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Ф

ПЕРЕД МАТЧЕМ

По иронии судьбы «Локомотив» с «Рубином» встретились по пути на заключительный сбор – летели в 
Турцию одним рейсом. В салоне никто не посмотрел косо. Наоборот – вглядывались друг в друга: вот 
оно, лицо принципиального соперника. Лицо может быть приветливым, улыбчивым. Быть может, это 
даже лицо старого товарища. Но 3-го марта товарищ постарается обойтись с тобой предельно жестко. 
Обведет и убежит. При острой необходимости оттолкнет или врежет по ногам. Словцом воздейство-
вать – так это вообще святое дело. Ничего личного, просто путевка в полуфинал. Так что, держа в уме 
принципиальность кубкового матча, ребята волей-неволей отходили от футбольных тем. Обсуждали что 
угодно, но футбол – по минимуму. 

По сегодняшнему матчу будут судить не только о подготовке команд в зимнее межсезонье, но и о 
перспективах. На кону большой трофей. Победитель выходит в полуфинале на Тулу или Оренбург – и 
кто скажет, что это неприступная преграда к финалу? В недавних интервью игроки «Локомотива» не 
раз обращались к болельщикам: в кубковых матчах поддержка трибун особенно действенна. Хочется, 
чтобы «Локомотив» сполна использовал фактор своего поля. ■

Также в матчах 1/4 финала Кубка России встречаются:  

«Кубань» (Краснодар) – «Мордовия» (Саранск), ЦСКА – «Крылья Советов» 

(Самара), «Арсенал» (Тула) – «Газовик» (Оренбург).  

Матч «Локомотив» – «Рубин» обслуживает бригада арбитров:  

Главный арбитр – Владислав Безбородов (Санкт-Петербург).  

Ассистенты: Николай Голубев (Санкт-Петербург), Максим Гаврилин (Владимир).  

Резервный арбитр – Алексей Еськов (Москва).  

Инспектор матча – Алексей Спирин (Москва).

Андрей БОДРОВ

4.17. Если матч за Кубок России 
закончится в основное время 
вничью, то назначается дополни-
тельное время (два тайма по 15 
минут каждый, без перерыва), но 
если и в дополнительное время 
не выявится победитель, то он 
определяется с помощью ударов 
с 11-метровой отметки в соответ-
ствии с правилами игры.

ИЗ РЕГЛАМЕНТА

ФАКТОР НАШЕГО ПОЛЯ
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С испанского сбора «Локомотив» привез в Москву хорошее настроение и кубок 
– как победитель традиционного турнира «Marbella Cup». Драгметаллы в изделии 
отсутствуют, кроме того, не предусмотрена емкость, в которую следует наливать 

шампанское. Но оттого пустячок не стал менее приятным!

СТОП-КАДР
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Команда сделала все возможное, чтобы оживить «мертвый сезон».  
Связь с болельщиками в зимний  период поддерживалась на регулярной основе  
– посредством онлайн-конференций в соцсетях  и на клубном канале в Youtube.  

Кто не задал вопрос – мы не виноваты!    

СТОП-КАДР
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ХРОНИКА ХРОНИКАЯНВАРЬ 2015 ФЕВРАЛЬ 2015
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Футболисты вышли из отпуска 
и прошли медицинское 

обследование. 

Даме Н’Дойе перешел в 
английский «Халл Сити». 

Спасибо Даме за все и 
удачи на полях Туманного 

Альбиона! В этот же день в 
рамках Marbella Cup было 

обыграно бухарестское 
«Динамо» (1:0).

Двойной праздник 
в «Локомотиве» – в 
этот день родились 
Мануэл Фернандеш 
и Ведран Чорлука! 

Капитан «Локомотива» 
Маринато Гилерме и 

Арсений Логашов начали 
тренироваться в общей 

группе.  А Алан Касаев 
провел видеоконференцию с 

болельщиками, став своего 
рода первопроходцем. Вскоре 

с болельщиками пообщался 
Виталий Денисов.

«Локомотив» 
обыграл «Эльфсборг» 
(2:0) и выиграл 
первый трофей в 
сезоне: Marbella  
Cup наш!

В «Локомотив» перешел сербский 
нападающий Петар Шкулетич. Майкону исполнилось 25 

лет. Партнеры поздравили 
его в соответствии с 
латиноамериканскими 
традициями – забросали 
яйцами и мукой.

Насыщенный день! День защитника Отечества, день 
рождения Виталия Денисова, первый гол Петара 

Шкулетича в составе «Локомотива».

Завершен заключительный сбор. Впереди определяющая 
часть сезона. Мы ждем вас, дорогие болельщики, на 
трибунах нашего чудесного стадиона. Вперед, «Локо»!

Команда не смогла провести полноценное 
занятие на сборе в Турции из-за сильного 
урагана. Работали в тренажерном зале.

Дмитрий Тарасов  
и Максим Беляев 
впервые трени-
ровались  
в общей группе.

Виталий Денисов вместе со 
сборной Узбекистана оступился 
в ¼ Кубка Азии, но попал в 
символическую сборную турнира.

Легендарный 
администратор команды 
Сергей Владимирович 
Гришин отпраздновал 
свой 60-летний 
юбилей. Желаем 
профессионального 
долголетия!

«Локомотив» 
разгромил 

ереванский 
«Улисс» – 4:0, 

одержав первую  
победу в 2015 

году.

В крещенскую ночь Дмитрий Тарасов, 
Неманья Пейчинович и тренер по 
физподготовке Феликс Фернандес 
искупались в Средиземном море.

Футбольному клубу 
«Локомотив»  

исполнилось 79 лет.

Состоялось общение Миодрага Божовича  
с болельщиками в социальной сети  

«ВКонтакте». Впереди были Ян Дюрица,  
Ян Тигорев и Мирослав Лобанцев.

31
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БиогРАФичЕскАЯ 
спРАВкА
Петар Шкулетич родился 29 
июня 1990 года в Данилов-
граде – городе, который за 
несколько лет с рождения 
Петара успел перейти из 
югославской, а затем серб-
ской юрисдикции в состав 
Черногории. Тем не менее, 
Петар стал воспитанником 
белградского «Партизана» 
и выступал за юношеские 
сборные Сербии.
К слову, и на взрослом уров-
не Шкулетич уже принял ре-
шение: он хочет выступать 
только за сборную Сербии, 
поэтому ответил отказом на 
вызов из Федерации футбола 
Черногории. Впрочем, для вы-
зова в сборную недостаточно 
просто играть хорошо. Нужно 
хорошо играть за рубежом: 
местную лигу тренеры нацио-
нальной команды не жалуют.
Но обо всем по порядку. Свою 
карьеру Шкулетич начал не в 
самом «Партизане», а в его 
фарм-клубе – «Телеоптике». 
Провел там неплохих сезона, 
но затем решил развиваться 
дальше и в 2009 году согла-
сился на рискованный пере-
ход в австрийский ЛАСК.
Поначалу молодой форвард 
выступал за вторую коман-
ду, но сумел доказать свою 
состоятельность и перебрал-
ся в «основу» австрийского 
клуба. Тем не менее, Петар 

получал лишь редкие вы-
ходы на замену, из-за чего 
раскрыть свой потенциал в 
полной мере ему не удалось. 
Возможно, сказались и слож-
ности адаптации: на момент 
переезда в Австрию Шкуле-
тичу только исполнилось 19.
Через аренду в черногор-
ской «Зете» Шкулетич вер-
нулся в Сербию, подписав 
летом 2011 года трехлетний 
контракт с «Войводиной». 
Сезон-2011/12 Петар начал 
запасным игроком, но удач-
ными выходами на замену 
завоевал место и в старто-
вом составе. В первый сезон 
он забил четыре мяча, играя 
чаще на позиции крайне-
го нападающего. Учитывая 
193-сантиметровый рост, по-
зиция не самая простая. По-
могла природная скорость, ко-
торой Шкулетич, несмотря на 
свои габариты, не обделен.
Путь к успеху был еще впе-
реди. На вторую половину 
сезона-2013/14 Петар еще 
раз съездил в плодотвор-
ную аренду, в сербский клуб 
«Раднички» – а оттуда вер-
нулся в «Войводину» уже ос-
новным центрфорвардом. 
Девять голов в 25 матчах 
– и сезон Шкулетич доигры-
вал в родном «Партизане», 
который не мог остаться в 
стороне от успехов своего 
воспитанника и в январе 
2014 года вернул Петара.

В нынешнем сезоне Шкуле-
тич окончательно раскрыл 
свой голевой потенциал, за-
бивая практически в каждом 
матче. Квалификация Лиги 
чемпионов, групповая стадия 
Лиги Европы, национальный 
Кубок и, конечно, в чемпи-
онате Сербии, где на счету 
Петара 14 голов и 6 результа-
тивных передач в 15 матчах.
За свои бомбардирские 
успехи новичок «Локомоти-
ва» даже получил видное 
прозвище: сербский Хюн-
телар. Все из-за сходства 
игровой манеры с извест-
ным нападающим сборной 
Голландии. Как известно, 
Хюнтелар прекрасно играет 
на втором этаже и владеет 
мощным ударом с обеих ног, 
будучи при этом ярковыра-
женным правшой. Эти же 
сильные стороны можно от-
нести и к Петару с той лишь 
разницей, что он левша.
Результативность Шкулетича 
в этом сезоне еще до его 
окончания поманила мно-
гие европейские клубы, так 
что вряд ли «Партизан» мог 
удержать игрока. По словам 
вице-президента белградцев, 
такие команды, как «Лилль» 
и «Спортинг», имели виды на 
лидера «Партизана», но про-
зорливее и решительнее всех 
оказался «Локомотив».
Петар Шкулетич составит в 
нашей команде сербскую 

компанию Неманье Пейчи-
новичу. Любопытно, что оба 
поиграли за три сербских клу-
ба, однако ни одной общей 
команды не имеют. Встрети-
лись только в России. ■

13 февраля «Локомотив» достиг договоренности с сербским 
«Партизаном» о трансфере нападающего Петара Шкулетича. 
24-летний футболист заключил с нашим клубом долгосроч-
ный контракт. Шкулетич будет выступать под 25-м номером.

ПЕТАР ШКУЛЕТИЧ
НОвый ИгРОК

Подписание Шкулетича в ин-
тервью клубной пресс-службе 
прокомментировал спортивный 
директор «Локомотива»  
Кирилл КОТОВ:

– После ухода Даме Н’Дойе нам 
требовался классический центр-
форвард, футболист, который 
будет эффективно завершать 
атаки. Петар Шкулетич, на дан-
ный момент лучший бомбардир 
чемпионата Сербии, – именно 
такой игрок. Шкулетич хорош в 
верховой борьбе, имеет мощ-
ный удар с обеих ног, здорово 
играет корпусом и для своих 
габаритов обладает неплохой 
скоростью. Уверены, что Петар 
сумеет вписаться в командную 
игру до возобновления сезона, 
а атака «Локомотива» в его лице 
получит качественное усиление.

Самые интересные вы-
держки из беседы с Пета-
ром Шкулетичем читайте 
в рубрике «Персона».



КлубНый МузЕй

26 декабря в клубном му-
зее состоялась встреча 
болельщиков с лучшим 
игроком «Локомотива» 
в ноябре Аланом Каса-
евым. Касаев уверенно 
победил в голосовании, 
набрав 46% голосов. Это 
и неудивительно, ведь по 
его ноябрьским высту-
плениям можно смело 
писать пособие, как вы-
игрывать в дерби. Побед-
ные голы со «Спартаком» 
и «Динамо» вкупе с фено-
менальным дриблингом 
и бойцовскими качества-
ми не могли оставить на-
шего героя без внимания 
болельщиков. 

Интересно, что в этот день Алан прилетел в Москву из Америки. 
Невзирая на усталость, и 10-бальные пробки, прямо из аэропор-
та отправился на встречу с болельщиками. Перед встречей в му-
зее он успел еще и потренироваться, предпочтя физические на-
грузки столь манящему сну. В дружеской атмосфере и состоялась 
предпраздничная беседа между Аланом и посетителями музея. 
Болельщики очень ценят то, как Алан выкладывается на поле, 
как красиво и продуктивно играет. Поэтому все мероприятие 
в клубном музее прошло под бурные аплодисменты. 
Алан с удовольствием отвечал на все вопросы, вспоминал ин-
тересные моменты своей карьеры и, конечно, поблагодарил 
всех собравшихся за признание его игры:
– Огромное спасибо, мне очень приятно! Хочется и дальше 
радовать вас своей игрой, результатами нашей команды. Я 
очень рад, что сегодня получилось встретиться. Ведь прямое 
общение между болельщиками и футболистами необходимо. 
Футболисты обязаны отвечать на все вопросы, и я очень ценю 
вашу поддержку, – сказал Касаев.
После вручения приза по традиции состоялась автограф-сес-
сия, и, конечно же, Алан сфотографировался на память со все-
ми желающими. А их было в этот вечер очень много. 

