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От имени Министерства спорта Рос
сийской Федерации и себя лично рад 

приветствовать участников, организа
торов и гостей Суперкубка России по 

футболу 2016! 

В год 15-летия Российской футбольной 
Премьер-Лиги большой праздник для лю
бителей футбола возвращается в Москву. 
Столица давно ждала этого матча. Уве
рен, что встреча сильнейших команд Рос
сии - Чемпиона ПФК ЦСКА и обладателя 
Кубка России ФК «Зенит» - станет большим 
праздником для всех поклонников этого 
прекрасного, увлекательного и массового 
вида спорта! 

Поздравляю всех любителей футбола с от
крытием очередного футбольного сезона 
в России и желаю увлекательного матча в 
борьбе за Суперкубок-2016! 

Министр спорта Российской Феде| 

В.Л. Мутко 

Дорогие друзья! 

Российская футбольная Премьер-Лига отмечает 
своё 15-летие. По сложившейся традиции новый 
футбольный сезон откроет матч за Суперкубок Рос
сии, в котором встретятся Чемпион ПФК ЦСКА и 
обладатель Кубка ФК «Зенит». Я убежден, что этот 
матч станет настоящим футбольным праздником и 
подарит любителям футбола красивую, бескомпро
миссную игру. 

В нынешнем сезоне для комфорта и удобства бо
лельщиков откроют свои двери сразу несколько со
временных комфортабельных арен. Болельщики -
главная ценность российского футбола! Посещение 
стадионов станет для Вас и Ваших близких настоя
щим праздником. 

Клубы Премьер-Лиги готовы к старту нового сезона 
и будут радовать вас своей яркой и бескомпромис
сной игрой как на национальном, так и междуна
родном уровне. 

Поздравляю всех любителей футбола с нача
лом нового сезона! Желаю участникам Чем
пионата побед, а болельщикам самых ярких 
эмоций. 

Президент Российской футбольной 
Премьер-Лиги 

.0. 
с. Г. Прядкин 



ИСТОРИЯ . 
СУПЕРКУБКА РОССИИ А 

Г 
Идея выявлять сильнейшего в споре 

чемпиона и обладателя Кубка страны 
была реализована в нашем футболе еще 
в советские времена, когда «Комсомоль
ская правда» выступила с предложением 
разыгрывать Кубок сезона. Начинание 
прижилось частично: приз оспаривали 
не каждый год, да и регламент розыгры
ша оказался неустойчивым. Одни пары 
встречались на нейтральном поле,другие 
проводили матчи дома и в гостях. Сроки 
колебались от ранней весны до поздней 
осени, а в 1987-м киевское «Динамо» и 
столичное «Торпедо» попросту проби
ли серию пенальти после календарной 
встречи чемпионата СССР, завершив
шейся вничью... 

В новом тьюячелетии Российский 
футбольный союз и Премьер-Лига по
дошли к проекту более основательно. У 
Суперкубка России появились титульные 
спонсоры. Встреча соискателей приза 
непременно назначалась за неделю до 
стартового тура, служа прелюдией к се
зону. А в случае, если золотые медали и 
Кубок России завоевывал один и тот же 
клуб, при определении второго участни
ка матча предпочтение отдавалось се
ребряному призеру. 

Подобная ситуация сложилась в 2006 
и 2007 годах, когда ПФК ЦСКА являлся 
действующим Чемпионом и обладателем 
Кубка России. Оба раза пару ему состав
лял московский «Спартак». В 2011 году 
уже московские армейцы оказались сре
ди участников матча за Суперкубок в ка
честве серебряного призера Чемпионата 
России по футболу, т.к. два самых почет
ных футбольных трофея России, дающих 
право на участия в матче за Суперкубок, 
в 2010 году выиграл ФК «Зенит» (Санкт-
Петербург). 

На основании этого положения, а 
также в связи с тем, что турнир за Кубок 

России по футболу открыт для команд 
Профессиональной футбольной лиги, 
вьютупающих в любых дивизионах, воз
можность оспорить Суперкубок России 
есть не только у команд Российской фут
больной Премьер-Лиги, но и у команд 
низших лиг. Подобный случай имел ме
сто в 2005 году, когда Кубок России был 
завоеван командой Первого дивизиона 
ПФЛ грозненским Тереком. Правда, его 
нельзя считать абсолютным прецеден
том, т.к. ФК «Терек» в 2004 году стал по
бедителем Первого дивизиона и на мо
мент матча за Суперкубок официально 
являлся уже клубом Премьер-Лиги. 

Участие команд РФПЛ в матче за Су
перкубок является обязательным. Коман
де ПФЛ предоставляется право отказать
ся от участия в этом и в случае отказа 
клуба-члена ПФЛ от участия в турнире 
его заменяет команда, занявшая второе 
место в Чемпионате России по футболу 
предыдущего сезона. 

Матч за Суперкубок России по фут
болу проводится по следующим прави
лам: 
— если матч в основное время (два рав
ных тайма по 45 минут) закончился вни
чью, то назначается добавочное время 
(два дополнительных тайма по 15 минут 
каждый); 
— если по окончании дополнительного 
времени сохранится ничейный счет, то 
победитель в матче определяется с по
мощью выполнения ударов с 11-метро
вой отметки в соответствии с Правилами 
игры в футбол, утвержденными Между
народным советом (ИФАБ). 

Следует отметить, что лишь в че
тырех из восьми проведенных в период 
с 2003 по 2010 год матчей победитель 
определился в основное время. Этот 
факт подтверждает принципиальность и 
бескомпромиссность борьбы участников 

за этот трофей. 
Суперкубок России по футболу явля

ется переходящим призом. Он вручается 
клубу-победителю сразу после матча и 
находится у него на ответственном хра
нении до 1 февраля очередного сезо
на. Взамен переходящего приза клубу 
навсегда вручается его копия. В случае 
завоевания клубом Суперкубка три раза 
подряд или пять раз в общей сложности, 
приз остается в клубе навечно. Пока 
единственным клубом, добившимся это
го права, является ПФК ЦСКА, который 
побеждал уже 6 раз. 

Место (город, стадион), дата и вре
мя проведения турнира определяется 
совместно РФС и РФПЛ. Право выбора 
цветов игровой формы, раздевалки и 
скамейки запасных игроков принадлежит 
участнику - действующему Чемпиону 
России по футболу предыдущего сезона. 

До 2006 года первый матч сезона 
проводился на Центральном стадионе 
«Локомотив», с марта 2006 года «домом» 
Суперкубка стала Большая спортивная 
арена «Лужников». Одновременно с пе
реездом резко возросла посещаемость 
турнира: с 11 ООО зрителей в 2005 году 
до 43 ООО в 2006. Рекорд посещаемости 
был поставлен в 2008 году. Тогда на матч 

«Зенита» с «Локомотивом» приехало бо
лее 48 ООО человек из разных городов 
России. 

В 2011 году матч за Суперкубок Рос
сии по футболу впервые проведен за 
пределами города Москвы. Домашней 
ареной Суперкубка-2011 стал стади-^ 
он «Кубань» (г. Краснодар), на котором 
сильнейшего выявляли «Зенит» и ЦСКА. 
Гол Ионова принес победу клубу из 
Санкт-Петербурга. 

