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|  ПЕРЕД МАТЧЕМ  |  

Последние минуты матча с «Зенитом» тянулись невыносимо 
долго, а три месяца между сезонами пролетели ослепительно 
быстро. И вот «Локомотив» уже начинает новый чемпионат – 
теперь в статусе лучшей команды России.

Последний год вместил в себя огромное количество эмоций 
– мы триумфально выходили из самых безнадежных ситуаций 
и оступались там, где никто этого не ждал, мы постепенно 
обретали веру в себя и все увереннее шли вперед.  
Мы видели, как мечта становится реальностью сначала  
на «РЖД Арене», а затем и на полях чемпионата мира.

Впереди нас ждут новый сезон и новые эмоции, чемпионская 
гонка и гимн Лиги чемпионов. Мы сами определяем свое 
будущее. Последние три месяца показали нам, что ничего 
невозможного нет.
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ПРЫЖОК  
МАРИНАТО ГИЛЕРМЕ 
НА 95-Й МИНУТЕ 
МАТЧА С «УФОЙ» 
СПАС «ЛОКО» 
ОТ ПОРАЖЕНИЯ. 
«ПЕРЕД КАЖДОЙ 
ИГРОЙ Я ИЗУЧАЮ, 
КТО И КАК БЬЕТ 
ПЕНАЛЬТИ»,  
– ДЕЛИТСЯ 
СЕКРЕТОМ УСПЕХА 
НАШ ВРАТАРЬ.

СТОП
КАДР
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23 ИЮЛЯ 
«ЛОКОМОТИВ» 
ВСТРЕТИЛСЯ С 
БОЛЕЛЬЩИКАМИ 
НА «РЖД АРЕНЕ». 
ЧЕРЕЗ ГОД 
СОБИРАЕМСЯ  
НА ТОМ ЖЕ МЕСТЕ  
С ТЕМ ЖЕ  
КУБКОМ!

СТОП
КАДР
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ПОЛУЗАЩИТАВРАТАРИ

ЗАЩИТА

Юрий СЕМИН    |    Главный тренер
Россия. 11.05.1947

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

[57] Артем ГАЛАДЖАН
Россия, 22.05.98 

Рост: 180 см. Вес: 72 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

[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

[29] Виталий ДЕНИСОВ
Узбекистан, 23.02.87 

Рост: 178 см. Вес: 75 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
СПАРТАК

СПРАВКА

Стартовый состав по версии «Нашего «Локо»

ФК «СПАРТАК» 
Город: Москва 

Стадион: «Открытие Арена» (45 360)
Главный тренер: Массимо Каррера 

Капитан: Денис Глушаков 
Место в сезоне 2016/2017: 3 

Лучший бомбардир  
в сезоне 2016/17:  

Квинси Промес – 15 мячей
Самый дорогой игрок по версии 

transfermarkt.de:  
Квинси Промес (24 млн. евро) 

Сайт: spartak.com

|  СОПЕРНИК  |  Спартак Москва |  НОВАЯ ФОРМА  |Материал: Василий Осколков
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Спустя 14 лет «Локомотив» вер-
нулся в Лигу чемпионов.  
Работая над дизайном домашне-
го комплекта формы совместно 
с Under Armour, мы вдохнов-
лялись яркими моментами 
выступления нашей команды в 
главном клубном турнире Евро-
пы. Самые памятные матчи того 
времени мы провели в красном.

Белая форма стала настоящим 
талисманом нашей команды в 
чемпионском сезоне. Решив 
оставить основной цвет выезд-
ного комплекта без изменений, 
мы постарались органично на-
сытить его присутствием двух 
других основных цветов клуба: 
зеленого и красного

В 2012 году фиолетовая форма 
произвела фурор среди болель-
щиков. Фиолетовая футболка с
монохромным металлическим 
логотипом, белые шорты и фио-
летовые гетры однозначно сде-
лают третий комплект оригиналь-
ным и эффектным дополнением к 
домашней и выездной форме.

ДОМАШНИЙ  
КОМПЛЕКТ

ВЫЕЗДНОЙ  
КОМПЛЕКТ

ТРЕТИЙ  
КОМПЛЕКТ
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Прошлый сезон сложился для 
Глушакова неудачно. Футболист 
играл не так ярко, получил трав-
му и в итоге остался без чемпио-
ната мира. Ко всему прочему на 
Дениса ополчились болельщики 
«Спартака». С другой стороны, 
Глушаков так мощно провел 
чемпионский сезон, что удер-
жать планку было практически 
нереально. Несмотря на все 
проблемы, Денис по-прежнему 
пользуется авторитетом в коман-
де. Капитаном «Спартака» вновь 
выбрали его. 