ДМИТРИЙ 
ЛОСЬКОВ

Одно чудесное мероприятие плавно перешло в другое. Алан 
Касаев, бьющийся за «Локомотив» в настоящее время, пере-
дал своеобразную эстафету легенде команды Дмитрию Лось-
кову, который бился за наш клуб в прошлом. И у болельщиков, 
посетивших в этот вечер клубный музей, одно новогоднее 
чудо сменило другое.
Общение Дмитрия Лоськова с болельщиками заняло без ма-
лого три часа.  
Легенда «Локомотива». Рекордсмен клуба по нескольким пози-
циям. Немудрено, что встреча вызвала огромный интерес. Воз-
можностей музея не хватило, чтобы единовременно принять 
всех желающих пообщаться с прославленным ветераном. По-
этому общение было организовано в несколько заходов. Мно-
гим из посетителей пришлось проявить терпение и некоторое 
время ожидать, прежде чем оказаться в музее.
– В 2011 году мне довелось принимать участие в открытии му-
зея, ленточку доверили перерезать, – вспомнил Дмитрий. – У 
меня была возможность пройтись по залам одним из первых. 
Правда, не было времени вглядеться, изучить. Но такой день 
настал. Пользуясь случаем, я задал ряд уточняющих вопросов 
директору музея, просил рассказать об экспонатах. Кубки 
наши рассматривал. И болельщикам посоветовал бы: прихо-
дите сюда почаще, здесь наша история.
Дмитрий Лоськов получил приз от болельщиков – «Стальной 
рельс». Вручение прошло в доброжелательной и теплой ат-
мосфере, при собрании преданных поклонников. В своем 
слове Лоськов обратился к болельщикам с призывом поддер-
живать команду, не оставлять свое место на трибуне: «Прихо-
дите на футбол! Любите футбол!»

Поэтому логичным началом мероприятия стало вручение Алану 
Касаеву приза лучшего игрока месяца из рук болельщика, выи-
гравшего это право в конкурсе стихотворений о нашем полуза-
щитнике. Вот оно, стихотворение Валерия толмачева:

Касаев в этом месяце на поле просто жег.
Испек гол вкусный, как рождественский пирог.

Вручить награду нужно и поздравить героя,
Чтоб он не потерял хорошего настроя!
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КлубНый МузЕй

АЛАН  
КАСАЕВ



19ЛОКОМОТИВ-РУБИН  |  fclm.ru18 fclm.ru  |  ЛОКОМОТИВ-РУБИН

КлубНый МузЕй

17 декабря клубный музей «Локомотива» посетил бывший 
вратарь нашей команды Руслан Нигматуллин. Его регалии 
можно перечислять очень долго – это и чемпионства, и Куб-
ки, и всевозможные победы в номинациях «лучший вратарь», 
«лучший игрок», «лучший спортсмен».
Нигматуллин пообщался с болельщиками «Локомотива», 
расписался на различных фотографиях и предметах клуб-
ной атрибутики, сфотографировался со всеми желающими. 
Встреча прошла в очень дружеской и уютной атмосфере. 
Руслан делился воспоминаниями о ярких моментах своей 
карьеры, рассказывал о своих текущих делах и планах. 
Первый тайм помню смутно, а вот во втором – каждый удар, 
каждый сэйв. «Тиролю» нужно было забивать два, пришлось 
тащить все подряд. Да и на лавке у них сидел Станислав Чер-
чесов, кумир детства, не хотел ударить в грязь лицом. Откуда 
взялась такая феерия? Есть такое понятие – кураж. Порой 
случается, что чувствуешь – забить тебе невозможно, и даже 
мячи как будто сами летят тебе в руки. Но кураж с неба не 
сваливается: это тренировки, текущая форма. А я тогда был 
очень хорош, не зря ведь получил звание лучшего вратаря, 
игрока и спортсмена 2001 года в стране, – вспоминает Ниг-
матуллин матч с «Тиролем».
Главным событием вечера стала роспись, которую Руслан 
Нигматуллин поставил на тех самых легендарных перчат-
ках, в которых творил историю «Локомотива» в переигровке 
с «Тиролем». Руслан уже ранее с радостью предоставил их 
музею, а теперь в торжественной обстановке расписался на 
них и под аплодисменты болельщиков положил на стенд в 
музее.
Напоследок герой вечера устроил небольшое развлечение 
для детишек в игровой комнате музея: напару с картонной 
версией Гилерме он отбивал (а иногда и специально про-
пускал) удары мальчишек, не успевших застать игры Нигма-
туллина, но все равно восхищающихся нашим бывшим вра-
тарем.

Евгений АЛЕКСЕЕВ,  
директор музея ФК «Локомотив» 
Полагаю, сам по себе фоторяд смотрится исчерпы-
вающе: зимой встречи с ветеранами и действую-
щими игроками «Локомотива» проходили регулярно, 
и общение всякий раз затягивалось, потому что 
участникам не хотелось расходиться. Но музей – 
это не просто место для проведения клубных ме-
роприятий. У каждого музея есть миссия: сберечь 

все, что создано поколениями предков, и передать 
потомкам, ведь наше настоящее без прошлого 
немыслимо.
Музей ФК «Локомотив» – это живой организм, 
который активно развивается. Пополняются фонды, 
расширяются экспозиционные площади. Сами бо-
лельщики принимают участие в пополнении. Так что 
мы с вами по праву являемся Хранителями Времени, 
сохраняем нашу Историю и Память.

В этой работе нам дорог каждый гость, каждый отклик. 
Дорога любовь к истории великого футбольного клуба.
Мы уверены, что плодотворная работа музея явля-
ется надежной основой для дальнейшего совершен-
ствования его деятельности, сохранения и приумно-
жения лучших традиций, а также неослабевающего 
внимания посетителей.

История вечна. Традиции нерушимы.

РУСЛАН  
НИГМАТУЛЛИН

В среду 28 января клубный музей «Локомотива» посетил бывший 
полузащитник команды Евгений Харлачев.
Харлачев провел за «Локомотив» 235 матчей, забил 44 мяча, вы-
играл четыре раза Кубок России, пять раз становился призером 
чемпионата, неоднократно попадал в списки 33 лучших футбо-
листов года чемпионата России, признавался лучшим фланговым 
полузащитником…
Первая победа «железнодорожников» в еврокубках была одер-
жана над грозной «Баварией» 20 лет назад. В честь юбилея этого 
события в клубном музее открылась специальная экспозиция, по-
священная противостоянию с мюнхенским клубом. Были собраны 
ценные артефакты с того двухматчевого противостояния и пригла-
шен непосредственный участник тех игр, чтобы рассказать, как же 
удалось тогда поставить на уши весь футбольный мир. 
– Когда стало известно, что нам досталась «Бавария», не повери-
ли, – рассказывает Харлачев. – Буквально в ступоре находились, 
в недоумении. Не могли поверить, что вообще возможно сыграть 
с ними, они как будто с другой планеты были! Разумеется, никто 
в нас не верил. Но ничего страшного – самое главное, что мы в 
себя верили! Помню, едем на стадион в Мюнхене, слушаем радио 
в автобусе. А там все звонят и спрашивают, что за «Локомотив» - 
откуда он и зачем. Причем и шутки разные позволяют себе, один 
так вообще позвонил и стал кричать: «Ту-ту», как паровоз. Но 
нам все услышанное только помогло. Мы и так были наглыми и 
бесшабашными, а стали еще наглее. А немцев самоуверенность 
погубила, они не были готовы к битве. Вели себя очень вальяжно, 
в глазах читалось высокомерие, статус. Беккенбауэр шутил, зара-
нее желал нам сильно не расстраиваться. А после матча запер 
свою команду на два часа в раздевалке. Ух, какой разнос он им 
устроил! В Москве они из автобуса уже совсем с другими лицами 
выходили: тогда уже и стало понятно, что чудо не повторится.
По традиции в конце мероприятия были проведены автограф- 
и фотосессии. Обычный вечер был украшен теплом и добротой 
Евгения Харлачева, который еще в школе в 3-м классе писал о 
желании стать футбольным тренером. Не милиционером или 
космонавтом, а тренером. И мы желаем Евгению успехов на но-
вом футбольном поприще.

КлубНый МузЕй

ЕВГЕНИЙ  
ХАРЛАЧЕВ

О футбольной зиме, когда команды разъезжаются по 
отпускам, а затем отправляются на зарубежные сбо-
ры, иногда говорят: «мертвый сезон». Мы постарались 
сделать все возможное, чтобы это время оживить. 

Приходите в наш дом!
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СОСТАВ КОМАНДЫСОСТАВ КОМАНДЫ

ПОлузАЩИТАвРАТАРИ

зАЩИТА

191 см, 76 кг

11.11.1995
Россия

183 см, 73 кг

18.02.1990
Бразилия

192 см, 83 кг

02.08.1981
Россия

188 см, 84 кг

15.12.1981
Россия

183 см, 68 кг

20.08.1991
Россия

182 см, 88 кг

18.04.1990
Сенегал

193 см, 83 кг

29.06.1990
Сербия

188 см, 85 кг

10.12.1981
Словакия

177 см, 74 кг

07.04.1984
Россия

197 см, 78 кг

12.12.1985
Бразилия

176 см, 75 кг

05.02.1986
Португалия

167 см, 61 кг

15.08.1984
Нидерланды

189 см, 80 кг

27.05.1995
Россия

191 см, 84 кг

05.02.1986
Хорватия

192 см, 84 кг

18.03.1987
Россия

182 см, 74 кг

17.10.1995
Россия

176 см, 73 кг

27.01.1987
Россия

185 см, 81 кг

04.11.1987
Сербия

174 см, 76 кг

08.04.1986
Россия

184 см, 83 кг

28.10.1983
Украина

178 см, 75 кг

23.02.1987
Узбекистан

177 см, 75 кг

19.07.1984
Россия

179 см, 72 кг

11.09.1996
Россия

180 см, 73 кг

10.03.1984
Белоруссия

183 см, 72 кг

17.10.1995
Россия

16

781

915

21

25

28

55

1 4

1141

14 23

5949

5

3

17

29

19

36

26

60

гиЛЕРМЕ
Алан  

кАсАЕВ
Илья 

ЛАНТРАТоВ
Мануэл  

ФЕРНАНДЕШ

Мбарк 
БУссУФА МАЙкоН

Мирослав
ЛоБАНЦЕВ

Илья  
АБАЕВ

Роман  
пАВЛЮчЕНко

Ведран  
чоРЛУкА

Александр 
сАМЕДоВ

Неманья 
пЕЙчиНоВич

Арсений  
ЛогАШоВ

Дмитрий  
ТАРАсоВ

Бай Умар 
НиАсс

Петар  
ШкУЛЕТич

Дмитрий  
БАРиНоВ

Ян  
ТигоРЕВ

Тарас  
МиХАЛик

Ян  
ДЮРиЦА

Алексей  
МиРАНчУк

Роман  
ШиШкиН

Антон  
МиРАНчУк

Виталий  
ДЕНисоВ

Ренат  
ЯНБАЕВ

Миодраг БоЖоВич
Главный тренер, Черногория
Дата рождения: 22.06.1968

ФК лОКОМОТИвФК лОКОМОТИв

173 см, 69 кг

03.10.1996
Россия

52

Сергей  
МАкАРоВ

НАПАДЕНИЕ

180 см, 75 кг

15.04.1983
Россия

8

Александр 
ШЕШУкоВ

188 см, 78 кг

30.09.1991
Россия

22

Максим  
БЕЛЯЕВ
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СОПЕРНИК

Нам не забыть телевизо-
ры «Рубин», что произво-
дились с союзных времен. 
Производство налажено 
и по сей день, но тогда… 
Первые серийные цветные 
телевизоры – дефицитный 
товар! Вожделение, восхи-
щение, восторг… Понятно, 
что футбольный клуб «Ру-
бин» к телевизорам не име-
ет никакого отношения. Но 
в истории казанской ко-
манды также был период, 
когда она была востребо-
вана как дефицит. 
Курбан Бердыев создал со-
вершенную машину по рос-
сийским меркам: ворота на 
замке и минимум один гол 
впереди. А помните победу 
на «Камп Ноу»… Та эпоха 
вписана в историю россий-
ского футбола и навсегда 
засела в нашей памяти. 
Впрочем, и нынешний со-
став заслужил симпатию. 
Во всяком случае никто не 

заставлял Фабио Капел-
ло благодарить тренеров 
«Рубина» за эксперимен-
ты и выбор, а игроков за 
дерзость и прогресс. В ко-
роткие сроки был создан 
новый «Рубин», который, 
набивая шишки, движет-
ся вперед. Это не «вечный 
двигатель» Бердыева, а 
молодой ищущий коллек-
тив, в котором, впрочем, 
нашлось место ветеранам 
золотого поколения. 
«Рубин» стал по-своему 
страстным, и это может 
компенсировать возмож-
ную нехватку класса. Тут 
любят возиться с мячом и 
слышат со скамейки, что 
следует бежать быстрее 
и бить по воротам чаще. 
Новый «Рубин» от этого не 
забивает заметно боль-
ше голов, но всегда дарит 
публике атакующий 
футбол. Это уже очень 
интересно – ведь «Ло-

комотив» совсем не та ко-
манда, которая в домашних 
стенах станет остерегаться 
соперника. Так что сегодня 
есть предпосылки к откры-
тому и зрелищному футболу. 