В 2012 году право провести юбилей
ный, 10-й матч за Суперкубок России., 
доверено Самаре, которая в тогда от
праздновала 75-летний юбилей «Крыль-* 
ев Советов»» Матч между «Зенитом» и 
«Рубином» прошел на стадионе «Ме
таллург», на котором в начале лета был 
уложен новый газон. 

В 2013 году матч состоялся на стадио
не «Олимп-2» в Ростове-на-Дону, в 2014 
- в Краснодаре на стадионе «Кубань». 

В 2015-м году матч за Суперкубок 
России впервые прошел на стадионе 
«Петровский» в Санкт-Петербурге. 

В 2016-м году право провести матч-
открытия сезона досталось московскому 
стадиону «Локомотив». 

13 МАТЧЕЙ ЗА СУПЕРКУБОК РОССИИ 

2003 год Г 

Локомотив (Москва) - ЦСКА (Москва). 
1:1 (0:1, 1:0, дополнительное время 0:0), по пенальти -4:3) . 
Официальный протокол матча 
8 марта. Москва. Стадион «Локомотив». 15 ООО зрителей. 
«Локомотив»: Овчинников, Нижегородов, Сенников (Сирхаев, 72), Лекхето, Игна-
шевич, Евсеев, Пашинин, Маминов, Бузникин (Пименов, 46), Лоськов, Жулио Сезар 
(Измайлов 46). 
ЦСКА: Мандрыкин, Евсиков, В Березуцкий, Рахимич, Кусов (Гейнрих, 64; Киричен
ко, 106), А. Березуцкий, Яновский (Шемберас, 77), Гусев, Лайзанс (Соломатин, 46) 
Ярошик, Попов (Самодин, 81). 
Судьи: В. Иванов (Москва), А. Лукашин (Москва), В. Кулагин (Москва). 

1ТИН, 46) 



Голы: 0:1 Ярошик (41), 1:1 Пименов (83). 
Пенальти: 0:0 Лоськов (вратарь), 0:0 Кириченко (вратарь), 0:0 Лекхето (мимо), 0:1 
Самодин, 0:1 Измайлов (вратарь), 0:1 Евсиков (вратарь), 1:1 Маминов, 1:2 Солома-
тин, 2:2 Пименов, 2:2 Гусев (вратарь), 3:2 Игнашевич, 3:3 Рахимич, 4:3 Пашинин, 4:3 
Шемберас (вратарь). 
Предупреждены: Маминов (23), Овчинников (41), Кусов (48), Яновский (49), Игнаше
вич (50), Пашинин (58), В. Березуцкий (61), Рахимич (63), Гейнрих (78), Соломатин (99). 
В Международный женский день на стадионе «Локомотив» землякам не хватило 120 
минут, чтобы определить лауреата. Иржи Ярошик отметил свой дебют в ЦСКА взя
тием ворот, да и в целом армейцы выглядели мощнее, однако незадолго до конца 
основного времени «Локомотив» отыгрался благодаря голу Руслана Пименова. Дело 
дошло до серии 11 -метровых, в которой Вениамин Мандрыкин парировал два удара, а 
Сергей Овчинников - четыре. И подвиг Босса оказался решающим фактором. 

2004 год г 
Спартак (Москва) - ЦСКА (Москва). 
1:3 (1:1, 0:0, дополнительное время 0:2). 
Официальный протокол матча 
7 марта. Москва. Стадион «Локомотив». 18 ООО зрителей. 
«Спартак»: Ковалевски, Тамаш, Парфенов, Соса, Йенчи, Тробок, Петкович, Кали-
ниченко, Самедов (Митрески, 96), Павлюченко, Павленко (Погребняк, 77). 
ЦСКА: Акинфеев, Шемберас, Шершун, Игнашевич, Семак (Соломатин, 115), А. Бе
резуцкий, Рахимич, Гусев (Кириченко, 84), Олич (Ярошик, 108), Жирков (Карвалью, 
75), Алдонин. 
Судьи: И. Егоров (Нижний Новгород), Е. Волнин (Владимир), В. Бобык (Москва). 
Голы: 1:0 Калиниченко (14), 1:1 Семак (40), 1:2 Карвалью (111), 1:3 Кириченко (113). 
Нереализованный пенальти: Игнашевич (40, вратарь). 
Предупреждены: Игнашевич (33), Петкович (43), Олич (52), Самедов (56), Жирков (61). 
Вновь события развернулись в Черкизово, причем матч стал своеобразной презентацией 
новых тренеров ЦСКА и «Спартака». Артур Жорже был удачливее Невио Скалы, хотя счет 
открыли красно-белые: Максим Калиниченко в фирменном стиле пробил штрафной. Ответ
ный гол состоялся тоже благодаря стандарту: Сергей Семак первым успел на добивание 
после того, как Войцех Ковалевски парировал пенальти от Сергея Игнашевича. А в доба
вочное время все решили вышедшие на замену Даниэль Карвалью и Дмитрий Кириченко. 

2005 год г 
Локомотив (Москва) - Терек (Грозный). 1:0 (0:0). 
Официальный протокол матча 
6 марта. Москва. Стадион «Локомотив». 11 ООО зрителей. 
«Локомотив»: Овчинников, Асатиани, Сенников, Омельянчук, Лима, Гуренко (Буга
ев, 20), Измайлов, Маминов, Хохлов (Билялетдинов, 46), Лоськов, Сычев. 

«Терек»: Нигматуллин, Шаронов, Гайсумов, Липко, Боков, Нижегородов, Хомуха 
(Адамов, 78), Сирхаев (Мазаев, 78), Федьков, Клюев, Аджинджал. 
Судьи: В. Петтай (Петрозаводск), Е. Волнин (Владимир), В. Ходеев (Воронеж). 
Гол: 1:0 Лоськов (74, 11 м). 
Предупрежден: Асатиани (53). 
Железнодорожники вновь использовали фактор своего поля, принимая грозненский 
«Терек». Любопытно, что в рядах гостей было несколько бывших игроков «Локо» во 
главе с вратарем Русланом Нигматуллиным, которого москвичи смогли пробить лишь 
с 11-метровой отметки. Отличился Дмитрий Лоськов. Несмотря на минимальный пе
ревес в счете, преимущество столичной дружины было очевидным. 

