом мы 
разобрались. А что с фи-
зическими кондициями? 
Сколько еще сможешь вы-

ступать на высшем уровне?
– Если честно, не думаю об 
этом. Просто наслаждаюсь 
сейчас футболом. Благода-
рю Бога за здоровье, кото-
рым он меня наградил. Ду-
маю так: сколько в человеке 
добра, столько и жизни. По-
этому я надеюсь, что играть 
еще буду долго.
– В «Локомотиве»? 
– В «Локомотиве»!
– А что после карьеры?

– Тяжело говорить, что будет 
завтра. Морально я настраи-
ваюсь, что придет день, что 
придется повесить бутсы на 
гвоздь. А что дальше… Пла-
нами можно сильно насме-
шить.
– Но не мечтой.
– После футбола я хотел бы 
год посвятить поездкам по 
миру, увидеть множество 
замечательных мест. Заод-
но отдохну от футбола. И на 
свежую голову решу, чем 
заниматься дальше. Но сей-
час об этом рано говорить. 
Я полон сил играть.

– После того, как поездишь 
по миру, в Москву вернешь-
ся?
– У меня много друзей в Мо-
скве, но сейчас что-то опреде-
ленное сложно сказать. Дело 
в том, что моя девушка бе-
ременна, мы ждем девочку. 
Сейчас мы вместе в Москве, 
а в мае она должна родить, 
и в скором времени уедет к 
родителям в Словакию. После 
завершения чемпионата я 

приеду к ним. Мы, как и все 
будущие родители, живем 
ожиданием ребеночка.
– Ян, объясни мотивацию: 
ты никогда не отказываешь 
журналистам. Мы, все, ко-
нечно этому безумно рады, 
но почему ты так добр?
– Потому что это ваша ра-
бота! А любую работу надо 
уважать. конечно, эмоции 
бывают разные. После пора-
жений футболисты расстрое-
ны. Естественное состояние 
– остаться в себе. Хочется 
разобраться, почему не по-
лучилось. Постарайтесь нас 

понять, не обижайтесь, ког-
да футболисты не в духе и 
проходят мимо после неудач-
ных матчей. Мы понимаем 
работу прессы. Никто никого 
не обязан любить, но уваже-
ние присутствовать должно.
– Как тебе хочется, чтобы 
играла твоя команда?
– Я люблю компактную игру. 
когда нет разрывов в линиях, 
сбалансированная игра впе-
реди и сзади, без сбоев ра-

ботает подстраховка. Тогда 
не страшен ни один топ-клуб!
– Тебе вообще интересны 
тактические тонкости?
– Защитнику очень важно 
читать игру. Ведь именно с 
защитника и строится ко-
мандная игра. Перед тобой 
все поле, все игроки – поэто-
му важно чувствовать, пред-
видеть любой сценарий.
– Что важнее – тактика или 
психология?
– Нельзя выкинуть что-то 
одно, все должно идти вме-
сте. А тренер обязан быть не 
только хорошим тактиком, но 

и учителем, педагогом. Ведь 
игроки могут знать и пони-
мать множество тактических 
нюансов. Но без уверенно-
сти, выстроенной как раз 
налаженной психологией, ре-
зультата не будет.
– Расскажи о своем хобби.
– В отпуске люблю поиграть в 
теннис. кроме того, я с зави-
стью смотрю на катающихся 
на лыжах и сноуборде. Обо-
жаю отдых в горах, но футбо-

листам по контракту нельзя 
кататься из-за риска получить 
травму. когда завершу карье-
ру, начну кататься в горах. 
– На сноуборде или на лы-
жах?
– Да на всем, что скользит! 
– Следишь за успехами тен-
нисистов из Словакии?
– Обязательно! Например, 
Доминика Цибулкова – боль-
шая молодец. Отличный тен-
нис сейчас демонстрирует. 
А любимый мой теннисист – 
Роджер Федерер. Для меня 
он лучший и как игрок, и как 
личность. Помимо великолеп-

ной игры он выделяется сво-
им спокойным поведением 
на корте. Истинный джент-
льмен. кстати, жена у него 
словачка, что подкупает.
– Его спортивное долголе-
тие хочется перенять?
– А как же! Уникальный при-
мер: как он держит идеаль-
ную форму, и сколько уже 
лет! Жалко, что сейчас на 
прошедшем итоговом тур-
нире Роджер из-за проблем 

со спиной не смог сыграть 
финальный матч. В ином слу-
чае, думаю, он выиграл бы. 
– Говорят, что Роджер мог 
пропустить финал, чтобы 
не рисковать усугублением 
болячки в преддверии фи-
нала Кубка Дэвиса.
– Причем он привел свою 
сборную к победе. Джокович, 
кстати, в интервью выразил 
уверенность: если бы Роджер 
был здоров, то обязательно 
сыграл бы. Это лишний раз 
говорит о колоссальном ува-
жении к его фигуре. к этому 
можно только стремиться. ■
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Официальный клубный магазин  
(станция метро «Черкизовская»)

Адрес: Москва, Б. Черкизовская, 125, 
стадион «Локомотив»,  
здание касс слева.

Телефон: +7 (499) 161 87 27

Время работы: ежедневно с 11:00 до 20:00.

Магазин «Локомотив»  
на Казанском вокзале  
(станция метро «Комсомольская»)

Адрес: Москва, Казанский вокзал,  
центральный зал ожидания №3.

Время работы: ежедневно с 9:00 до 21:00  
(перерыв с 14:00 до 15:00).