СТАРТОВЫЙ СОСТАВ «РУБИНА»  
ПО ВЕРСИИ «НАШЕГО «ЛОКО»

сМоТРиТЕ  
       – «РУБиН»!

РЫЖИКОВ

НАбИуЛЛИН КуЗЬМИН 

ГЕОРГИЕВ

КВЕРКВЕЛИЯ НАВАС 

КАМбОЛОВ 

КАРАДЕНИЗ  
ОЗДОЕВ  

ЛИВАйЯ  

ПОРТНЯГИН

Кирилл БРейДО

СПРАВКА
ФК «РубИН»
Город: Казань

Дата основания:   
20 апреля 1958 год

Домашний стадион:  
«Казань-Арена» (45 105)

Президент:  
Валерий СОРОКИН

Главный тренер:  
Ринат БИЛЯЛЕТДИНОВ

Капитан: Олег КУзЬМИН

Место в сезоне-2013/14: 9

лучший бомбардир  
в сезоне-2014/15:  
Игорь ПОРТНЯГИН и Гекде-
низ КАРАДЕНИз – по 6 голов

самый дорогой игрок по 
версии transfermarkt.de:  
Марко Ливайя (6 млн. евро)

сайт: www.rubin-kazan.ru

Фо
то

: Ф
К «

Ру
би

н»
ФК «РУБИН»
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Ринат бИЛЯЛЕТДИНОВ 
Россия, 17.08.1957

Тренер хорошо знаком 
болельщикам «Локомотива»: 
во-первых, как игрок, во-вторых, 
как тренер. Спасибо и за сына 
Динияра. Работу Билялетдинова 
в Казани, пожалуй, нельзя 
воспринимать однозначно. В 
каких-то матчах команда «плыла», 
теряла немало очков. С другой 
стороны, положительных откликов 
о «Рубине» становится больше, в 
частности, со стороны тренерского 
штаба сборной России.

             Олег КуЗЬМИН  
Россия, 9.05.81 / 175 см / 73 кг 

Один из главных долгожителей 
казанского клуба. Перебрался в 
Казань летом 2010-го как раз из 
«Локомотива». В составе красно-
зеленых защитник провел 34 
матча и отметился двумя голами. 
Помимо «Спартака», «Локомотива» 
и «Рубина» в послужном списке 
Кузьмина значатся элистинский 
«Уралан», новороссийский 
«Черноморец» и футбольный клуб 
«Москва». Долгая карьера, богатая 
география, огромный опыт. 

             Сесар НАВАС  
Испания, 14.02.80 / 197 см / 89 кг

Испанский защитник стал игроком 
«Рубина» зимой 2009 года. Наряду с 
Рыжиковым и Кузьминым гренадер 
Навас успел стать настоящим 
символом для болельщиков 
казанского клуба. Воспитанник 
мадридского «Реала», между 
прочим! Но титулы же появились в 
жизни испанца уже на российской 
земле: в составе «Рубина» 
Навас стал чемпионом России, 
обладателем Кубка и дважды 
Суперкубка страны.

             Руслан КАМбОЛОВ  
Россия, 1.01.90 / 180 см / 79 кг 

Высшее футбольное образование 
Руслан получил в академии 
«Локомотива». В период с 2007 
по 2010 годы провел за первую 
команду железнодорожников 
14 матчей. Позже в карьере 
Камболова появились «Нижний 
Новгород», астраханский «Волгарь» 
и нижнекамский «Нефтехимик». 
Зимой прошлого года Руслан 
стал футболистом «Рубина», а в 
преддверии старта нынешнего 
сезона сумел отвоевать себе место 
в «обойме» казанского клуба.

             Эльмир НАбИуЛЛИН  
Россия, 8.03.95 / 175 см / 70 кг 

Юный воспитанник «Рубина» 
ворвался во взрослый футбол, 
дебютировав за казанцев на 
следующий день после 19-го дня 
рождения – 9 марта 2014 г. в матче 
против «Анжи». С 2011 года Эльмир 
на постоянной основе выступает 
за юношеские и молодежные 
сборные России. В преддверии 
матчей первой сборной с Австрией 
и Венгрией Набиуллин привлек 
внимание Фабио Капелло и попал в 
расширенную заявку команды.

             Мамука КОбАхИДЗЕ  
Грузия, 23.08.92 / 190 / 80 

Воспитанник грузинского 
футбола успел стал двукратным 
чемпионом и обладателем 
суперкубка своей страны, 
дебютировать в квалификации 
Лиги чемпионов. Зимой 2013 года 
пополнил «Аланию», однако из-за 
финансовых проблем клуба не 
успел провести в его составе ни 
одного матча. Со старта нынешнего 
сезона Кобахидзе защищает цвета 
«Рубина».  

зАЩИТАзАЩИТА

23 883 442              Соломон КВЕРКВЕЛИЯ  
Грузия, 6.02.92 / 196 см / 87 кг

Говорят, Соломон был любимчиком 
Курбана Бердыева, тот видел 
в нем огромный потенциал. 
Однако в какой-то момент талант 
отправился в полугодичную аренду 
в Нижнекамск. Новому импульсу 
в «Рубине» способствовал отъезд 
Бокетти в «Спартак». С тех пор у 
Соломона все в порядке, он один 
из видных игроков команды. 
По итогам прошлого сезона стал 
лучшим футболистом Грузии.

5

СОПЕРНИК

             Сергей РЫЖИКОВ  
Россия, 19.09.80 / 192 см / 92 кг 

Рыжиков перебрался в «Рубин» 
перед сезоном-2008. Сегодня 
же он – настоящий символ 
клуба. Стал в Казани двукратным 
чемпионом России, двукратным 
обладателем Кубка и Суперкубка 
страны. Болельщики «Локомотива» 
прекрасно помнят Сергея по 
двум заключительным матчам 
сезона-2006, которые он провел 
в основном составе. Рыжиков 
побывал в составе сборной России 
на ЧМ-2014, однако на поле не 
выходил.

             Александр ФИЛЬцОВ  
Россия, 2.01.90 / 197 см / 85 кг 

Воспитанник Академии имени 
Коноплева начинал свою 
профессиональную карьеру в 
клубе «Крылья Советов-СОК» из 
Димитровграда, затем выступал 
за вторую команду академии 
«Тольятти», а зимой 2010-го подписал 
контракт с «Локомотивом» Дебют 
в основе «железнодорожников» 
случился летом 2011-го в связи с 
удалением Гилерме. После ухода из 
«Локо» у Александра был неплохой 
период в «Краснодаре», в Казани же 
он конкурирует с Рыжиковым.   

вРАТАРИ
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             Гекдениз КАРАДЕНИЗ  
Турция, 11.01.80 / 168 см / 68 кг

Количество матчей, проведенных 
Караденизом в составе «Рубина», 
приближается к 200. Несмотря на 
возраст, Карадениз продолжает 
выходить в основном составе и 
является системообразующим 
игроком. О любви к «Рубину» 
свидетельствует и новая татуировка 
на левом бицепсе с изображением 
логотипа клуба. Отметим также, 
что турок является бронзовым 
призером Кубка Конфедераций 
(2003) и ЧЕ-2008. 

             благой ГЕОРГИЕВ  
болгария, 21.12.81 / 185 см / 84 кг

Чемпион Сербии в составе «Црвены 
Звезды», новый сезон начал в 
Казани, до этого отыграв более 
ста матчей за «Терек», и проведя 
сезон в «Амкаре». Сегодня Георгиев 
– одна из важных деталей в 
«машине» Билялетдинова. Пусть 
в свои 33 он уже не готов все 90 
минут и в каждом матче вести игру 
команды, но в любое мгновение 
от него можно ждать коварной 
передачи.

             Ильзат АхМЕТОВ  
Россия, 31.12.97 /  172 см / 65 кг

Ахметов является самым юным 
дебютантом в российской истории 
«Рубина». В возрасте 16 лет и 8 
месяцев Ахметов дебютировал 
в 1/16 Кубка России против 
«Луча-Энергии». В регулярном 
чемпионате на его счету пока 
лишь 37 минут игрового времени 
в трех матчах, но для 17-летнего 
полузащитника это немалое 
достижение. Для любого юноши 
в футболе нет ничего дороже 
доверия.

             Карлос ЭДуАРДО  
бразилия, 18.07.87 / 171 см / 68 кг

Известен своим травматизмом. Вот 
и этой зимой получил повреждение 
на сборах и на момент подписания 
этого номера не приступил к 
полноценным тренировкам. 
Сложно сказать, появится ли 
он на поле в Черкизове, но для 
нынешнего «Рубина» эта потеря 
будет ощутима. Еще в 2005 году 
Эдуардо просматривали скауты 
мадридского «Реала», однако не 
заключили с ним контракт, боясь, 
что игрок не приживется в Испании. 
Прижился, но в «Рубине».

ПОлузАЩИТА ПОлузАЩИТА

878577 61
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НАПАДЕНИЕНАПАДЕНИЕ
             Владимир ДЯДюН  
Россия, 12.07.88 /  183 см / 77 кг

Один из старожилов «Рубина», 
воспитанник клуба. Десять лет 
назад Дядюн подписал первый 
профессиональный контракт с 
казанцами, но в основной команде 
закрепиться не смог и ушел 
скитаться по арендам: «Ростов», 
«Томь», «Спартак-Нальчик»…
Наконец, «Рубин» пошел навстречу 
игроку и вновь предложил ему 
контракт. 

8             Игорь ПОРТНЯГИН  
Россия, 7.01.89 / 191 см / 74 кг

Портнягин – одна из «надежд 
2018». Этот сезон стоит особняком 
для Игоря: шесть мячей до паузы 
в чемпионате он еще не забивал. 
Сейчас Портнягин – главный 
бомбардир команды. 

7              Марко ЛИВАйЯ  
хорватия, 26.08.93 / 182 см / 81 кг

Молодой хорват успел поиграть и в 
«Динамо» (Загреб), и в «Хайдуке» 
(Сплит), а также отметился в 
миланском «Интере». В нынешнем 
сезоне Марко не блещет – всего 
один мяч в Кубке России. Зато в 
какой игре: против «Спартака», в 
дополнительное время! Собственно 
этот гол и вывел «Рубин» в 
четвертьфинал, свидетелями 
которого мы сегодня станем. 

10              Максим КАНуННИКОВ 
Россия, 14.07.91 / 184 см / 80 кг

Кто мог подумать еще год назад, 
что Максим станет участником ЧМ. 
Долгое время будущее Канунникова 
являлось в тумане – игрок 
«застрял» в молодежном составе 
«Зенита» и никак не проходил в 
основу. В 2013 году его выкупил 
«Амкар», а затем и «Рубин». В 
нынешнем сезоне Максим принял 
участие в 15 матчах, забив в них 
4 мяча. 

99

             Cергей КИСЛЯК  
беларусь, 6.08.87 / 180 см / 75 кг

Не так давно в прессе обсуждали 
возможный уход белорусского 
полузащитника из казанского 
клуба. Но зима прошла, Кисляк 
все еще в обойме. Сергей 
заявил, что «Рубину» не хватает 
исполнительского мастерства, но 
казанцы будут работать над этим 
компонентом. Превратились ли 
слова в дело, покажет матч.  

15 27             Магомед ОЗДОЕВ  
Россия, 5.11.92 / 181 см / 77 кг

Знакомые все лица! Магомед 
Оздоев не нуждается в 
представлении болельщикам 
«Локомотива». Проведя четыре 
года в молодежном и основном 
составах «Локо», Магомед решил 
перебраться в «Рубин». В такие 
дни главное – раздевалкой 
не ошибиться, ведь на нашем 
стадионе Магомеду еще не 
приходилось быть гостем. 