I 2006 год г 

и 

П Ф К ЦСКА (Москва) - Спартак (Москва). 3 2 ( 1 1 ) . 
Официальный протокол матча 
11 марта. Москва. Стадион «Лужники». 50 ООО зрителей. 
П Ф К ЦСКА: Акинфеев, Алдонин, В. Березуцкий, Игнашевич, Рахимич, А. Березуц
кий, Карвалью (Красич, 61), Одна, Жирков, Жо (Дуду, 89), Вагнер (Олич, 61). 
«Спартак»: Зуев, Родригес, Дедура, Моцарт, Йенчи, Бьютров (Калиниченко, 80), Ти
тов, Павлюченко, Овусу-Абейе. 
Судьи: И. Егоров (Нижний Новгород), В. Бобык (Москва), В. Енютин (Москва). 
Голы: 0:1 Титов (22), 1:1 Жирков (42), 1:2 Моцарт (47), 2:2 Одна (72), 3:2 Жо (82). 
Предупреждены: Моцарт (39), А. Березуцкий (40), Рахимич (45), Дедура (51), Род
ригес (90-^1), Одиа (90-1-2), Игнашевич (90-1-3). 
Удалены: А. Березуцкий (90), Моцарт (90-ь2), Родригес (90-1-4). 
Суперкубок перебрался в «Лужники», что было вполне оправданно, если учесть, что 
дерби старых соперников собрало 50 тьюяч зрителей. Три мяча из пяти были посланы 
в сетку головой: это сделали спартаковцы Егор Титов и Сантос Моцарт и армеец Жо, 
позволивший ПФК ЦСКА одержать волевую победу. А вот Юрий Жирков и Чиди Одиа 
забивали после комбинаций, разыгранных низом. На последних минутах разгорелись 
страсти, и арбитр Игорь Егоров показал три красные карточки. 

2007 год г 
(Москва). 4:2 (1:0). П Ф К ЦСКА (Москва) - »Спартак> 

Официальный протокол матча 
3 марта. Москва. Стадион «Лужники». 50 ООО зрителей. 
П Ф К ЦСКА: Акинфеев, Алдонин (Шемберас, 46), В. Березуцкий, Игнашевич, Дуду, 
А. Березуцкий, Рахимич, Жирков, Вагнер (Рамон, 89), Жо, Красич (Таранов, 90). 
«Спартак»: Ковалевски, Жедер (Калиниченко, 46), Штранцль, Йиранек, Моцарт, Ко
вач, Бояринцев (Торбинский, 46), Шишкин, Титов, Дзюба, Баженов (Павленко, 82). 
Судьи: А. Гвардис (Калининград), В. Булыгин (Волгоград), И. Зарипов (Ленингр. область). 

| | 



Голы: 1:0 Вагнер (1), 1:1 Баженов (47), 2:1 Игнашевич (51), 2:2 Торбинский (61), 3:2 
Жо (63), 4:2 Жо (79). 
Предупреждены: Ковалевски (50), Моцарт (50), Жо (73), Игнашевич (90+2). 
Примерно такая же аудитория наблюдала за новой схваткой земляков, но на этот раз 
в роли догоняющих постоянно были спартаковцы. Армейцы повели в счете в самом 
дебюте - шанс использовал Вагнер Лав. Сразу перерыва партнеры удачно «разогна
ли» Никиту Баженова, и тот реализовал отрыв. Тут же Сергею Игнашевичу помогла 
воплотить штрафной удар в гол плохо выстроенная стенка. Дмитрий Торбинский опять 
восстановил равновесие, и на первый план вышли снайперские качества Жо: два точ
ных удара вывели бразильца в лучшие бомбардиры за всю историю Суперкубка. 

2008 год г 

1Т 

Зенит (Санкт-Перербург) - Локомотив (Москва) . 
2:1 (1:0). 
Официальный протокол матча 
9 марта. М о с к в а . Стадион « Л у ж н и к и » . 48 ООО зрителей . 
«Зенит»: Малафеев, Крижанац, Губочан, Анюков, Ширл, Тимощук (к), Зырянов, 
Файзулин, (Денисов, 72), Широков, Аршавин, Погребняк. 
«Локомотив»: Левенец, Родолфо, Янбаев, Спахич, Сенников, Гуренко, Муджири 
(Торбинский, 46), Кочиш, Билялетдинов (к) (Траоре, 88), Сычёв, Одемвингие. 
Судьи: Ю. Баскаков (Москва), А. Аверьянов (Москва), Т. Калугин (Москва). 
Голы: 1:0 Аршавин (34), 1:1 Родолфо (69), 2:1 Погребняк (82). 
П р е д у п р е ж д е н ы : Зырянов (55), Крижанац (68), Аршавин (69), Торбинский (73), Гу
бочан (81), Родолфо (90+2). 
Удалены: Крижанац (68), Торбинский (79), Радимов (79). 
Игра запомнилась редким курьезом: голкипер «Локо» Иван Левенец, готовясь ввести 
мяч в игру, бросил его на траву, не заметив, что сзади притаился Андрей Аршавин! 
Зенитовец «обокрал» голкипера, и питерцы повели в счете. Сравнял результат Ро
долфо, великолепно зависнув в воздухе после навеса со штрафного. А под занавес 
основного времени Павел Погребняк принес победу команде с берегов Невы. Этот 
матч стал первым для главного тренера «Локомотива» Рашида Рахимова. Также в 
нем впервые в истории Суперкубка России был удален игрок, находящийся в течение 
всего матча в запасе - Владислав Радимов. 

2009 год г 
Рубин (Казань) - ПФК ЦСКА (Москва). 
1:2 (0:1; 1:0; дополнительное время - 0:1). 
Официальный протокол матча 
7 марта. Москва . Стадион « Л у ж н и к и » . 15 ООО зрителей . 
«Рубин»: Рыжиков, Навас, Салуквадзе, Квирквелия, Шаронов, (к) Бьютров (Караде-
низ, 46), Сибайя, Семак, Ребров (Рязанцев, 61), Нобоа (Горбанец, 98), Адамов. 

П Ф К ЦСКА: Акинфеев (к), Шемберас, Игнашевич, Березуцкий, Березуцкий, Щен-
ников, Дзагоев (Нецид, 78), Красич (Карвалью, 78), Жирков, Рахимич (Рамон, 104), 
Лав. 
Судьи: С. Сухина (Малаховка), Н. Голубев (Санкт-Петербург), С. Пантелеев (Тула). 
Голы: 0:1 Шемберас (43), 1:1 Шаронов (62), 1:2 Нецид (113). 
Предупреждены: Адамов (14), В. Березуцкий (40), Нобоа (67), Дзагоев (73), Сибайя 
(81), А. Березуцкий (86), Шемберас (94), Карадениз (105), Нецид (113), Горбанец (115).* 
Удалены: Карадениз (105). 
ПФК ЦСКА в четвертый раз в истории Суперкубка России стал его обладателем. Приме
чательно, что в 2009 году впервые в матче за Суперкубок действующий Чемпион России 
потерпел поражение. Для защитника армейцев Сергея Игнашевича этот трофей стал пя
тым. Игнашевич является рекордсменом по числу побед в турнире за Суперкубок. В 2003-м , 
он выиграл трофей, защищая цвета «Локомотива», в 2004-м, 2006-м и 2007-м - в составе 
ПФК ЦСКА. 

