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|  ПЕРЕД МАТЧЕМ  |  

В прошлом сезоне чемпион России определился именно 
в матчах «Локомотива» и «Зенита». В первом круге 
«железнодорожники» разгромили петербуржцев в гостях и 
впервые единолично возглавили турнирную таблицу, а победа 
5 мая уже официально сделала «Локомотив» чемпионом. 

Сегодняшний матч «Локомотива» и «Зенита» вновь решает все. 
Красно-зеленые могут либо сократить отрыв от первого места 
до трех очков, либо отстать на девять – огромная разница на 
финишной прямой.

Черкизово помнит эмоции после гола Эдера в чемпионском 
матче. Мы хотим еще!  
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АНТОН МИРАНЧУК 
ВЗРЫВАЕТ «АРЕНУ 
ХИМКИ». ВОСЬМОЙ 
ГОЛ БРАТА ПРИНЕС 
НАМ ПОБЕДУ В МАТЧЕ 
С «ДИНАМО» И ВЫВЕЛ 
«ЛОКОМОТИВ»  
НА ВТОРОЕ МЕСТО

СТОП
КАДР
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5 МАЯ 2018 ГОДА. 
«ЛОКОМОТИВ» - 
«ЗЕНИТ» - 1:0. 

СЕКУНДУ НАЗАД 
«ЛОКОМОТИВ» СТАЛ 
ЧЕМПИОНОМ РОССИИ

СТОП
КАДР



ПОЛУЗАЩИТАВРАТАРИ

ЗАЩИТА

Юрий СЕМИН    |    Главный тренер
Россия. 11.05.1947

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

[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

[21] Хвича КВАРАЦХЕЛИЯ
Грузия, 12.02.01  

Рост: 183 см. Вес: 70 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

[67] Роман ТУГАРЕВ
Россия, 22.07.98

Рост: 170 см. Вес: 63 кг
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ЛОКОМОТИВ
ЗЕНИТ

СПРАВКА

Стартовый состав по версии «Нашего «Локо»

ФК «ЗЕНИТ» 
Город: Санкт-Петербург

Стадион: «Газпром Арена» (56 196)
Главный тренер: Сергей Семак
Капитан: Бранислав Иванович
Место в сезоне-2017/2018: 5

Лучший бомбардир  
в сезоне-2017/2018:  

Александр Кокорин – 10 мячей
Самый дорогой игрок по версии 

transfermarkt.de:  
Вильмар Барриос (15 млн. евро)

Сайт: fc-zenit.ru

|  СОПЕРНИК  |  Зенит Материал: Василий Осколков

136
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59
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Гостевые матчиДомашние матчи

Все матчи

58
61

Голы

"АЗМУН""ДЗЮБА"

"ОЗДОЕВ""БАРРИОС"

"РИГОНИ""ДРИУССИ"

"ЖИРКОВ" "АНЮКОВ"

"ИВАНОВИЧ""РАКИЦКИЙ"

"ЛУНЕВ"

Фото предоставлено ФК «Зенит»
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В 2013 году Сергей Богданович завершил 
карьеру и вошел в тренерский штаб Лучано 
Спаллетти. Примерно тогда же появились 
слухи, что Семак рано или поздно возглавит 
«Зенит». Но молодой специалист никуда 
не спешил и перенимал опыт сначала у 
итальянца, затем у Виллаша-Боаша, а после 
у Фабио Капелло и Леонида Слуцкого в 
сборной России.
Зимой 2016 года Семак принял «Уфу» и 
за два года построил команду, которая 
впервые в своей истории пробилась в Лигу 
Европы. Но в еврокубках уфимцы играли уже 
без Семака – в мае Сергей Богданович нако-
нец-то стал главным тренером «Зенита».

СЕРГЕЙ СЕМАК

|  СОПЕРНИК  |  Зенит

   «Зенит» – возможно, самый богатый клуб России, 
который по-прежнему может покупать футболистов 
за 10-12 миллионов евро. Но последние три года 
амбиции петербуржцев совсем не соответствуют 
результатам. Последняя Лига чемпионов и Кубок 
страны датированы 2016 годом, последнее чемпи-
онство – 2015-м. 

После ухода Андре Виллаша-Боаша «Зенит» каждый 
год меняет тренеров. Если с Луческу петербуржцам 
не хватило одного очка до серебряных медалей и 
Лиги чемпионов, то с Манчини команда показала 
худший результат за последние десять лет, финиши-
ровав на пятом месте.

Фото предоставлено ФК «Зенит»

Главный герой прошедшего чемпионата мира все лето и осень купался 
в любви болельщиков. С Артемом хотели сфотографироваться все – от 

детей до пенсионеров, на автограф-сессии приходили толпы людей, 
а модные журналы признавали его человеком года. Одновременно с 

этим Дзюба стал все меньше забивать. В августе нападающий отметил 
30-летний юбилей и отличился шесть раз в шести матчах, но затем 

что-то пошло не так. До конца года Дзюба забил всего четыре гола и 
выдал сухую серию из 16 матчей, которая прервалась лишь две недели 

назад в Нур-Султане, где сборная России разгромила Казахстан.

Один из лучших трансферов 
«Зенита» последних лет. 
Азмун приехал в Петербург 
зимой и с первых же матчей 
органично вписался в коман-
ду. Дубль Сердара в ворота 
«Фенербахче» вывел «Зенит» 
в 1/8 финала Лиги Европы, его 
гол принес победу над «Ура-
лом» и помог обыграть «Уфу». 
Кроме того, вместе с Азму-
ном петербуржцы получили 
огромное количество болель-
щиков из Ирана, где нападаю-
щий настоящая суперзвезда. 
Совсем недавно «Зенит» даже 
открыл персидскую версию 
официального сайта.

Артем Дзюба

Большую европейскую карьеру Иванович начал в 2006 году,  
когда перебрался из сербского ОФК в «Локомотив». За нашу коман-

ду Бранислав провел 71 матч, забил семь мячей и обратил на себя 
внимание «Челси». В 2008-м Иванович перебрался в Лондон, где 

провел девять лет, заработав статус одного из сильнейших защитни-
ков премьер-лиги. Зимой 2017 года серб подписал контракт с «Зени-

том» и вошел в историю, забив первый гол на новом стадионе.