Магазин «Локомотив» на павелецком 
вокзале (станция метро «павелецкая»)

Адрес: Москва, Павелецкий вокзал,  
3 подъезд, 1 этаж.

Время работы: ежедневно с 9:00 до 21:00  
(перерыв с 14:00 до 15:00).

Мужской  

бомбер

2900  

Платье

1600  

Женский  

бомбер

2900  

FCLM  
CasuaL

shop.fclm.ru
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МОЛОДЕЖЬ МОЛОДЕЖЬ

артем 
галаджан
1998 г.р.
Нападающий

■   В детстве возле моего 
дома в Новороссийске был 
большой стадион, на который 
я регулярно ходил: то матчи 
смотреть, то тренировки. Од-
нажды встретил там тренера, 
привел его к маме и расска-
зал, что скоро будет набор по 
моему возрасту. В итоге на 
просмотр меня отвела даже 
не она сама, а дочка мами-
ной подруги. 

■   На играх «Черноморца» 
мы болели за команду всей 
школой. Я начинал зани-
маться в клубной секции, 
затем следом за тренером 
ушел в команду «каисса», 
но обратно вернулся доволь-
но быстро: осознал, что в 
«каиссе» далеко не уедешь.

■   климат в Новороссийске 
– как и во всем крае, летом 
тяжело тренироваться. Но 
у нас было преимущество: 
море рядом, всегда ветре-
но, пережить даже самую 
страшную жару можно.

■   Сейчас «краснодар» – 
сильнейший клуб региона по 
школьному уровню. когда я 
был маленький, мы всегда у 
них выигрывали, но вскоре Га-
лицкий набрал обороты, объя-
вил сбор по всему краю – тог-
да все и начали им «влетать». 

■   В «Локомотиве» я, как 
и многие, оказался после 
успешного турнира: селек-
ционеры приметили меня на 
одном из чемпионатов в Но-
вороссийске. Первое время 
очень хотелось домой, но 
вовремя остановил папа, 
который в молодости сам 
играл в футбол, за ВУЗ вы-
ступал. Сказал: «Зачем ты 
вообще уехал, если всегда 
хочешь домой? Добивайся 
своей цели!» 

■   Я попробовал почти все 
позиции на поле, даже врата-
рем, было дело, выходил. Но 
тренер заметил, что из меня 
может получиться форвард, 
решил попробовать. Тут-то я 
и пошел забивать!

■   Первый матч в «Локомоти-
ве» был против «Спартака», я 
свои моменты не реализовал. 
А потом через тур-другой на-
чалось: раз забил, второй, 
третий. Потихоньку вырабо-
талась психология правиль-
ная, что ли. Понял, что напа-
дающий обязан забивать в 
каждой игре, это его работа. 
Сейчас, если не получается 
отличиться за 90 минут, силь-
но расстраиваюсь. Всегда 
себе говорю, что не имею 
права уходить с поля без гола.

■   В этом году «Локо-98» 
стал серебряным призером 
первенства Москвы. Досад-
но, что пустили «Спартак» на 
первое место. У меня трав-
ма была, долго не играл из-
за проблем с плечом: прав-
да, все равно забил 23 гола, 
стал лучшим бомбардиром. 
Но в ключевом матче со 
«Спартаком» не смог помочь 
команде, и так сложилось, 
что по личным встречам они 
нас обошли в таблице.

■   Я учусь не в школе, а в 
спортивно-педагогическом 
колледже. Стараюсь много 
не пропускать, даже несмо-
тря на то, что преподавате-
ли всегда идут на встречу и 
позволяют составлять инди-
видуальный график посеще-
ний занятий.

■   Регулярно вызываюсь в 
сборную России, являюсь ее 
капитаном. Приятно, что тре-
нер доверяет мне, видит ли-
дерские качества. На каждый 

матч, даже на не самых значи-
мых товарищеских турнирах, 
настраиваемся по максимуму: 
все-таки, за Россию играем.

■   На кубок РФС ездил с 
1997 годом, взяли «серебро». 
Тяжелым получился полуфи-
нальный матч с «Рубином». 
Мы много атаковали, но от-
крыли счет только в самом 
конце: Ваня Галанин забил, 
я продолжил. как так вышло, 
что за команду забивали игро-
ки 1998 года рождения? Так 
нас взяли помочь – мы и по-
могли, чем сумели. С Ваней у 
нас вообще хорошая резуль-
тативная связка, всегда мно-
го голов получается.

■   Обидно, что проиграли в 
финале. Матч был под нашим 
контролем с самого начала, 
где-то не повезло, не полу-
чилось. Но мы 1998 годом 
собираемся в следующем 
году взять реванш за это по-
ражение!

■   На прошлой неделе, как 
вернулись с кубка РФС, нам 
дали пару дней отдыха, а 
потом привлекли к трениров-
кам с молодежным составом. 
Сейчас будем втягиваться, 
благо, команда дружная, кол-
лектив хороший. Я давно хо-
тел играть за «молодежку» и 
ощущаю, что морально и фи-
зически уже готов прогресси-
ровать до этого уровня. 

■   Закрепиться в молодеж-
ном составе – главная цель 
на данном этапе. А дальше 
– туда, ближе к «основе». ко-
нечно, хочется всего и сразу 
– и при должном отношении 
и упорной работе все посте-
пенно должно получиться.

■   кумир для меня – кришти-
ану Роналду, нравится его бы-
стрый и агрессивный стиль 
игры. Он не чистый центр-
форвард, как я, но забивает 
постоянно, и заставляет к 
этому стремиться.

