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|  ПЕРЕД МАТЧЕМ  |  

Удаление Дмитрия Лоськова, сомнительный пенальти  
и гол, который нельзя было засчитывать — 10 марта 2004 
года португальский судья Лусилио Батишта подвел черту 
под выступлением «Локомотива» в Лиге чемпионов. 
Кто в тот момент мог предположить, что расставание 
«железнодорожников» с главным клубным турниром  
Европы растянется на 14,5 лет? Спустя 5305 дней 
«Локомотив» услышит гимн Лиги чемпионов в Стамбуле.
 
Впрочем, выезд в Турцию на следующей неделе, а прямо 
сейчас у нас гостит московское «Динамо». Нам нужна 
победа, чтобы поправить дела в чемпионате и выдвинуться 
в поход на Восток в хорошем настроении. 



ТАК ВЫГЛЯДЕЛ «ЛОКОМОТИВ» В 2004 ГОДУ. ЭТИ МУЖИКИ ГРОМИЛИ «ИНТЕР»,  
ОБЫГРЫВАЛИ КИЕВСКОЕ «ДИНАМО» И ВЫХОДИЛИ В 1/8 ФИНАЛА ЛИГИ ЧЕМПИОНОВ.СТОПКАДР
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ГЖЕГОЖ КРЫХОВЯК 
ПОСЛЕ ПЕРЕХОДА 
В «ЛОКОМОТИВ» 
ПРОСТО ЛЕТАЕТ 
ПО ПОЛЮ. В ПЯТИ 
МАТЧАХ НА СЧЕТУ 
ФУТБОЛИСТА ГОЛ, 
РЕЗУЛЬТАТИВНАЯ 
ПЕРЕДАЧА И 
ЗАРАБОТАННЫЙ 
ПЕНАЛЬТИ – КАК 
РЕЗУЛЬТАТ, ЗВАНИЕ 
ЛУЧШЕГО ИГРОКА 
АВГУСТА. 

СТОП
КАДР



ПОЛУЗАЩИТАВРАТАРИ

ЗАЩИТА

Юрий СЕМИН    |    Главный тренер
Россия. 11.05.1947

|  ПРОФАЙЛЫ  |  |  ФК «ЛОКОМОТИВ»  2018/19  |  

[34] Тимофей МАРГАСОВ
Россия, 12.06.92 

Рост: 181 см. Вес 71 кг

[84] Михаил ЛЫСОВ
Россия, 29.01.98 

Рост: 182 см. Вес 72 кг

[24] Эдер ЛОПЕС
Португалия, 22.12.87 

Рост: 190 см. Вес: 80 кг

[9] Федор СМОЛОВ
Россия, 09.02.90

Рост: 187 см Вес: 80 кг

[33] Соломон КВЕРКВЕЛИЯ
Грузия, 06.02.92 

Рост: 196 см. Вес: 87 кг

[17] Тарас МИХАЛИК
Украина, 28.10.83 

Рост: 184 см. Вес: 83 кг

[59] Алексей МИРАНЧУК
Россия, 17.10.95 

Рост: 182 см. Вес: 74 кг

[14] Ведран ЧОРЛУКА
Хорватия, 05.02.86 

Рост: 192 см. Вес: 84 кг

[31] Мацей РЫБУС
Польша, 19.08.89 

Рост: 173 см. Вес: 75 кг

[3] Брайан ИДОВУ
Нигерия, 18.05.92

Рост: 179 см. Вес: 76 кг

[5] Бенедикт ХЁВЕДЕС
Германия, 29.02.88

Рост: 188 см. Вес: 77 кг

[1] Маринато ГИЛЕРМЕ
Россия, 12.12.85

Рост: 195 см. Вес: 95 кг

[4] Мануэл ФЕРНАНДЕШ
Португалия, 05.02.86 

Рост: 176 см. Вес: 75 кг

[96] Рифат ЖЕМАЛЕТДИНОВ
Россия, 20.09.96

Рост: 184 см. Вес: 80 кг

[28] Борис РОТЕНБЕРГ
Россия, 19.05.86 

Рост: 188 см. Вес: 84 кг

[77] Антон КОЧЕНКОВ
Россия, 02.04.87 

Рост: 195 см. Вес: 83 кг

[18] Александр КОЛОМЕЙЦЕВ
Россия, 21.02.89 

Рост: 183 см. Вес: 78 кг

[30] Никита МЕДВЕДЕВ
Россия, 17.12.94

Рост: 192 см. Вес: 80 кг

[6] Дмитрий БАРИНОВ
Россия, 11.09.96 

Рост: 179 см. Вес: 72 кг

[8] Джефферсон ФАРФАН
Перу, 26.10.84 

Рост: 178 см. Вес: 84 кг

[7] Гжегож КРЫХОВЯК
Польша, 29.01.90

Рост: 187 см. Вес 84 кг

[11] Антон МИРАНЧУК
Россия, 17.10.95 

Рост: 183 см. Вес: 72 кг

[20] Владислав ИГНАТЬЕВ
Россия, 20.01.87 

Рост: 180 см. Вес: 72 кг

[23] Дмитрий ТАРАСОВ
Россия, 18.03.87 

Рост: 192 см. Вес: 84 кг

[27] Игорь ДЕНИСОВ
Россия, 17.05.84 

Рост: 176 см. Вес: 70 кг

НАПАДЕНИЕ
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ЛОКОМОТИВ
ДИНАМО

СПРАВКА

Стартовый состав по версии «Нашего «Локо»

ФК «ДИНАМО» 
Город: Москва

Стадион: «Арена Химки» (18 636)
Главный тренер: Дмитрий Хохлов

Капитан: Антон Шунин 
Место в сезоне 2017/18: 8 

Лучший бомбардир в сезоне 2017/18: 
Александр Ташаев – 7 мячей

Самый дорогой игрок по версии 
transfermarkt.de:  

Жоаозиньо и Кирилл Панченко  
(оба – 2,5 млн. евро)

Сайт: fcdynamo.ru  

|  СОПЕРНИК  |  Динамо Материал: Василий Осколков
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Шунин дебютировал за 
«Динамо» в 2007-м, когда 
лучшим бомбардиром 
чемпионата России был 
Роман Адамов, а «Сатурн» 
и ФК «Москва» боролись 
за медали. Ну а в динамов-
скую школу Антон пришел 
за 13 лет до этого. Сейчас 
вратарю 31 год. Он 
провел за «Динамо» 216 
матчей и уже давно носит 
капитанскую повязку. 
Девиз «Одна жизнь, одна 
команда» – это как раз про 
Шунина.

Антон Шунин

В прошлом чемпионате Марков мощно выступал за «Тосно», 
забив за полсезона восемь мячей. На Евгения претендовал 
«Зенит», но футболист прямо сказал, что хочет играть, а не сидеть 
на скамейке. Сейчас Марков постепенно завоевывает место в 
составе. Евгения выпускают на замену, но небольшое количество 
игрового времени он использует блестяще – два гола и голевая 
передача за 123 минуты на поле.

ЕВГЕНИЙ МАРКОВ

В 2003 году Хохлов вернулся из Испании 
и подписал контракт с «Локомотивом». 
Дмитрий был одним из тех, кто сделал нашу 
команду чемпионом, а его гол в ворота «Ин-
тера» помнят все, кто хоть немного следил 
за футболом в начале «нулевых». После ухо-
да из «Локомотива» Хохлов на протяжении 
пяти лет выступал за «Динамо», после чего 
перешел на тренерскую работу. Дмитрий 
Валерьевич дважды приводил к чемпион-
ству динамовскую молодежку, а осенью про-
шлого года принял главную команду, заняв 
восьмое место в премьер-лиге.

ДМИТРИЙ ХОХЛОВ

|  СОПЕРНИК  |  Динамо

   Всего три года назад динамовцы обладали мощ-
нейшим подбором футболистов – Вальбуэна, Кура-
ньи, Жирков, Кокорин, Самба и многие другие. Все 
это закончилось четвертым местом в сезоне-14/15 и 
отстранением от еврокубков за нарушение финансо-
вого фэйр-плей. Через год «Динамо» рухнуло в ФНЛ, а 
сейчас пробует жить по средствам. 

В прошлом сезоне бело-голубые заняли восьмое ме-
сто, показав красивые цифры – 40 очков, десять побед, 
десять ничьих и десять поражений. В этом также идет 
в середине таблицы. В составе «Динамо» сейчас нет 
ни одного футболиста дороже 2,5 миллионов евро, а 
по общей стоимости состава команда занимает 11-ю 
строчку в премьер-лиге. 

|  СОПЕРНИК  |  Динамо Фото предоставлено ФК «Динамо»

Жоаозиньо долгое время считался одним из символов «Красно-
дара». Бразилец показывал высочайший уровень на протяжении 
семи сезонов – 217 матчей, 40 голов – и стал в России в прямом 
смысле слова своим, получив гражданство в 2016 году. Этой зимой 
краснодарские болельщики включили Жоаозиньо в символиче-
скую сборную десятилетия. За «Динамо» полузащитник выступает 
с лета. В шести матчах на его счету гол и три голевых передачи. 

Жоаозиньо
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Материал: Татьяна Скитович |  ЛОКОМЕД  ||  ЛОКОМЕД  |

Медицинский директор ФК «Локомотив», научный консультант 
центра спортивной медицины «Локомед» Эдуард Безуглов 
рассказывает о спортивных травмах и реабилитации 

Во время реабилитации 
нельзя лежать на диване  

и себя жалеть

– По статистике, чаще всего встречаются травмы 
мышечной ткани, затем идут повреждения связоч-
ного аппарата голеностопного и коленного суставов. 
При этом большинство этих повреждений при гра-
мотном и своевременном лечении не представляет 
угрозы для дальнейшей футбольной карьеры.