БРАНИСЛАВ ИВАНОВИЧ

|  СОПЕРНИК  |  Зенит

Сердар Азмун

14         ЛОКОМОТИВ–ЗЕНИТ    /    №17-2019
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ТРИ ПОСЛЕДНИХ МАТЧА  
В ПРЕМЬЕР-ЛИГЕ

«Локомотив»    «ЗЕНИТ»
|  ПРОТИВОСТОЯНИЕ  ||  ПРОТИВОСТОЯНИЕ  |

ЛУЧШИЕна позициях по индексу INSTAT

11

13,6

5

51%

61%

5

82%

29/19

57%

269

14

13,1

5

51%

63%

2

84%

34/20

56%

272

Победы

Удары по воротам

Выигранные единоборства

Отборы

Ничьи

Точность передач

Разница мячей

Удачные обводки

Индекс InStat

Поражения

защитники

полузащитники

нападающие

вратари
Маринато Гилерме 

Мацей Рыбус

Ведран Чорлука 

Соломон Кверквелия 

Владислав Игнатьев 

Гжегож Крыховяк 

Игорь Денисов 

Алексей Миранчук 

Антон Миранчук 

Джефферсон Фарфан 

Федор Смолов 

Андрей Лунев 

Эльмир Нибиуллин

Бранислав Иванович 

Ярослав Ракицкий 

Игорь Смольников 

Кристиан Нобоа 

Магомед Оздоев 

Себастьян Дриусси

Александр Ерохин

Сердар Азмун

Артем Дзюба

289

281

266

255

289

272

262

290

246

275

284

272

275

282

279

264
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261
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Лидер чемпионата по количеству 
побед – 14

Лидер чемпионата по голам в первом 
тайме – 15 мячей 

Лидер чемпионата по точности  
ударов – 40% в створ40%

15

14Наименьшее количество поражений 
дома – одно в десяти матчах

Самая длинная победная серия на 
данный момент – три матча 

Наименьшая средняя длина передач 
– 18,1 метра 18,1

3

1

19 тур

20 тур

21 тур

19 тур

20 тур

21 тур

«ЛОКОМОТИВ»

«ЗЕНИТ»
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|  ЖЕНСКАЯ КОМАНДА  |Материал: Василий Осколков|  ЖЕНСКАЯ КОМАНДА  |

В прошлом сезоне Нелли 
Коровкина забила семь 

мячей и стала третьим 
бомбардиром женского 

чемпионата России. 
Этой зимой Нелли 

перешла в «Локомотив» 
и рассказала нам, как 

играла вместе с Еленой 
Фоминой, нарушала 

дисциплину в начале 
карьеры, переболела 

инстаграмом и почему  
не тратит большие день-

ги на брендовые вещи. 

«ПОСЛЕ ПЕРВОЙ  
ТРЕНИРОВКИ 
ПРИШЛА  
В РАЗДЕВАЛКУ  
И РАСПЛАКА-
ЛАСЬ»

– Практически все девушки из 
нашей команды рассказывали, 
что в детстве были пацанками.
– И я в их числе. Всегда хотела иг-
рать с мальчишками в дворовый 
футбол, но они меня не звали – 
смотрела со стороны. В какой-то 
момент поиграть собрались вете-
раны, среди которых был тренер 
Сергей Дмитриевич Бородин. Он 
и предложил выйти на поле. По-
сле этого мальчишки моего воз-

раста – 12-13 лет – стали брать в 
команду. Я стояла у ворот, ждала 
передачи и забивала голы. Позже 
Бородин предложил попробо-
вать себя в «Чертаново».

– Ты рассказывала, что уже после 
первой тренировки в «Чертано-
во» хотела бросить футбол.
– Я как обычно встала у ворот, 
но тренер Наталья Витальевна 
Титкова постоянно свистела 
офсайды, а я тогда даже не знала, 
что это такое. После первой 
тренировки пришла в раздевал-
ку, расплакалась и решила, что 
ничего у меня не получится: «Я с 
мальчишками забиваю, а тут сви-
стят и ничего непонятно! Больше 
на тренировку не поеду!». Но 
Наталья Витальевна подозвала 
и объяснила, что в футболе есть 

правила. Успокоила и пообещала 
все показать и рассказать. Так к 
себе расположила, что мне самой 
захотелось понять футбол. Тит-
кова уделяла мне даже больше 
времени, чем остальным. Сразу 
поставила в нападение. Видимо, 
разглядела перспективу. 
Наталья Витальевна тогда еще 
сама играла и везде брала меня с 
собой, чтобы я набиралась опыта. 
Я выступала по первой лиге за Ка-
лугу, играла и в большой футбол, 
и в мини. Глаза горели. Через два 
года после первой тренировки 
меня вызвали в молодежную 
сборную.

– Помнишь эмоции от приглаше-
ния в сборную?
– Это был шок, но я тогда не осо-
бо понимала, что такое сборная и 

Нелли  
КОРОВКИНА 

Не обязательно носить 
платье и каблуки,  

чтобы чувствовать  
себя принцессой
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зачем она вообще нужна. Конеч-
но, надо мной подшучивали, а я 
злилась. Но постепенно узнавала, 
что к чему. С 14 до 18 лет я очень 
много играла и забивала. Моя 
фамилия зазвучала.

– В 2012 году ты дебютировала 
за взрослую сборную России и 
в первом же матче забила два 
гола Македонии после выхода 
на замену. Тогда не казалось, 
что все складывается слишком 
легко?
– У Македонии команда не очень 
сильная, а за сборную России 
выступали опытные девчонки – 
просто открывайся и подставляй 
ногу. С другими соперниками 
пришлось намного сложнее. Я 
поняла, что все серьезно. 