АРТЕМ ГАЛАДжАН

Дария  

КОнуРБАЕВА

ТУРниРнАя ТАБЛиЦА  
МОЛОДЕжнОГО ПЕРВЕнСТВА

М КОМАНДА И О В Н П ГЗ ГП РГ

1 Спартак (Москва) 15 36 11 3 1 32 14 +18

2 Динамо (Москва) 15 33 10 3 2 33 17 +16

3 ЦСКА (Москва) 15 28 8 4 3 29 12 +17

4 Амкар (Пермь) 15 25 7 4 4 24 16 +8

5 ЛОКОМОТИВ (МОСКВА) 15 24 7 3 5 39 29 +10

6 Мордовия (Саранск) 15 24 7 3 5 14 15 -1

7 Рубин (Казань) 15 24 7 3 5 23 20 +3

8 Арсенал (Тула) 15 22 6 4 5 20 21 -1

9 Кубань (Краснодар) 15 20 6 2 7 20 21 -1

10 Краснодар (Краснодар) 15 20 6 2 7 26 30 -4

11 Ростов (Ростов-на-Дону) 15 19 6 1 8 20 24 -4

12 Торпедо (Москва) 15 19 5 4 6 17 19 -2

13 Зенит (Санкт-Петербург) 15 17 5 2 8 19 25 -6

14 Уфа (Уфа) 15 12 2 6 7 14 24 -10

15 Урал (Екатеринбург) 15 10 2 4 9 15 30 -15

16 Терек (Грозный) 15 2 0 2 13 5 33 -28
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ДВОЙНОЕ ГРАЖДАНСТВОДВОЙНОЕ ГРАЖДАНСТВО

– Как получилось, что вы, 
родившись в Свердловске 
и будучи воспитанником 
«Уралмаша», свой первый 
контракт подписали с ко-
мандой из другого города?
– Анатолий Луговых, мой 
первый тренер, возглавил 
«Уралец» из Нижнего Тагила 
и забрал к себе в команду. 
Мы только школу закончили 
с ребятами, а уже пришлось 
уезжать. Для москвичей 
Нижний Тагил – это синоним 
чего-то далекого и неизве-
данного, а на деле всего 100 
километров от нынешнего 

Екатеринбурга. Но я там на-
долго не задержался – через 
полгода перешел в дубль 
«Уралмаша», а на следующий 
год уже в основном составе 
играл. команда как раз вы-
шла в Высшую лигу.
– Судя по всему, вы здоро-
во себя проявили, раз вас 
приметили в минском «Ди-
намо».
– «Уралмаш» в 1977 году 
встречался с «Динамо». 
Из-за травм основных цен-
тральных защитников меня 
поставили на их место, хотя 
я всегда играл справа. Тогда 

была нулевая ничья, а при-
метил меня главный тренер 
минчан Олег Базилевич. Он 
же и пригласил в команду. 
Но «Динамо» тогда вылетело 
в первую лигу. команда была 
далеко не самая звездная.
– С вашей помощью «Дина-
мо» вернулось в «вышку». к 
чему было уезжать спустя 
через год – и снова в «Урал-
маш»?
– Все очень просто. В Сверд-
ловске мне дали квартиру, 
а в Минске – нет. За год на 
родине успел жениться, так 
что нисколько об этом воз-

вращении не жалею. А на 
Спартакиаде народов СССР 
меня увидел тренер «Локо-
мотива» Мазин и забрал в 
Москву. Не могу сказать, 
что в это время «Локо» бли-
стал. В первый год (1979 – 
прим. ред.) все-таки удалось 
остаться в Высшей лиге. А 
потом вылетели. В это время 
за мной снова приезжают 
из Минска – я еду туда, и мы 
выигрываем чемпионат!
– Что ощущает игрок, ко-
торый из потерпевшей бед-
ствие команды переходит в 
чемпионы?

Виктор ШИШКИН: 
Родом с Урала, душой – за «Локомотив»

«Наш «Локо» продолжает 
знакомить читателей с людь-
ми, которые многие годы 
отдали «Локомотиву», но 
имеют опыт выступления в 
других командах. В послуж-
ном списке Виктора Шишки-
на – «Уралмаш» и «Локомо-
тив» стоят рядом. Шишкин 
рассказал о своей жизни в 
1970-80-х годах: о многочис-
ленных переездах между 
Уралом и Москвой, а также о 
«Локомотиве» того времени.

Евгений КиРиллОВ

– Сложно сказать. У нас в 
«Локо» состав был хороший! 
Валерка Петраков, Жора Яр-
цев… Даже Евгений Ловчев 
с нами был, но почему-то не 
играл – ушел в скором време-
ни. А нам чего-то не хватало.  
Все считали, что «Локомотив» 
– пятое колесо в телеге, бол-
тались туда-сюда. Да и зрите-
лей особо не было. Многие 
доигрывали, а школа детская 
не работала. В таких случаях 
говорят: не в порядке клуб-
ный механизм. А в Минске 
и чемпионами стали, и я в 
олимпийскую сборную попал. 
– Тем не менее, вы верну-
лись в «Локомотив».
–Да, как раз вместе с Сер-
геем Горлуковичем перебра-
лись. Но он подольше задер-
жался, а я через год уехал в 
тюменский «Геолог». коман-
да как раз вышла в первую 
лигу, да и деньжата завелись. 
А потом уже в третий раз 
стал игроком «Уралмаша».
– И там же остались трени-
ровать?
– Я был капитаном команды, 
выходил с ребятами каждый 
матч. А потом в одночасье 
из игрока превратился в тре-
нера, прямо по ходу сезона! 
– Как на такое повышение 
в «звании» отреагировали 
партнеры?
– Я был одним из самых стар-
ших в команде, имел некий 
авторитет. Так что переход 
плавный получился. А в 1992 
году стал главным тренером. 
– И как вам работалось 
тренером в российском 
футболе, уже после распа-
да Союза?
– Вспомню эпизод. «Урал-
маш» играл с одной коман-