ВЫ МНОГО ЛЕТ РАБОТАЕТЕ ГЛАВНЫМ 
ВРАЧОМ СБОРНОЙ РОССИИ ПО ФУТБОЛУ, 
НАБЛЮДАЕТЕ ФУТБОЛИСТОВ ЛОКОМО-

ТИВА И ПРАКТИКУЕТЕ КАК СПОРТИВНЫЙ 
ВРАЧ. С КАКИМИ ТРАВМАМИ ЧАЩЕ 

ВСЕГО СТАЛКИВАЮТСЯ ФУТБОЛИСТЫ?

РАЗРЫВ КРЕСТООБРАЗНОЙ СВЯЗКИ  
– САМАЯ ТЯЖЕЛАЯ ТРАВМА В ФУТБОЛЕ?

– Учитывая сроки и тяжесть реабилитации, 
а также последствия для карьеры, эту травму 
действительно можно считать самой серьёзной. 
Средний срок выхода в общую группу после 
операций по пластике передней крестообразной 
связки в Европе у профессиональных футболистов 
составляет 6,5 месяцев, и все эти месяцы напол-
нены тяжелой работой по реабилитации.

ПОЧЕМУ КРЕСТООБРАЗНЫЕ СВЯЗКИ  
РВУТ «НА РОВНОМ МЕСТЕ»?

КАК ПРОХОДИТ РЕАБИЛИТАЦИЯ  
В «ЛОКОМЕДЕ»?

– Всегда есть какая-то причина. Другой 
вопрос, что чаще всего мы имеем дело с 
комплексом факторов. Кто-то считает причиной 
частых травм плохие искусственные поля. Но 
в ФНЛ по нашей статистике за 2016-2017 годы 
таких травм меньше, чем в РПЛ.  Хотя поля там 
точно не лучше. Некоторые специалисты об-
виняют современные бутсы, которые слишком 
жёстко фиксируют стопы.  Я считаю основными 
предрасполагающими факторами лишний вес, 
дисбаланс мышц бедра и функциональное 
перенапряжение. 

– Процесс восстановления зависит от мно-
жества факторов: характера травмы, возраста 
и функционального состояния пациента, его 
образа жизни – но это всегда комплекс-
ный подход. Наше оборудование позволяет 
осуществлять программы восстановления 
любого уровня сложности. Основу курса реа-
билитации составляют физиотерапевтические, 
инъекционные процедуры и занятия лечебной 
физкультурой с инструктором-реабитологом, 
который  подбирает программу тренировок, 
обучает правильной технике выполнения 
упражнений и при необходимости корректирует 
нагрузку, потому что в ходе занятий бывают и 
усиление болевого синдрома и синовиты.

– Да, профессиональных футболистов 
всегда оперируют. При операции использу-
ется трансплантат, который изготавливают 
из сухожилий мышц бедра или собственной 
связки надколенника. Во втором случае 
операция более травматична, но связка с 
течением времени не растягивается, и сустав 
более стабилен.

– В ведущих европейских клиниках 
рецидивы  и повторные травмы у профес-
сиональных футболистов отмечаются в 3-5% 
случаев. Но по данным крупных европейских 
исследований, через 3-5 лет после пластики 
передней крестообразной связки только 
половина футболистов продолжает играть на 
том же уровне, что и до операции.

КАКАЯ МЕХАНИКА У ТРАВМЫ? 

КТО ОБРАЩАЕТСЯ К ВАМ ЗА ПОМОЩЬЮ, 
КРОМЕ ФУТБОЛИСТОВ КЛУБА?

ОТЛИЧАЕТСЯ ЛИ ПРОЦЕСС 
РЕАБИЛИТАЦИИ У СПОРТСМЕНА  

И ОБЫЧНОГО ЧЕЛОВЕКА?

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЧТОБЫ МИНИМИЗИРОВАТЬ 
РИСК СПОРТИВНЫХ ТРАВМ?

– Обычно это ротация бедра при фиксиро-
ванной голени, но футболисты часто получают 
прямой удар в область коленного сустава 
– в таком случае травма сопровождается 
выраженным отеком кости и повреждением 
боковых связок.

– Во-первых, все наши специалисты – это 
действующие врачи команд «Локомотива», 
и все игроки лечатся только у клубных врачей 
и реабилитологов. Далеко не все клубы могут 
этим похвастать. Но наши футболисты состав-
ляют малую долю пациентов центра: большая 
часть – это профессиональные спортсмены и 
спортсмены-любители из других видов спор-
та, а также обычные люди, которые получили 
травму или имеют заболевания суставов.

– Структура процесса одна и та же. Отличия 
заключаются в интенсивности тренировок и 
необходимом уровне физической активности, 
к которому надо вернуться. Очень часто после 

– Рекомендации одновременно и простые, 
и сложные. Быть хорошо физически готовым 
именно для фактически переносимой нагрузки, 
следить за своим функциональным состоянием, 
не иметь лишнего веса и, конечно, укреплять 
мышечный корсет. Для этого необходимо 
два-три раза в неделю проводить тренировки 
соответствующей направленности. И не забывать 
о 15-минутной разминке перед каждой повы-
шенной нагрузкой: игрой или тренировкой. 

ВСЕГДА ЛИ ПРИ ТАКОЙ ТРАВМЕ  
НЕОБХОДИМА ОПЕРАЦИЯ,  
И КАК ОНА ПРОХОДИТ?

НАСКОЛЬКО ВЫСОК РИСК РЕЦИДИВА  
ПОСЛЕ РАЗРЫВА КРЕСТООБРАЗНЫХ  

СВЯЗОК?

– В мире тренд один: максимально 
быстрое вмешательство и максимально 
быстрое начало реабилитации. Если операция 
длилась 30-40 минут и реабилитация начата 
через 2-3 дня, то при наличии соответствую-
щей дисциплины уже через 2-3 месяца 
даже обычный человек может вернуться к 
полноценной бытовой жизни. 
Если же операция длилась 2-3 часа, а первые 
месяц-полтора человек был «закован» в гипс 
или несъёмный Ортез, то помочь ему гораз-
до сложнее, и процесс реабилитации сильно 
растягивается.
В нашем клубном медцентре мы сразу 
настраиваем пациентов, перенесших травму, на 
планомерную, но интенсивную работу. Нельзя 
просто лежать на диване и себя жалеть. Самое 
важное – подобрать правильную программу и 
уровень нагрузки.

РАССКАЖИТЕ, КАК В ЦЕЛОМ  
МЕНЯЕТСЯ ПОДХОД К ЛЕЧЕНИЮ  

СПОРТИВНЫХ ТРАВМ?  
КАКИЕ МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ  

И ВОССТАНОВЛЕНИЯ СЕЙЧАС МОЖНО 
СЧИТАТЬ НАИБОЛЕЕ ПЕРЕДОВЫМИ?

сложных операций спортсмены-любители 
должных кондиций набрать не могут, но в 
этом и нет необходимости. А вот профессио-
нальному спортсмену в среднем необходимо 
3-4 часа ежедневных тренировок в течение 
полугода, чтобы восстановиться. При этом 
постоянные тренировки по профилактике 
повторной травмы должны проводиться до 
окончания карьеры.
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Яна Хотырева
Могу подтянуться десять раз  
и хочу окунуться в прорубь

Полузащитник женской команды «Локомотива» Яна Хотырева 
рассказывает о турниках, татуировках, желании окунуться  
в прорубь, аттестате с одними пятерками, автомобиле,  
собаках и нелюбви к котам. 

   Я родилась в городе Шар, рес-
публика Казахстан, но прожила 
там буквально месяц. В школу 
пошла уже в Москве. Училась в 
школе имени Фритьофа Нансена, 
которую закончила с пятерками. 
Очень хорошие были учителя. 
Мне легко давалась математика, 
а с гуманитарными науками слож-
нее. Кроме математики нрави-
лась физкультура. 

   В детстве чем только не зани-
малась: художественной гимнасти-
кой, аэробикой, волейболом. Но 
даже после всех занятий выходила 
играть в футбол с мальчиками. Не-
подалеку от школы было хорошее 
поле, где тренировались девчонки 
из «Царицыно». Тренер заметила 
меня и позвала в команду.

   Папа часто водил на турник. 
Могу сделать выход  силой. Подтя-
нусь раз десять. 

   На Крещение папа окунулся в 
прорубь. Я бы тоже хотела попро-
бовать, но пока не получается. 

   С 13 лет носила короткую 
стрижку. До этого ходила с каре 
и просто ненавидела эту причес-
ку, поэтому решила подстричь-
ся коротко. Теперь отрастила 
волосы. Захотелось выглядеть 
девочкой-девочкой. 

   В школе я не хулиганила. 
Может быть, такое впечатление 
складывается как раз из-за ко-
роткой прически. У родителей со 
мной вообще не было проблем. 

   Детский лагерь – это круто! Я 
считаю, чем хуже условия, тем ве-
селее. В лагерь ездили спортот-
рядом. Там были четыре кровати 
и дверь без замка. Тренирова-
лись на песке. Очень весело!

   Первая поездка за границу – 
Дания. Удивило, как много там 
футбольных полей. А жили мы 
ужасно – спали в какой-то школе 
на партах. 

   У меня четыре татуировки. На 
руках, между пальцев и на ноге. 
Первую сделала на ноге в 14 
лет. Сначала там был иероглиф, 
потом перебила на кота. Пошла 
с мамой в самый обычный салон 

Ты можешь встретиться с 
любым человеком, когда-ли-
бо жившим или живущим на 

земле. Кто это будет?
– Владимир Путин.

Ты можешь перенестись в лю-
бую эпоху в истории человече-

ства. Что выберешь?
– Первые годы после Великой 

Отечественной войны.