2010 ГОД г 
Рубин (Казань) - ПФК ЦСКА (Москва) . 10 (10) 
Официальный протокол матча 
7 марта. Москва . Стадион «Лужники» . 17 ООО зрителей. 
«Р^^бин»: Рыжиков, Салуквадзе, Навас, Орехов, Ансалди, Касаев, Нобоа, Сибайя, 
Галиулин (Горбанец, 71), Бухаров (Текке, 81), Кабзе. 
ПФК ЦСКА: Акинфеев, А. Березуцкий, В. Березуцкий, Игнашевич, Щенников, Кра
сич, Шемберас, Мамаев (Дзагоев, 67), Хонда, Гонсалес, Нецид. 
Судьи: С. Сухина (Малаховка), А. Харламов (Тобольск), И. Лапидус (Элиста). 
Гол: 1:0 Бухаров (35') 
Предупреждены: Шемберас (48'), Кабзе (54'), Мамаев (64'), Хонда (68'), Рыжиков (90'). 
Единственный гол матча был забит в очень драматичной ситуации: Игнашевич отда
ет неудобный пас назад вратарю армейцев Акинфееву. Мяч срезается у голкипера с 
ноги и летит прямо к Бухарову. Форвард казанцев выходит в штрафную и без сопро
тивления бьет под перекладину. 

ФК «Рубин» впервые в истории стал обладателем Суперкубка России по футболу. 
ПФК ЦСКА, имевший возможность получить Суперкубок России на вечное хранение за 
пять завоеваний в общей сложности (2004, 2006, 2007, 2009 гг.), будет ждать нового шан
са. Как выяснилось по окончании сезона 2010 года, шанс не заставил себя долго ждать. 

2011 ГОД г 
Зенит (Санкт-Петербург) - ПФК ЦСКА (Москва) . 10 (0:0). 
Официальный протокол матча 
6 марта. Краснодар. Стадион «Кубань». 22 500 зрителей . 
«Зенит»: Малафеев, Анюков, Алвеш, Мейра, Лукович, Дании, Широков, Зырянов, 



Семак (Хусти, 83'), Денисов, Лазович (Ионов, 55'). 
ПФК ЦСКА: Акинфеев, Игнашевич, Набабкин, Березуцкий, Щенников, Хонда, Дза-
гоев (Нецид, 80'), Мамаев, Алдонин, Думбия, Вагнер Лав. 
Гол: Ионов, 73 (1:0). 
Предупреждены: Денисов (7'), Игнашевич (18'), Щенников (31'), Дании (54'). 
Впервые матч за Суперкубок России п8 футболу был проведен за пределами столицы. 
ПФК ЦСКА вновь упустил возможность получить этот почетный трофей на постоянное 
хранение. Автором единственного гола матча стал молодой Алексей Ионов. Семак во
рвался в штрафную площадь по правому флангу, прошел до лицевой линии и отдал пас 
назад точно на набегающего Ионова, который нанес точный удар по центру ворот. 
Суперкубок России по футболу во второй раз в истории отправился в Санкт-Петербург. 

2012 ГОД 
г 

Зенит (Санкт-Петербург) - Рубин (Казань) о:2 (0:2). 
Официальный протокол матча 
14 июля. Самара. Стадион «Металлург». 16 284 зрителей. 
Зенит: Малафеев, Алвеш (Лукович, 66), Губочан, Кришито, Ломбертс, Бьютров(Зы-
рянов, 71), Широков, Файзулин, Семак (Бухаров, 46), Денисов, Кержаков 
Рубин: Рыжиков, Боккетти, Навас, Ансалди, Шаронов, Кузьмин, Ерёменко Р., Рязан-
цев, Карадениз (Маркано, 79), Мартине (Вальдес, 65), Дядюн (Калешин, 74) 
Судья: С. Карасев (Москва). 
Голы: Боккетти 28 (0:1). Дядюн 38 (0:2). 
Предупреждения: Денисов, 31; Бьютров, 62; Кришито, 68 - Мартине, 34; Ансалди, 
40; Боккетти, 75 
В 2012 году матч прошел в городе Самара на стадионе «Металлург». Действующий чем
пион «Зенит» встречался с обладателем Кубка России «Рубином». Во второй раз в исто
рии турнира чемпион потерпел неудачу - 0:2 после точных ударов Боккетти и Дядюна. 

2013 ГОД 
г 

ПФК ЦСКА (Москва) - Зенит (Санкт-Петербург) зо(20) 
Официальный протокол матча 
13 июля. Ростов-на-Дону. "Олимп-2". 15200 зрителей 
ПФК ЦСКА: Акинфеев, Щенников (Набабкин, 73), Игнашевич, В. Березуцкий, А. Бере
зуцкий, Вернблум, Хонда (Мамаев, 85), Цубер (Эльм, 70), Вагнер Лав, Дзагоев, Муса. 
«Зенит»: Лодыгин, Анюков, Нету, Губочан, Лукович (Быстрое, 42), Тимощук, Зыря
нов (Бухаров, 79), Витсель, Аршавин (Файзулин, 56), Дании, Кержаков. 
Судья: А. Егоров (Саранск) 
Голы: Хонда, 13 (1:0). Игнашевич, 36 (2:0), Хонда, 83 (3:0). 
Предупреждения: Цубер, 52 - Нету, 35; Бухаров, 85. 
Матч прошел в Ростове-на-Дону и завершился неожиданно крупной победой команды Лео

нида Слуцкого, которая сумела в пятый раз выиграть этот трофей и получить его в вечное 
хранение. «Зенит» же потерпел поражение во втором подряд матче за Суперкубок России. 

2014 ГОД 
г 

П Ф К ЦСКА (Москва) - «Ростов» (Ростов-на-Дону) 3:1 (0:1) 
Официальный протокол матча 
26 июля. Краснодар. Стадион «Кубань». 13150 зрителей. 
ПФК ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, В.Березуцкий, Игнашевич, Набабкин, Тошич (Еф
ремов, 85), Вернблум, Миланов, Панченко (Витиньо, 86), Муса (Цубер, 83), Думбия. 
«Ростов»: Плетикоса, Абазов, Баштуш, Дьяков, Милич, Калачев, Гацкан, Торбин-
ский (Фатуллаев, 55), Канга, Полоз, Бухаров (Габулов, 66). ' * 
Судья: А. Николаев (Москва). » 
Голы: Милич, 37 (0:1). Вернблум, 56 (1:1). Тошич, 74 (2:1). Думбия, 80 (3:1). 
Предупреждения: Калачев, 21. Вернблум, 45-нЗ. Гацкан, 53. Канга, 62. Игнашевич, 87. 
Удаления: Гацкан, 61. Канга, 63. 
В 2014 году Премьер-Лига представила новый главный приз турнира - Кубок, кар
динально отличающийся от предыдущего. Его обладателем стали футболисты ПФК 
ЦСКА, которые сумели одержать волевую победу. 