«ФОМИНА 
ВЫДАВАЛА  
МНЕ ПЕРЕДАЧИ  
НА ПУСТЫЕ 
ВОРОТА»

– Твой первый крупный турнир – 
чемпионат Европы в Швеции?
– До этого ездила на Универсиаду 
в Таиланде, но практически не 
выходила на поле, поэтому воспо-
минаний особо нет. А в Швеции 
на матчах было столько народа! Я 
единственный раз играла на пол-
ном стадионе за «Измайлово» про-
тив «Россиянки», на которую ходил 
весь Красноармейск. Но по коли-
честву болельщиков он рядом не 

стоит со Швецией. Сначала даже 
удивилась, почему столько наро-
да? Как играть в таких условиях? 
Но болельщики дают внутренний 
огонь. Ты понимаешь, что готова 
сделать невозможное – чувства не 
описать словами. Это самое яркое 
впечатление в карьере.

– А самый обидный момент в 
карьере – пропуск чемпионата 
Европы-2017?
– Из-за травмы перед Евро я 
пропустила еще и Универсиаду. 
Восстановилась после перелома 
лодыжки и уже выполняла боль-
шой объем работы, но без мяча. 
За пару недель до чемпионата 
Европы поняла, что набрать форму 
не успеваю. Любой стык привел 
бы к повторной травме.

– Ты выступала за одну команду с 
Еленой Фоминой.
– Играли вместе в ШВСМ «Измай-
лово». Очень умная футболистка, 
свое дело знала: где нужно быть 
на поле, когда сделать передачу. 
Если я только начинала играть и 
носилась без головы, Елена Алек-
сандровна всегда оказывалась, где 
нужно. Такие конфетки мне выка-
тывала! Могла сделать передачу 
на пустые ворота. Мне нравилось.

– Против кого играть было тяже-
лее всего?
– Если говорить о команде, то про-
тив «Россиянки». Если о конкрет-
ных футболистках, на тот момент в 
чемпионате было много хороших 
легионеров. Из наших могу выде-
лить Аню Кожникову.

– В обороне обычно высокие 
девчонки, у тебя же рост 155 
сантиметров. За счет чего удает-
ся конкурировать с ними?
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– За счет игры корпусом – на 
мне либо сфолят, либо я сделаю 
передачу. Даже спрашивала у 
высоких защитников, удобно 
ли против меня играть. Гово-
рят, очень тяжело: «Ты корпус 
ставишь, подобраться к мячу 
невозможно». 

– Ты уже 12 лет в профессиональ-
ном футболе. В какую сторону он 
изменился?
– Мне кажется, сейчас похуже. Я 
застала время, когда в сборной 
играли девчонки с опытом, а 
молодых было всего двое-трое. 
Сейчас то поколение ушло, те-
перь все наоборот. Лидерам мо-
жет быть по 22-23 года, а опытных 
девчонок мало. Скоро отбороч-
ные матчи чемпионата Европы – 

именно в таких молодые должны 
расти. За ними будущее.

– Какие у тебя впечатления от 
первых месяцев в «Локомотиве»?
– Здесь интереснее, чем где-либо 
еще. Другая работа, тренировки, 
коллектив, отношения. Команда 
не разбивается на кучки, которые 
общаются только между собой. 
Можно поговорить с любой дев-
чонкой и сходить куда-то боль-
шой компанией.  

– Все в команде говорят, что 
будут бороться за чемпионство. 
Это максимализм или вы дей-
ствительно готовы побеждать?
– У нас хороший коллектив. 
Уровень команды позволяет 
бороться за золото. У меня уже 

есть второе и третье место. Мне 
нужно первое. Я пришла в «Локо-
мотив» за чемпионством. 

«МНЕ 
ПРИСНИЛОСЬ, 
ЧТО САМОЛЕТ 
ВРЕЗАЛСЯ В 
ДОМ – НАЧАЛАСЬ 
АЭРОФОБИЯ»

– Твоя цитата: «Я очень поменя-
лась. Стала спокойней, сдержан-
ней, мудрей». Можешь привести 
пример, что ты делала пять-де-
сять лет назад, но ни за что не 
сделаешь сейчас?
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– Я говорила там, где нужно 
было промолчать, и молчала, где 
нужно было говорить. Со всеми 
соглашалась. Сейчас у меня 
появилось свое мнение. Стала 
увереннее – уже другой возраст. 

– Также ты рассказывала, что 
могла нарушить режим. Как это 
проявлялось?
– Был случай. Сидели на сборах, 
и мне захотелось выйти погулять 
за территорию. Утром тренер 
построил всех и предложил 
сделать шаг вперед тем, кто 
уходил с базы. Я и еще несколько 
девчонок вышли. Тренер сказал, 
чтобы на максимальной скорости 
бегали час вокруг стадиона. Я 

пробежала три круга и дальше 
отказалась. Собрала вещи, сдала 
форму и уехала. Не буду гово-
рить, что за клуб. 
Могла опоздать или не прийти на 
тренировку – все в силу возраста. 
Сейчас понимаю, что такое про-
фессиональный спорт. Поменял-
ся образ жизни. 

– Как к футболу относятся наши 
молодые девчонки?
– Мне даже становится стыдно, 
что так вела себя в их возрасте. 
Они действительно думают о фут-
боле и относятся к делу профес-
сионально. В 19 лет дисциплина 
– самое важное. И в быту, и в 
спорте. 

– В 2014 году ты рассказывала, 
что боишься летать. У тебя была 
аэрофобия?
– Да, в те годы, когда моя дисци-
плина хромала. Это сейчас я не 
особо верю в приметы, а тогда 
думала, что с четверга на пятни-
цу снятся вещие сны. Мне при-
снилось, что самолет врезался 
в дом – и все. Из-за аэрофобии 
даже пропустила Универсиаду, 
хотя прошла все сборы. До сих 
пор жалею. Перестала бояться 
с весны 2018 года, когда меня 
снова вызвали в сборную. 
Общалась с людьми, которые 
часто летают. Постепенно страх 
перед полетами ушел. Теперь 
все хорошо. 