Ты можешь внести ровно одно 
изменение в устройство мира. 

Что сделаешь?
– Сделаю так, чтобы люди не 

врали.

Ты выиграла крупную сумму 
в лотерею. Что сделаешь в 

первую очередь?
– Отправлю родителей на море 

за границу.

Ты можешь осуществить 
любую свою мечту. Что это 

будет?
– Большой грандиозной мечты 
у меня нет. Но есть цель – иг-

рать в сборной России.

Ты можешь выбрать любую 
сверхспособность. Какую 

выберешь?
– Быть невидимой.

ГИПОТЕТИЧЕСКИХ  
ВОПРОСОВ
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и выбрала первое, что увидела. 
Папа о татуировке узнал потом. 
Сказал: «Ну и дура» :)

   Хочу сделать пятую татуиров-
ку, но пока не выбрала, что это 
будет. Самая большая татуиров-
ка – на руке. Она кое-что симво-
лизирует, но это секрет. Между 
пальцев набита семерка.

   Семерка – любимое число. В 
юношеской сборной и коман-
дах играла под седьмым и 17-м 
номером. 

   Я не люблю кошек. Раньше 
у меня была собака – боксер, 
сейчас стаффорд. Не считаю, что 
это злая собака. Любую собаку 
можно воспитать так, что она 
станет злодеем. Нужно воспиты-
вать правильно. Также не люблю 
маленьких собак – вместо них 
можно завести кота. 

   В 19 лет получила права. 
Автомобиль для меня – средство 
передвижения. Починить машину 
сама не смогу. 

   Футбол до «Локомотива» 
особо не смотрела, если только 
с папой, хотя его тоже нельзя 
назвать болельщиком. Впервые 
на стадион пришла как раз на 
чемпионский матч «Локомотива» 
с «Зенитом».

   До прихода в «Локомотив» 
знала практически всех девчо-
нок. Против кого-то играла по 
первой лиге, с Элиной Самойло-
вой пересекались в юношеской 
сборной. 

   Могу пробить с обеих ног. Нет 
такого, что нужно перекладывать 

мяч под рабочую. Я правша, но 
когда-то у меня были проблемы 
с голеностопом, так что играла 
левой.

   Нравится выводить соперниц 
на эмоции. Раньше и меня можно 
было спровоцировать, но сейчас 
я стала спокойнее. 

   Учусь на футбольного тренера 
в МГАФК, четвертый курс. Сейчас 
на заочном. Изучаем педагоги-
ку, психологию, биомеханику. 
Как тренировать детей разного 
возраста. Например, детям шести 
лет нужно давать упражнения на 

работу с мячом и координацию. 
Десятилетним можно командные 
упражнения. 

   Елена Александровна Фомина 
– хороший психолог. Психологиче-
ский фактор очень важен. На меня, 
например, нельзя кричать. Лучше 
спокойно рассказать, что я не так 
делаю, и объяснить, как нужно. 

   Остаюсь дополнительно 
заниматься после тренировок. 
Понимаю, что нужно соответство-
вать уровню команды, и пытаюсь 
устранить недочеты.

   У меня нет любимого футбо-
листа и почти нет подписок на 
знаменитостей в инстаграме. Про-
сто не интересно. Во «Вконтакте» 
практически не сижу, в инстаграм 
захожу чаще. 

   Мой обычный день выглядит 
так: просыпаюсь, гуляю с соба-
кой, еду на тренировку, отдыхаю, 
ужинаю, гуляю с собакой. Могу 
посмотреть что-то из сериалов. 

Ты можешь встретиться с 
собой десятилетней давности. 

Что посоветуешь себе?
– Что нужно раньше переходить 

в профессиональный футбол.

Ты можешь получить ровно 
один правдивый ответ на 
абсолютно любой вопрос.  

Что ты спросишь?
– Все ли я правильно делаю.

Ты можешь навсегда  
остаться в каком-то  

одном возрасте. Какой 
это будет возраст?

– Подростковый.  
16-17 лет

Ты можешь поменяться 
жизнью с любым чело-
веком на земле. Кто это 

будет?
– Не хочу ни с кем 

меняться. Хочу 
быть самой 

собой!

|  ЖЕНСКАЯ КОМАНДА  |

«ЛОКОМОТИВ» vs «ЗВЕЗДА-2005

20 СЕНТЯБРЯ 
 20:00

Полуфинал Кубка России. Ответный матч.
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Перед матчем с «Анжи» на площади у «РЖД Арены» 
выступала легендарная группа «Тараканы».

Антуражем LokoShow перед 
матчем с «Анжи» стали  
арбузы. Мы построили из 
арбузов пирамиду, сделали 
арбузные станции, всевоз-
можные угощения из арбузов 
и даже нарезали арбузные 
скульптуры. Мы же говорили, 
что у нас не бывает скучно!

С осени 2017 года парни находились в отпуске. Концерт на нашем 
стадионе стал для «Тараканов» первым после творческого перерыва. 
Сид и компания выступали около часа и исполнили практически все 
хиты – «Пять слов», «Границы гетто», «Улица свободы», «Кто-то из нас 
двоих», «Пойдем на улицу» и другие. 

Что еще кроме концерта?

на «РЖД Арене»!
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КАЗАНКА 
ВЕЛЕС

МАКСИМ 
ЧИКАНЧИ

Родился: 29 августа 1998 года
Амплуа: нападающий

Знаете ли вы?
Чиканчи выиграл  

три золотых медали  
на чемпионате Москвы 

по легкой атлетике

У меня сестра – мастер спорта по 
легкой атлетике. Сам я занимался 

прыжками в длину и тройными 
прыжками. Взял три «золота»  
на чемпионате Москвы, после 

чего все друзья пошли в футбол  
и потянули меня за собой.

18
4 

см

74 кг

22  СЕНТЯБРЯ
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Новичок команды Гжегож Крыховяк в интервью «Нашему  
«Локо» рассказал про детство в Польше и переезд во Францию, 

две выигранных Лиги Европы, о «Севилье», «ПСЖ»  
и «Вест Бромвиче», музеях и путешествиях, адаптации в 

«Локомотиве» и важнейшей роли Мацея Рыбуса

Интервью: Иван Корж
Фото: Иван Куринной, Александр Погребняк

Гжегож Крыховяк

Дайте  
нам немного 

времени – и мы 
снова ворвёмся 

в лидеры!



ДЕТСТВО
– Ты родился в городке Грыфице, 
где живет всего 16 тысяч чело-
век. Расскажи, что это за место?
– Я родился в Грыфице, но всё 
детство провёл в Мжежино – это 
куда меньший по населению 
город, хотя и находится на берегу 
моря. Там классно летом: совсем 
мало людей, хорошая погода, 
тёплое море.
У меня был только футбол. Ну и 
школа, конечно (смеётся). Там я 
проводил значительную часть 
дня, а когда были свободные 
минуты, то играл в футбол.

– К футболу тебя приобщил брат 
Кшиштоф. Расскажи, как это было 
и чем сейчас занимается брат?
– В Мжежино делать было совсем 
нечего – это маленький провин-
циальный городок. Кшиштоф сам 
играл в футбол – для него было 
важно, чтобы я занимался делом, 

а не просто сидел дома и смотрел 
телевизор. Вот он и отвёл меня на 
тренировку – мне понравилось, и 
я постепенно начал втягиваться. 
Сейчас мой брат – связующее 
звено между мной и моим агентом 
– он мне очень помогает. Вот (до-
стаёт телефон и показывает СМСку 
– прим.) недавно спрашивал, как 
прошла тренировка в сборной.

– Заниматься футболом ты начал 
в школе «Ожел». Помнишь свою 
первую тренировку?
– Это маленький клуб, не могу 
сказать, что в некоторых аспектах 
он был профессиональным. У 
нас были тренировки несколько 
раз в неделю, которые, однако, 
мне всё равно помогали, потому 
что я также занимался отдельно 
дома с братом. Думаю, если бы 
не желание чего-то добиться, то 
мы бы сейчас не разговаривали 
здесь (улыбается).

– В 15 лет ты решил переехать 
во Францию. Как пришел к этому 
решению и долго ли над ним 
думал?
– На одной из игр меня заметил 
Анджей Шармах, который тогда 
работал скаутом «Бордо», и 
предложил подумать над пере-
ездом во Францию. Я загорелся 
этой мыслью, ведь это такой шаг 
вперёд!

– Как к твоему решению отнес-
лась семья?
– Они поддержали меня. Родите-
ли говорили: «Давай, попытайся, 
ухватись за эту возможность!». 
Конечно, мы собрались вместе 
и обдумали это предложение, 
но семейный совет закончился 
очень быстро – мы все этого 
хотели. Я – чтобы попробовать 
себя в европейском топе, а 
родители просто хотели, чтобы я 
был счастлив. 

– Ты говорил в интервью, что 
тебе очень помогала поддержка 
родных и близких. Расскажи о 
них. Правда ли, что твой отец был 
военным? Чем занималась мама?
– Да, отец действительно занимал 
должность в вооружённых силах 
Польши, сейчас они вместе с 
моей мамой работают в стра-
ховом агентстве. Я рад, что в 
детстве отец был со мной очень 

строг в вопросах обучения – это 
помогает мне и сейчас. Футбо-
лист обязательно должен быть 
образованным. 
Кстати, родители помогают мне 
и сегодня – дело в том, что они 
прилично знают русский язык, 
который я усиленно учу. 

– Почему ты выбрал именно 
школу «Бордо»?

– Шикарная инфраструктура, 
возможность показать себя в то-
повом европейском чемпионате. 
Меня обеспечили школьной фор-
мой, тренировочной, дали место 
в интернате, всячески способ-
ствовали изучению французского 
языка – это подкупило. 