2015 ГОД г 

«Зенит» (Санкт-Петербург) - «Локомотив» (Москва) 
1:1 (4:2 по пенальти) 
Официальный протокол матча 
12 июля. Санкт-Петербург. Стадион «Петровский». 17337 зрителей. 
«Зенит»: Лодыгин, Кришито, Ломбертс, Нету, Смольников (Ансалди, 119), Юсупов 
(Рязанцев, 64), Хави Гарсия, Витель, Шатов, Дзюба (Рондон, 64), Халк 
«Локомотив»: Гилерме, Денисов, Чорлука, Пейчинович, Шишкин, Тарасов (Миха-
лик, 91), Коломейцев, Касаев (Самедов, 76), Майкоп (Григорьев, 97), Миранчук Ал., 
Ниассе 
Судья: Алексей Николаев (Москва) 
Голы: Ниассе, 27 (1:0). Смольников, 83 (1:1) 
Пенальти: Халк - 1:0. Григорьев - 1:0 (перекладина). Витсель - 2:0. Самедов - 2:1. 
Ансальди - 3:1. Пейчинович - 3:2. Шатов - 3:2 (штанга). Чорлука - 3:2 (вратарь). Кри
шито-4:2. 
Предупреждения: Касаев, 43. Гилерме, 54. Тарасов, 75. Рондон, 90. Кришито, 93.,^ 
Нету, 105. Коломейцев, 120 
13-й матч за Суперкубок России прошел в Санкт-Петербурге. «Зениту» и «Локомоти
ву» не хватило основного и дополнительного времени для выявления победителя. В 
итоге судьба трофея решалась в серии послематчевых пенальти, где удача оказалась 
на стороне «Зенита», завоевавшего эту награду в третий раз. 



ВСЕ МАТЧИ ЗА СУПЕРКУБОК РОССИИ Г 

СЕЗОН : ЧЕМПИОН РОССИИ ! СЧЁТ ! « УЧАСТНИК ! МЕСТО : ПОСЕЩАЕМОСТЬ 

2003 :Локомотив (Москва)! 1:1 
(4:3 по пен.) 

1 ПФКЦСКА 
! (Обладатель Кубка России) 

! Локомотив, ! 
. Москва ! 15 000 

2004 ПФКЦСКА 1 3:1 (ДВ) 
! Спартак (Москва) 
! (Обладатель Кубка России) 

! Локомотив, ! 
! Москва 1 

18000 

2005 :Локомотив (Москва): 1:0 ! Терек (Грозный) 
! (Обладатель Кубка России) 

: Локомотив, ! 
• Москва I 

11000 

2006 \А 1 3:2 ! Спартак (Москва) 
! (Вице-чемпион России) 

Лужники, ! 
Москва ! 43 000 

2007 1 ПФКЦСКА 1 4:2 ! Спартак (Москва) 
! (Вице-чемпион России) 

Лужники, ! 
Москва 45 000 

2008 1 Зенит (СПб) 1 2:1 ! Локомотив (Москва) 
! (Обладатель Кубка России) 

Лужники, 
Москва ! 48000 

2009 : Рубин (Казань) | 1:2 (ДВ) ПФКЦСКА 
: (Обладатель Кубка России) 

Лужники, 
Москва ! 15 000 

2010 1 Рубин (Казань) | 1:0 ! ПФКЦСКА 
! (Обладатель Кубка России) 

Лужники, 
Москва ! 17000 

2011 1 Зенит (СПб) 1 1:0 1 ПФКЦСКА 
(Вице-чемпион России) 

Кубань ! 
Краснодар ! 22 500 

2012 1 Зенит (СПб) \ 0:2 Рубин (Казань) 
! (Обладатель Кубка России) 

Металлург, I 
Самара ! 16284 

2013 1 ПФКЦСКА (Москва)! 3:0 ! Зенит (СПб) 
! (Вице-чемпион) 

Олимп-2, ! 
Ростов-на-Дону! 15200 

2014 1 ПФКЦСКА (Москва)! 3:1 : Ростов 
! (Обладатель Кубка России) 

Краснодар, : 
«Кубань» ; 13150 

2015 ! Зенит (СПб) 1 
1:1 

(4:2 по пен.) 
: Локомотив (Москва) ! «Петровский», \ 
\ь Кубка России)! Санкт-Петербурп 17337 

КЛУБЫ - УЧАСТНИКИ МАТЧЕЙ ЗА 
СУПЕРКУБОК РОССИИ ПО ФУТБОЛУ 

ш 
г 

КЛУБ КОЛИЧЕСТВО 
ПОБЕД 

! ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО \ 
! УЧАСТИЙ \ 

1 1 ПФК ЦСКА (МОСКВА) 1 6 I 9 ! 

! 2 ЗЕНИТ ! 
! (САНКТ-ПЕТЕРБУРГ) ! 3 1 , 5 1 

1 3 1 Л О К О М О Т И В (МОСКВА) I 2 ! 4 ! 

1 4 1 РУБИН (КАЗАНЬ) I 2 1 ' 3 ! 
1 5 1 СПАРТАК (МОСКВА) I 0 » ! 3 ! 

I б I ТЕРЕК (ГРОЗНЫЙ) I 0 ! 1 1 

! 7 РОСТОВ 
1 (РОСТОВ-НАДОНУ) ! 0 I 1 1 

Действующий обладатель Суперкубка России по футболу: 
«Зенит» (Санкт-Петербург) 

ВСЕ МАТЧИ ЗА КУБОК СЕЗОНА СССР . Г 

1977 : «Динамо» (Москва) - «Динамо» (Киев) \ 1:0 

1981 \» (Киев) - «Шахтер» (Донецк) ! 1:1 ( 5 : 4 - п о пенальти) 

1984 1 «Шахтер» (Донецк) - «Днепр» (Днепропетровск) ! 2:1,1:1 

1985 1 «Зенит» (Ленинград) - «Динамо» (Москва) 1 2:1,1:0 

1986 I «Динамо» (Киев) - «Шахтер» (Донецк) ! 2:2 (3:1 - по пенальти) 

1987 I «Динамо» (Киев) - «Торпедо» (Москва) \ 1:1 (5:4 - по пенальти) 

1989 \» (Днепропетровск) - «Металлист» (Харьков) ! 3:1 (ДВ) 
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ЦСКА В СУПЕРКУБКЕ РОССИИ к 
ЦСКА на данный момент является са

мым титулованным участником матчей за 
Суперкубок России. Армейцы принимали 
участие в семи матчах и четырежды под
нимали заветный трофей над головой. Сле
дующий - пятый по счету триумф, позволит 
им оставить главный приз на вечное хране
ние. 

В 2003-м году ЦСКА предпринял пер
вую попытку выиграть Суперкубок, но в се
рии послематчевых пенальти уступил «Ло
комотиву». В следующем сезоне армейцы 
сумели отпраздновать успех, переиграв 
«Спартак». 

Две следующих встречи этих команд -
в 2006-м и 2007-М годах, оставили яркие 
впечатления и эти встречи стали самыми 
увлекательными в истории, также запо

мнившись хорошей посещаемостью. 3:2 и 
4:2, с такими результатами побеждали ар
мейцы, в составе которых блистал Жо. 

В 2009-м и 2010-м годах ЦСКА встре
чался с «Рубином». Первая встреча оста
лась за армейцами, а вторая - за казанца
ми. В 2011 -м ЦСКА встречался с нынешним 
соперником - «Зенитом», и уступил в Крас
нодаре-0:1. 

В 2013 году ЦСКА взял реванш у «Зе
нита». В Ростове-на-Дону команда Леонида 
Слуцкого выиграла 3:0 и первой полупила 
главный приз на вечное хранение. 

В предьщущий раз ПФК ЦСКА играл 
в Суперкубке России в 2014-м году, ко
гда в Краснодаре был обыграл «Ростов». 