28 29fclm.ru  |  ЛОКОМОТИВ-РУБИН ЛОКОМОТИВ-РУБИН  |  fclm.ru

2

5
4.6

-й гол желтых 

раза 

футболистов  

в среднем 

зрителей 

в истории новенькой «Казань-Арены» за-
бил Алексей Миранчук, чем внес свое имя 
в историю домашнего стадиона «Рубина». 
Он, кстати, стал первым построенным 
футбольным сооружением к домашнему 
ЧМ-2018. 

из нынешнего состава «Рубина» в разные годы играли за «Локомотив». Сергей Рыжиков, Александр 
Фильцов, Олег Кузьмин, Руслан Камболов и Магомед Оздоев – сейчас эти футболисты, не сумевшие в 
свое время закрепиться в стартовом составе «железнодорожников», представляют казанский клуб. А 

еще месяц назад в «Рубине» играли Тарас Бурлак и Камиль Муллин, ныне отданные в аренду.

казанский «Рубин» участвовал в финаль-
ных матчах Кубка России. В 2009 проиграл 
ЦСКА, а в 2012 в финале было повержено 
«Динамо». В обеих встречах выигравшей 
команде хватило одного мяча. Но инте-
реснее то, что в победном походе за Куб-
ком в четвертьфинальном матче казанцам 
противостоял именно «Локомотив».

перехвата за матч осуществляет центральный защитник  
«Рубина» Соломон Кверквелия. Наилучший результат  
в премьер-лиге, между прочим.

карточек заработал за 11 матчей болгарский цен-
тральный полузащитник Благой Георгиев, успев 
отбыть уже две дисквалификации. Это самый вы-
сокий показатель в сезоне 2014/15, хотя вряд ли 
при этом является поводом для гордости.

собралось на матче «Рубина» и «Локомотива» в 
Казани в рамках 4-го тура РФПЛ. На тот момент 
это стало рекордом чемпионата.

СОПЕРНИК СОПЕРНИКЦИФРЫ ЦИФРЫ

Кирилл БРейДО

8
дней 
Билялетдинов Ринат Саярович, являясь де-факто главным тренером «Ру-
бина», был заявлен лишь как старший тренер. И только 13 февраля 2015 
года Билялетдинов стал главным тренером команды и де-юре, так как по-
лучил соответствующую тренерскую лицензию.

400

Фото: ФК «Рубин»
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ПЕРСОНА ПЕРСОНАПЕТАР ШКУЛЕТИЧ ПЕТАР ШКУЛЕТИЧ

Ряды «Локомотива» попоЛниЛ 24-Летний 
сеРбский нападающий петаР ШкуЛетич.  

13 февРаЛя 2015 года он подписаЛ доЛгосРочный 
контРакт с наШим кЛубом. пеРеход ШкуЛетича 

из беЛгРадского «паРтизана» стаЛ одним из 
самых заметных событий в Российском 

футбоЛе за вРемя зимнего пеРеРыва. 
пРедЛагаем ознакомиться со стеногРаммой 

видеоконфеРенции петаРа ШкуЛетича на кЛубном 
теЛевидении, в ходе котоРой он отвечаЛ на 

вопРосы боЛеЛьщиков. кРоме того, мы пРиведем 
пеРвые откЛики новобРанца о пРебывании в 

команде на закЛючитеЛьном сбоРе в туРции. 

Петар  
ШКУЛЕТИЧ:  

Жить значит бороться

Андрей БОДРОВ
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ПЕРСОНА ПЕРСОНА

пЕРВЫЙ ДЕНЬ  
В «ЛокоМоТиВЕ»
– Волнительный день. Я 
проснулся в восемь утра. 
Спать не хотелось. Затем я, 
кажется, полдня занимался 
прохождением медосмотра, 
он оказался тщательным. 
Столько разных тестов! За-
тем пришлось ждать, пока 
завершатся все необходи-
мые процедуры, связанные 
с подписанием контракта. 
Я находился в отеле, ждал 
звонка. Мне казалось, вот-
вот раздастся звонок, поэ-
тому я ждал известия прямо 
в одежде. В процессе ожи-
дания я волновался очень 
сильно, потому что шла речь 
о моей судьбе. В конце дня 
все подписи были постав-
лены. И я выдохнул. Почув-
ствовал, как счастлив в тот 
момент. Я счастлив стать 
частью «Локомотива»!

почЕМУ ВЫБРАЛ  
25-Й НоМЕР
– Я очень просил 32-й но-
мер, к которому привык 
еще в «Партизане». Но 32-й 
в «Локомотиве» занят. Поэ-
тому пришлось выбирать из 
свободных. Мне сказали, 
какие номера свободны, 
называли 35-й, 13-й, 25-й. 
На нем и решил остано-
виться. Причин – почему 
выбрал именно его – не 
существует. Просто 25-й. 
Надеюсь, он принесет мне 
столько же удачи, как и 
32-й в «Партизане».

чТо сЛЫШАЛ  
о «ЛокоМоТиВЕ»
– «Локомотив» – большой 
клуб. И не только в России. 
О нем хорошо знают и в 
Европе. Особенно на Бал-
канах, где многие следят за 
российской премьер-лигой. 

Я знал о «Локомотиве» не 
все, но многое. Потому что 
смотрел множество матчей 
российской лиги, в том чис-
ле и с участием «Локомоти-
ва». Тренеров, фамилии и 
амплуа игроков знал еще 
до поступившего предложе-
ния. Во многом благодаря 
обилию информации я осо-
бенно не размышлял над 
этим предложением. Сразу 
решил, что надо переходить 
в «Локомотив». Мои друзья 
– Лазович, Дринчич, Илич 
– играли в России, именно 
они и сделали необходимые 
отклики, рассказали о «Ло-
комотиве» и Москве. Посо-
ветовали мне ехать, желали 
удачи. Когда белградские 
журналисты на прощальной 
пресс-конференции задали 
вопрос, почему я был столь 
стремителен, то ответил им, 
как и было: незачем было 

размышлять, пришло время 
уезжать.

пРисУТсТВиЕ  
В коМАНДЕ БАЛкАНЦЕВ
– Профессиональный футбо-
лист всегда должен быть го-
тов к стрессовой ситуации. 
К тому, что придется уехать 
далеко и надолго, преодоле-
вать сложности. Мне же в 
«Локомотиве» не будет так 
сложно. Несколько тренеров 
и игроков из бывшей Югос-
лавии, а также переводчик, 
мы можем свободно общать-
ся. Уверен, что ребята мне 
помогут, и на адаптацию не 
уйдет много времени.

о БУДУщЕМ
– О том, что будет после «Ло-
комотива», не думаю. Но, 
возможно, я уже очень ско-
ро скажу, что не прочь завер-
шить карьеру в этом клубе.

ПЕТАР ШКУЛЕТИЧ
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ПЕРСОНА ПЕРСОНА

ДАМЕ Н`ДоЙЕ
– Получается, я пришел на 
смену – один нападающий 
ушел, другой пришел. Я 
знаю возможности этого 
игрока – помню даже, как 
Даме переходил из датского 
чемпионата в российский. 
Здесь он только прибавил. 
На мне большая ответствен-
ность – быть не хуже, а, мо-
жет, и лучше Н`Дойе.

РоМАН пАВЛЮчЕНко
– Прекрасно знаю, кто та-
кой Павлюченко. У него 
славная карьера, играл в 
Англии. Конкуренция, тем 
более в большом клубе, – 
нормальная вещь. Отдаю 
отчет в том, что мне надо 
ее выиграть. Покажу свой 
максимум, чтобы завоевать 
место в основе.

РУсскиЙ ЯзЫк
– Учу его с первого дня. И 
очень скоро буду говорить 
по-русски. Поможет то, 
что наши языки похожи. 
Уже многое понимаю безо 
всякой учебы и уточнений.

зАДАчи
– Настроен бороться с «Ло-
комотивом» за титул чем-
пиона до конца сезона. Но 
сперва я вижу цель – пре-
одолеть четвертьфинал 
Кубка. Матч с «Рубином» 
– важнейшее событие. 
В итоге мне хочется выи-
грать этот трофей. 

РЕзУЛЬТАТиВНосТЬ
– Я забил 21 гол за первую 
половину сезона в Сербии. 
Это во многом благода-
ря тому, что команда так 

играла. Не только я созда-
вал эти голы. Но все-таки 
в Сербии столько забива-
ют, как правило, за весь 
сезон. Если забью 10-11 
мячей за оставшуюся 
часть чемпионата России, 
буду очень счастлив. Но 
обещать ничего не хочу. 
Однажды обжегся. В «Пар-
тизане» в первый сезон 
у меня спросили: сколь-
ко забьешь? Пообещал 
десять. А в итоге вышло 
семь. С тех пор ничего не 
обещаю.

кУМиРЫ
– Когда я был помладше, 
то нравился Роналдо. Но 
прошло время, и уже не 
приходится создавать 
себе каких-то кумиров в 
футболе.

РоссиЙскиЙ  
и сЕРБскиЙ  
чЕМпиоНАТЫ
– Российский чемпионат 
намного сильнее серб-
ской лиги. У «Партизана» 
три-четыре ярких матча в 
году, когда действительно 
есть значимое противо-
стояние. В России же нет 
ярко выраженного фаво-
рита. И каждый матч не-
предсказуемый. 

о сВоЕЙ позиЦии  
и ТАкТикЕ
– Я – центральный напа-
дающий. Могу сыграть и 
крайнего нападающего, 
и оттянутого. Но, повто-
рюсь, моя позиция – центр 
нападения. Я – быстрый 
футболист, несмотря на 
высокий рост. На протяже-

ПЕТАР ШКУЛЕТИЧ
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ПЕРСОНА ПЕРСОНА

нии всей карьеры действо-
вал в схеме с двумя напа-
дающими. Но в последнее 
время, случалось, что и в 
одного, то есть я был на 
острие. Не вижу проблема-
тики в вопросе – сколько 
должно быть на поле напа-
дающих. 

сиНТЕТичЕскиЕ  
поЛЯ В России
– В Сербии синтетику не 
используют. Кажется, всего 
один стадион в стране. Но 
мне кажется, для меня это 
не проблема. Привыкну.

о ВозМоЖНоМ  
МАТчЕ «пАРТизАН» –  
«ЛокоМоТиВ»  
В ЛигЕ чЕМпиоНоВ
– Вот бы этот матч дей-
ствительно состоялся! Без-
условно, у меня будет цель 
забить «Партизану». Буду 
всячески стараться!

кАк пЕРЕЖиВАЕТ  
НЕУДАчи
– Ненавижу проигрывать 
даже на тренировках. Всег-
да стараюсь по максимуму, 
лишь бы не проиграть.

оБщЕНиЕ  
с БоЛЕЛЬщикАМи  
В сЕРБии
– У меня были великолеп-
ные отношения с болель-
щиками «Партизана». Они 
скандировали мое имя. Это 
трогало до глубины души. 
Надеюсь, что то же случит-
ся и в России. Почему бы и 
нет?.. Но от болельщиков 
«Партизана» исходило и 
большое давление. Напри-
мер, никак нельзя проигры-
вать или сыграть вничью в 
дерби с «Црвеной Звездой». 
Тяжело заслужить проще-
ние болельщиков после 
поражений от принципиаль-
ного соперника. Знаю, что 

в Москве таких дерби не-
сколько. ЦСКА, «Динамо»... 
(После подсказки.) Да-да, 
еще «Торпедо» и «Спартак».

оТНоШЕНиЯ НАРоДоВ 
сЕРБии и России
– Сербы и русские – братья 
навек. Мы всегда относи-
лись к русским как к брать-
ям. Это общеизвестно. Вы 
знаете, что происходило, 
когда Президент России 
приезжал с визитом в Бел-
град. Все люди встречали 
его. Это одно из подтверж-
дений тому, что мы относим-
ся к русским как к братьям.

ВоЙНА В ЮгосЛАВии
– К счастью, ни со мной, ни 
с моей семьей в те годы ни-
чего не случилось. Какие-то 
неприятные моменты вспо-
минаются… Слава богу, все 
осталось позади. Но на судь-
бах многих это сказалось…

пРозВищЕ
– Называйте, как вам нра-
вится. В Сербии меня звали 
Шкуле.

о ЛичНоМ
– Не люблю много говорить 
о личной жизни. Могу ска-
зать лишь о том, что я креп-
ко связан с девушкой. Мы 
счастливы.