– Помнишь свой первый день по-
сле переезда во Францию? Как 
это было? Где поселился?
– Всё отличалось от того, к чему 
я привык в Польше. Другой язык, 
климат, культура.  К счастью, 
у меня быстро появился друг, 
который говорил по-польски – 
мы всегда держались вместе. В 
Бордо живут прекрасные люди 
– у меня осталось множество 
приятных воспоминаний от этого 
города. 

– Долго ли учил французский 
язык?
– Чтобы заговорить на уровне но-
сителя? Восемь лет! Хотя после 
двух лет во Франции я уже непло-
хо изъяснялся, особых проблем 
не было. Самое трудное? Отка-
заться от аналогий с английском. 
Французский – не самый простой 
язык. Нужно было учить не только 
грамматику и орфографию, но 
ещё и произношение!

– Самый сложный бытовой мо-
мент во Франции? Может быть, 
какие-то культурные различия?
– Опять же – язык. Представь: 
тебе 15 лет, и ты не можешь 
говорить на одном языке со сво-
ими сверстниками – ужасно же. 
К счастью, я быстро понял, что 
мне нужно во что бы то ни стало 
овладеть французским – после 
первых выученных фраз я стал 
чувствовать себя уверенней. 
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ФУТБОЛИСТ ОБЯЗАТЕЛЬНО 
ДОЛЖЕН БЫТЬ ОБРАЗОВАННЫМ



СЕЛИЯ
– Ты и Селия Жано – очень краси-
вая пара. Как вы познакомились? 
Это была любовь с первого 
взгляда?
– Мы познакомились в Бордо. Лю-
бовь с первого взгляда? Трудно 
сказать: сначала я взял её номер, 
потом пригласил на первое сви-
дание. Ну и так всё пошло.  

– Чем Селия отличается от 
остальных девушек?
– Она очень красивая. Шли 
месяцы и годы, я открывал в ней 
что-то, что мне по душе – харак-
тер, жизненная позиция, юмор. 

Мы вместе уже семь лет, я неве-
роятно счастлив вместе с Селией.
 
– Три главных ее качества? 
– Она красива, умна и обладает 
хорошим чувством юмора. 

«СЕВИЛЬЯ»
– В 2014 году ты перешел в «Се-
вилью». Почему решил уехать в 
Испанию?
– Как и в случае с переездом из 
Польши во Францию – новая 
возможность, новый вызов. «Се-
вилья» – один из самых известных 
клубов Испании, а играть в Ла 
Лиге – мечта для любого футбо-
листа. 

– Не было ли неуверенности, что 
не получится заиграть? Все-та-
ки один из сильнейших клубов 
Испании.
– Так можно рассуждать о любом 
переходе из клуба в клуб. Я об 
этом не думал. Я хотел показать 
себя в одной команде с крутыми 
игроками.

– Ты быстро стал одним из 
сильнейших полузащитников Ла 
Лиги. Время в Севилье лучшее в 
карьере?
– Мне только 28, всё ещё впере-
ди. Хотелось бы, чтобы время в 
«Локомотиве» стало лучшим в 
карьере! 

– Победа в Лиге Европы – самый 
счастливый момент?
– Один из них, да. Другой – 
игра за сборную Польши. У 
меня много хороших воспоми-
наний от двух финалов Лиги 
Европы. 

– По эмоциям первая отличается 
от второй?
– Первую я выиграл в Варшаве 
– на главном стадионе страны, 
который в тот вечер был просто 
забит моими соотечественни-
ками. Когда ты впервые выиг-
рываешь европейский турнир, 
то он навсегда остаётся у тебя в 
памяти. 

– Из «Севильи» ты перешел в 
«ПСЖ». Можешь сказать, почему 

в Париже не получилось? Есть 
версия, что Унай Эмери про-
сто не смог найти тебе место в 
схеме.
– Трудно сказать. Я общался с 
главным тренером и спортивным 
директором – они очень хоте-
ли, чтобы я регулярно играл в 
«ПСЖ». Через несколько меся-
цев ситуация изменилась, и мне 
намекнули, что я могу искать 
себе новый клуб. Эмери? Про-
блема в том, что он знал меня 

и до «ПСЖ», знал, какие у меня 
сильные качества… К сожалению, 
всего этого было мало. 

– Говорят, Эмери просил тебя 
играть, как Бускетс. Это правда? 
А что Сёмин? 
– Да. Он говорил, чтобы на своей 
позиции я пытался выступать 
именно так. Увы, для меня это 
было невозможно. Надеюсь, что с 
Палычем у меня не будет подоб-
ного разговора (смеётся)!

187 см
  84 кг    ДОСТИЖЕНИЯ 

 Двукратный победитель Лиги Европы

ГЖЕГОЖ  
Крыховяк

Амплуа: Полузащитник 
Дата рождения: 29.01.1990  
Место рождения: Грыфице (Польша)

ВСЕГО МАТЧЕЙ 356

«БОРДО» 2

«РЕЙМС» 131

«НАНТ» 22

«СЕВИЛЬЯ» 90

«ПСЖ» 25

«ВЕСТ БРОМВИЧ» 31

«ЛОКОМОТИВ» 5

СБОРНАЯ ПОЛЬШИ 56

ВСЕГО ГОЛОВ ЗАБИТО 21

«БОРДО» 0

«РЕЙМС» 12

«НАНТ» 0

«СЕВИЛЬЯ» 5

«ПСЖ» 0

«ВЕСТ БРОМВИЧ» 0

«ЛОКОМОТИВ» 1

СБОРНАЯ ПОЛЬШИ 3

ХОТЕЛОСЬ БЫ, ЧТОБЫ ВРЕМЯ 
В «ЛОКОМОТИВЕ» СТАЛО  
ЛУЧШИМ В КАРЬЕРЕ!
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«ВЕСТ БРОМВИЧ»
–  Ты играл под руководством 
Тони Пьюлиса – типичного 
британского тренера, который 
придерживается одной и той 
же тактики уже на протяжении 
нескольких десятилетий. Какая 
самая забавная вещь случилось 
с тобой во время пребывания в 
ВБА? 
– Был такой случай: по итогам 
первого тайма мы настолько 
увлеклись футболом, что владели 
мячом гораздо больше време-
ни, чем наш соперник. Тони в 
раздевалке нам объяснил, чтобы 
мы так больше не играли. «Пинай 
мяч и беги» – вот была его уста-
новка на второй тайм. Настоящий 
британский футбол!

– Тебе подходил стиль игры 
«Вест Бромвича»?
– Главное – команда и её место 
в турнирной таблице. Нравится 
тебе стиль или нет – это второ-
степенный вопрос. Понятно, 
что мне пришлось трудно – до 
Англии я ещё не сталкивался с 
такой игрой.  

– Что пошло не так в ВБА?
– Мы все работали не покладая 
рук ради результата. В команде 
было много изменений, возмож-
но, они тоже сказались на нас. 
Когда Тони ушёл из клуба, мы все 
сильно расстроились. Прощаясь, 
я его поблагодарил за возмож-
ность поиграть в АПЛ.

– Когда ты пришёл в «Вест Бром-
вич», то сразу потребовал записи 
последних игр команды. То же 
самое и в «Локо»? 
– Конечно. Мне хочется начать 
играть как можно скорее, когда 
я прихожу в новый клуб. Для 
этого мне нужно проанализиро-

вать игру команды. Какие матчи 
прошлого сезона я приметил? 
Суперкубок с ЦСКА и снежный 
матч со  «Спартаком» .

СБОРНАЯ ПОЛЬШИ И ЧМ
– Мы считали, что сборная Поль-
ши должна была стать одним 
из открытий чемпионата мира. 
Что не получилось? Со стороны 
казалось, что команда не очень 
хорошо готова физически.
– Мы об этом много говорили. 
У нас хорошая команда. Самый 
главный матч на таком корот-
ком групповом этапе – первый. 
Мы не очень хорошо сыграли с 
Сенегалом – те два мяча, которые 
мы пропустили, были просто 
смешными! 

– Заключительный матч груп-
пового этапа Польша играла с 
Японией. Последние несколько 
минут команды просто стояли и 
ждали финального свистка. Ви-
дел ли что-то подобное в своей 
карьере? 

– Нет! Мы были удивлены пове-
дением японцев. В тот день было 
невероятно жарко, но мы выло-
жились на сто процентов! Однако 
последние пять минут нам просто 
не давали играть…Конечно, мы 
были расстроены. Кто-то – по-на-
стоящему зол..

– Мацей Рыбус приехал из 
сборной в «Локомотив» очень 
расстроенным. Сколько времени 
ушло у тебя, чтобы отойти от 
чемпионата мира?
– После чемпионата мира у меня 
было немного времени, чтобы 
отдохнуть и прийти в себя. К сча-
стью, я довольно быстро оказал-
ся в «Локо», влился в коллектив 
– и об этом фиаско уже практиче-
ски не вспоминаю. 

– Польша играла в Москве, Каза-
ни и Волгограде. Какой из трех 
городов тебя впечатлил больше 
всего?
– Думаю, что Москва. Чистый 
город, множество достопримеча-
тельностей, история…

– Как в целом оценишь чемпио-
нат мира? Уровень организации, 
уровень самого турнира?
– Всё было на топовом уровне: вы 
провели по-настоящему отлич-
ный чемпионат мира. Безопас-
ность, стадионы, базы, резервные 
поля, дороги и даже питание – мы 
запомним этот ЧМ как один из 
лучших в истории!

«ЛОКОМОТИВ» И РЫБУС
– На тренировках и перед мат-
чами Мацей постоянно рядом 
с тобой. Вы были друзьями до 
«Локомотива»?