«Я НЕ 
СУПЕРЗВЕЗДА,  
ЧТОБЫ 
ВЫКЛАДЫВАТЬ  
В ИНСТАГРАМ 
ЕДУ, НОГТИ  
И ГУБЫ»

– Тебя часто включают в список 
самых сексуальных футболи-
сток страны. Тебе это льстит?
– Я не считаю себя сексуальной 
футболисткой. Просто раньше 
выкладывала в инстаграм много 
фото. Девочки хотят показать 
живот, фигуру – я этим тоже 
болела. Личной жизни не было, 
рядом не оказалось человека, 
который бы объяснил, что нель-
зя выставлять такие фото, что 
нужно держать марку. 

– Теперь у тебя мало фотогра-
фий в инстаграме и закрытый 
профиль во «ВКонтакте». Когда 
решила меняться?
– Когда появилась личная жизнь. 
Мой молодой человек объ-
яснил, что люди будут делать 
выводы по фото в соцсетях. Я не 
суперзвезда, чтобы выкладывать 
в инстаграм еду, ногти и губы. 
Не зарабатываю на рекламе. 
Мы с моим мужчиной уже семья 
– не поженились, но это мой 
человек до конца жизни. Для 
кого мне хвастаться? Я повзрос-
лела и стала серьезной. Теперь 
в инстаграме только матчи и 
тренировки. 

– Почему ты редко улыбаешься 
на фото?
– Потому что у меня серьезный 
образ жизни. Многие могут 

подумать, что я злая, но на са-
мом деле в душе я счастливая и 
жизнерадостная.  

– Знаю, что ты следишь за 
модой. Чей стиль нравится 
больше всего?
– Люблю необычные вещи – 
огромные очки, шипы, кожа. 
Стараюсь одеваться и выглядеть 
не как все. Нравится стиль Леди 
Гаги, хотя кто-то может сказать, 
что он ужасен. 

– Как выдержать баланс между 
необычными вещами и безвку-
сицой? Например, многие зна-
менитости не так давно носили 
меховые тапочки.

– Мне кажется, это болезнь 
людей, которым некуда девать 
деньги. Они покупают вещи, 
которые требует мода. Я трачу 
деньги на одежду, но не считаю 
нужным отдавать большие сум-
мы за брендовую вещь, которая 
мне не нравится. 

– Какой у тебя стиль?
– Многое хочется надеть, но 
фигура и рост не позволяют. 
Летом хожу в платьях, хотя 
мой мужчина говорит, что мне 
больше идет спортивный стиль. 
Не обязательно носить платье и 
каблуки, чтобы чувствовать себя 
принцессой. В кедах тоже мож-
но выглядеть сексуальной. 
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5 мая Эдер забил золотой гол «Зениту» и сделал счастливыми всех 
болельщиков «Локомотива». Два года португальца в России
вместили в себя чемпионство, рождение сына и несколько

сумасшедших мячей. История Эдера в девяти фото.

Материал: Василий Осколков
Фото: Иван Куринной, Александр Погребняк

Эдер Лопес

  
кадров



 31 августа 2017 года Эдер присоединился к «Локомотиву», который 
тогда тренировался на сборе в Бад Кляйнкирххайме. Португалец был 
скромен и произнес дежурные слова: «Я очень счастлив. Сделаю все 
возможное для клуба. Постараюсь забить как можно больше голов, чтобы 
команда побеждала в каждом матче».

Выполнять обещания Эдер начал уже через месяц. На 94-й минуте матча 
с «Ростовом» именно он оказался в нужном месте, забив победный мяч. 
Первый гол в России Эдер отпраздновал знаменитой белой перчаткой: 

«Это ответ критикам и символ моей мотивации». 

Эдер быстро стал в 
команде своим. «Он всегда 

включен и понимает 
ситуацию даже без 

владения русским языком», 
– делится впечатлениями 

от работы с португальцем 
переводчик команды 

Мурат Сасиев. Эдер 
настолько жизнерадостный 

и позитивный, что рядом с 
ним расцветает даже всегда 

серьезный и задумчивый 

Фернандеш. 
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 5 мая 2018 года Эдер навсегда вписал свое имя в историю 
«Локомотива». Португалец забил «Зениту» и сделал счастливым каждого 
из болельщиков нашей команды, которые 14 лет ждали чемпионство.

 Золотой гол Эдер посвятил беременной жене Санн. «Главное в 
отношениях – это умение говорить и слышать друг друга. Мы не только 
супруги, но и друзья. Каждый раз, когда возвращаюсь из какой-то 
поездки, стараюсь порадовать Санн. Недавно привез ей плюшевого 
медведя, а еще очень люблю дарить цветы», – делится секретом Эдер. 

Персональное счастье по имени Кай у Эдера и Санн появилось на свет в конце августа. «Ты как будто все 
время окрыленный, в фантастическом настроении. Одновременно с этим я стал намного серьезнее относиться 
ко многим вещам. Мне очень хочется быть примером для своего сына. Мечтаю, что однажды он скажет: «Я хочу 

быть похожим на своего отца». Сделаю все для этого», – рассказывал Эдер о рождении ребенка. 
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 В 2018 году Эдер стал не только отцом и чемпионом, 
но и попробовал себя в роли актера, сыграв ковбоя, 
который со словами «Sometimes just one shot is enough» 
может с одного выстрела попасть в летящую монетку. 

SOMETIMES  
JUST ONE SHOT  
IS ENOUGH
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 Одного выстрела оказалось достаточно, чтобы спасти «Локомотив» в кубковом матче с «Балтикой». 
Эдер пробил боковыми ножницами с 25 метров в окружении пятерых защитников – безумный гол перевел 
дело в дополнительное время, где победу нам принес Антон Миранчук.

 Зимой Эдер из брутального ковбоя перевоплотился 
в доброго Деда Мороза. Португалец одинаково 
хорошо играет и в вестернах, и в новогодних  
сказках, и в нападении.
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– Расскажи, как ты попал в «Ло-
комотив»?
– Родился во Владикавказе. В дет-
стве кроме футбола занимался 
также в художественной школе. 
Мама хотела, чтобы я рисовал, но 
я сделал выбор в пользу футбола. 
Выступал за местную команду 
«Юность». На одном из турниров 
в Турции меня заметил тренер 
«Локомотива-2000». Через 
несколько месяцев я приехал на 
просмотр и остался в команде. 