ДосУг
– Люблю в приставку пои-
грать. Но лучше с девуш-
кой пообщаться. Провожу 
время с ней, с родителями. 
Гулять люблю, природой на-
слаждаться. Я предпочитаю 
спокойный отдых. 

ТАТУиРоВки 
– Татуировки я сделал в 
юном возрасте. На левой 
руке написано «жить значит 
бороться». Этот девиз мне 
всегда был по душе. ■

ПЕТАР ШКУЛЕТИЧ ПЕТАР ШКУЛЕТИЧ

Петар Шкулетич рискнул предположить, что очень скоро во-
льется в новый коллектив. Так и произошло – не проведя в 
расположении команды и недели, он забил свой первый гол. 

13 февраля. Сербский нападающий проходит медосмотр и 
подписывает контракт с «Локо». Тем же вечером общается 
с болельщиками в режиме онлайн посредством клубного ка-
нала в Youtube.
14-15 февраля. Проводит время в Москве. Осматривает бу-
дущее жилье, знакомится с городом.  
16 февраля. Петар занят некоторыми делами в офисе ФК 
«Локомотив», а во второй половине дня готовится к скорому 
отъезду на сбор в Турцию.
17 февраля. Первый день в новой команде на сборе в Белеке. 
Вечером, после ужина, происходит знакомство с тренерским 
штабом и новыми партнерами. Звучит сербско-хорватская 
речь – новобранца особенно тепло приветствует балканское 
крыло «Локо». 
18 февраля. Первая тренировка. Как раз отрабатывается 
игра в атаке. Петар бьет по воротам сильно, попадает часто. 
После тренировки новобранец поделился впечатлениями с 
клубной пресс-службой: «Меня отлично приняли! Знакомлюсь 
с ребятами, запоминаю имена. Первые часы пребывания на 
сборе посвятил изучению графика работы и правил – что, 
как и когда следует делать. И на тренировке чувствовал себя 
комфортно. Я проходил сборы с «Партизаном», так что готов-
ность есть, буду тренироваться наравне со всеми».
Шкулетича забавляет сцена после тренировки, в которой он 
не осмеливается принимать участие. По условному знаку фут-
болисты хватают припасенные в укромном месте яйца, муку и 
забрасывают ими Майкона. Таким образом они поздравляют 
бразильца, которому в этот день исполнилось 25 лет.   
19 февраля. В контрольном матче с «Амкаром» Петар по-
явился на поле после перерыва. Не все получилось сразу, 
ушло какое-то время на налаживание контакта с партнера-
ми. В активе нападающего – удар по воротам головой.
20-22 февраля. Проводит серию тренировок, в ходе кото-
рых глубже погружается в нюансы игры. В интервью веду-
щим спортивным изданиям уже предметно рассуждает о 
своей роли в команде.  
23 февраля. Шкулетич проводит полный матч с «Дачией» и 
смотрится угрожаще. Совершает целый ряд полезных дей-
ствий. Бросается на вратаря «Дачии» и отнимает у того мяч, но 
последующему удару не хватает точности. Получает по ногам в 
штрафной молдаван и удивляется, почему не назначен пеналь-
ти. Бьет метров с 25 и попадает в перекладину. Наконец, заби-
вает головой после образцового навеса Шишкина. Шкулетич 
уже все знает об игре «Локомотива», о своей роли и задачах.
Ночь с 27 на 28 февраля. Сбор окончен. Вместе с коман-
дой возвращается в Москву, чтобы продолжить подготовку 
к матчу с «Рубином».

ХРОНИКА АДАПТАЦИИ
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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

пУТЬ В «осНоВУ»

Сбор начался с радостной новости – 
Николай Кипиани в составе сборной 
России стал победителем Мемори-
ала Гранаткина и одним из лучших 
бомбардиров турнира. Наставник 
«молодежки» «Локо» Денис Клюев не 
скрывал перед первым сбором, что 
главная цель для него – подготовить 
ребят для перехода к большим масте-
рам. Уже на второй сбор «основы» из 
молодежного состава был «команди-
рован» Дмитрий Баринов. 
Кроме того, с основной командой 
тренировались молодые вратари Ми-
рослав Лобанцев и Илья Лантратов, 
полевые игроки Сергей Макаров и 
Антон Миранчук. 
«Молодежка» провела два контрольных 
матча – 23 января была зафиксирова-
на ничья в матче со сверстниками из 
тульского «Арсенала» (1:1), а 27 янва-
ря разгромлены молодые игроки из 
казахстанского «Тобола» (5:2).

первый сбор.  
Турция, Белек.
14 – 28 января

Второй сбор.  
Турция, Белек.
4 – 17 февраля

Третий сбор.  
Россия, Москва
С 21 февраля 2015

В интервью официальному сайту ка-
питан команды Андреа Чуканов рас-
сказал, что «главное подготовиться 
на сборах так, чтобы вернуться в 
тройку». Из последних неудач в чем-
пионате, по словам Андреа, были сде-
ланы выводы. 
Команде предстояло провести че-
тыре контрольных матча. В двух 
выиграли – против немецкого «Ау-
эрбаха» (1:0) и австрийского клуба 
«Санкт-Флориан» (1:0). Еще в двух 
матчах «молодежка» оступилась, 
проиграв с с минимальным счетом 
«Рубину-2» и основной команде во-
ронежского «Факела». В целом, 
тренерский штаб остался доволен 
подготовкой ребят и их игрой в 
заключительном матче. Учитывая, 
что в команду были приглашены 
несколько ребят на просмотр, ре-
зультат был признан удовлетвори-
тельным. 

Команда продолжила подготовку в 
столице, где у нее был запланиро-
ван один контрольный матч против 
тверской «Волги»  (состоялся после 
подписания этого номера в печать. 
– Прим.). 
Кроме того, перед этим сбором к ко-
манде присоединился экс-защитник 
«молодежки» ЦСКА Денис Никитин 
– представление новичка читайте да-
лее в этом выпуске журнала. 

евгений  
КИРИЛЛОВ

Молодежная команда «Локомотива» во время зимней паузы провела два 
сбора в Турции, а затем тренировалась в Черкизове. «Наш Локо» – о самых 
заметных событиях из каждого сбора команды. 



43ЛОКОМОТИВ-РУБИН  |  fclm.ru42 fclm.ru  |  ЛОКОМОТИВ-РУБИН

МОлОДЕЖЬ МОлОДЕЖЬ

денис 
никитин

■   Я родился в 1997 году 
в Северной Осетии, горо-
де Моздоке. Там и начал 
заниматься в Спортивной 
школе №1. В футбол меня 
отдал отец еще в раннем 
детстве. В 10-летнем воз-
расте я оказался в школе 
ЦСКА, это произошло в свя-
зи с переездом семьи в Мо-
скву. Выпускной класс, «мо-
лодежка»... Но на каком-то 
этапе что-то не сложилось. 
Поступило предложение 
перейти в «Локомотив». От 
таких предложений не от-
казываются. На детском и 
юношеском уровне отбор 
строжайший. Помню, отбор 
в ЦСКА каким был: из 50-60 
человек взяли меня одного.  

■   Отец для меня – авто-
ритет. Он сам играл долгое 
время за региональные 
команды, поэтому особого 
выбора на жизненном пути 
у меня не было.  

■   В ЦСКА пришел еще на-
падающим. Поиграл на этой 
позиции месяца три, после 
чего меня перевели в полу-
защиту, играть «крайнего». 
На одном из сборов были 
проблемы с составом, и тре-
нер перевел в линию оборо-
ны. Так и продолжил играть. 
Такая вот история... А ведь 
в нападении у меня получа-

лось – и голы забивал, и пе-
редачи отдавал. 

■   В «Локомотиве» все 
устраивает. Это большой 
клуб, с большой историей, 
который всегда борется 
за самые высокие места. 
Счастлив оказаться здесь. 
Знаю, что клуб дважды 
становился чемпионом 
страны, завоевывал со-
юзные и российские куб-
ки. Знаю такого великого 
игрока, как Валентин Бу-
букин. Ну и из новейшей 
истории – Лоськов, Евсе-
ев, Пашинин… 

■   Тренировки у Дениса 
Клюева интересные – все 
время работаем с мячом, 
не забываем о физике. Я к 
подобным занятиям привык 
– в предыдущем клубе было 
нечто схожее. У нас в коман-
де одна цель – занять как 
можно более высокое место 
в турнирной таблице. 

■   В «Локо» сначала надо за-
крепиться в стартовом соста-
ве «молодежки», а потом и 
пробиться в основную коман-
ду. Хочу здесь закрепиться и 
остаться в «Локомотиве» как 
можно дольше.

■   Если заглядывать далеко 
вперед, то моя мечта выйти 

на поле «Сантьяго Берна-
беу» в майке мадридского 
«Реала». Люблю испанский 
чемпионат. Также англий-
ский притягивает – внима-
тельно слежу за «Манчестер 
Юнайтед». 

■   В ЦСКА у меня было 
много хороших друзей. 
Меня хорошо приняли в 
«Локомотиве», отлично 

общаюсь с ребятами. Ка-
кого-то особого чувства 
перед молодежным дерби 
с ЦСКА у меня, кстати, нет. 
Буду выходить на поле спо-
койно и доказывать свою 
состоятельность. «Рвать 
и метать» из-за каких-то 
прошлых дел не буду. Моти-
вация – приносить пользу 
своей команде, а не что-то 
там прежней доказывать.

ДЕНИС НИКИТИН

евгений  
КИРИЛЛОВ

Новобранец молодежной команды, защитник Денис Никитин,  
рассказывает о себе от первого лица.

Я СТАЛ ЧАСТЬю  
бОЛЬШОГО КЛУбА

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА  
МОЛОДЕЖНОГО ПЕРВЕНСТВА

М КОМАНДА И О В Н П ГЗ ГП РГ

1 Динамо (Москва) 17 39 12 3 2 38 18 +20

2 Спартак (Москва) 17 37 11 4 2 35 19 +16

3 ЦСКА (Москва) 17 34 10 4 3 37 13 +15

4 ЛОКОМОТИВ (МОСКВА) 17 27 8 3 6 43 32 +11

5 Рубин (Казань) 17 27 8 3 6 24 22 +2

6 Мордовия (Саранск) 17 27 8 3 6 16 16 0

7 Арсенал (Тула) 17 26 7 5 5 21 21 0

8 Амкар (Пермь) 17 25 7 4 6 25 24 +1

9 Кубань (Краснодар) 17 23 7 2 8 24 25 -1

10 Ростов (Ростов-на-Дону) 17 22 7 1 9 22 25 -3

11 Торпедо (Москва) 17 22 6 4 7 19 22 -3

12 Зенит (Санкт-Петербург) 17 20 6 2 9 21 26 -5

13 Краснодар (Краснодар) 17 20 6 2 9 26 35 -9

14 Урал (Екатеринбург) 17 14 3 5 9 20 34 -14

15 Уфа (Уфа) 17 13 2 7 8 14 25 -11

16 Терек (Грозный) 17 5 1 2 14 9 37 -28
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вСТРЕЧА вСТРЕЧА

о ТРУДНосТЯХ пЕРЕХоДА  
В «ЛокоМоТиВ»
После первого матча за дубль «Торпедо» я должен был 
оказаться в запасе основного состава. Когда Валентин 
Козьмич в острой форме высказал свое неудовлетворение 
моей игрой, то я принял решение не оставаться в запасе и 
уехал с базы в Мячкове. На следующее утро мне позвонил 
Золотов (начальник ФК «Торпедо» – прим.) и спросил, куда 
девался, почему не на базе. Я же ему честно ответил – раз 
не готов, зачем я буду скамейку греть? 
А Валентину Козьмичу Иванову я заявил, что хочу уйти в 
минское «Динамо». На что получил ответ: «Ни в коем слу-
чае. Иди тренируйся». Спустя минуту, поразмыслив, Ива-
нов добавил: «Единственная команда, в которую отпущу 
– московский «Локомотив». Это было кстати. «Локо» трени-
ровал Сан Саныч Севидов и давно звал. Мне было важно 
играть в футбол. В какой лиге – не так важно. 

В межсезонье, пока наша команда 
находилась на сборах, музей клуба 
не пустовал. В один из февральских 
дней сюда заглянул нападающий 
«Локомотива» начала 1980-х годов 
Михаил Чесноков вместе со своим 
внуком-тезкой. Пока Чесноков-млад-
ший разглядывал витрины музея и 
пытался забить гол в интерактив-
ной комнате, его дед почти четыре 
часа делился воспоминаниями. «Наш 
Локо» предлагает к ознакомлению 
пять историй от ветерана, которые 
поразили слушателей.