– Мы знаем друг друга уже очень 
давно – с Мацеем уже лет десять 
вместе играем за сборную, часто 
пересекались во Франции, когда я 
выступал за «ПСЖ», а он за «Лион». 

– Насколько важную роль Рыбус 
сыграл в твоей адаптации в Рос-
сии? В каких вещах помог?
– Наиважнейшую! Дело в том, что 
я пока не говорю по-русски, хотя, 
конечно, понимаю некоторые 
вещи, ведь у нас языки в чём-то 
похожи. У Мацея помимо «Локо-
мотива» есть ещё одна работа – 
мой переводчик (смеётся). В этом 
он мне очень помогает. 

– Мацей помогает учить рус-
ский?
– А в этом – нет! У него есть 
свои дела, а у меня – репетитор. 
Совсем скоро я заговорю на 
русском, обещаю. 

– В матче с «Анжи» ты сделал го-
левую передачу, а Рыбус забил 
гол. В «Локомотиве» появилась 
польская связка? 
– Всегда приятно, когда твой 
соотечественник и просто друг 
забивает за команду, в которой 
ты тоже выступаешь. Но главное, 
повторюсь, команда и победы, 
которые мы вместе добываем. 

– Ты быстро стал лидером «Ло-
комотива». Адаптация завер-
шена?
– Пока нет. Для окончания адап-
тации мне нужно начать гово-
рить на русском, ведь не все в 
команде понимают английский. 

– Ты играешь в опорной зоне с 
Денисовым. Как распределяют-
ся ваши роли на поле? Ты регу-
лярно подключаешься к атакам. 
Установка тренера?
– Я играю немного выше Денисо-
ва. Игорь – настоящий капитан. 
Он много подсказывает, помога-
ет игрокам в спорах с соперни-
ком и судьями. Всегда приятно 
быть рядом с таким человеком. 

– «Локомотив» не очень хорошо 
начал сезон. В чем причина? 
– Думаю, что проблема в чем-
пионате мира. Кто-то играл 
на Мундиале, кто-то нет. Они 
начали подготовку к сезону, ко-
гда остальные парни уже вовсю 
тренировались. Так или иначе, у 
нас хорошая команда. Дайте нам 
немного времени – и мы снова 
ворвёмся в лидеры!
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– В Лиге чемпионов «Локомо-
тив» сыграет с «Шальке», «Пор-
ту» и «Галатасараем». Некото-
рые болельщики сожалеют, что 
нам не попался суперклуб, типа 
«МЮ». Как сам оценишь группу? 
Не жалко, что признанных гран-
дов у нас нет?
– У нас очень ровная группа, 
что одновременно хорошо и 
плохо. Хорошо, что нет грандов, 
перед матчами с которыми мы 
автоматически считались бы 
аутсайдерами; плохо, что в этой 
группе каждый может выиграть 
у каждого, нет ни одной заведо-
мо слабой команды. Что я могу 
сказать болельщикам? Давайте 
выйдем в плей-офф, а весной сы-
граем с настоящим топ-клубом!

– Как футболист, который имеет 
огромный опыт в еврокубках, 
назови главные составляющие 
удачной игры в Лиге чемпио-
нов?
– Главное – хорошо сыграть в 
обороне и, вне зависимости от 
результата, биться в течение всех 
90 минут.

ХОББИ
– Уже успел посмотреть Москву? 
Что понравилось? Чорлука, 
например, любит гулять на Па-
триарших прудах. 
– Мне нравится Красная площадь. 
Знаю, что в Москве огромное 
число мест, которые обязательно 
нужно посетить – я занимаюсь этим 
по выходным. Из последнего могу 
отметить Музей холодной войны.

– У тебя в инстаграме много фото 
из разных музеев мира. Для 
тебя это просто способ провести 
время, или ты серьезно интере-
суешься культурой и историй?
– Если у меня есть возможность, 
то я всегда пытаюсь посмотреть 
на город не только через призму 
футбола. Например, иду в музеи. 
Недавно я посетил Пушкинский му-
зей и, честно говоря, был без ума 
от той коллекции, которую увидел. 

– Самый крутой и необычный 
музей мира?
– Лувр – фантастическое меcто. 
Эрмитаж в Санкт-Петербурге 
– что-то похожее, но с русской 

душой. Очень понравился Исто-
рический музей в Нью-Йорке. 

– Войцех Щесны любит троллить 
тебя за твой стиль в одежде.
– Он просто завидует! Как по мне, 
Войцех сам не умеет одеваться. 

– Также, судя по инстаграму, ты 
любишь путешествовать. Самое 
необычное место, где ты был?
– Мачу-Пикчу (город древней 
Америки на территории совре-
менного Перу – прим).

– Видели у тебя в инстаграме 
фото из заповедника Casela 
Natural park Mauritius (Маврикий 
–  прим). Расскажи о поездке, чем 
удивила Африка?
– Перед чемпионатом мира 
было важно немного отойти от 
прошедшего сезона, поэтому мы 
с семьёй выбрались на несколько 
дней в Африку. Вдалеке от шум-
ных и больших городов мы про-
вели прекрасное время вместе.

– Также ты был в Исландии. 
Обычно страна производит мощ-
ное впечатление на туристов.
– Прекрасное место! Там было 
много возможностей для хорошего 
отдыха: кататься на яхте, взбираться 
на горы, наблюдать за гейзерами и 
бояться, как бы не началось извер-
жение вулкана (смеётся).

– Ты в принципе любишь актив-
ный отдых?
– Да. Я всегда стараюсь куда-ни-
будь выбираться, смотреть до-
стопримечательности, общаться 
с людьми, а не просто лежать у 
бассейна в городе или на пляже. 

– Страна или место, где бы ты 
хотел побывать?
– Австралия! 
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Правильные ответы 1 В, 2 А, 3 Б, 4 А, 5 Б

Гжегож родился в городе 
Грыфице. А где он провел 
свое детство?

(А)  Варшава
(Б)  Лодзь
(В)  Мжежино

Где Гжегож  
познакомился  
со своей  
подругой  
Селией?

(А)  Бордо
(Б)  Париж
(В)  Безансон

Какой из трех российских  
городов впечатлил  

Гжегожа больше всего  
на чемпионате мира?

(А)  Казань
(Б)  Москва

(В)  Волгоград

Какое место на Земле 
Гжегож называет са-

мым необычным?

(А)  Мачи-Пикчу
(Б)  Кручу-Верчу

(В)  Пика-Чу

В какой стране Гжегож  
хотел бы побывать  

больше всего?

(А)  США
(Б)  Австралия

(В)  Австрия
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– Анатолий Егорович, вы – чело-
век заслуженный…
– Да какой заслуженный, вы что? 
Как и все. Просто много лет 
работаю в «Локомотиве» – уже 
почти сорок. 

– Вы пришли в «Локомотив» в 
1977 году. Как тогда выглядела 
работа администратора?

– Работать было тяжелее. Это 
сейчас есть и факс, и электронная 
почта. Тогда приходилось отправ-
лять телеграммы. Я один работал 
на главную команду и на дубль. 
В общем, куда ни дернись – одни 
проблемы. 
Но мне помогали. Николай Пе-
трович Морозов, который в 60-х 
трудился старшим тренером сбор-

ной СССР. Тренер «Локомотива» 
Виктор Семенович Марьенко – он 
и взял меня на работу. Второй тре-
нер – Борис Николаевич Петров. Я 
быстро втянулся, всех знал. 

– До этого вы работали с хоккей-
ной командой. 
– Тренировал команду в Томили-
но, которая играла на первенстве 
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Московской области. В те време-
на спортсмены совмещали футбол 
с хоккеем. Зимой сразу готовили 
лед, крытых дворцов практиче-
ски не было. Тренеры учились 
работать сразу с футбольными и 
хоккейными командами. 

– Вы рассказывали, что было 
сложно достать билеты.
– Билетов в любой конец Совет-
ского союза ни на поезд, ни на 
самолет не было. Но я познако-
мился с замначальника централь-
ных касс Андреем Георгиевичем 
Кузиным. Помню, киевское «Ди-
намо» не могло уехать из Москвы 
– так им целый вагон прицепили. 
Все строилось на личных отно-
шениях, но без взяток. Кузин го-
ворил: «Мы за тобой наблюдаем, 
ты – человек порядочный». И был 
готов подписать любой документ. 
Я брал по 80-90 билетов в день 
для футболистов – настоящая 
золотая жила. Но сам с этого ни-
чего не имел. Не в моей натуре. 
Даже Лев Иванович Яшин, когда 
работал в федерации футбола, 
спрашивал: «Чем я тебе могу 
помочь». Говорю: «Я просто рад, 
что вы ко мне обращаетесь».

– Футболисты с просьбами обра-
щались?
– Конечно. Например, отправить 
семью в санаторий. Всегда всем 
помогал. Администраторы всех ко-
манд друг друга знали и выручали. 

– Кто из футболистов запомнил-
ся?
– Стрельцов. Молчаливый и пре-
красный человек. Такой талан-
тище! Если бы его не посадили, 
и сборная СССР могла добиться 
чего-то значимого, и он сам. 
Стрельцов – человек-легенда, 
играл на уровне Пеле. 

– Общались с братьями Старо-
стиными?
– Конечно. Звали меня в «Спар-
так» администратором. 

– Заявкой футболистов тоже вы 
занимались?
– Начальник команды. Заявлять 
футболистов было намного 
проще – имя, фамилия, отче-
ство, печать – и готово. Сейчас, 
чтобы заявить игрока, особенно 
иностранца, нужен целый пакет 
документов – видел, как работает 
Владимир Коротков.