– И теперь тебя уже приглашают 
на сборы с основой.
– Меня звали тренироваться с 
основой еще в начале сезона по-
сле матча с «Оренбургом», но на 
полноценных сборах я впервые. 
Контраст, конечно, сумасшедший. 

Очень переживал перед первой 
тренировкой, но потом успокоил-
ся и начал работать. 

– Какие впечатления от ребят из 
основной команды?
– Дружный коллектив. Старшие 
всегда подсказывают – Тарас 
Михалик, Мануэл Фернандеш, 
Дмитрий Тарасов. Юрий Палыч 
поприветствовал молодежь и 
пожал всем руки. Олег Пашинин 
и Дмитрий Лоськов дают настав-
ления. Отношение к молодежи 
прекрасное. Подсказки нужны 
не только на поле, но и в быту. 
При этом я не заметил, чтобы 
кто-то «пихал» молодым. Сборы 
прошли хорошо – нужно работать 
и прогрессировать дальше. Все 
зависит от меня.

– Кто в команде самый весе-
лый?
– Говорят, Кверквелия часто шу-
тит, но в Сочи его не было. 

– В молодежной команде ты 
выходишь и в центре обороны, 
и справа в защите. Где удобнее?
– Позиции разные, но мне 
комфортно на обеих. Справа 
в обороне отыграл все матчи 
Юношеской Лиги УЕФА. Нра-
вится подключаться к атакам. 
Центральный защитник тоже 
должен ходить вперед, но край-
ний делает это чаще. 

– Самый яркий матч в Юноше-
ской Лиге УЕФА?
– Победа над «Порту» 2:1. После 
второго гола мурашки по коже 

Родился 11 декабря 2000

Интервью: Анна ГАЛЛАЙ

Артур 
Чёрный

184 см
  73 кг

Мама хотела, чтобы  
я рисовал, но я  
выбрал футбол

На сборе «Локомотива» в Сочи тренировалась 
большая группа молодых футболистов.  
Среди них – воспитанник клуба Артур  
Чёрный. В интервью «Нашему «Локо»  
Артур рассказал, как старшие ребята  
приняли молодежь, кто чаще всех  
дает подсказки, а также назвал  
самый яркий момент  
Юношеской Лиги УЕФА.

|  МОЛОДЕЖНАЯ КОМАНДА  ||  МОЛОДЕЖНАЯ КОМАНДА  |
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пробежали. Ну и матч в Герма-
нии с «Шальке», когда нам нужно 
было побеждать в три мяча. Мы 
знали, что «Шальке» будет бить-
ся, хотя играл не в оптимальном 
составе, потому что уже потерял 
шансы на выход из группы. Эмо-
ции непередаваемые, огромный 
опыт. Жаль, что не повезло в 
плей-офф против загребского 
«Динамо». Уступить по пенальти 
вдвойне обидно. 

– Тем не менее, в следующем 
сезоне молодежная команда 
вновь сыграет в Юношеской 
Лиге УЕФА.

– Будет уже другой состав – из 
ребят 2001 года рождения. Из 
футболистов 2000 года можно 
заявить всего несколько человек. 

– Кстати, как складываются от-
ношения с ребятами 2001 года 
рождения? 
– Подружились еще на зимних 
сборах и после перерыва в 
чемпионате сразу выиграли 
несколько матчей. Жаль, что 
уступили «Краснодару», но без 
поражений нет побед.

– Что случилось в игре с «Крас-
нодаром»?

– Хорошо начали первый тайм, 
но проиграли начало второго, 
пропустив два гола. Сравнять 
счет уже не сумели. 

– Раньше в молодежке играл 
Сергей Белый. Вас подкалыва-
ли по поводу фамилий?

– Мы играли с ним еще в Ака-
демии за команду 2000 года. 
Тренер Алексей Николаевич 
Леонов на установках шутил, 
что у нас черно-белый центр. 

– Ты не очень активен в соц-
сетях. Чем занимаешься в 

свободное время?
– Выкладывать в инстаграм осо-
бо нечего. Хобби у меня нет – 
раньше рисовал, но сейчас все 
время посвящаю футболу. Учусь 
в колледже на третьем курсе - 
спортивный менеджмент. 

– Какой у тебя любимый чем-
пионат и есть ли кумиры?
– Обожаю чемпионат Англии. 
Болею за «Манчестер Сити», 
хотя «Ливерпуль» тоже хорош. 
Кумиров нет, но из централь-
ных защитников выделю Рафаэ-
ля Варана, из правых – Кайла 
Уокера. 

|  МОЛОДЕЖНАЯ КОМАНДА  |
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ИСТОРИЯ  
ОДНОГО МАТЧАЛОКОМОТИВ - ЗЕНИТ

История встреч

«Зенит» после семи туров чемпионата Рос-
сии-2018/19 единолично возглавлял турнирную 
таблицу, потеряв очки только в домашней игре 
с московским «Спартаком» (0:0). «Локомотив», 
в свою очередь, стартовал не слишком удачно, 
одержав всего две победы над аутсайдерами 
«Крыльями Советов» и «Анжи». Кроме того, 
сыграть не смогли Крыховяк и герой прошло-
годнего матча в Санкт-Петербурге Фарфан. Так 
что безоговорочными фаворитами матча спра-
ведливо называли хозяев. Но такого развития 
событий, наверное, не ожидал никто.
Начало матча осталось за «Зенитом». Уже на 
14-й минуте Олег Шатов мощным ударом от-
крыл счет. А вскоре Ерохин мог удвоить преиму-
щество, но ворота «Локомотива» спас Гилерме. 