Промес играет на космическом 
уровне уже четвертый сезон 
подряд. По итогам прошлого 
чемпионата голландец стал 
лучшим бомбардиром, забив 
15 мячей. Начиная с 2015 года, 
Промес стабильно набирает по 
22 очка по системе «гол+пас». 
Слухи отправляют Квинси то в 
Италию, то в Англию, то в Китай, 
но футболист остается верен 
«Спартаку» и обходится коррект-
ными формулировками: «Если 
поступит хорошее предложение, 
я подумаю».

Квинси ПРОМЕС Денис ГЛУШАКОВ

Молодой защитник стал одним из 
главных открытий прошедшего 
чемпионата мира. До начала ЧМ 
все были уверены, что ничего 
хорошего сборную России не 
ждет. Национальная команда 
потеряла практически всю линию 
обороны. На Кутепова в такой 
ситуации ложилась огромная 
ответственность, с которой Илья 
справился. Футболист безупреч-
но провел домашний турнир и 
теперь не против попробовать 
себя в Европе. «Если бы мог вы-
бирать будущий клуб, это был бы 
«Милан», – говорит защитник.

Илья КУТЕПОВ

Каррера, пожалуй, лучший тренер в рос-
сийской истории «Спартака» после Олега 
Романцева. Итальянец вернул команде не 
только золото чемпионата, но и боевой дух. 
«Спартак» на какое-то время стал семьей, 
где нет равнодушных.

В прошлом сезоне спартаковцы сделали шаг 
назад, заняв третье место, но перфоманс 
болельщиков в последнем туре чемпионата 
ясно дал понять, что Карреру они поддер-
живают, а позже специалиста поддержало и 
руководство клуба. «Судьба Карреры никак 
не будет зависеть от выступления команды 
в квалификации Лиги чемпионов. Все будет 
решаться по итогам сезона в его конце», – 
сказал владелец клуба Леонид Федун.

Массимо КАРРЕРА

Фото предоставлено ФК «Спартак»   |  СОПЕРНИК  ||  СОПЕРНИК  |  Спартак Москва

«Спартак» провалил старт прошлого сезона, долгое время 
шел в середине таблицы, ни разу не был на первом месте 
и финишировал третьим. Тем не менее, именно красно-
белых считали главными конкурентами «Локомотива». 
После домашнего поражения от нашей команды «Спар-
так» выдал беспроигрышную серию из 18 матчей и был в 
чемпионской гонке до 27-го тура, когда уступил «Ахмату».

В новом сезоне «Спартак» вновь будет бороться за зо-
лото. Массимо Каррера пригласил в тренерский штаб 
новых помощников, а клуб усилился, подписав контрак-
ты с Александром Ташаевым из «Динамо» и Самуэлем 
Жиго из «Гента».

В предсезонных матчах «Спартак» выглядел устрашаю-
ще. Красно-белые одержали девять побед в 11 встре-
чах с разницей мячей 24:7.
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|  MATCHDAY  | |  MATCHDAY  |

Что ждет болельщиков  
в новом сезоне
Вы уже наверняка привыкли, что футбол в Черкизове - это не только матч «Локомотива», но и то, что 
его окружает. В новом сезоне развлекательная программа на «РЖД Арене» станет еще интереснее.

Панна-футбол
Сегодня домашний сезон от-
крывает не только «Локомотив» 
– начинается чемпионат по панна-
футболу. Турнир будет продол-
жаться весь год, а в декабрьских 
матчах мы разыграем главные 
призы. Также на спортивной 
площадке вас ждут настольный 
футбол и настольный теннис. 

ФГК Команда удачи
Перед каждым домашним мат-
чем мы продолжим выбирать 
счастливчиков, которые отпра-
вятся смотреть игру в специаль-
ную вип-ложу, а после выйдут 
на поле и сфотографируются с 
футболистами «Локомотива». 
Чтобы попасть в Команду удачи, 
достаточно просто прийти на ста-
дион заранее, получить на входе 
специальный купон и опустить 
его в лототрон у паровоза.