дой, которая тогда вылетала 
из высшей лиги. А мы зани-
мали девятое место. Приез-
жаю и вижу: ребята зарядку 
не делают. После завтрака 
вызываю их к себе, чтобы о 
причинах расспросить. И тут 
они говорят: «Нам предло-
жили деньги за сдачу игры». 
Достаточно распространен-
ная история для тех времен, 
что греха таить. Ребятам из 
команды сказал, что ничего 
сдавать мы не будем. Они от-
ветили, что, конечно, будут 
биться, но из-за купленных 
судей ничего не выйдет. Мы 
посоветовались с начальни-
ком команды и решили, что 
в случае победы выплатим 
игрокам те же деньги, какие 
им обещали теневые фигу-
ры. В итоге на последней 
минуте нам ставят пенальти, 
и мы проигрываем. Но спра-
ведливость восторжествова-
ла, и по итогам сезона наш 
противник все-таки вылетел.
– Вернемся к «Локо». Вы 
же наверняка помните двух 
людей, и ныне работающих 
в «Локомотиве»?
– Это вы про короткова и 
Машкова? Легендарные 
люди! Петрович (Коротков – 
прим. ред.) был начальником 
команды, а Батя (Машков 
– прим. ред.) всю жизнь ад-
министратором работал. Он 
один работал и всех знал! 
Например, это сейчас легко 
забронировать билеты на по-
езд или самолет через интер-
нет. А раньше, чтобы билет 
достать, нужно было такой 
блат иметь! Но Батя – про-
фессионал!
– Тренировались на базе в 
Баковке?

– Там. Но база – громко ска-
зано. Два сарая! Где сейчас 
котельная располагается, сто-
яла баня. Два барака поодаль  
– в одном жили тренеры, а 
в другом игроки. Веранда 
отдельная. Бильярд помню. 
Зимой стоял ужасный холод в 
помещениях – ничего же не 
отапливалось. Частично жили 
натуральным хозяйством. 
Помню, однажды отловили 
мы кабанчика, откормили 
его к осени и в конце сезона 
вкусно приготовили. Прямо 
на территории базы! 
– Вы переезжали из горо-
да в город. Семья всегда с 
вами ездила?
– Да, у меня жена, двое де-
тей. Ездили по стране со 
мной. Иных вариантов не 
было. Потому что раньше 
не разрешали несколькими 
квартирами владеть. Только у 
Райкина было две квартиры – 
в Москве и в Питере. Почему 
многие в советское время хо-
тели играть за «Локо» и ЦСкА 
– имелась возможность полу-
чить квартиру! А вот, напри-
мер, в «Спартаке» надо было 
еще постараться получить 
жилплощадь.
– Вам случалось выходить 
против бывших одноклуб-
ников?
– Один раз. как раз против 
«Локомотива» в Тюмени. Про-
играли 0:2, а так хотелось 
что-то вроде реванша, чест-
но скажу! Но не получилось. 
Всех прекрасно знал. Хоте-
лось насолить бывшим пар-
тнерам (смеется). А потом 
еще, когда тренировал «Урал-
маш», в ворота «Локомотива» 
поставили пенальти. Тренер 
«Локо» выбежал, добежал 

до штрафной и собственно-
ручно перенес мяч с точки! 
Судья посовещался с помощ-
никами и отменил пенальти. 
Ух, веселая игра была! 
– Чем вы сейчас занимае-
тесь?
– Вот уже лет двадцать в 
детском футболе работаю. И 
своя школа была в Строгино. 
А сейчас я старший тренер в 
ДЮСШ «МкМ». Выступаем в 
первенстве Москвы, со мной 
и другие ветераны работают. 
Воспитываем детей, приви-
ваем любовь к футболу. Соци-
альную программу выполняем. 
Чтобы наши ребята могли кон-
курировать с легионерами. 
– Не возникало желания 
вернуться домой в Екате-
ринбург?
– Знаете, все фанаты еще 
кричат: «Уралмаш». Был бы 
я в Екатеринбурге, то, быть 
может, попытался бы возро-
дить бренд. Хотел бы создать 
детскую школу, команду кФк 
и играть во второй лиге. Это 
моя мечта. 
– Как закончится матч «Ло-
комотив» – «Урал»?
– Думаю, «Локо» выиграет. 
Мы с Тархановым давно зна-
ем друг друга, играли с ним 
еще в олимпийской сборной. 
У «Урала» ведь нападающих 
нет. Взяли Смолова, а толку? 
Буду болеть за «Локомотив». А 
вообще больше переживаю 
за те команды, где работают 
мои друзья. Остальные мат-
чи меня интересуют только 
с профессиональной точки 
зрения. Был бы «Уралмаш», 
болел бы за них, а за «Урал»… 
Главное, чтобы не вылетели – 
на Урале очень любят футбол, 
там чудесные болельщики! ■

ВИКТОР ШИШКИН ВИКТОР ШИШКИН

Виктор Шишкин (крайний справа)  
являлся капитаном «Локо» в 1980-х годах
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ВСЕ НА ВЫЕЗД!ГРОЗНЫЙВСЕ НА ВЫЕЗД!