Однако гол Дмитрия Баринова выровнял не 
только цифры на табло, но и ситуацию на поле. 
До конца первого тайма шансы выйти вперед 
были как у хозяев, так и у гостей. Не получилось.
Зато вторая половина игры оказалась сверх-
результативной. Сначала Александр Ерохин, 
Артем Дзюба и все тот же Шатов довели счет 
до крупного – 4:1. Но «Локомотив» нашел в 
себе силы сократить отрыв до минимума. Сна-
чала отличился Алексей Миранчук: мяч влетел 
в сетку после рикошета от Смольникова. Затем 
настал черед Федора Смолова, который послал 
снаряд в дальний нижний угол ворот Лунева. 
Гости в тот момент играли в меньшинстве после 
удаления Тарасова. К сожалению, на большее 
«железнодорожников» не хватило. А итоговый 
счет установил Себастьян Дриусси, со второй 
попытки пробивший Гилерме.
«Локомотив» во второй раз подряд забил в 
Санкт-Петербурге три гола, но, в отличие от 
прошлого сезона, пропустил в свои ворота пять. 

ЗЕНИТ - ЛОКОМОТИВ

9 апреля 1988 года. Ленинград.  
Спортивно-концертный комплекс  
им. В.И.Ленина. 19 507 зрителей.

«Зенит»: Бирюков, Давыдов, Степанов, Тимофе-
ев, Афанасьев, Ларионов, Баранник, Желудков 
(К.Иванов, 62), Саленко, Дмитриев, Подпалый.
«Локомотив»: Черчесов, Соловцов, Горлу-
кович, Базулев, Калайчев, Горьков, Атаулин 

(Абрамзон, 86), Галлагберов, Гуринович, Русяев, 
Дозморов (Мазурин, 60).

Судьи: П.Балиян (Ереван), Р.Мирзабекян 
(Ереван), В.Шароян (Октемберян).

3:2Желудков '2 
Дмитриев '39
К. Иванов '82 

(Ленинград) (Москва)

Горьков '49
Мазурин '62

1988 год. Выезд в Ленинград. Фанаты «Локомотива» на Московском вокзале

Предупреждения: Кузяев (27), Баринов (29), 
Игнатьев (34), Идову (72), Тарасов (81), Эрнани 

(88), Дриусси (90). Удаление: Тарасов (82).
Главный судья: Роман Галимов (Улан-Удэ); 

ассистенты судьи – Владислав Назаров  
(Невинномысск), Алексей Ширяев (Ставрополь)

П Р О Ш Л Ы Й  М А Т Ч

«ЗЕНИТ»:  
Лунев

Паредес
Иванович

Дриусси  
(Кокорин, 90+)

Нету
Кузяев (Эрнани, 73)

Набиуллин
Шатов (Маркизио, 68)

Смольников
Ерохин
Дзюба

«ЛОКОМОТИВ»:  
Гилерме
Игнатьев  
(Ан.Миранчук ,71)
Чорлука (Тарасов, 78)
Хёведес
Кверквелия
Идову
Денисов
Баринов
Ал.Миранчук
Фернандеш
Смолов

23 сентября 2018 года. Санкт-Петербург. 
Стадион «Санкт-Петербург». 50 193 зрителя.

Баринов (17)
 Ал.Миранчук  

(74)
Смолов (85)

Шатов (14)
Ерохин (48)
Дзюба (57) 
Шатов (64) 
Дриусси (90)

5:3

61 Владение мячом  39

20 Удары 11

11  Удары в створ 8

15  Штрафные 14

4 Угловые 4

0  Офсайды 0

3 Предупреждения 5

На протяжении всей истории встреч «Локомотива» 
и «Зенита» в чемпионатах СССР «железнодорож-
ники», как правило, оказывались в роли догоняю-
щих. Когда в 1977 году наши футболисты дважды 
обыграли своих оппонентов – 2:1 (в Ленинграде) и 
3:0 (в Москве), москвичи впервые вышли вперед по 
количеству побед – 20-19. Однако затем в период с 
1978 по 1980 гг. не сумели победить ни разу: 2 ни-
чьи, 4 поражения, что и предопределило небольшое 
преимущество зенитовцев в общем балансе матчей 
в чемпионатах СССР.
Без малого 31 год назад «Локомотив» вполне мог 
прервать безвыигрышную серию на поле СКК им. 
Ленина в Ленинграде, где наша команда прово-
дила первый выездной матч после семилетнего 
отсутствия в высшей лиге советского футбола. Не 
получилось. Но сама игра оказалась яркой и запо-
минающейся. Обе команды были достойны победы. 
Однако фортуна приняла сторону хозяев поля. Зато 
во втором круге в Черкизове «железнодорожники» 
взяли убедительный реванш – 2:0.
В Ленинграде наша команда не осталась без под-
держки: город на Неве посетили двадцать фанатов 
«Локомотива».

Двойное испытание ожидало футболистов «Локо-
мотива» в минувшем туре. Предстояло провести 
первый матч в высшей лиге на чужом поле. Да еще 
и с претендентами на лидерство.
Начало вышло ошеломляющим: зенитовцы на ско-
рости провели несколько острых атак, раз за разом 
вынуждая защитников москвичей ошибаться, и 
первая же такая ошибка привела к быстрому голу – 
Желудков добил в сетку отскочивший от штанги мяч. 
Игровой перевес хозяев поля был ощутим, прежде 
всего, из-за превосходства в командной скорости. 
Неудержим лучший бомбардир «Зенита» Дмитриев 
– Соловцов с трудом ему противоборствовал, а на ис-
ходе тайма не сумел помешать точно пробить головой.
Не удавалась москвичам и комбинационная игра 
в контрнаступлении: у Атауллина не заладился пас, 
Дозморов на правом фланге оказался отрезанным 
от своих и сам должной активности не проявлял, а 
Горлукович, который в самом начале игры словно бы 
продолжил симферопольский матч за олимпийскую 
сборную эффектным проходом, в дальнейшем выну-
жден был всецело переключиться на оборону. Лишь 
однажды в середине первого тайма локомотивцы по-
казали образцовое держание мяча в течение двух ми-
нут, но так увлеклись этим, не находя кратчайшего пути 
к воротам, что в конце концов отдали мяч без борьбы.
Ленинградские болельщики уже предвкушали 
крупную победу своей команды, однако после 
перерыва москвичи преобразились, явив образец 
психологической стойкости. Они начисто забыли о 
проигранном первом тайме, о двух пропущенных 