– Когда познакомились с Влади-
миром Петровичем?
– Я еще не работал в «Локомо-
тиве», а его уже знал. Также знал 
Бубукина, Ворошилова – всех. 
Люди легче сходились. Это сей-
час кто-то может пройти и даже 
не поздороваться. У меня это в 
голове не укладывается. Культура 
должна быть во всем.

– А с Семиным?
– Его знаю еще с 70-х годов.

– Какой он человек?

– Отходчивый. Может ругаться, но 
на следующий день все забудет. 
Он всегда был коммуникабельным 
человеком. Я же вернулся в «Локо-
мотив» благодаря Семину. Хотел 
устроиться в Перово тренером, 
где работал мой друг Сергей Мед-
ведев. Он договорился, а я поехал 
на Красносельскую за трудовой 
книжкой – там тогда располагался 
офис «Локомотива». Захожу и вижу 
Семина. Спрашивает: 
– Ты чего здесь?
– На работу в Перово буду 
устраиваться.
– К нам пойдешь?
– Да кто меня возьмет-то?
– Пойдешь!
Вот так и начал работать. В на-
чале 90-х Семин уезжал в Новую 
Зеландию, а тренером стал 
Филатов. Мы чуть не вылетели – 
остались в высшей лиге, потому 
что СССР распался. Когда Семин 
вернулся, Филатов стал прези-
дентом. Такая связка была! Они 
строили империю – собирали 
под свое крыло стадион, школу. И 
коллектив хороший. Футболисты 
были готовы землю грызть – сума-
сшедшая самоотдача. 

Анатолий Егорович Машков – 
настоящая легенда «Локомоти-
ва». «Батя», как его называют 
сотрудники и футболисты, работает 

в клубе полжизни. 5 сентября Анатолию Его-
ровичу исполнилось 79 лет. В интервью «На-
шему «Локо» он рассказал, как выглядела 
работа администратора во времена СССР, 
вспомнил Эдуарда Стрельцова, знакомство 
с Юрием Семиным и командировку в Чечню 
вместе с Валерием Филатовым.

          Югославскую 
форму зашивали 
вручную, а немецкий 
костюм я носил еще 
лет десять

АНАТОЛИЙ  
МАШКОВ:
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– «Локомотив» всегда называли 
семейной командой.
– Если у кого-то случалась беда, 
все вместе решали. Один за всех и 
все за одного. Состав был не такой 
сильный, но каждый год что-то вы-
игрывали, выступали в еврокубках.

– Расскажите, какой раньше была 
форма.
– Форму тяжело доставали, да 
и делали ее хлопчатобумажной 
не лучшего качества. Футболки 
тогда были простые – без спон-
сорских логотипов, иногда даже 
эмблемы не нашивали. Поэтому 
администраторы помогали друг 
другу. Например, приезжает к нам 
ЦСКА, а формы нет. Приходилось 
выручать. Помню, стоим с Бубуки-
ным, смотрим матч. Он говорит: 
«Не могу понять, то ли «Локомо-
тив» играет в форме ЦСКА, то ли 
ЦСКА в форме «Локомотива».
Или когда «Спартак» встречался с 
ЦСКА в «Лужниках». Спартаковцы 
должны были играть в красном, 
и армейцы взяли на игру только 
красный комплект. Администра-
тор «Спартака» одолжил ЦСКА 
белую форму, а она с эмблемой. 
Пришлось заклеивать. Бесков по-

сле матча заметил, что у кого-то 
наклейка оторвалась – ромбик 
видно, и понял, что ЦСКА обы-
грал «Спартак» в спартаковской 
же форме. Такой разнос устроил!
Потом форму привозили из Юго-
славии – уже неплохого качества, 
но ее было мало. Тряслись за 
каждую футболку и шорты. Если 
рвалась – садились и зашивали. 
В 90-м нам купили немецкую 
форму – вот там качество было 
отменное. Спортивный костюм 
носил еще лет десять. 

– Форму хоть раз на игру забы-
вали?
– Был случай в Тбилиси. Приле-
тели играть с местным «Динамо». 
Основа поселилась в центре 
в «Интуристе», мы с Борисом 
Петровым и дублем – в другом 
месте. На матч добирались долго 
– пробки сумасшедшие. И уже 
на стадионе поняли, что основа 
забыла форму в отеле. 
Подхожу к милиционеру и гово-
рю: «Матч не состоится, формы 
нет». Он ловит такси, сажает меня 
– объясняю ситуацию водителю. 
Таксист так втопил – я от страха 
лицо закрыл руками. Столько 

нарушений собрал, как мы только 
не разбились! Его пытаются оста-
новить милиционеры, а он только 
кричит: «Динамо»! «Динамо»! 
Футбол в Грузии очень любят.  
А на матч успели – приехали за 
десять минут до начала. 

– Когда было по-настоящему 
страшно?
– На Кавказе. В разгар войны 
в Чечне повезли с Филатовым 
гуманитарную помощь – два са-
молета. Валерий Николаевич уже 
на месте подходит к генералу и 
говорит: 
– Завтра поедем на передовую.
– Вы с ума сошли?! Мы за вас 
отвечаем, а случиться там может 
все, что угодно!
– Нет, все равно поедем!
Генерал ко мне: «Отговори его! 
Лететь туда вертолетом. Вас про-
сто могут сбить!» Кое-как уговорил 
не лететь. На следующий день за 
гуманитаркой потянулись грузо-
вики. 

– Вы родились в 1939 году. Что 
помните о Великой отечествен-
ной войне?
– Отец погиб под Смоленском в 
первые годы войны – похоронка 
пришла. Как собирали картош-
ку. Это год 44-й. После уборки 
урожая с мальчишками копались 
в земле. Если найдем три-четыре 
забытых картошки, такой празд-
ник. Сразу костер, сидим – все 
чумазые, довольные.
Помню, в 46-м году получали 
хлеб по карточкам. Я шел домой, 
а пленные немцы работали на 
улице. Один увидел меня с хле-
бом и выменял его на какую-то 
вещь. В общем, хлеб домой я не 
донес. Мать меня так отходила 
ремнем – отчим еле отнял. 
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– Ты уже закрепился в стартовом 
составе.
– Мы провели отличные сборы в 
Польше. Если я в команде, значит, 
тренер всем доволен. Рад, что в 
меня верят и дают практику. 

– Ты родился в мае 2001 года, 
тем не менее, выступал за 
команду «Локомотива-2000».
– Такой вариант предложили 
тренеры. Это хороший опыт, 
новая ступенька. Команду тогда 
тренировал Алексей Николае-
вич Леонов. Сказал, если потяну 
такой уровень, то буду играть. 
После нескольких трениро-
вок меня оставили в команде. 
Играл в Клубной лиге, выходил в 
основе. Мы победили на Летнем 
первенстве. 

– Не было обидно, что ребят из 
команды 2000 года уже звали в 
«молодежку», а тебя нет?
– Конечно, копался в себе, пытал-
ся понять, все ли делаю правиль-
но. Руководство считало, что я 
еще молодой, что нужно пока 
играть за 2000-й год.

– Вскоре ты вернулся в команду 
2001 года. Почувствовал разницу?
– Конечно, разница в год в этом 
возрасте ощутима. Было проще, 
чем со старшими ребятами. 

Но и команда 2001 года играла 
здорово – два раза подряд стано-
вилась чемпионом. Помню, что 
против этих ребят было тяжело, 
еще когда выступал за «Дина-
мо». Многих футболистов уже 
знал – выделялись Макс Петров, 
Виталий Ботнарь, Никита Шарков 
здорово играл в защите и спасал 
команду в опасных ситуациях. 

– Почему тебя не зовут в сбор-
ную России?
– Я только перешел в молодеж-
ную команду. Сначала нужно за-
крепиться в ней. Надеюсь, после 
этого меня заметят и тренеры 
сборной. 

– Молодежная команда «Локо-
мотива» в этом сезоне сыграет в 
Юношеской Лиге УЕФА. 

– Каждый футболист ждет подоб-
ного шанса. Соперники в группе 
сильные, с именем. Но я не вижу 
причин, почему мы можем не вый-
ти из группы. Весной с 2001 годом 
мы играли на турнире в Германии 
против немецких команд. Я бы не 
сказал, что они в чем-то лучше нас. 
Немцы хорошо готовы физически, 
командные взаимодействия на 
уровне. Вместе с «Динамо» играл 
против «Вердера» – победили 2:0. 
С турецкими командами пересека-
лись на сборе в Турции. 

– Ребята 2000 года рассказывали, 
что у тебя непростой характер.
– Я считаю, что на поле все должны 
быть равны. Понятно, что старших 
нужно уважать, но я выхожу, чтобы 
показать себя, всегда уверенно 
иду в стыки и ничего не боюсь. 

Нет причин, почему  
мы не сможем выйти  
из группы в Юношеской 
Лиге УЕФА

Герман  
Основ

186 см
  75 кг

Защитник молодежной команды  
Герман Основ рассказывает о переходе  
из «Динамо» в «Локомотив», о роли мамы  
в своей карьере, Юношеской Лиге УЕФА,  
а также строит планы на далекое будущее.

 «Динамо» – мой бывший 
клуб, где я провел 
три года. Было трудно 
принять решение, когда 
поступило предложение 
перейти в «Локомотив», 
но сейчас я ни о чем не 
жалею.
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Герман Основ в детстве

– Многие футболисты говорят, 
что после перехода в молодеж-
ную команду или после вызова в 
сборную они меняются – в жиз-
ненном плане или в отношении к 
делу. Ты поменялся?
– Я бы не сказал, что изменился 
по характеру. Если говорить 
о футболе, то понятно, что со 
временем ты усваиваешь новый 
материал. Становишься лучше и 
прогрессируешь. 