Концерты
По ходу прошлого сезона 
площадь у стадиона регулярно 
превращалась в концертную 
площадку. на «РЖД Арене» 
выступали группы «Ногу Свело», 
«Кирпичи», «Ундервуд», а перед 
игрой с «Зенитом» болельщиков 
зажигал L’One. В новом сезоне 
мы сохраним эту традицию.

Восточная трибуна
Смотреть футбол на Востоке 
станет еще комфортнее. Мы от-
крыли подтрибунное помещение, 
где вы сможете подкрепиться и 
отдохнуть на мягких диванах, а 
самым маленьким болельщикам 
мы предлагаем игровую комнату. 

Теплые шатры 
Любая непогода нашим болель-
щикам на страшна. На площади у 
стадиона по-прежнему работают 
шатры, которые спасут от жары 
и укроют от дождя и холода. 
Конечно же, мы не забыли про 
детей, для которых в малом 
шатре предусмотрены, активные 
игры с аниматором, творческие 
занятия, рисования, лепка и весе-
лые танцы.
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Родился 29 февраля 1988 года в Германии. 
Футболом начал заниматься в Академии 

клуба «Тус». В 2001 году перешел в Академию 
«Шальке», с которым и подписал свой первый 

профессиональный контракт. За «Шальке» Хёведес 
выступал на протяжении 11 лет, провел более 
двухсот матчей, выиграл Кубок и Суперкубок 

Германии, а также стал вице-чемпионом 
Бундеслиги. В прошлом сезоне футболист  

выступал за «Ювентус».

Достижения:
  Чемпион мира

  Двукратный бронзовый призер чемпионата Европы
  Чемпион Европы среди молодежных команд

  Обладатель Кубка Германии
  Обладатель Суперкубка Германии

[5] БЕНЕДИКТ ХЁВЕДЕС
Германия, 29.02.88

Рост: 188 см. Вес: 77 кг

Родился 29 января 1990 года в городе Грыфице. 
Первым профессиональным клубом футболиста 

стал «Бордо». В чемпионате Франции Гжегож 
играл на протяжении шести лет, выступая за 

«Реймс» и «Нант» на правах аренды. В 2014 году 
Крыховяк перешел в «Севилью», с которой дважды 
выигрывал Лигу Европы и доходил до финала Кубка 

Испании. По итогам сезона-2014/15 Гжегож попал 
в символическую сборную Ла Лиги. В 2016 году 

футболист подписал контракт с «ПСЖ». Прошлый 
сезон провел на правах аренды за «Вест Бромвич».

Достижения:
 Двукратный победитель Лиги Европы

[7]  ГЖЕГОЖ КРЫХОВЯК
Польша, 29.01.90

Рост: 187 см. Вес: 84 кг

Родился 18 мая 1992 года в Санкт-Петербурге. 
Футболом начинал заниматься в петербургской 

«Смене», привлекался к тренировкам с 
молодёжной командой «Зенита». В 2010 году 
перешёл в «Амкар», на протяжении трёх лет 
выступал за молодёжную команду. В 2013-м 

вернулся в Петербург и отыграл один сезон на 
правах аренды за «Динамо». В сезоне-2014/15 

закрепился в составе «Амкара» и стал одним из 
ведущих футболистов команды. Осенью прошлого 

года Брайан получил приглашение в сборную 
Нигерии. 16 июня футболист дебютировал на ЧМ-

2018 в матче против Хорватии.

[3]  БРАЙАН ИДОВУ
Нигерия, 18.05.92

Рост: 179 см. Вес: 76 кг

Родился 29 сентября 1996 года. В «Локомотиве»  
Рифат с пяти лет – он прошел Академию клуба 
с набора до выпуска. В молодежную команду 

Жемалетдинов попал в 2013 году и быстро стал 
одним из лидеров. Дебют в главной команде 

состоялся 25 февраля 2016-го в матче 1/16 финала 
Лиги Европы с «Фенербахче». Первый гол за 

«Локомотив» Рифат забил в мае того же года с 
«Мордовией». Тогда же состоялся и первый дубль.

Достижения:
  Чемпион Европы среди юношеских команд
 Серебряный призер чемпионата Европы  

среди юношеских команд
 Победитель молодежного первенства России

[96]  РИФАТ ЖЕМАЛЕТДИНОВ
Россия, 20.09.96

Рост: 184 см. Вес: 80 кг
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«Локомотив» провел  
два предсезонных сбора  
в австрийском Бад 
Кляйнкирххайме. 
Вспоминаем хронику  
этого лета.