МАРИО ФЕРНАНДЕС: 
«МЫ х о т и м НАЧАТЬ СЕЗОН 
НА ПОБЕДНОЙ НОТЕ 

Марио, что вы ожидаете от матча за Супер
кубок России? 

- Ожидаю упорной борьбы. Очень тяжелая 
игра будет. Все же этот матч является Супер-
классико и в нем сойдут две сильнейшие 
команды, которые поспорят за первый титул 
нового сезона. Уверен, что этот матч станет 
великолепным началом юбилейного сезо
на (РФПЛ исполняется 15 лет - прим. 
ред.) в России. Мы надеемся на победу 
над «Зенитом» и хотим начать сезон 
на победной ноте. 

- Суперкубок - первый трофей 
сезона. Что для футболиста зна
чит победа в этом матче? 

- Этот матч имеет важно зна
чение. Я хочу всегда побеждать. 
В силу того, что это первый 
официальный матч, то для нас 
важно выиграть, потому что 



этот успех поможет обрести уверенность, 
которая будет с нами в течение всего се
зона. Но я понимаю, что выиграть будет 
сложно. Для успеха мы отдаем все силы 
на тренировках, чтобы подойти к старту 
Чемпионата в оптимальных кондициях. 

- Какие цели в новом сезоне? ^ 
- Цель у такого большого клуба как 

ПФК ЦСКА всегда может быть только 
одна - победа в каждом матче. И чем
пионский титул по итогам сезона. И все 
наши мысли именно об этом. В этом 
сезоне очень важна для нас и Лига чем
пионов. Мы постараемся в этом турнире 
выступить самым лучшим образом и до
биться высоких результатов. Это важно 
для нас и наших болельщиков. 

В этом году открывается новый 
стадион ПФК ЦСКА... 

- У нас очень большие ожидания от 
этого события. Я видел нашу арену на 
фотографиях и совсем скоро мы смо
жем там сыграть. Уверен, что все ребята 
будут счастливы выйти на поле своего 
стадиона перед своими болельщиками. 
Это просто здорово! Мы все счастливы и 
горды за клуб, что у него появится своя 
новая арена. Уверен, что стадион сослу
жит нам всем добрую службу и станет на
стоящим домом для наших болельщиков, 
которые будут приходить на трибуны и 
наслаждаться футболом. 

- Кто вас будет поддерживать в 
матче за Суперкубок? 

- К матчу должны приехать мама и 
друг, но и те, кто находится в Бразилии 
- родственники и друзья, всегда смотрят 
матчи по телевизору и поддерживают. 

- В России вы уже побывали во 
многих городах и регионах. Но есть 
место, куда хотели бы приехать? 

- Очень хотел бы увидеть озеро Бай

кал. Мы там проводили матч за Кубок 
России, но посмотреть на природу со
всем не удалось. Теперь очень хочу туда 
приехать и насладиться природной кра
сотой России. 

- Недавно завершился Кубок Аме
рики - удалось посмотреть? Какие 
матчи понравились? 

- Во время отпуска следил за турни
ром, смотрел матчи. Сборная Бразилии 
явно выступила не так, как от нее ожида
ли болельщики. Но сам турнир был вели
колепен. Финальный матч между Чили и 
Аргентиной стал настоящим зрелищем. 

- Думали ли вы когда-либо от дру
гих профессиях кроме футбола? 

- Нет. Я с детства только и думал о 
том, что стану профессиональным фут
болистом и ни о чем другом и не мечтал. 
В Бразилии футбол - это страсть. Все 
мальчики мечтают о футбольной карье
ре. Так что для себя другие профессии 
даже не рассматривал. 

- Кто вам помогал делать первые 
шаги в футболе? Кого бы, прежде все
го, хотели поблагодарить? 

- Мой папа мне очень сильно по
могал, когда я был маленьким. Он был 
моим тренером и обучал всем азам фут
бола. Поэтому я ему очень благодарен за 
это. Ну и, конечно, благодарю свою маму, 
которая поддерживала меня и всячески 
помогала в моей карьере. 

- Ваши пожелания болельщикам 
перед сезоном? 

- Хотел бы пожелать болельщикам 
приходить на наши матчи и поддержи
вать команду. Нам очень важно ваше 
присутствие. Хотел бы поблагодарить 
вас всех за поддержку, вы нам помогаете 
бороться и побеждать. 

СУДЕЙСКАЯ БРИГАДА 

I СУДЬЯ МАТЧА 1 Сергей Карасев (Мо-
1 сква) 

\АССИСТЕНТЫ 
1 СУДЬИ 

1 Николай Голубев ; 
1 (Санкт-Петербург) : 
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1 Виталий Мешков 
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: Тихон Калугин : 
1 (Москва) : 

* САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 

«ЗЕНИТ» 

Александр Валерьевич Максим Львович Мирча 
Дюков Митрофанов Луческу 
Президент Генеральный директор Главный Тренер 

Сергей Богданович 
Семак 
Тренер 

Александр Фёдорович Массимо Карло Михаил Юрьевич 
Спиридон Уголини Николини Гришин 
Ассистент главного тренера Тренер по физподготовке Тренер по физподготовке Главный Врач 

Сергей 
Владимирович Пухов 
Врач 

Алексей 
Михайлов 
Врач 
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Эдуарду душ Сантуш 
Специалист по 
реабилетации 

Антон 
Рязанцев 

Александр Вячеславович 
Рязанцев 
Массажист 
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«ЗЕНИТ» В СУПЕРКУБКЕ РОССИИ 

р 

«Зенит» принимал участие в четырех матчах за Суперкубок России. Клуб из 
Санкт-Петербурга одержал три победы - в 2008-м, 2011-м и 2015-м годах. В 2012-м 
команда с берегов Невы уступила казанскому «Рубину», а на следующий год проиг
рала ПФК ЦСКА. * 

Первый успех к «Зениту» пришел в 2008 году. Матч между клубом из Санкт-Пе
тербурга и «Локомотивом», который прошел на стадионе «Лужники», получился за
хватывающим и интригующим. Победу «Зениту» принес точный удар Погребняка в 
самой концовке встречи. 

Второй триумф «Зенита» состоялся в 2011 году. Соперником команды Лучано 
Спаллетти в матче, который впервые прошел не в Москве, а в Краснодаре, стал мо
сковский ПФК ЦСКА. К этой встрече команды подошли, имея проблемы с составами, 
из-за чего в заявку были внесены по 16 игроков вместо 18. А ПФК ЦСКА имел отлич
ный шанс получить главный приз на вечное хранение. Однако и на этот раз армейцы 
не сумели добиться победы. 

Зато две последующие попытки завоевать трофей для команды с берегов Невы 
завершились неудачами. В Самаре голы Боккетти и Дядюна принесли победу «Ру
бину», а годом позже в Ростове-на-Дону ПФК ЦСКА неожиданно крупно переиграл 
«Зенит» - 3:0. 

И в прошлом году команде, которую возглавлял Андре Виллаш-Боаш, удалось 
завоевать заветный приз в третий раз. 

В нынешнем сезоне «Зенит» возглавил Мирна Луческу, который официально де
бютирует на тренерском мостике именно в матче за Суперкубок. 