– В детстве занимался чем-то 
еще кроме футбола?
– Учился в музыкальной школе – 
скрипка и фортепьяно. Помню, 
долго разучивал мелодию «Су-
рок». Она очень тяжело давалась, 
но все-таки справился. Даже 
нравилось ее играть.

– Ты рассказывал, что главную 
роль в твоей жизни играет мама. 
Переживает за тебя?

– Она отдала и продолжает 
отдавать все, чтобы я играл. Мне 
очень важно, чтобы мама прихо-
дила на матчи. В Самаре, когда 
я впервые вышел в стартовом 
составе «молодежки», долго 
разговаривал с ней перед игрой. 
Мама успокаивала, говорит: «Не 
волнуйся, выйди и покажи себя. Я 
в тебя верю».

– Что скажешь про сезон для 
«молодежки»? Начали с двух 
побед, потом потерпели не-
сколько поражений.
– Сезон будет сложным. Выступа-
ем в двух турнирах, плюс пере-
леты. Но мы с детства работали, 
чтобы попасть на этот уровень. 
Играть через два дня на третий 
тяжело, но и интересно, особен-
но на выезде. 

– В инстаграме выдел, что ты по 
вечерам тренируешься в кисло-
родной маске.
– Да, дополнительно тренируюсь 
во дворе. Сначала бег, потом бру-
сья и турник. Маска дает эффект, 
будто ты в горах - улучшается 
выносливость. Также занимаюсь в 
тренажерном зале. 

– Что делаешь кроме трениро-
вок?
– Гуляю, но нечасто. Люблю 
сходить вечером в кино – потом 
лучше спится. Учусь в колледже 
«Синергия» – направление «Спор-
тивный менеджмент».

– Уже есть планы, чем займешься 
после окончания карьеры?
– Хотел бы открыть академию, 
для ребят, чьи родители не могут 
позволить себе платить за сек-
цию. Я сам через это прошел. 

|  МОЛОДЕЖНАЯ КОМАНДА  |
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С первых же минут на поле завязы-
вается напряженная борьба. Желез-
нодорожники в атаке, они широко 
играют по всему полю. Однако скоро 
становится очевидным техническое 
превосходство динамовцев. Их за-
щитники разрушали атаки соперни-
ков еще задолго до штрафной линии. 
Скоро перешли в наступление и дина-
мовские нападающие. На 8-й минуте 
Семичастный проходит по правому 
краю и передает мяч в центр на Яку-
шина, последний, обыграв Столярова, 
перекидывает мяч Смирнову, который 
с 18-ти метров без остановки бьет по 
воротам. Вратарь железнодорожников 
Гранаткин еще не успел возвратить-
ся в ворота, которые он неосмотри-
тельно покинул, когда мячом владел 
Якушин, и мяч летел в пустые ворота. 
Железнодорожник Столяров сумел от-
бить мяч, но... рукой. Судье пришлось 
показать на 11-метровую отметку. 
Смирнов четким ударом в правый 
нижний угол открыл счет матча 1:0. 
Динамовцы продолжают атаки. Через 

10 минут после комбинации Ильин-
Павлов-Смирнов удается забить в 
ворота Гранаткина второй мяч. Пре-
имущество динамовцев бесспорно, но 
их, очевидно, успокоил счет матча – в 
игре исчезла аккуратность в ударах по 
воротам. Несколько выгодных момен-
тов упускают Семичастный, Якушин и 
Ильин. Ряд трудных мячей в бросках 
берет Гранаткин. Уверенная игра вра-
таря и неточность динамовцев в завер-
шающих ударах позволили железнодо-
рожникам организовать ряд острых 
контратак. На 30-й минуте Лавров, 
обыграв Короткова, резко ворвался 
с левого края в штрафную площадку 
«Динамо», ему наперерез выскочил 
Квасников, который ногой сумел от-
бить сильно посланный с 12-ти ме-
тров мяч. Однако первым им овладел 
левый крайний Теренков, который 
хладнокровно направил мяч в нижний 
левый угол пустых ворот. 2:1. Дина-
мовцы бросаются в ответную атаку. 
За пять минут до конца первого тайма 
динамовцы провели стремительную 
комбинацию Лапшин-Павлов-Смир-
нов. Последний сделал сильный «про-
стрел» вдоль ворот, и защитник «Ло-
комотива» Андреев, пытаясь отбить 

мяч, посланный Смирновым, срезает 
его в собственные ворота – 3:1.
Вторые сорок пять минут прошли в 
еще более напряженной борьбе. Же-
лезнодорожники играли и в защите 
и в нападении уверенно и доставили 
много работы Квасникову, который 
во втором тайме гораздо чаще всту-
пал в игру. Динамовское нападение, 
хотя и играло менее уверенно, чем в 
первые сорок пять минут, имело ми-
нимум три голевых возможности. Так 
в обоюдных атаках прошел весь тайм, 
но результат матча не изменился.
Со счетом 3:1 «Динамо» выиграло 
свой первый матч у «Локомотива».

Общественный пресс-центр  
стадиона «Динамо» (27.04.1966)

ДИНАМО – ЛОКОМОТИВ 

Предупреждения: И. Денисов (30), Рыков (42). 
Фарфан (58), Шунич (58), Рыбус (68),  

Чорлука (70), Рауш (76).
Судья: Алексей Еськов (Москва).

П Р О Ш Л Ы Й  М А Т Ч

«ДИНАМО»:  
Шунин
Рыков

Панченко
Черных (Темников, 77)

Цаллагов (Теттех, 46)
Козлов (Марков, 61)

Самба Соу
Рауш

Шунич
Луценко
Ташаев

«ЛОКОМОТИВ»:  
Гилерме
Игнатьев (Ротенберг, 80)
Кверквелия
Чорлука
Рыбус
И.Денисов
Тарасов
Ал.Миранчук
Ан.Миранчук
Фарфан (Ари, 73)
Эдер (Коломейцев, 55)

Ан.Миранчук (3) , Фарфан (43), Тарасов (59), 
Ан.Миранчук (72)

14 апреля 2018 года. Химки.  
Стадион «Арена Химки». 10 114 зрителей.

0:4

56 Владение мячом  44

5 Удары 8

3  Удары в створ 5

16 Штрафные 12

6 Угловые 1

0  Офсайды 0

3 Предупреждения 4

|  ИСТОРИЯ ВСТРЕЧ  | |  ИСТОРИЯ ВСТРЕЧ  |

Первый матч с Динамо в чемпионате СССР

МАТЧИ «ЛОКОМОТИВ» - «ДИНАМО»  
В ЧЕМПИОНАТЕ РОССИИ-2017/18

На 25-й минуте Антон Миранчук 
нанес удар из-за пределов штрафной 
площади по воротам Шунина. Вратарь 
динамовцев мяч отбил, но первым 
на добивание успел Фернандеш – 1:0. 
Через 9 минут «Локомотив» увели-
чил свое преимущество. На этот раз 
отличился Эдер. Окончательный счет 
установил Алексей Миранчук. Впервые 
с 2005 года «Локомотив» крупно обы-
грал «Динамо» и вплотную приблизил-
ся к лидеру – питерскому «Зениту».

Первая встреча сегодняшних соперников в чем-
пионатах страны состоялась 5 июня 1936 года.
В этот день на московском стадионе «Ди-
намо» проходил праздник московской пио-
нерии, и футбольная встреча московских 
команд завершила его. И, надо сказать, 
завершила хорошо – игра доставила много 
удовольствия двадцати пяти тысячам гостей 
и участникам праздника. Команды вышли на 
поле в следующих составах:
«Динамо»: А. Квасников, П. Коротков, Л. 
Корчебоков, А. Лапшин, Е. Елисеев, А. Ремин, 
М. Семичастный, М. Якушин, В. Смирнов, В. 
Павлов, С. Ильин (капитан команды).
«Локомотив»: В. Гранаткин, И. Гвоздков, И. 
Андреев, Д. Максимов (капитан команды), В. 
Стрелков, А. Столяров, В. Сердюков, Н. Ильин, 
Алексей Соколов, В. Лавров, П. Теренков.

ЛОКОМОТИВ - ДИНАМО
История встреч

«ЛОКОМОТИВ» – «ДИНАМО» В ЧЕМПИОНАТАХ РОССИИ
Средняя результативность: 3,10 («Локомотив» − 1,75, «Динамо» − 1,35; дома − 2,81, в гостях − 3,38).

Зрители: всего – 457 765 (дома – 260 348, в гостях – 197 417).
Средняя посещаемость: 8 803 (дома – 10 013, в гостях − 7 593).

Бомбардиры: у «Локомотива» − Дмитрий Лоськов – 11, у «Динамо» − Кевин Кураньи – 7.

И во втором круге «Локомотив» 
одержал крупную победу. На этот раз 
со счетом 4:0. До этого с разницей в 4 
гола железнодорожники в чемпиона-
тах России у «Динамо» не выигрывали.
Как и в предыдущей игре с бело-го-
лубыми, с лучшей стороны проявили 
себя братья Миранчуки.
Уже на третьей минуте Антон блестя-
ще исполнил штрафной. Шунин хотя 
и отреагировал на удар в дальний 
угол, но дотянуться до мяча не смог.
И второй гол был забит со штрафно-
го. Фарфан пробил в обвод стенки, 
и мяч влетел в верхний угол ворот 
голкипера «Динамо».
Во второй половине игры «Локомо-
тив» отличился еще дважды. Сначала 
Дмитрий Тарасов точно пробил голо-
вой после навеса Алексея Миранчука. 
А затем Антон Миранчук реализовал 
выход один на один, пробив мимо 
Шунина.

ЛОКОМОТИВ - ДИНАМО

1 октября 2017 года. Москва.  
Стадион «РЖД Арена». 12 007 зрителей.