3 июля
Второй контрольный матч  

на сборах – 0:0 с «Осиеком», 
за который один тайм 

отыграл хорошо знакомый 
нам Эзекиэль Хенти.

17 июля
Единственное поражение 
«Локомотива» на сборах. 

«Витесс» Леонида Слуцкого 
забил нашей команды три мяча.

8 июля
Стартовал второй сбор

19 июля
Первая тренировка «Локомотива» 

практически в полном составе. 
Фернандеш и Фарфан прилетели 

в Австрию. 

10 июля
Дмитрий Тарасов во второй раз стал 
отцом. Супруга Дмитрия Анастасия 

родила ему дочку Яну.

21 июня 
Начался первый сбор

21 июля
«Локомотив» одержал первую 

победу на сборе, обыграв 
турецкий «Акхисар» - 2:1.

13 июля
В расположение команды 
прибыли новичок команды 

Брайан Идову, а также Мацей 
Рыбус. Брайан сходу отыграл 
полчаса в контрольном матче  

с «Вольфсбергом» – 0:0.

29 июня
Первый контрольный матч 

на сборах – 1:1 с «Аустрией» 
из Клагенфурта. Рифат 

Жемалетдинов забил в первом 
матче после возвращения.

22 июля
Предсезонные сборы  

завершены.
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КАК МЫ ПРОВЕЛИ  

ЧЕМПИОНАТ МИРА

На чемпионат мира от «Локомотива» отправились  
восемь футболистов (включая новичков команды  
Гжегожа Крыховяка и Брайана Идову). 

Сборная  

Польши

Мацей Рыбус  
2 матча,  

180 минут

Гжегож Крыховяк 
3 матча,  

270 минут, 1 гол

Джефферсон Фарфан  
3 матча  

220 минут

Брайан Идову  
3 матча,  

225 минут

Мануэл Фернандеш 
1 матч,  
5 минут

Алексей Миранчук 
1 матч,  

60 минут

Антон Миранчук  
не играл

Ведран Чорлука 
2 матча,  

91 минута

Сборная  

Нигерии

Сборная  

Перу 

Сборная  

Португалии 

Сборная  

Росии 

Сборная  

Хорватии 

Групповой 

этап

1/8 финала

1/4 финала

1/2 финала

Финал
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КАЗАНКА 
ЗНАМЯ ТРУДА

10  АВГУСТА

Первенство ПФЛ 2018/19. Зона «Запад». 4 тур

НИКИТА  
ГЛУШКОВ

Родился: 19 марта 1999 года
Амплуа: полузащитник

17
5 

см

57 кг

Знаете ли вы?
Глушкова едва не исключили  

из спортивной школы «Зенита»

Был такой период, когда потерял место в составе.  
Меня планировали уже выгнать из школы, но кто-то  

из игроков получил травму. Меня поставили под 
нападающим – получилось доказать свою состоятельность.  

С тех пор перестал играть форварда,  
но привычка забивать осталась.
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Домашний сезон «Локомотив» открывает горячим матчем  
со «Спартаком». В не менее горячем интервью наш полузащитник 
Алексей Миранчук рассказывает о чемпионате мира и атмосфере  

в стане сборной России, об улице Никольской и характере 
Черчесова, а также делится планами на Лигу чемпионов.

Интервью: Анна Галлай
Фото: Иван Куринной, Александр Погребняк

Алексей Миранчук

Сборная  
России  

объединила 
страну
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ЧЕМПИОНАТ МИРА

— До начала чемпионата мира 
в сборную России особо не 
верили. Какое настроение было 
у самих игроков?
— У нас точно не было песси-
мизма, как у болельщиков или 
журналистов. Мы старались 
полностью абстрагироваться от 
происходящего вокруг и сосре-
доточиться на работе. Тренер-
ский штаб делал все, вселял в нас 
уверенность. Но сейчас мы даже 
благодарны той обстановке – для 
сборной это стало дополнитель-
ной мотивацией.

— Если бы до начала ЧМ тебе 
сказали, что команда выйдет в 
четвертьфинал, поверил бы?

— Не знаю, сложно такое пред-
ставить. Я-то точно знаю, что 
говорить – это одно, а выходить 
на поле и играть – совсем другое. 
Но вряд ли кто-то говорил про 
четвертьфинал – перед стартом 
чемпионата все видели наши не 
самые удачные товарищеские 
матчи.