  ПРИЧИН  
    ПОЕХАТь  
  В ГРОзНыЙ

1.  Разрушители 
мифов

В сознании многих Грозный 
остается городом, разрушен-
ным войной. Но времена изме-
нились. Чтобы увидеть своими 
глазами, как преобразилась  
Чеченская республика, стоит 
поехать в Грозный. Он вполне 
благополучен.

2.  Результат  
налицо

За последние три сезона «Локо-
мотив» приучил своих болель-
щиков к победам в Грозном. В 
переходном чемпионате-2011/12 
«Терек» был повержен 4:0, в 
следующем году 3:0. Прошлый 
сезон подарил всем зрителям 
не самый яркий по наполнению 
матч, зато развязка с победным 
голом Александра Самедова 
на 90-й минуте по-настоящему 
удалась. В 17-м туре текущего 
чемпионата букмекеры оценива-
ют шансы команд на победы как 
примерно равные.

3.  Ахмат  
Арена

«Терек» принимает соперников 
на «Ахмат Арене» с 2011-го 
года. Спорткомплекс имени 
Ахмат-Хаджи Кадырова (в про-
стонародье – «Ахмат-Арена») 
стал одним из самых современ-
ных футбольных сооружений 
страны. В 2012 году он вошел в 
сотню самых посещаемых арен 
Европы, а летом 2013-го принял 
в своих стенах финал Кубка 
России. «Тереку» же стадион 
помогает всеми силами: при 
родных трибунах команда не 
проигрывала целый год.

4.  Религиозные 
святыни

Более 90% населения Грозного 
составляют чеченцы, исповеду-
ющие ислам, поэтому главный 
город республики не мог остаться 
без центральной мечети. «Сердце 
Чечни» – одна из крупнейших 
в России и мире мусульманских 
святых. В Исламский комплекс на 
берегу реки Сунжа помимо мече-
ти входят Российский Исламский 
университет и Духовное управле-
ние Мусульман республики. За ар-
хитектурную базу постройки была 
взята Голубая мечеть в Стамбуле, 
а мастера из Турции принимали 
участие в расписывании стен. 
Православие же представлено в 
республике церковью Михаила 
Архангела, построенной в XIX 
веке и восстановленной после 
Чеченской войны.

5.  Центр  
Мира

Не очень яркая, но точно самая 
амбициозная достопримеча-
тельность Грозного расположена 
на въезде в город. Всех приез-
жающих встречает огромный 
глобус с громкой надписью 
«Грозный – центр мира!», на 
фоне которого с радостью фото-
графируются не только туристы, 
но и местные жители. 

6.  О природе

На границе республик Чечня и 
Дагестан расположено самое 
большое и глубокое озеро на 
Северном Кавказе. Маленькая 
Швейцария под названием озе-
ро Кезеной-Ам находится в 100 
км. от Грозного и совмещает в 
себе всю ту природу, за которую 
восхваляют местные края: 
горы, чистая водная гладь 
и редкие домики жителей 
близлежащих аулов. 

7.  Без кухни  
– никуда

Поездка в национальные 
республики не может обойтись 
без дегустации местной кухни. Че-
ченские блюда не так распростра-
ненны в центральной России, как, 
например, татарские, но попро-
бовать угощения, традиционно 
для  Кавказа основанные на мясе, 
стоит обязательно. Любимое 
блюдо чеченцев – жижиг-галнаш, 
мясо с мясными или кукурузны-
ми галушками. Рекомендовать 
можно еще чепалгаш (лепешки 
с творогом и вареной тыквой), 
баарш по-чеченски (баранья 
или говяжья требуха, особым 
способом зашитые в желудок) 
и вяленое мясо во всем его 
разнообразии. 

ГРОЗНЫЙ

Дария КОнуРБАЕВА

«Локомотив» закрывает календарный 2014 год выездным матчем с «Тереком». «Наш «Локо»  
по традиции нашел для болельщиков еще  7  причин отправиться в Чечню.



48 49fclm.ru  |  ЛОКОМОТИВ-УРАЛ ЛОКОМОТИВ-УРАЛ  |  fclm.ru



50 51fclm.ru  |  ЛОКОМОТИВ-УРАЛ ЛОКОМОТИВ-УРАЛ  |  fclm.ru

АФИшА

Слушаю Григория Лепса. 
Выделить песню? 
Какую-то особенную 
назвать не могу, мне 
все подряд нравятся. 
У Лепса голос что 
надо. Но главное – 
мужик он хороший!

Cлушаем с братьями Миранчуками 
амери- канского рэпера «Kid Ink». 

Особенно на сборах 
хорошо идет. Та-

кой «рэпчик» нас 
радует. Жаль, 
не получилось 

с братьями 
сходить на его 

концерт в Москве.

Justin Timberlake – Suit & Tie (Oliver Nelson 
Remix) – стильный трек от JT в классной 
обработке. Рекомендую, 
слушаю с удоволь-
ствием!

Триллер «Законопослушный гражданин» понравил-
ся. Сюжет такой: прокурор освобождает двух пре-
ступников из тюрьмы, а затем 
сам попадает за решетку. И 
вдруг начинают гибнуть 
его соседи по камере… 
Страшно? Рекомендую. 