МИХАИЛ ЧЕСНОКОВ

5 ИСТОРИЙ  
ОТ МИХАИЛА  
ЧЕСНОКОВА

евгений КИРИЛЛОВ

Михаил Чесноков (слева) забил 
за «Локомотив» более 30 мячей. 

о РиНАТЕ БиЛЯЛЕТДиНоВЕ и ЛЮсТРЕ
В 1983 году мы отправились на Международный чемпионат 
железнодорожников в Чехословакию и там дошли до фина-
ла. Предстояло играть с «Локомотивом» из города Кошице. 
А там не город, а сплошной бутик по советским меркам. 
Радионов (главный тренер. – прим.) смилостивился, в день 
финала дал полтора часа на прогулку по магазинам. Мы, 
конечно, там разгулялись всей командой! 
Когда полтора часа истекли, и пришло время отъезда, мы 
заметили, что в автобусе не все. Ринат Билялетдинов отсут-
ствует. Сразу такой гул поднялся: «У-у-у-у». И вдруг видим, 
Ринат бежит: «Ребят, подождите, у меня там очередь подхо-
дит. Мне люстру надо купить». На этой фразе в автобусе все 
просто легли от смеха! Радионов говорит: ладно, поехали на 
обед. Потом смотрим – Ринат с этой люстрой пешком доби-
рается, значит, выстоял очередь!  
Тот турнир мы выиграли. Билялетдинов, к слову, получил по-
вреждение перед турниром, играть почти не мог, был в запасе. 
Звание же мастеров спорта полагалось только тем, кто выхо-
дил на поле. Но мы всей командой подняли вопрос о внесении 
Рината в список на получение. Вся команда встала и сказала 
– если вы не присвоите Билялетдинову звание мастера спорта, 
то на поле не выйдем! Таким было наше товарищество.
Надо отдать должное, Ринат – очень благодарный человек, 
до сих пор вспоминает эту историю. Я очень рад, что мне 
довелось играть с ним, потому что знал: он не продаст и 
не подставит. ■

о БЕскоВЕ и пиВЕ
Дело было после игры «Локомотива» с молдавским «Нистру», в 
которой мы одержали победу. Этот матч показывали по ЦТ, и 
его в полном составе смотрел московский «Спартак». Констан-
тин Иванович тогда сказал своим парням, что с удовольствием 
поработал бы с этим составом Локомотива. Так отметил нас.
А узнали мы о высказывании Бескова случайно, когда встре-
тились с добрыми друзьями-спартаковцами в выходной день 
у входа в наш любимый ресторан (он был славен чешским 
пивом). Мы у спартаковцев спрашиваем, мол, что вы здесь 
делаете, это наш район. А они говорят: «Ну, мы же хотим 
играть, как «Локомотив».

о НЕоЖиДАННоМ МАТчЕ В ТБиЛиси
Как-то приезжаем на стадион в конце февраля после продол-
жительного перерыва в тренировках. Сан Саныч (Севидов. – 
прим.) заходит и говорит: ребята, собираемся, летим на игру 
в Тбилиси. Все в шоке – мы «разобранные», не тренировались 
две недели. Обычно мы в первый день после отпуска немного 
бегали, а потом в баньке грелись. А тут – оп, в Тбилиси. Неза-
долго до этого "Динамо" (Тбилиси) выиграло Кубок кубков. Ну, 
думаем, ладно, поехали! Из аэропорта сразу приезжаем на 
стадион, который тамошние болельщики забили до отказа. 
Против нас выходит основной состав тбилисцев. Что бы вы 
думали – мы их «хлопнули». 1:0! Такое не забывается! 

о зАРАБоТНоЙ пЛАТЕ и чЕсТи
«Локомотив» в начале 1980-х годов прослыл самой низко-
оплачиваемой командой не только в Москве, но и во всем 
Советском Союзе, включая первую лигу. Заработная плата 
составляла 200 рублей, еще по 50 рублей премиальные. 
Компенсировали, конечно, квартирами и автомобилями, 
но и при этом «Локомотив» ассоциировался со скромно-
стью. В том же «Кайрате» платили в пять раз больше. 
О нравах в союзном футболе уже много писали... Команда 
«икс» предлагала нам 50 тысяч рублей за матч! Представ-
ляете, что за сумма для нас? Но мы шли на принцип. Пом-
нили, как годом ранее нас «убивали» в матче с этой самой 
командой «икс». Как можно было взять-то? Мы их со зла и 
порвали в Черкизово – 2:0. Они ничего не могли поделать! 
А вообще, куда бы мы не приезжали, нас встречали с боем. 
Соперникам обещали за победу повышенные премиальные, 
и рассчитывать приходилось только на собственные силы. 
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ИСТОРИя вЕЧНА. ТРАДИцИИ НЕРушИМы!

В состав команды ветера-
нов вошли Евгений Милеш-
кин, Алексей Ильин, Вла-
димир Ряховский, Андрей 
Калайчев, Хабиб Илялет-
динов, Александр Трусов, 
Андрей Иляскин. В сколь 
напряженном с футболь-
ной точки зрения, столь и 
дружелюбном матче леген-
ды «Локомотива» обыграли 
команду болельщиков со 
счетом 4:3. Хет-трик на 

счету Евгения Милешки-
на, последнего капитана 
«Локомотива» в советской 
истории, проведшего за 
команду 263 матча.
Но не так уж важен был 
счет. Важен факт единения 
ветеранов и болельщиков, 
как и сам факт проведения 
такого исторического матча 
на нашем стадионе. Наши 
легендарные футболисты 
были безумно рады друг 

друга видеть, вспоминать 
вместе дни побед, зано-
во переживать мгновения 
футбольной молодости. 
Совместные фотографии, 
памятные подарки и сувени-
ры, яркие эмоции – все это 
сопутствовало в субботу же-
лезнодорожному празднику 
на стадионе в Черкизове.
После матча слово взяли 
многолетний начальник ко-
манды, а ныне помощник 
президента клуба Владимир 
Петрович Коротков и дирек-
тор музея Евгений Алексе-
ев, а по окончании событий 
на поле все одной дружной 
компанией отправились в 
клубный музей. 
Стоит отметить, что многие 
ветераны «Локомотива» по-
дарили музею различные 
медали, фотографии и дру-
гие раритеты советских 
лет. Интересно также, что 
на матч были приглашены 

не только бывшие футбо-
листы и тренеры «Локомо-
тива», но и другие «глыбы» 
нашего клуба. Например, 
болельщик «Локомотива» с 
1945 года Леонид Иванович 
Елагин и руководитель стро-
ительства первого стадиона 
«Локомотив» Михаил Федо-
рович Сазонов, передав-
ший в музей альбом с уни-
кальными фотографиями 
со строительства. Оставив 
оригинальный альбом клубу, 
Михаил Федорович получил 
красиво оформленную ко-
пию своих фотографий.
Забота, уважение, дань 
истории, единство – в этот 
вечер все происходившее 
на территории «Локомоти-
ва» было похоже на чудо. 
Которое хочется повторять 
каждый год. 
Как гласит девиз дружеско-
го матча – «История вечна. 
Традиции нерушимы». ■ 

мЫ – «Локомотив»
– одна большая дружная семья

В январе 2015 года 
футбольному клубу 
«Локомотив» исполни-
лось 79 лет. В конце 
месяца это событие 
с размахом отметили 
ветераны команды 
советских лет (от 
50-х годов до 80-х 
годов) и болельщики. 
24 января на Малой 
спортивной арене 
более 30 ветеранов 
собрались вспомнить 
молодость, поговорить 
о любимой команде  
и, конечно, поиграть  
в футбол вместе с 
поклонниками «Локо».

Кирилл  
БРейДО

новая Победа  
Семейного Сектора! Кирилл  

БРейДО

Это была замечательная 
разминка перед тем, как 
отправиться на дерби со 
«Спартаком»: семьи со-
ревновались в эстафетах, 
различных конкурсах и, 
конечно, провели свой фут-
больный матч. Команда «Ти-
гры» победила «Леопардов» 
– 4:2. А в рамках турнира 
первое место разделили 

две семьи: Евдокимовы и 
Беляковы-Глушаковы. Так-
же место на пьедестале 
заняла команда семьи Ко-
лесниковых. Все участники 
получили поощрительные 
призы от клуба, которые 
вручил полузащитник «Локо-
мотива» Дмитрий Тарасов.
Некоторое время Дмитрий 
наблюдал за состязания-

ми, сопереживал, пора-
жался, насколько азартны 
были участники. По его 
мнению, занятия спортом 
– лучшее, что может быть 
в семье утром в выходной 
день. После церемонии на-
граждения и фотосессии 
участники соревнования 
отправились на главную 
арену. Этот день дети за-

помнят надолго: они выве-
ли футболистов «Локомоти-
ва» и «Спартака» на поле. 
И конечно, в этот замеча-
тельный день «Локомотив» 
вырвал победу в напря-
женном матче.
Благодарим семейных бо-
лельщиков за поддержку 
команды и активное уча-
стие в турнире! ■ 

В начале декабря в спортивном комплексе «Локо-СПОРТ» прошло спортивное мероприятие, 
организованное ФК «Локомотив»: «Папа, мама и я – спортивная семья!» Верные болельщики 
команды, которые поддерживают «Локомотив» в Семейном секторе уже на протяжении многих 
лет, приняли участие в веселых стартах.

СЕМЕйНый СЕКТОР
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вСЕ НА выЕзД! вСЕ НА выЕзД!

Ростов-на-дону
1.  Набережная реки Дон
Прогулка по набережной Дона – изъезженная классика. 
Но вряд ли вам удастся ее избежать. Во-первых, река 
делит город на две части, а, во-вторых, в теплый весен-
ний денек нет ничего более приятного, чем заглянуть 
на набережную Дона. 
Относительно недавно, в 2013 году, мэр города подпи-
сал постановление об установке новых памятников на 
набережной с отличительным колоритом: «Рак», «Дон-ба-
тюшка, «Купание коня», «Рыбак», «Григорий и Аксинья в 
лодке» и «Художник». Некоторые из них уже установили. 
Вы должны… Нет, вы обязаны это увидеть!
Время: 1,5 часа
Стоимость: бесплатно.

2.  прогулка  
на теплоходе  
по реке

Увидеть красоты города с 
реки можно, если купить 
билет на теплоход. Конеч-
но, особенно приятной 
прогулка покажется при 
солнечной погоде, которую 
обещают в день игры, 8 
марта. 
Теплоходы стартуют с при-
чалов 21– 23 и с Речного 
вокзала с 9 утра до 3 ночи. 
Они следуют до Зеленого 
острова, где можно скоро-
тать часок, наслаждаясь 
природой и воздухом, или 
сходить в аквапарк. 
Время: 1 час
Стоимость: 210-290  
рублей.

3.  поход в театр
На Театральной площади 
Ростова находится самый 
большой фонтан в городе. 
Построенный в 1936 году, 
фонтан был разрушен во 
время Великой Отечествен-
ной войны. Однако восста-
новленная современная 
версия от оригинала почти 
не отличается. После осмо-
тра достопримечательно-
сти можно прогуляться по 
площади и, если позволяет 
время, зайти в театр Дра-
мы им. Горького – за день 
до матча там дают при-
ключенческий спектакль 
«Будьте здоровы!».
Время: 3 часа
Стоимость: до 400 рублей.

4.  скульптура куп-
ца-коробейника

Бронзовая скульптура куп-
ца-коробейника находится у 
входа в парк имени Горько-
го. Такие уличные торговцы 
некогда снабжали населе-
ние необходимой мелочев-
кой. По словам скульптура 
Дмитрия Лындина, он соз-
давал для города не просто 
монумент, а символ города. 
Кстати, о скульптуре водят-
ся легенды. Для исполнения 
желаний нужно потереть 
рукой длинный кафтан, 
опустить в короб монетку, 
потрепать стоящего рядом 
с бронзовой ногой кота-мур-
лыку за ухо, прикоснуться 
к большому пальцу левой 
ладони купца… 
Время: 10 минут
Стоимость: бесплатно.

5.  Улица Большая садовая
Главная улица города. Здесь расположены многочис-
ленные рестораны, бары и гостиницы. Начинается 
улица со своеобразных «ворот» – прохода между дву-
мя домами с башнями. Один из домов был построен 
еще до революции, а второй называют «сталинкой». 
Далее. Здание администрации, Кафедральный собор 
и… рынок! Свежая, вяленая и копченая рыба, 
моченые арбузы, нерафинированное подсолнечное 
масло, сало и сыры – прежде чем отправиться в об-
ратный путь, все это можно прикупить у колоритных 
продавцов.
Время: 3-4 часа
Стоимость: Зависит от выбора. 