мячах. Их красные футболки замелькали быстрее, а 
мяч стал послушнее. Уже хозяева поля вынуждены 
были держать трудную оборону.
Расчетливо и неожиданно для зенитовцев Дозморов 
подал угловой удар – не в скопление у ворот, верхом, 
а низом и чуть назад – набегавшему Горькову, кото-
рый неуловимым движением перевел мяч в дальний 
от Бирюкова угол. С этого момента инициатива полно-
стью перешла к москвичам, которых, казалось, раза 
в полтора больше, чем хозяев. Удачно вошел в игру 
Мазурин, которому отлично подыграл Русяев: ата-
ковал на чужой половине поля защитника, заставил 
его ошибиться и уступить мяч спрятавшемуся за его 
спиной Мазурину, который решительно продвинулся 
вперед и хладнокровно переиграл вратаря.
Такой неожиданный поворот в игре сделал «желез-
нодорожников» полновластными хозяевами положе-
ния. Спустя пять минут, они дважды могли склонить 
победу на свою сторону, но не посчастливилось снача-
ла Горькову, потом Горлуковичу. А к «Зениту» победа 
пришла нежданно. За восемь минут до конца матча 
арбитр, который в целом провел встречу уверенно, 
не поддаваясь настроению бушующих трибун, в этом 
эпизоде, как мне кажется, принял спорное решение, 
наказав Калайчева за единоборство в рамках правил. 
В метре от линии штрафной площади изготовился бить 
Дмитриев – внимание вратаря и защитников полно-
стью сосредоточилось на нем. А удар нанес игрок, от 
которого меньше всего этого ожидали. Сильно под-
крученный мяч влетел в правый верхний угол.

В. Березовский (спец. корр. «Гудка»). 1988 г.

Средняя результативность: 2,34 («Локомотив» − 1,17, «Зенит» − 1,17; Москва − 2,35, Санкт-Петербург − 2,33).
Зрители: всего – 834 211 (Москва – 302 902, Санкт-Петербург – 531 309).

Средняя посещаемость: 17 749 (Москва – 13 170, Санкт-Петербург –  22 138).
Бомбардиры: у «Локомотива» − Дмитрий Лоськов – 4, у «Зенита» − Роман Широков – 3.

Чемпионат СССР И + = - Гз Гп Рг

Высшая лига 61 21 16 24 81 94 -13

Первая лига 2 1 1 0 2 1 +1

Всего 63 22 17 24 83 95 -12

Чемпионат России И + = - Гз Гп Рг

Дома 23 9 6 8 29 25 +4

В гостях 24 4 13 7 26 30 -4

Всего 47 13 19 15 55 55 -

Общий итог 110 35 36 39 138 150 -12



ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА РФПЛ (на 2 апреля 2019 года)

М КОМАНДА И О В Н П ГЗ ГП РГ

1 Зенит (Санкт-Петербург) 21 44 14 2 5 34 20 +14

2 Локомотив (Москва) 21 38 11 5 5 29 19 +10

3 Краснодар (Краснодар) 21 38 11 5 5 39 17 +22

4 ПФК ЦСКА (Москва) 21 37 10 7 4 29 12 +17

5 Спартак (Москва) 21 36 10 6 5 28 20 +8

6 Ростов (Ростов-на-Дону) 21 32 8 8 5 19 13 +6

7 Арсенал (Тула) 21 30 8 6 7 28 25 +3

8 Рубин (Казань) 21 29 6 11 4 19 20 -1

9 Ахмат (Грозный) 21 27 7 6 8 18 22 -4

10 Оренбург (Оренбург) 20 26 7 5 8 21 21 -

11 Крылья Советов (Самара) 20 24 7 3 10 18 25 -7

12 Динамо (Москва) 21 23 5 8 8 18 17 +1

13 Урал (Екатеринбург) 21 23 6 5 10 20 33 -13

14 Анжи (Махачкала) 21 18 5 3 13 10 34 -24

15 Уфа (Уфа) 21 17 3 8 10 16 25 -9

16 Енисей (Красноярск) 21 12 2 6 13 13 36 -23

  |  СТАТИСТИКА  |   |  СТАТИСТИКА  |

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 1-2

04.08.2018 2 «Спартак» Д 0-0 08.12.2018 17 «Оренбург» Д 2-1

12.08.2018 3 «Оренбург» В 0-1 02.03.2019 18 «Крылья Советов» Д 2-2

19.08.2018 4 «Крылья Советов» В 1-0 10.03.2019 19 «Анжи» В 2-0

26.08.2018 5 «Анжи» Д 2-0 17.03.2019 20 «Краснодар» Д 1-0

01.09.2018 6 «Краснодар» В 1-2 30.03.2019 21 «Динамо» В 1-0

14.09.2018 7 «Динамо» Д 1-1 07.04.2019 22 «Зенит» Д

23.09.2018 8 «Зенит» В 3-5 14.04.2019 23 «Ахмат» В

29.09.2018 9 «Ахмат» Д 2-0 21.04.2019 24 ПФК ЦСКА Д

07.10.2018 10 ПФК ЦСКА В 1-0 24.04.2019 25 «Ростов» В

19.10.2018 11 «Ростов» Д 2-1 28.04.2019 26 «Енисей» Д

28.10.2018 12 «Енисей» В 3-0 05.05.2019 27 «Арсенал» В

03.11.2018 13 «Арсенал» Д 3-1 12.05.2019 28 «Рубин» Д

11.11.2018 14 «Рубин» В 0-0 19.05.2019 29 «Урал» В

23.11.2018 15 «Урал» Д 1-2 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 1-0 3-1 1-1 2-0 2-1 1-2 2-1 2-1 2-2 10