Г АРТУР ЮСУПОВ: 
«НАШИ БОЛЕЛЬЩИКИ 

ДОСТОЙНЬ 
ТОЛЬКО ПОБЕД» 

- Артур, здравствуйте. РОСГОССТРАХ Чем
пионат России сезона 2016-2017 гг. по традиции 

открывается матчем за Суперкубок России, в ко
тором встречаются два сильнейших клуба страны. 

«Зенит» уже дважды играл с ПФК ЦСКА за Супер
кубок и пока счет в этих встречах 1-1. Что ждете от 

предстоящего матча? 
- Всегда от любой игры жду победы. Этот матч по

кажет, как наша команда провела предсезонную под
готовку, и мы сами сможем оценить уровень нашего 

состояния на старте сезона. Думаю, обе команды хо
тят и покажут красивую раскрепощенную игру. 

- Это первый трофей сезона. Что 
для футболиста значит такой тро
фей? 

- Честно говоря, любой трофей очень 
ценен. Такие победы дают сильный пси
хологический стимул на предстоящий 
игровой год. Уверен, и «Зенит», и наш 
соперник ПФК ЦСКА постараются пока
зать максимум, чтобы открыть сезон с 
победы и, тем более, с трофея. 

- Армейцы являются одним из 
принципиальных соперников для ва
шей команды. Кого из игроков сопер
ника можете выделить, против кого из 
них вам интересно играть? 

- Считаю ЦСКА вполне укомплек
тованной командой. Они не раз демон
стрировали, что их преимущество не в 
отдельных исполнителях, а в командных 
связях. Для себя, наверное, выделю Дза-
гоева и Тошича - очень сильные масте
ра, также лично мне всегда интересно 
играть против молодых. Но для «Зенита» 
самой сложной задачей станет взломать 
линую обороны и вратарскую позицию. 

- Кто в детстве вам помогал в ва
ших первых шагах в футболе, кого хо
тели бы поблагодарить? И думали ли 
в детстве о других профессиях? 

- Для меня футбол начался во дво
ре - все время в детстве играли больше 
именно во дворе. Очень сильно на мой 
выбор повлиял отец, он всегда мне по 
гал и водил на секции. Конечно, никс 
не забуду ни одного тренера, кото| 
тренировали и верили в меня. Огро 
ные слова благодарности им. 

- Кто будет поддерживать вас 
на трибунах стадиона, и кто бу
дет болеть за вас в предстоящем 
матче? 

- Папа с братом собирались 
приехать, надеюсь на их под
держку. По традиции, жду и 
близких, и знакомых - они 
всегда поддерживают не 
только меня, но и «Зенит». 
Главное - не подвести их. 

- Где любите бывать в Санкт-Пе
тербурге, когда выдается свободное 
время? 

- В Питере живу уже достаточно дав
но, и здесь мне все привычно и знакомо. 
Летом всегда есть много идей и мест, 
куда поехать с семьей или друзьями:^ 
чаще всего выбираемся на Крестовский 
или катаемся на корабликах по каналам 
в центре города. А вот зимой из-за влаж
ности в Питере действительно очень хо
лодно (улыбается). 

- Куда еще хотели бы съездить и , 
что посмотреть в России? 

- Я видел мно^о мест в России, но сам * 
родом из С ^ а р ы , там очень красиво -
стараюсь как можно чаще приезжать в 
роднью места и просто прогуливаться 
с семьей. Летом - жара, пляжи, Волга, 
набережная. Признаюсь, что зимой там 
не так красиво - довольно хмуро и па
смурно. 

- Ваши пожелания болельщикам 
ФК «Зенит» перед сезоном? 

- Сохранить свою страсть и веру в 
команду: наши болельщики всегда отда
ют нам все эмоции и любовь, и мы сдела
ем все, чтобы не разочаровать их - они 
достойны только побед. 

к I Ж ЖЖ. "А м^ШШ 



Место нынешнего стадиона «Локомотив» по-настоящему футбольное. Еще в 1935 
году в Черкизове был открыт стадион «Сталинец» профсоюза рабочих электропро
мышленности. В послевоенные годы, когда стадион «Динамо» был закрыт, а «Луж
ники» еще даже не построены, здесь проводили домашние матчи практически все 
московские команды. 

В 1966 году монументальные колонны и насыпные трибуны «Сталинца» уступили 
место современному стадиону, который обрел свое нынешнее название - «Локомо
тив». Открытие новой арены приурочили к матчу «железнодорожников» с киевским 
«Динамо», который собрал без малого 42 тьюячи зрителей. 

В 2000-м «Локомотив» закрыли на реконструкцию, чтобы через два года постро
ить на его месте красавец-стадион, который на тот момент был, пожалуй, лучшим в 
России и остается одним из лучших сейчас. Торжественное открытие состоялось 5 
июля 2002 года. В дебютном матче на новой арене «Локомотив» обыграл «Уралан» 
со счетом 1:0. 

2. 

Уникальность. Первый 
футбольный. 

Новая арена была построена за два 
года на месте старого «Локомотива» по 
проекту коллектива архитекторов под 
руководством Андрея Владимировича 
Бо1Юва и стала поистине уникальным со
оружением. Чисто футбольный без бего
вых дорожек стадион на 28 800 зрителей 
с «подвесной» крышей и всеми удобства
ми для болельщиков, журналистов и иг
роков - такого в России еще не было. 

Уникальность стадиона в его «подве-
шенности». Крыша арены держится на 
вантах, натянутых на четыре железобе
тонных пилона (за счет этого создается 
впечатление, что по краям стадиона сто
ят четыре буквы «Л»). Подобная техно
логия «подвешивания» применяется при 
строительстве мостов. Но крышу, да еще 
и такого внушительного размера, до «Ло
комотива» нигде не вешали. 

«Локомотив» - стадион чисто фут
больный. Никаких беговых дорожек ме
жду полем и трибунами, только глубокий 
трехметровый ров. Он сделан для того, 
чтобы службам правопорядка не нужно 
было занимать несколько нижних рядов. 
Кстати, расстояние между рядами увели
чено для удобства болельщиков. 

Двухъярусные трибуны делятся на че
тыре отдельные стороны: «Север», «Юг», 

«Восток» и «Запад». Кроме того, по пе
риметру всего стадиона между верхним 
и нижним ярусами проходят ВИП-ложи. 

За 14 лет стадион принял много мат
чей национального Чемпионата и между
народных турниров, а также был домом 
для сборной России. 

История. 
Музей Ф К «Локомотив» 

24 ноября 2011 года на территории 
стадиона «Локомотив» открылся клубный 
музей - первый в России. Вход в музей 
расположен между 12 и 13 секторами 
Северной трибуны. Экспозиция музея 
разместилась на двух этажах и вмещает 
в себя огромное количество экспонатов, 
начиная от игровых футболок и шарфов и 
заканчивая уникальными архивными ма
териалами и завоеванными трофеями. 

Посетители музея могут не только по-



читать об истории «Локомотива», которой 
без малого сотня лет, но и посмотреть 
на медали, кубки, ценные награды, ис
торические артефакты, редкие архивные 
фотографии и видеофильмы о прошлом и 
настоящем «железнодорожного» клуба.^ 

Место встречи. 
Локомотив Л-3516. 