«Локомотив»: Гилерме, Игнатьев  
(Ротенберг, 82), Кверквелия, Пейчинович,  

Лысов (В. Денисов, 46), И. Денисов, Тарасов 
(Баринов, 83), Фернандеш, Ал. Миранчук, Ан. 

Миранчук, Эдер.
«Динамо»: Шунин, Хольмен, Тиам, Темников 

(Ташаев, 66), Терехов, Бечирай (Обольский, 74), 
Соснин, Козлов, Самба Соу (Зотов, 15), Шунич, 

Луценко.
Предупреждения: И. Денисов (63).
Судья: Сергей Карасев (Москва).

3:0
Фернандеш (25) 
Эдер (34) 
Ал. Миранчук (59)

–

Чемпионат 
СССР

И + = - Гз Гп Рг

Всего 64 14 11 39 71 141 -70

Чемпионат 
России

И + = - Гз Гп Рг

Дома 26 17 5 4 49 24 +25

В гостях 26 8 9 10 42 46 -4

Всего 52 24 14 14 91 70 +21

Общий итог 116 38 25 53 162 211 -49
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МАТЧИ «ЛОКОМОТИВА» В ПРЕМЬЕР-ЛИГЕ. СЕЗОН 2017/18

Дата Тур Соперник Поле Счёт Дата Тур Соперник Поле Счёт

30.07.2018 1 «Уфа» В 0-0 02.12.2018 16 «Спартак» В

04.08.2018 2 «Спартак» Д 0-0 08.12.2018 17 «Оренбург» Д

12.08.2018 3 «Оренбург» В 0-1 03.03.2019 18 «Крылья Советов» Д

19.08.2018 4 «Крылья Советов» В 1-0 10.03.2019 19 «Анжи» В

26.08.2018 5 «Анжи» Д 2-0 17.03.2019 20 «Краснодар» Д

01.09.2018 6 «Краснодар» В 1-2 31.03.2019 21 «Динамо» В

14.09.2018 7 «Динамо» Д 07.04.2019 22 «Зенит» Д

23.09.2018 8 «Зенит» В 14.04.2019 23 «Ахмат» В

29.09.2018 9 «Ахмат» Д 21.04.2019 24 ПФК ЦСКА Д

07.10.2018 10 ПФК ЦСКА В 24.04.2019 25 «Ростов» В

19.10.2018 11 «Ростов» Д 28.04.2019 26 «Енисей» Д

28.10.2018 12 «Енисей» В 05.05.2019 27 «Арсенал» В

03.11.2018 13 «Арсенал» Д 12.05.2019 28 «Рубин» Д

11.11.2018 14 «Рубин» В 19.05.2019 29 «Урал» В

23.11.2018 15 «Урал» Д 26.05.2019 30 «Уфа» Д

ВСЕ МАТЧИ ЧЕМПИОНАТА

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

Локомотив 0-0 2-1 2

ПФК ЦСКА 3-0 0-1 4-0 3

Спартак 2-1 1-0 1-0 3

Краснодар 2-1 0-1 2

Зенит 0-0 1-0 4-1 3

Уфа 0-0 0-1 0-2 3-0 4

Арсенал 0-0 3-1 3

Динамо 3-0 1-1 2-0 3

Ахмат 2-1 1-1 1-0 3

Рубин 1-1 2-1 0-1 3

Ростов 1-0 1-1 0-1 4-0 4

Урал 1-2 1-1 2-1 0-1 4

Анжи 1-3 1

Оренбург 1-0 1-1 2

Крылья Советов 0-1 0-0 1-0 0-3 4

Енисей 1-1 0-2 0-0 1-0 4

4 3 3 4 3 2 3 3 3 3 2 2 5 4 2 2

12007 зрителей  
собрал прошлый матч «Локомотива» 
и «Динамо». Благодаря такому 
вниманию со стороны болельщиков 
впервые средняя посещаемость 
домашних игр с бело-голубыми 
перевалила за десятитысячную 
отметку.

18  матчей  
подряд «Локомотив» забивал 
«Динамо» в период с 1996 по 
2005 год. На данный момент 
результативная серия достигает 
восьми матчей.

14  «сухих» 
 матчей провел «Локомотив» 
с «Динамо». На счету бело-голубых 
девять игр на ноль.

11 волевых  
побед одержали команды. Семь 
в активе «Локомотива», четыре – у 
«Динамо».

8  раз 
матчи завершались победой одной 
из команд с крупным счетом: есть – в 
активе «Локомотива», две – «Динамо».

3,10 гола  
за матч – средняя результативность 
встреч «Локомотив» – «Динамо».  
И это самый высокий показатель для 
игр нашей команды с соперниками в 
сезоне-2018/19.

Авторы голов «Локомотива»:  
Гжегож КРЫХОВЯК, Мацей РЫБУС, Федор СМОЛОВ, 
Мануэл ФЕРНАНДЕШ – по 1

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА РФПЛ (на 13 сентября 2018 года)

М Команда И О В Н П Гз Гп РГ

1 Зенит (Санкт-Петербург) 6 16 5 1 0 10 1 +9

2 Спартак (Москва) 6 14 4 2 0 5 1 +4

3 Ростов (Ростов-на-Дону) 6 13 4 1 1 8 2 +6

4 Краснодар (Краснодар) 6 10 3 1 2 7 6 +1

5 Оренбург (Оренбург) 6 10 3 1 2 8 5 +3

6 ПФК ЦСКА (Москва) 6 9 2 3 1 9 3 +6

7 Динамо (Москва) 6 9 2 3 1 8 4 +4

8 Локомотив (Москва) 6 8 2 2 2 4 4 -

9 Рубин (Казань) 6 7 1 4 1 6 6 -

10 Ахмат (Грозный) 6 7 2 1 3 6 8 -2

11 Крылья Советов (Самара) 6 7 2 1 3 2 5 -3

12 Арсенал (Тула) 6 5 1 2 3 3 6 -3

13 Енисей (Красноярск) 6 5 1 2 3 2 8 -6

14 Уфа (Уфа) 6 4 1 1 4 4 8 -4

15. Урал (Екатеринбург) 6 4 1 1 4 5 13 -8

16 Анжи (Махачкала) 6 3 1 0 5 3 10 -7

6-Й ТУР
31 августа (пятница)

«Ростов» – «Рубин» 1:1
1 сентября (суббота)

«Крылья Советов» – «Анжи» 1:0
ПФК ЦСКА – «Урал» 4:0

«КРАСНОДАР» – «ЛОКОМОТИВ» 2:1
2 сентября (воскресенье)

«Енисей» – «Арсенал» 0:0
«Динамо» – «Оренбург» 2:0

«Зенит» – «Спартак» 0:0
«Ахмат» – «Уфа» 2:1

Средняя результативность тура:  
1,88 гола за матч

7-Й ТУР
14 сентября (пятница)

«ЛОКОМОТИВ» – «ДИНАМО»
15 сентября (суббота)

«Рубин» – «Енисей»
«Уфа» – ПФК ЦСКА

«Арсенал» – «Крылья Советов»
16 сентября (воскресенье)

«Оренбург» – «Зенит»
«Анжи» – «Краснодар»
«Спартак» – «Ахмат»
17 сентября (понедельник)
«Урал» – «Ростов»

8-Й ТУР
22 сентября (суббота)

«Енисей» – «Урал»
«Динамо» – «Анжи»
«Арсенал» – «Рубин»

«Ростов» – «Уфа»
23 сентября (воскресенье)

«Ахмат» – «Оренбург»
«ЗЕНИТ» – «ЛОКОМОТИВ»

ПФК ЦСКА – «Спартак»
24 сентября (понедельник)

«Крылья Советов» – «Краснодар»
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В СЕЗОНЕ 2018/19

БЛАГОДАРИМ ЗА СОТРУДНИЧЕСТВО 
ПАРТНЕРОВ ФК «ЛОКОМОТИВ»
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ВРАТАРИ
[1]  Антон Шунин
[16]  Иван Зириков
[31]  Игорь Лещук

защитники
[2]  Григорий Морозов
[3]  Себастьян Хольмен
[4]  Владимир Рыков
[24]  Роман Евгеньев
[25]  Алексей Козлов
[34]  Константин Рауш
[44]  Тони Шунич

полузащитники
[5]  Абдул-Азиз Теттех
[9]  Мигель Кардозу
[10]  Федор Черных
[11]  Иван Темников
[17]  Антон Терехов
[19]  Владимир Москвичев
[20]  Вячеслав Грулев
[22]  Жоаозиньо
[23]  Антон Соснин
[27]  Самба Соу

нападающие
[7]  Евгений Марков 
[8]  Кирилл Панченко
[48]  Евгений Луценко

Главный тренер:  
Дмитрий Хохлов

ВРАТАРИ
[1]  Маринато Гилерме
[30]  Никита Медведев

[77]  Антон Коченков

защитники
[3] Брайан Идову

[5] Бенедикт Хеведес
[14] Ведран Чорлука

[17] Тарас Михалик
[28] Борис Ротенберг

[33] Соломон Кверквелия
[34] Тимофей Маргасов

[84] Михаил Лысов

полузащитники
[4]  Мануэл Фернандеш

[6]  Дмитрий Баринов
[7]  Гжегож Крыховяк

[8]  Джефферсон Фарфан
[11]  Антон Миранчук

[18]  Александр Коломейцев
[20]  Владислав Игнатьев

[23]  Дмитрий Тарасов
[27]  Игорь Денисов

[31]  Мацей Рыбус
[59]  Алексей Миранчук

нападающие
[9]  Федор Смолов

[24]  Эдер Лопес
[96]  Рифат Жемалетдинов

Главный тренер:  
Юрий Семин
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