6.  пиво и раки
Пивных ресторанчиков и 
кабаков в городе предо-
статочно. Большинство 
из них расположены на 
Большой Садовой и на-
бережной Дона. Каждый 
найдет себе заведение по 
средствам и по вкусу – от 
изысканного ресторана 
«Mao Lounge Bar» до демо-
кратичного бара «Чешка». 
Знатоки советуют попро-
бовать на вкус сорт «Дон 
Домашнее», однако и иная 
местная продукция не 
разочарует. Главное в этом 
деле – не переборщить. А на 
закуску, конечно, стоит взять 
вареных ростовских раков. 
Время: не ограничено
Стоимость: от 70 рублей.

РОСТОВ-НА-ДОНУ РОСТОВ-НА-ДОНУ

евгений КИРИЛЛОВ

Для «Локомотива» сезон возобновится мат-
чем в Кубке страны и продолжится регуляр-
ным чемпионатом. Красно-зеленым предстоит 
8 марта сыграть в гостях с «Ростовом». «Наш 
Локо» подсказывает болельщикам, чем следует 
заняться в Ростове, и в каких местах побывать.

Фотография взята с сайта photoparallax.ru
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АФИшА

Когда есть время и 
настроение, то не 
прочь хорошую 
музыку послушать 
– блюз, джаз...  
В последнее время 
я проникся творче-
ством барабанщика 
Мика Флитвуда. Не думайте, что это 
только для старшего поколения.  
Вы просто послушайте... 

Из музыки – как всегда Мот и ВИ-
АГра-кислород, Илья 

Киреев с новым 
альбомом. Ну 

и, конечно, 
эксклюзивные 
ссылки от 
T-killah. 

Всякие композиции 
слушаю, какие-то 
предпочтения не 
определю. Но в 
последнее вре-
мя все больше 
русского рэпа.

Щелкал кнопкой, наткнулся на сериал «Го-
спода-товарищи» – о деятельности уголов-
ного розыска в первые годы 
советской власти. Сюжет 
быстро увлекает: два 
советских Шерлока 
Холмса всякий раз ока-
зываются в сложных 
ситуациях, но мастер-
ски вычисляют карман-
ников и прочих бандитов.     

Между вторым и третьим сбора-
ми смотрели с женой фильм 

2015 года «Kingsman: 
Секретная служба». 
Столько всего в филь-
ме намешано – и фан-
тастика, и комедия, и 
боевик. Нам понрави-

лось, советуем!   

Очень понравилась 
«Заложница – 3». В 
первых двух частях 
по сюжету берут в за-
ложницы дочку, потом 
жену... А вот в третьей 
части, к счастью, никого 
не берут. В главной роли Лиам 
Нисон – такой молодец, очень нравится 
этот актер.  

«ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКИ » ПОДЕЛИЛИСЬ СВОИМИ МуЗЫКАЛЬНЫМИ  
И КИНОПРЕДПОЧТЕНИЯМИ.

АРТУР САВЕЛЬЕВ тренер  
по физподготовке

ДМИТРИЙ ТАРАСОВ  

РЕНАТ ЯНБАЕВ 

фильм

фильм

фильм

мУЗЫКА

мУЗЫКА

мУЗЫКА

МОя КОМАНДА
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 Многие вратари мира научились гениально играть руками. Но есть один, который делает  
 это еще и ногами. В моем представлении этот немец безупречен. 

 В «Баварии» он хорош  
 справа, хорош как никто!  

 Все видел, все выиграл, но    
 бежит не тише прежнего.   

В каждой команде в центре должен играть   
 вредный, наглый и по-футбольному  

 зрелый тип. Чтобы нападающему было  
 больно и обидно. Пепе решит этот вопрос. 

 Один из лучших на планете в своей   
 роли. Все видит, всех закрывает.  

 И сколько титулов собирает! Надо  
 знать хорошую компанию. 

 Человек быстрее пули.  
 Это не утверждение,  

 это – Алаба. 

И
бр

аг
имович 

К
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Всегда и везде успешен. Балканская кровь. 
Она должна быть в моей «дрим-тим». 

Пример всему человечеству: 
вот так можно и нужно работать 

над собой. В моей команде – 
самый примерный! М

ес

си

 Он – сама природа футбола.  
 Великая загадка. Хочется  

 бесконечно ее разгадывать. И
нь

ес
та 

 Обращался бы к нему: Маэстро! Если бы он разрешил,  
 конечно. В центре поля решит любую задачу. 

Ха
ви

 А

лонсо 

 Он – Мотор. Он же – Удар. С годами этот  
 железный человек не утрачивает мощь. 

Б
эй

л

Долгие годы футбольный мир 
находится под впечатлением 
от его физических возможно-
стей, скорости. Не откажусь!

Новобранец «Локомотива» составил для  
«Нашего «Локо» свою «дрим-тим».

ЛУчШиХ пЕТАРА 
ШкУЛЕТичА



#Селфи от тренера! 
#Миодраг Божович 
пообщался с 
болельщиками в группе 
«ВКонтакте» (vk.com/
fclokomotivmoscow)  

Виталий #Денисов 
отпраздновал на сборах 
свой день рождения, а 
любимая устроила ему 
настоящий праздник! 
#ВНебоШарикиСалюты 

В #выходной ребята 
выбирались на 
совместные посиделки. 
География от Беларуси до 
Бразилии, но общий язык 
у них один!

#Тимбилдинг на сборах во 
всей своей красе – обед 
в одном из ресторанов 
отеля в законный 
выходной. #ЗдесьВсе

А вот в таком тесном 
балканском кругу 
праздновал день рождения 
Ведран #Чорлука. 
#ЗдесьТожеВсе 

#обзоР ЛучШих фотогРафий  
из  #Instagram, сдеЛанных 
футбоЛистами «Локомотива» 

ТАйМлАйН
СОЦИАЛЬНЫЕ  
СЕТИ

ТАйМлАйН

евгений КИРИЛЛОВ

наШи боЛеЛьщики  
этой зимой забРаЛись 
высоко! #Респект!

ведРан #чоРЛука  
во вРемя сбоРов выбРаЛ 

самую Романтичную 
фотогРафию #мимими 

#советдаЛюбовь 
#отдайтесынавфутбоЛ
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Крещенские купания 
в холодном январском 
турецком море. Тренер 
по физподготовке Феликс 
#Фернандес, Дмитрий 
#Тарасов и Неманья 
#Пейчинович совершили 
ночные праздничные 
#купания и отправились 
спать – все-таки #режим

Такой торт подарили 
новичку «Локо» Петару 
#Шкулетичу фанаты 
«Партизана» в честь 
перехода в «Локомотив». 
«Везде были рядом, чтобы 
поддержать! Мы помним 
все, что было!» – гласит 
надпись на торте. 

Ренат #Янбаев получил 
небольшое повреждение 
на первом турецком 
сборе и проходил 
восстановление в 
оздоровительном центре 
клуба в Москве. Ну и 
успел немного отдохнуть. 
#РенатВозвращайся
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ИСТОРИя вСТРЕЧ

КубОК РОССИИ 2011/2012.  
1/4 ФИНАлА. 
«Рубин» (Казань) – «Локомотив» 
(Москва) – 4:0 (1:0).
21 марта 2012 года. Грозный, «Ах-
мат-Арена». 13 400 зрителей.
Голы: Гекдениз Карадениз, 31 – 1:0, 
Рязанцев, 49 – 2:0, Гекдениз Караде-
низ, 70 – 3:0, Давыдов, 81 – 4:0.
«Рубин»: Рыжиков, Кузьмин, Боккетти, 
Сесар Навас, Калешин, Гекдениз Кара-
дениз (Немов, 81), Рязанцев, Натхо, Р. 
Еременко, Касаев (Валле, 78), Дядюн 
(Давыдов, 69).
«Локомотив»: Гилерме, Шишкин, Да 
Кошта, Бурлак, Янбаев,  Кайседо (Сычев, 79), Сапатер, Оздоев (Обинна, 
57), Глушаков, Торбинский (Игнатьев, 45), Павлюченко.
Предупреждения: Торбинский, 34. Оздоев, 55. Гекдениз Карадениз, 71.

Эпопея, связанная с местом проведения кубкового матча 
из-за неудовлетворительного состояния газона на стадио-
не «Центральный» в Казани, завершилась тем, что коман-
ды отправились в Грозный. И, надо сказать, «Рубин» от 
этого только выиграл. На такую поддержку у себя дома на 
тот момент подопечные Курбана Бердыева вряд ли могли 
рассчитывать. Плюс отличный для этого времени года га-
зон. Кроме того, в Казани наверняка высадился бы вну-
шительный десант московских болельщиков, а до столицы 
Чеченской республики добралось всего человек двадцать.
В атаке у «Локомотива» в этот день ничего не получа-
лось, а ошибками в обороне номинальные хозяева поля 
воспользовались сполна. Как результат, самое крупное 
поражение железнодорожников в Кубке России – 0:4.
«Рубин» по итогам розыгрыша Кубка России 2011/2012 
впервые стал обладателем почетного трофея.

Последний раз болельщики московского «Локомоти-
ва» видели в Черкизове свою команду в матче Кубка 
России так давно, что многие, наверное, успели под-
забыть о существовании такого турнира. 21 сентября 
2011 года хозяева поля в напряженном поединке пе-
реиграли «Луч-Энергию» из Владивостока со счетом 
1:0. С тех пор «Локо» выступал только в гостях.

«Локомотив» vs «Рубин» в Кубке России
3 марта состоится 71-й матч московского «Локомотива» в розыгрышах Кубка России. Вообще-то их должно быть на 
четыре больше, но в сезонах 2005/2006 и 2006/2007 (а тогда каждый раунд, кроме финального, состоял из двух 
игр) соперники красно-зеленых по 1/8 финала были сняты с турнира из-за лишения этих команд профессионального 
статуса. Речь идет о читинском «Локомотиве» и махачкалинском «Динамо». С казанским «Рубином» в Кубке России 
«железнодорожники» встречались трижды: победа, ничья и поражение.

КубОК РОССИИ 2003/2004.  
1/8 ФИНАлА.
«Рубин» (Казань) – «Локомотив» (Москва) 
– 1:1 (1:1).
4 марта 2004 года. Казань. Центральный 
стадион. 15 000 зрителей.
Голы: Алоизиу, 42 – 1:0, Сычев, 45 – 1:1.
«Рубин»: Чижов, Скотти, Новотны, Петроуш, 
Аюпов, Шаронов, Бояринцев, Алоизиу,  
Досталек, Рони (Домингес, 59), Чижек.
«Локомотив»: Овчинников, Нижегородов, 
Лекхето, Маминов, Лоськов, Сычев (Евсиков, 87), Пашинин, Евсеев, 
Асатиани, Обиора (Чеснаускис, 60), Паркс (Ашветия, 46).
Предупреждения: Асатиани, 32. Лекхето, 60.

В первом матче 1/8 финала Кубка России в Казани была 
зафиксирована ничья 1:1, что позволило «Локомотиву» 
стать фаворитом двухраундового противостояния. Эта 
игра стала дебютной в составе нашей команды для Дми-
трия Сычева, который в компенсированное к первому 
тайму время открыл счет забитым голам за «Локомотив».

КубОК РОССИИ 2003/2004.  
1/8 ФИНАлА. 
«Локомотив» (Москва) – «Рубин» (Казань) – 
1:0 (1:0).
24 марта 2004 года. Москва. Стадион «Локомо-
тив». 4 500 зрителей.
Гол: Измайлов, 20 – 1:0.
«Локомотив»: Овчинников, Сенников, Пашинин, 
Нижегородов, Лекхето, Маминов, Лоськов, 
Гуренко, Измайлов, Обиора (Ашветия, 78), Сычев 
(Паркс, 58).
«Рубин»: Чижов, Петроуш (Новотны, 46), Синев, 
Махмутов, Бояринцев, Аюпов (Силла, 70), 
Сибайя, Коновалов, Кисси, Байрамов (Домингес, 
46), Алоизиу.
Предупреждения: Сибайя, 35. Синев, 77. Кисси, 82.

Первый же по-настоящему опасный момент у ворот «Рубина» 
стал голевым. Дмитрий Сычев откатил мяч под удар Марату 
Измайлову, который шанса Чижову не оставил. В дальней-
шем «Локомотив» мог довести счет и до крупного, но вра-
тарь казанского клуба больше ошибок не допускал. Победа 
позволила железнодорожникам выйти в четвертьфинал.