Площадь перед локомотивом - по

пулярное место сбора болельщиков пе
ред игрой. Здесь проводятся клубные 
акции «Локомотива», разыгрываются 
подарки от клуба. Кроме того, паровоз -
это первый пункт маршрута экскурсии по 
стадиону. 

Впрочем, символом стал не только 
сам локомотив, но также гудок и дым из 
трубы паровоза. Впервые этот сигнал 
прозвучал на матчах Кубка РЖД в 2007 
году, однако затем долгое время не ис
пользовался. В сезоне-2012/13 гудок за
звучал снова: перед домашними играми 
«Локомотива» за час и полчаса до нача
ла матча он сигнализирует о том, что со
всем скоро команды выйдут на поле. 

Паровоз был установлен в 2006 году 
в честь 70-летия спортивного общества 
«Локомотив» клубу был преподнесен по
дарок от ОАО «РЖД». В свое время этот 
локомотив серии Л-3516 был произведен 
на Ворошиловградском паровозострои
тельном заводе. 

Величие. Аллея Славы. 
14 апреля 2006 года к 70-летию спор

тивного общества «Локомотив» была 
открыта Аллея Славы «Звездный путь 
«Локо» в Черкизове. На данный момент 
перед Южной трибуной стадиона выло
жены 11 звезд с именами футболистов, 
тренеров и железнодорожных деятелей, 
оставивших яркий след в истории клуба. 

Первью звезды на Аллее были откры
ты в честь Бориса Павловича Бещева, 
добрых три десятка лет бывшего мини
стром путей сообщения СССР и много 
сделавшего для спортобщества и фут
больного клуба, и Евгения Лядина. Евге
ний Иванович вьютупал за «Локомотив» 
с 1948 по 1956 годы, на протяжении не
скольких лет возглавлял юниорскую, мо
лодежную и олимпийскую сборные СССР 
по футболу. 

Позже звезды были открыты в 
честь бывшего начальника Московской 
железной дороги, почетного граждани
на Москвы Ивана Паристого, министра 
путей сообщения СССР Николая Конаре-
ва и заслуженного мастера спорта, одно
го из сильнейших нападающих первен
ства СССР Виктора Ворошилова. 

В дальнейшем в Черкизове регуляр
но «зажигались» новые звезды - про
славленного тренера клуба Юрия Семи
на и знаменитого бомбардира Виктора 
Соколова, девять сезонов защищавшего 
цвета клуба, Валентина Бубукина - ре
кордсмена «Локомотива» по количеству 
матчей в чемпионатах и первенствах Со
ветского Союза и Валентину Гранатки-
ну - одному из пионеров отечественной 



или работать в нем, как наши врачи, массажисты, ад
министраторы, - отметила президент ФК «Локомотив 

Ольга Смородская. - Это дань заслугам личностей пе
ред клубом. Почему именно клены? Мы долго думали 

над выбором. И в итоге остановились на клене - как 
на благородном и отзывчивом на уход дереве. 

в посадке кленов приняли участие ветераны клуба 
- легендарный администратор «Локомотива» Анато

лий Машков, несколько десятилетий трудящийся на 
благо клуба, многолетний начальник команды Влади

мир Коротков, который сейчас работает помощником 
президента «Локомотива», старейшина врачебного 

цеха Савелий Мышалов, бывшие игроки «Локо» Алек
сей Смертин, Игорь Черевченко, Заза Джанашия, 

Владимир Маминов, Олег Пашинин. 
Также на аллее посажены деревья с именными 

табличками от массажистов команды Владимира Тка-
ченко и Александра Гасова, администратора Сергея 

Гришина, бывшего капитана команды Игоря Чугай-
нова. 

В посадке кленов поучаствовали и игроки коман
ды - Дмитрий Лоськов, Дмитрий Сычев, Дмитрий Тор-

бинский и Ренат Янбаев. 
В июле 2015-го года на кленовой аллее появились 

новые деревья. Участие в посадке кленов приняли 
футболисты и тренеры «Локомотива»: Маринато Ги-

лерме, Ведран Чорлука, Александр Самедов, Дми
трий Тарасов и Ян Дюрица, а также Саркис Огане

сян и Николай Ульянов. 

Преемственность. 
Семейный сектор 

«Локомотив» стал первым клубов в 
России, который открыл тематический 
сектор для детей и их родителей. Се
мейный сектор расположен на Западной 
трибуне стадиона. Более чем за три года 
здесь сложился свой удивительный ми
кроклимат - многие болельщики дружат 
семьями уже вне пределов стадиона. 

На каждом матче «Локомотива» для 
посетителей Семейного сектора прово
дят конкурсы, а именинники получают 
подарки. В распоряжении всех детишек: 
лабиринт с батутом, фигурки из шаров, 
настольные игры, сухой бассейн, раз
вивающие игрушки, уголок творчества, 
анимация и яркий аквагрим. Также для 
посетителей сектора всегда работает 
теплое и уютное «Семейное кафе». 

Евгений КИРИЛЛОВ 
Василий ОСКОЛКОВ 

Пресс-служба ФК «Локомотив». 



ОФИЦИАЛЬНАЯ ФЗНТЕЗИ ИГРА 
РОССИЙСКОЙ ФУТБОЛЬНОЙ ПРЕМЬЕР-ЛИГИ 

1ап1а8уоп.ги 

СОБЕРИ ФЗНТЕЗИ 
КОМАНДУ СУПЕРКУБКА! 
ПОЛУЧИ УНИКАЛЬНЫЕ ПРИЗЫ 

Оолимп 
^^^<Г^Х В А Ш А Б У К М Е К Е Р С К А Я К О Н Т О Р А 

БУКМЕКЕРСКАЯ КОНТОРА «ОЛИМП» -
одна из крупнейших международных . 
букмекерских контор, которая успешно 
ведет свою деятельность натерритории 
России, Казахстана, ЮАР, Беларуси, в|^Ий^^^С' ^ 
Таджикистана. Букмекерская контора ^ ^ ^ Ш ^ ' 'л^*'--*%с'-
стремительно расширяет географию {Р? ^ 
своей деятельности. 

Успешное развитие букмекерской конторы «Олимп» связано с динамичным 
развитием сети доступных для клиентов пунктов приема ставок, оснащенных: 

СОБСТВЕННОЙ ЛИНИЕЙ 

ВЫСОКИМ УРОВНЕМ СЕРВИСА I 

ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫМИ КОЭФФИЦИЕНТАМИ 

БЕЗУПРЕЧНОЙ РЕПУТАЦИЕЙ 

настоящее время букмекерская контора «Олимп» насчитывает 
1 ^ 1 ^ пунктов приема ставок по всему миру, 
^ ^0 Э %# в том числе, на территории РФ. 

Олимп принимает активное участие в развитии 
спорта, поддерживая проведение различных 
спортивных мероприятий. БК «Олимп» является 
основателем одноименного благотворительного 
фонда, который принимает активное участие в 
развитии спорта, пропаганде здорового образа 

Благотворительный фонд «Олимп» является организатором множества 
спортивных мероприятий для детей, живущих в сложных обстоятельствах. 