Посмотрел фильм «Судья» – американскую драму. По 
сюжету успешный адвокат приезжает на похороны 
матери, где узнает, что его отца подозревают в убийстве. 

Он решает вмешаться в это дело 
и с каждым днем всё ближе 

узнает родню, которую давно 
не видел. В общем, много 
сюжетных линий и пережива-

ний – нам с девушкой очень 
понравился! 

Смотрел сериал «С чего 
начинается Родина» – 
там всего восемь серий. 
В сериале описывается 
завершение советской эпохи: 
ЦРУ предлагает вознаграждение 
за информацию об именах советских резидентов в за-
падных странах, и КГБ внедряет туда своего человека. 
Очень интересный сериал о политике и людях.

ФуТБОЛИСТЫ «ЛОКОМОТИВА» ПОДЕЛИЛИСЬ СВОИМИ  
МуЗЫКАЛЬНЫМИ И КИНОПРЕДПОЧТЕНИЯМИ.

АЛАН КАСАЕВ

МИРОСЛАВ ЛОБАнЦЕВ 

РОМАН ШиШКин

фильм

фильм

фильм

ТРЕК

ТРЕК

ТРЕК

Евгений КиРиллОВ

МОЯ КОМАНДАСергей ТОмилОВ
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Отличный вратарь. При всех своих достоинствах еще и ногами играет здорово. Это дает атакующий импульс 
команде. А вратарь команды соперника, допустим, не обладает такими качествами. Какое важное преимущество!

Трехкратный чемпион 
мира. На поле –  

настоящий трудоголик. 
Подходящее качество 

для моей команды.

Он закроет всю бровку. 
Очень умный и, главное, 

универсальный игрок.

Лучший игрок ЧМ-2006. 
Человека с таким званием 

принять не откажусь.

Стабильность – вот что в нем 
подкупает. На протяжении долгих 
лет показывает игру высочайшего 
уровня, постоянно попадает в раз-
личные символические сборные.
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Гений. На мой взгляд,  
лучший игрок  

в истории футбола. 

Что подкупает? Радость. Он всегда 
с улыбкой на лице. От игры ловит 

кайф. Ну и футбольное волшебство 
ему подвластно.

Один из лучших игроков мира  
на данный момент.  

Великий бомбардир.

Один из лучших игроков мира по 
видению поля, чтению игры.  

Связка с Зиданом  
будет бесподобна. 

В этом случае, полагаю,  
все понятно  

и без пояснений.

Безупречный. Очень сложно 
подобрать слова, чтобы достойно 

описать все его качества.

Молодой полузащитник «Локомотива»  
поделился с «Нашим «Локо» своей «дрим-тим».

ЛУЧШИХ АЛЕКСЕЯ  
МИРАНЧУКА



52 fclm.ru  |  ЛОКОМОТИВ-УРАЛ 53ЛОКОМОТИВ-УРАЛ  |  fclm.ru

Дмитрий #Тарасов в субботу провел 
#экскурсию для болельщиков 
#Локо по стадиону. Дима пожелал, 
чтобы такие мероприятия 
проводились чаще, а #фаны были 
в восторге от прогулки с игроком 
любимого клуба

У вратаря «Локо» #Гилерме 
родилась вторая #дочь, которую 
назвали Софией. Теперь #улыбка 
не сходит с лица нашего бразильца! 

Семейный домашний #уют в 
#селфи Дюрицы и его девушки 
#homesweethome

Неманья #Пейчинович холодов не 
боится, что уже не раз доказывал. 
С таким нарядом можно и в 
Сибирь, и в Москву! 

Макс #Беляев стал одним 
из первых обладателей 
#автобиографии знаменитого 
тренера Алекса #Фергюсона, 
которую «искал целый год». 
На радостях Максим решил 
запечатлеть этот момент :)

На праздновании одного из Дней 
рождений Дмитрий Тарасов и 
Ольга Бузова решили окунуться 
в #детство! А это, как известно, 
никогда не поздно!

#обзор луЧших фотографий  
из  #Instagram, сделанных 
футболистами «локомотиВа» 

ТАЙМЛАЙН сОЦиАлЬные  
сети

ТАЙМЛАЙН

Евгений КиРиллОВ

луЧшая фотография с тегом 
#локоуфа, которую Выбрали 
пользоВатели официальной 
группы красно-зеленых 
«Вконтакте» (vk.com/
fclokomotIvmoscow)  
от пользоВателя @gallay_ka
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ТУРниРнАя ТАБЛиЦА РФПЛ
М КОМАНДА И О В Н П ГЗ ГП РГ

1  Зенит  
(Санкт-Петербург) 15 35 11 2 2 36 10 +26

2  Краснодар  
(Краснодар) 15 30 9 3 3 25 11 +14

3  цСКА  
(Москва) 15 28 9 1 5 35 15 +20

4  Динамо  
(Москва) 14 26 8 2 4 30 19 +11

5  ЛОКОМОТИВ 
(МОСКВА) 15 26 7 5 3 19 12 +7

6  Спартак  
(Москва) 15 25 7 4 4 23 19 +4

7  Кубань  
(Краснодар) 15 25 6 7 2 17 17 –

8  Терек  
(Грозный) 15 24 7 3 5 18 13 +5

9  Рубин  
(Казань) 15 24 6 6 3 22 17 +5

10  Мордовия 
(Саранск) 15 20 6 2 7 13 24 -11

11  уфа  
(Уфа) 15 14 3 5 7 11 19 -8

12  урал  
(Екатеринбург) 15 13 4 1 10 15 23 -8

13  Амкар  
(Пермь) 14 12 3 3 8 11 22 -11

14  Торпедо  
(Москва) 15 10 2 4 9 12 30 -18

15  Ростов  
(Ростов-на-Дону) 15 10 2 4 9 14 35 -21

16  Арсенал  
(Тула) 15 8 2 2 11 9 24 -15

СТАТИСТИКАСТАТИСТИКА По положению на 01.12.1427 ноября 2014 года

Алан КАСАЕВ, Бай Умар НИАСС, Мануэл ФЕРНАНДЕШ, 
Даме Н'ДОЙЕ,  – по 3, Ведран ЧОРЛУКА,  