ПФК ЦСКА 0-1 1-1 1-2 2-0 2-2 3-0 3-0 0-1 4-0 2-1 10

Спартак 2-1 1-1 1-1 2-3 2-1 1-2 0-1 1-2 1-0 1-0 3-1 11

Краснодар 2-1 0-1 1-1 3-0 3-0 0-1 2-2 2-0 5-0 2-2 3-0 11

Зенит 5-3 0-0 2-1 2-1 1-0 1-0 1-2 2-0 4-1 3-1 10

Уфа 0-0 0-3 2-0 0-1 0-2 1-2 0-1 0-0 3-0 1-2 2-1 11

Арсенал 2-0 4-2 1-1 0-0 3-1 2-2 0-1 2-0 2-2 4-0 2-0 11

Динамо 0-1 0-0 0-1 1-0 3-0 1-1 4-0 0-1 2-0 1-2 10

Ахмат 0-2 1-3 2-1 2-0 0-0 1-1 1-1 0-0 1-1 1-0 10

Рубин 0-0 1-1 1-1 2-1 0-1 1-1 1-0 0-2 1-0 2-1 1-0 11

Ростов 0-0 0-0 0-0 0-0 1-0 1-1 2-1 1-0 0-1 0-1 4-0 11

Урал 0-1 1-2 0-1 1-1 2-1 1-1 2-1 1-1 0-1 2-1 1-1 11

Анжи 0-2 0-2 0-3 0-4 2-1 0-0 1-1 1-3 0-2 2-1 10

Оренбург 1-0 0-1 1-1 1-2 1-0 1-0 1-0 0-1 0-0 9

Крылья Советов 0-1 0-0 0-3 0-1 0-1 1-0 1-2 1-0 1-0 0-3 4-0 11

Енисей 0-3 1-1 2-3 0-2 0-0 1-1 1-1 1-1 1-2 1-0 1

11 11 10 10 11 10 10 11 11 10 10 10 11 11 9 11

50 193  
зрителя

побывали на матче первого круга 
в Санкт-Петербурге. Это новый 

рекорд посещаемости в чемпиона-
тах России. 

16   матчей 
подряд с забитыми голами насчи-
тывает рекордная серия «Зенита» 
(2009-2014/15). Результат «Локо» 

намного скромнее – 7.

15   «сухих» 
матчей провели вратари «Зенита», 

«Локомотива» – 10.

12  вариантов 
счета было зафиксировано в играх 

соперников. Самый популярный 
исход – 1:1 (13 раз).

10   матчей 
без поражений провел «Локо-

мотив» с 1998 по 2002 гг. «Зенит» 
не проигрывал на протяжении 8 

встреч. При этом одержать больше 
двух побед подряд ни москвичам, 

ни петербуржцам не удавалось.

5   футболистов 
сумели отметиться дублем в матчах 
команд в чемпионатах России: Алек-
сей Косолапов (16.09.1996), Вадим 

Евсеев (10.11.2002), Мануэл да Кошта 
(10.09.2011), Джефферсон Фарфан 

(29.10.2017) – все «Локомотив», Олег 
Шатов (23.09.2018) – «Зенит».

АВТОРЫ ГОЛОВ «ЛОКОМОТИВА»

Ан. МИРАНЧУК

Джефферсон ФАРФАН,  
Федор СМОЛОВ

Алексей МИРАНЧУК, Бенедикт ХЕВЕДЕС

Гжегож КРЫХОВЯК, Мацей РЫБУС,  
Дмитрий БАРИНОВ, Рифат ЖЕМАЛЕТДИНОВ, 
Соломон КВЕРКВЕЛИЯ, Лопес ЭДЕР

Мануэл ФЕРНАНДЕШ
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21-Й ТУР
29 марта (пятница)

«Крылья Советов» – «Арсенал» 0:1

30 марта (суббота)

«Енисей» – «Рубин» 1:1

«Динамо» – «Локомотив» 0:1

«Ахмат» – «Спартак» 1:3

«Ростов» – «Урал» 2:1

31 марта (воскресенье)

«Зенит» – «Оренбург» 3:1

ЦСКА – «Уфа» 2:2

«Краснодар» – «Анжи» 5:0

Средняя результативность тура: 3,0 гола за матч

МАТЧ 16-ГО ТУРА
3 апреля (среда)

«Оренбург» – «Крылья Советов»

22-Й ТУР
6 апреля (суббота)

«Анжи» – «Динамо»

«Краснодар» – «Крылья Советов»

«Спартак» – ЦСКА

7 апреля (воскресенье)

«Уфа» – «Ростов»

«Урал» – «Енисей»

«Рубин» – «Арсенал»

«Локомотив» – «Зенит»

8 апреля (понедельник)

«Оренбург» – «Ахмат»
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В СЕЗОНЕ 2018/19

БЛАГОДАРИМ ЗА СОТРУДНИЧЕСТВО 
ПАРТНЕРОВ ФК «ЛОКОМОТИВ»
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ВРАТАРИ
[41]  Михаил Кержаков
[99]  Андрей Лунев

защитники
[2]  Александр Анюков
[3]  Денис Терентьев
[6]  Бранислав Иванович
[13]  Луиш Нету
[15]  Эльмир Набиуллин
[19]  Игорь Смольников
[30]  Эммануэль Маммана
[44]  Ярослав Ракицкий
[80]  Илья Скроботов 

полузащитники
[8]  Матиас Краневиттер
[10]  Клаудио Маркизио
[14]  Далер Кузяев
[16]  Кристиан Нобоа
[17]  Олег Шатов
[18]  Юрий Жирков
[20]  Роберт Мак
[21]  Александр Ерохин
[24]  Эмилиано Ригони
[25]  Вильмар Барриос
[27]  Магомед Оздоев
[33]  Эрнани
[38]  Леон Мусаев

нападающие
[7]  Сердар Азмун
[9]  Александр Кокорин
[11]  Себастьян Дриусси
[22]  Артем Дзюба
[29]  Антон Заболотный

Главный тренер:  
Сергей Семак

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
[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

[21] Хвича Кварацхелия
[23]  Дмитрий Тарасов

[27]  Игорь Денисов
[31]  Мацей Рыбус

[59]  Алексей Миранчук
[67]  Роман Тугарев

нападающие
[9]  Федор Смолов

[24]  Эдер Лопес
[96]  Рифат Жемалетдинов

Главный тренер:  
Юрий Семин
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