Дмитрий КОЛОТВИН
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СТАТИСТИКАКУБОК РОССИИКУБОК РОССИИСТАТИСТИКА

ВСЕ МАТчИ «ЛОКОМОТИВА» В КУБКЕ РОССИИ
РОЗЫГРЫш № ДАТА СТАДИЯ СОПЕРНИК ПОЛЕ СЧЕТ АВТОРЫ ГОЛОВ «ЛОКОМОТИВА»

1992/1993 1 07.10.1992 1/16 Спартак дубль (Москва) Г 1:0 Киселев
2 14.11.1992 1/8 Торпедо (Волжский) Д 1:2 Подпалый

1993/1994
3 05.07.1993 1/16 Арсенал (Тула) Г 2:1 Смирнов, Мухамадиев
4 02.08.1993 1/8 Смена-Сатурн (Санкт-Петербург) Д 2:1 Гарин, Смирнов
5 13.04.1994 1/4 ЦСКА (Москва) Д 2:2 (п. 3:4) Рахимов, Косолапов

1994/1995
6 05.10.1994 1/16 Спартак (Щелково) Г 2:1 Катасонов, Елышев
7 09.11.1994 1/8 Газовик-Газпром (Ижевск) Д 2:1 Гарин-2
8 19.04.1995 1/4 Динамо (Москва) Д 2:2 (п. 4:5) Гарин, Дроздов

1995/1996

9 04.10.1995 1/16 Зенит (Санкт-Петербург) Г 4:0 Маминов-3, Угаров (автогол)
10 04.11.1995 1/8 Уралмаш (Екатеринбург) Д 4:0 Оганесян, Косолапов, Кузнецов, Снигирев
11 09.04.1996 1/4 Текстильщик (Камышин) Д 1:0 Косолапов
12 30.04.1996 1/2 Динамо (Москва) Г 1:0 Чугайнов
13 11.05.1996 Финал Спартак (Москва) Н 3:2 Косолапов-2, Дроздов

1996/1997

14 20.08.1996 1/16 Носта (Новотроицк) Г 2:1 Косолапов, Соломатин
15 15.04.1997 1/8 УРАЛАЗ (Миасс) Д 5:0 Харлачев, Косолапов, Джанашия, Маминов, Камнев
16 21.05.1997 1/4 Торпедо-Лужники (Москва) Г 2:1 Косолапов, Харлачев
17 28.05.1997 1/2 Крылья Советов (Самара) Д 1:0 Смирнов
18 11.06.1997 Финал Динамо (Москва) Н 2:0 Смирнов, Харлачев

1997/1998

19 13.08.1997 1/16 ФК Орёл (Орёл) Г 1:1 (п. 3:0) Косолапов
20 23.03.1998 1/8 Торпедо-Лужники (Москва) Г 2:0 Гарас, Джанашия
21 08.04.1998 1/4 Динамо (Москва) Д 1:0 Косолапов
22 29.04.1998 1/2 Алания (Владикавказ) Д 1:0 Джанашия
23 07.06.1998 Финал Спартак (Москва) Н 0:1

1998/1999 24 12.09.1998 1/16 Металлург (Липецк) Г 2:2 (п. 3:4) Арифуллин, Булыкин

1999/2000

25 12.10.1999 1/16 Локомотив (Санкт-Петербург) Г 5:1 Соломатин, Саркисян, Чугайнов-2, Булыкин
26 13.11.1999 1/8 Балтика (Калининград) Д 2:1 Саркисян-2
27 05.04.2000 1/4 Металлург (Липецк) Г 2:1 Лоськов, Терехин
28 03.05.2000 1/2 Уралан (Элиста) Г 4:1 (в д. в.) Цымбаларь, Лоськов-3
29 21.05.2000 Финал ЦСКА (Москва) Н 3:2 (в д. в.) Евсеев, Булыкин, Цымбаларь

2000/2001

30 09.09.2000 1/16 Томь (Томск) Г 1:0 (в д.в.) Харлачев
31 29.10.2000 1/8 Газовик-Газпром (Ижевск) Д 5:0 Терехин, Евсеев, Чугайнов-2, Черевченко
32 14.04.2001 1/4 Амкар (Пермь) Д 0:0 (п. 3:1)
33 16.05.2001 1/2 Сокол (Саратов) Г 1:0 Евсеев
34 20.06.2001 Финал Анжи (Махачкала) Н 1:1 (п. 4:3) Джанашия

2001/2002 35 20.10.2001 1/16 Уралан (Элиста) Г 1:2 Лоськов

2002/2003 36 29.11.2002 1/16 Динамо (Махачкала) Г 2:1 Жулио Сезар, Садиров (автогол)
37 02.03.2003 1/8 Анжи (Махачкала) Г 0:1

2003/2004

38 09.11.2003 1/16 ФК Химки (Химки) Д 4:0 Паркс, Лоськов-2, Бузникин
39 29.02.2004 ФК Химки (Химки) Г 1:0 Чеснаускис
40 04.03.2004 1/8 Рубин (Казань) Г 1:1 Сычев
41 24.03.2004 Рубин (Казань) Д 1:0 Измайлов
42 14.04.2004 1/4 Шинник (Ярославль) Г 0:3
43 21.04.2004 Шинник (Ярославль) Д 4:1 Лоськов, Хохлов, Гуренко, Сычев

2004/2005 44 31.07.2004 1/16 Черноморец (Новороссийск) Г 0:1
45 09.09.2004 Черноморец (Новороссийск) Д 1:1 Измайлов

ВСЕ МАТчИ «ЛОКОМОТИВА» В КУБКЕ РОССИИ
РОЗЫГРЫш № ДАТА СТАДИЯ СОПЕРНИК ПОЛЕ СЧЕТ АВТОРЫ ГОЛОВ «ЛОКОМОТИВА»

2005/2006

46 13.07.2005 1/16 Металлург-Кузбасс (Новокузнецк) Д 2:0 Лебеденко, Асатиани
47 12.11.2005 Металлург-Кузбасс (Новокузнецк) Г 1:1 Челидзе
48 22.03.2006 1/4 Спартак (Москва) Г 2:2 О'Коннор, Лоськов
49 12.04.2006 Спартак (Москва) Д 1:2 Билялетдинов

2006/2007

50 02.07.2006 1/16 Анжи (Махачкала) Д 4:2 Лоськов-2, Антипенко (автогол), Сычев
51 20.09.2006 Анжи (Махачкала) Г 1:1 Маминов
52 04.04.2007 1/4 Динамо (Москва) Г 0:1
53 18.04.2007 Динамо (Москва) Д 4:0 Сычев-2, Билялетдинов, О'Коннор
54 02.05.2007 1/2 Спартак (Москва) Д 3:0 Сычев, О'Коннор, Билялетдинов
55 09.05.2007 Спартак (Москва) Г 2:1 Кочиш, Сычев
56 27.05.2007 Финал Москва (Москва) Н 1:0 (в д. в.) О'Коннор

2007/2008 57 27.06.2007 1/16 Урал (Свердловская область) Г 0:1 (в д. в.)

2008/2009
58 06.08.2008 1/16 Металлург (Липецк) Г 2:0 Муджири-2
59 24.08.2008 1/8 Витязь (Подольск) Д 1:0 Траоре
60 22.04.2009 1/4 ЦСКА (Москва) Д 0:1

2009/2010 61 15.07.2009 1/16 СКА-Энергия (Хабаровск) Г 1:2 Муджири
2010/2011 62 14.07.2010 1/16 Горняк (Учалы) Г 0:1

2011/2012
63 17.07.2011 1/16 Енисей (Красноярск) Г 2:0 Игнатьев, Майкон
64 21.09.2011 1/8 Луч-Энергия (Владивосток) Д 1:0 Иванов
65 21.03.2012 1/4 Рубин (Казань) Г 0:4

2012/2013 66 26.09.2012 1/16 Торпедо (Армавир) Г 3:0 Сычев-2, Кайседо
67 31.10.2012 1/8 Терек (Грозный) Г 1:3 Кайседо

2013/2014 68 30.10.2013 1/16 Ротор (Волгоград) Г 0-0 (п. 3:4)

2014/2015 69 24.09.2014 1/16 Сибирь (Новосибирск) Г 3:1 Буссуфа, Головатенко (автогол), Ниасс
70 29.10.2014 1/8 Уфа (Уфа) Г 1:0 Буссуфа

РЕКОРДСМЕНЫ «ЛОКОМОТИВА» ПО КОЛИЧЕСТВу  
ПРОВЕДЕННЫх МАТЧЕй В КубКЕ РОССИИ

Сергей Гуренко – 33
Дмитрий Лоськов – 31

Игорь Чугайнов – 30
Владимир Маминов – 30

Юрий Дроздов – 29

ВСЕГО МАТЧЕй – 70.
ПОбЕД – 47 (в том числе 4 – в дополнительное время и 3 – в серии пенальти).
НИЧЬИх – 5.
ПОРАЖЕНИй – 18 (в том числе 1 – в дополнительное время и 4 – в серии 
пенальти).
РАЗНОСТЬ МЯЧЕй – 121-59.
САМАЯ КРуПНАЯ ПОбЕДА – 5:0 (УралАЗ Миасс – 1997, «Газовик-Газпром» 
Ижевск– 2000).
САМОЕ КРуПНОЕ ПОРАЖЕНИЕ – 0:4 («Рубин» Казань – 2012).
ЗРИТЕЛИ – 687 273 (в среднем – 9 818).
РЕКОРД ПОСЕщАЕМОСТИ – 50 000 (финал розыгрыша 2006/07 с «Москвой»).

Примечание:   
В СЕЗОНАх 2005/2006 И 2006/2007 СОПЕРНИКИ «ЛОКОМОТИВА» ПО 
МАТЧАМ 1/8 ФИНАЛА бЫЛИ СНЯТЫ С РОЗЫГРЫшА КубКА РОССИИ.

ЛуЧшИЕ бОМбАРДИРЫ «ЛОКОМОТИВА» В КубКЕ РОССИИ
Дмитрий Лоськов – 11
Алексей Косолапов – 10

Дмитрий Сычев – 9
Владимир Маминов – 5

Игорь Чугайнов – 5

1:22:0

2:3
1:5

0:13:0

1:02:0

0:21:3

::

::

::

0:11:2

3:01:2

2:10:0
(4:2)

1:31:2

2:31:2

0:10:5

0:23:1

1/16 1/161/8 1/81/4 1/41/2 1/2ФИНАЛ
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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
полузащитники
   [3] Алан КАСАЕВ
   [4] Мануэл ФЕРНАНДЕШ
   [8] Александр ШЕШУКОВ
[11] Мбарк БУССУФА
[19] Александр САМЕДОВ
[23] Дмитрий ТАРАСОВ
[26] Ян ТИГОРЕВ
[36] Дмитрий БАРИНОВ
[52] Сергей МАКАРОВ
[59] Алексей МИРАНЧУК
[60] Антон МИРАНЧУК
нападающие
   [7] Маркес МАйКОН
   [9] Роман ПАВЛЮЧЕНКО
[21] Бай Умар НИАСС
[25] Петар ШКУЛЕТИЧ
Главный тренер: Миодраг бОЖОВИЧ

ГОЛы

МИНуТА КОМАНДА №

1/4 ФИНАЛА, 3 МАРТА 2015
цЕНТРАЛЬНЫй СТАДИОН

ЛОКОМОТИВ

ЛОКОМОТИВ vs РУБИН

СЧЕТ
:

ПРОТОКОЛ МАТЧА 

ИГРОК ОСНОВА ЗАМЕНА КАРТОЧКА

вратари

   [1] Сергей РыЖИКОВ

[12] Александр ФИЛьЦОВ

[45] Тимур АКМУРЗИН

[91] Юрий НЕСТЕРЕНКО

защитники

   [2] Олег КУЗьМИН

   [3] Эльмир НАБИУЛЛИН

[23] Мамука КОБАХИДЗЕ

[44] Цесар НАВАС

[49] Виталий УСТИНОВ

[88] Руслан КАМБОЛОВ

полузащитники

[15] Сергей КИСЛЯК

[20] Владимир СОБОЛЕВ

[27] Магомед ОЗДОЕВ

[61] Гекдениз КАРАДЕНИЗ

[77] Благой ГЕОРГИЕВ

[85] Ильзат АХМЕТОВ

[87] Карлос ЭДУАРДО

нападающие

   [7] Игорь ПОРТНЯГИН

   [8] Владимир ДЯДЮН

[10] Марко ЛИВАйЯ

[69] Сердар АЗМУН

[99] Максим КАНУННИКОВ

Главный тренер: Ринат бИЛЯЛЕТДИНОВ
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