Александр САМЕДОВ, Роман ПАВЛЮЧЕНКО – по 2, 
Алексей МИРАНЧУК – 1

БОМБАРДИРЫ «ЛОКОМОТИВА»:

МАТчи «ЛОКОМОТиВА»  
В ПРЕМьЕР-ЛиГЕ СЕзОн 2014/15

ПЕРВЫЙ КРУГ

ДАТА ТуР СОПЕРНИК ПОЛЕ СЧЕТ

03.08.2014 1 «Краснодар» (Краснодар) Д 0-0

10.08.2014 2 «Арсенал» (Тула) Г 2-0

14.08.2014 3 «Ростов» (Ростов-на-Дону) Д 2-1

17.08.2014 4 «Рубин» (Казань) Г 1-1

24.08.2014 5 «Кубань» (Краснодар) Г 1-2

31.08.2014 6 «Зенит» (Санкт-Петербург) Д 0-1

13.09.2014 7 «Мордовия» (Саранск) Д 1-1

21.09.2014 8 ЦСКА (Москва) Г 0-1

28.09.2014 9 «Амкар» (Пермь) Д 3-1

18.10.2014 10 «Терек» (Грозный) Д 2-1

26.10.2014 11 «Спартак» (Москва) Г 1-1

02.11.2014 12 «Динамо» (Москва) Д 4-2

08.11.2014 13 «Торпедо» (Москва) Г 1-0

24.11.2014 14 «Уфа» (Уфа) Д 0-0

30.11.2014 15 «Спартак» (Москва) Д 1-0

ВТОРОЙ КРУГ

ДАТА ТуР СОПЕРНИК ПОЛЕ СЧЕТ

03.12.2014 16 «Урал» (Екатеринбург) Д

07.12.2014 17 «Терек» (Грозный) Г

07.03.2015 18 «Ростов» (Ростов-на-Дону) Г

14.03.2015 19 «Арсенал» (Тула) Д

21.03.2015 20 «Мордовия» (Саранск) Г

04.04.2015 21 «Динамо» (Москва) Г

08.04.2015 22 «Торпедо» (Москва) Д

11.04.2015 23 «Урал» (Екатеринбург) Г

18.04.2015 24 «Уфа» (Уфа) Д

25.04.2015 25 «Краснодар» (Краснодар) Г

02.05.2015 26 «Амкар» (Пермь) Г

09.05.2015 27 ЦСКА (Москва) Д

16.05.2015 28 «Рубин» (Казань) Д

23.05.2015 29 «Кубань» (Краснодар) Д

30.05.2015 30 «Зенит» (Санкт-Петербург) Г

По положению на 01.12.14

14-Й ТУР

22 ноября (суббота)

«Урал» – «Рубин» 1-3

«Торпедо» – «Ростов» 2-1

«Краснодар» – ЦСКА 2-1

«Зенит» – «Кубань» 1-0

23 ноября (воскресенье)

«Динамо» – «Терек» 3-0

«Арсенал» – «Амкар» 4-0

«Спартак» – «Мордовия» 4-2

24 ноября (понедельник)

«ЛОКОМОТИВ» – «уФА» 0-0

Средняя результативность тура:  
3,0 гола за матч

15-Й ТУР

28 ноября (пятница)

«Ростов» – «Амкар» 1-1

29 ноября (суббота)

«Арсенал» – «Урал» 1-2

ЦСКА – «Уфа» 5-0

«Мордовия» – «Зенит» 1-0

«Кубань» – «Торпедо» 1-1

30 ноября (воскресенье)

«ЛОКОМОТИВ» – «СПАРТАК» 1-0

«Рубин» – «Динамо» 1-1

«Терек» – «Краснодар» 0-1

Средняя результативность тура:  
2,13 гола за матч

16-Й ТУР

2 декабря (вторник)

ЦСКА – «Амкар» 19:00

«Арсенал» – «Уфа» 19:00

3 декабря (среда)

«Рубин» – «Зенит» 17:45

«ЛОКОМОТИВ» – «уРАЛ» 19:00

«Кубань» – «Краснодар» 20:00

«Терек» – «Торпедо» 20:00

4 декабря (четверг)

«Мордовия» – «Динамо» 17:45

«Спартак» – «Ростов» 19:45

17-Й ТУР

6 декабря (суббота)

«Зенит» – «Краснодар» 16:45

«Кубань» – ЦСКА 19:00

7 декабря (воскресенье)

«ТЕРЕК» – «ЛОКОМОТИВ» 13:30

«Динамо» – «Амкар» 16:00

8 декабря (понедельник)

«Торпедо» – «Уфа» 17:00

«Мордовия» – «Рубин» 17:00

«Ростов» – «Арсенал» 19:00

«Спартак» – «Урал» 20:00

ВСЕ МАТчи чЕМПиОнАТА

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

1 ЦСКА 0-1 1-0 0-1 6-0 6-0 1-0 2-1 4-1 5-0 9

2 ЗЕНИТ 3-2 0-0 1-0 2-0 1-3 5-0 8-1 1-0 8

3 ЛОКОМОТИВ 0-1 4-2 0-0 1-0 2-1 3-1 2-1 1-1 0-0 9

4 ДИНАМО 1-0 1-2 7-3 2-2 0-2 2-0 3-0 7

5 КРАСНОДАР 2-1 2-2 0-2 4-0 2-0 2-0 3-0 0-2 8

6 СПАРТАК 1-1 1-1 4-2 2-0 3-1 5

7 РОСТОВ 0-5 0-2 1-2 1-1 1-0 2-1 6

8 КУБАНЬ 2-1 3-3 2-2 2-1 1-0 1-1 2-0 7

9 РУБИН 2-1 1-1 1-1 0-4 1-1 5-0 2-1 1-1 8

10 АМКАР 1-2 2-0 2-0 2-1 0-1 0-1 6

11 УРАЛ 3-4 1-2 1-1 2-0 0-1 1-3 0-1 2-3 1-0 0-2 10

12 ТЕРЕК 0-1 2-1 0-0 1-1 4-0 1-0 3-0 1-0 8

13 МОРДОВИЯ 0-1 1-0 2-1 0-0 1-0 0-2 6

14 АРСЕНАЛ 0-4 0-2 1-2 1-1 0-1 0-0 4-0 1-2 0-1 9

15 ТОРПЕДО 0-1 1-3 0-3 2-1 0-0 1-1 0-1 7

16 УФА 3-3 0-2 1-2 0-0 0-1 1-1 6

6 7 6 7 7 10 9 8 7 8 5 7 9 6 8 9
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ПАРТНЕРЫ И РЕКЛАМОДАТЕЛИ
ФК «ЛОКОМОТИВ» В СЕЗОНЕ-2014/15

Благодарим за сотрудничество!

ИГРОК ОСНОВА ЗАМЕНА КАРТОЧКА
вратари
   [1] Маринато ГИЛЕРМЕ
[16] Илья ЛАНТРАТОВ
[41] Мирослав ЛОБАНЦЕВ
[81] Илья АБАЕВ
защитники
   [5] Неманья ПЕЙЧИНОВИЧ
[14] Ведран ЧОРЛУКА
[15] Арсений ЛОГАШОВ
[17] Тарас МИХАЛИК
[22] Максим БЕЛЯЕВ
[28] Ян ДЮРИЦА
[29] Виталий ДЕНИСОВ
[49] Роман ШИШКИН
[55] Ренат ЯНБАЕВ
[75] Александр СЕРАСХОВ
полузащитники
   [3] Алан КАСАЕВ
   [4] Мануэл ФЕРНАНДЕШ
   [8] Александр ШЕШУКОВ
[11] Мбарк БУССУФА
[19] Александр САМЕДОВ
[23] Дмитрий ТАРАСОВ
[26] Ян ТИГОРЕВ
[52] Сергей МАКАРОВ
[59] Алексей МИРАНЧУК
[60] Антон МИРАНЧУК
[77] Сергей ТКАЧЕВ
нападающие
   [7] Маркес МАЙКОН
   [9] Роман ПАВЛЮЧЕНКО
[21] Бай Умар НИАСС
[33] Даме Н’ДОЙЕ
Главный тренер: Миодраг БОЖОВИЧ

ГОЛЫ

МИНуТА КОМАНДА №

16-Й ТуР, 3 ДЕКАБРЯ 2014
цЕНТРАЛЬНЫЙ СТАДИОН

ЛОКОМОТИВ

ЛОКОМОТИВ vs УРАЛ

СЧЕТ
:

ПРОТОКОЛ ВСТРЕЧИ

ИГРОК ОСНОВА ЗАМЕНА КАРТОЧКА
вратари
[28] Николай ЗАБОЛОТНЫЙ

[33] Игорь КОТ
[35] Дмитрий АРАПОВ
защитники
   [2] Владимир ХОЗИН
   [4] Маркус БЕРГЕР
   [6] Солви ОТТЕСЕН
   [7] Александр ДАНЦЕВ
[12] Александр НОВИКОВ
[29] Пабло ФОНТАНЕЛЛО
[63] Александр БЕЛОЗЕРОВ
полузащитники
   [5] Роман ЕМЕЛЬЯНОВ
   [8] Иван ЧУДИН
[11] Александр ЩАНИЦИН
[14] Вячеслав ПОДБЕРЕЗКИН
[15] Арсен ОГАНЕСЯН
[17] Андрей ГОРБАНЕЦ
[20] Игорь ЛАМБАРСКИЙ
[21] Герсон АСЕВЕДО
[41] Александр САПЕТА
[57] Артем ФИДЛЕР
[89] Александр ЕРОХИН
[93] Семен ПОМОГАЕВ
[99] Константин ЯРОШЕНКО
нападающие
   [3] Чисамба ЛУНГУ
   [9] Спартак ГОГНИЕВ
[10] Эдгар МАНУЧАРЯН
[18] Георгий НУРОВ
[19] Арсен ГОШОКОВ
[25] Александр СТАВПЕЦ
[34] Денис ДОРОЖКИН
[90] Федор СМОЛОВ
Главный тренер: Александр ТАРХАНОВ



60 fclm.ru  |  ЛОКОМОТИВ-УРАЛ