— Был ли момент на турнире, ко-
гда команда поняла, что сможет?
— Аппетит приходит во время 
еды! Перед матчем с Египтом не 
думали: «Если сейчас победим 
– выйдем из группы». Это была 
просто очередная важная игра. 
Других на чемпионате мира нет. 
Но, наверное, именно после этой 
победы и сумасшедших эмоций 
поняли: все-таки мы можем!

— Видно было, что Станислав 
Черчесов нервничает, но стара-
ется этого не показать. Как он 
вел себя в команде?
— Думаю, волнение главного 
тренера — это нормально. Как 
и волнение футболистов! Тем 
более на таком турнире – еще и 
домашнем. И с ним, и с нами все 
это происходило впервые…

Мы сохраняли позитив. Настрое-
ние было всегда хорошим, дав-
ления со стороны тренерского 
штаба не чувствовали. «Напихать» 
игрокам тренеры могли только 
по рабочим, тренировочным 
моментам. А внешнее давление 
Станислав Саламыч, наоборот, 
старался смягчить.

— Что он вообще за человек – 
Станислав Черчесов?
— Эмоциональный, амбициозный, 
фанат своего дела. С ним прият-
но общаться: может пошутить — 
но знает меру; может, наоборот, 
быть слишком серьезным – но 
найти к каждому подход. 

— Если сравнивать жизнь в распо-
ложении клуба с жизнью в стане 
сборной России – в чем самая 
большая разница? Влад Игнать-
ев однажды обратил внимание 
на количество сортов мяса 
разной прожарки в сборной. Что 
заметил ты?
— Кстати, про мясо – правда! В 
сборной подбирается все более 
точечно, индивидуально. На базу 
в Новогорск перед турниром был 
приглашен специальный шеф-
повар из ресторана. Роллы, мясо, 
даже личный бариста! Но это все 
мелочи, у нас на базе в Баков-
ке все равно вкуснее и роднее 
(улыбается). 
Если говорить не о еде — отметил 
бы еще другой уровень безопас-
ности, комфорта. Например, при 

САМОЕ ЯРКОЕ ВПЕЧАТЛЕНИЕ  
ОТ ЧМ — СТАДИОНЫ!  
БЕЗУМНО КРУТЫЕ

|  ПЕРСОНА  | |  ПЕРСОНА  |
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выходе из самолета не надо даже 
заходить в здание аэропорта – 
автобус отвозит тебя в гостиницу 
прямо со взлетной полосы. 

— Самое яркое впечатление от 
чемпионата мира?
— Стадионы! Безумно крутые. Пе-
ред матчем с Хорватией общались 
с Чарли (Ведран Чорлука – прим.), 
он рассказывал про сумасшед-
ший стадион в Калининграде. Мы 
тоже, помимо привычных Москвы, 

Питера и Сочи, опробовали арену 
в Самаре. А Ману рассказывал про 
Саранск — вспоминали их старое 
поле с искусственным газоном — и 
тот космос, который там сейчас. 
Очень хочется, чтобы стадионы 
не забрасывались, а болельщиков 
на все матчи от Калининграда 
до Камчатки ходило как можно 
больше.

— Какой матч показался самым 
легким?
— Таких на чемпионате мира нет. 
Даже матч-открытие, где мы 
выиграли с крупным счетом, был 
очень тяжелым: как минимум, 
из-за повышенной ответствен-
ности. Я провел всего одну игру, 
поэтому высказаться на эту тему 
тяжело. Но, знаете, на скамейке 
запасных все переживается еще 
более эмоционально! 

— Эмоции после победы над 
Испанией. С чем их можно 
сравнить — с чемпионством, с 
победой в Кубке?
— С чемпионством! Но в сборной 
эмоции другие – все-таки другой 
уровень, другое количество 
болельщиков, другая атмосфера. 
Мы не спали всю ночь – да чего 
там, вся страна не спала! Видели 
в социальных сетях, что проис-
ходило в Москве. Никольская 
улица, Тверская, весь центр был 
«on fire» — и это очень круто! Нам 
вдвойне радостно, что мы смогли 
так объединить страну. 

— Вспомни ощущения, когда 
Хорватия обыграла Россию по 
пенальти. Чего было больше 
— разочарования или удовле-
творения, что в целом показали 
хороший результат? 
— Думаю, разочарования было 
больше. Помню первые эмоции: 
полуфинал был так близко! Это тот 
случай, когда проиграть в основ-
ное время менее обидно, чем по 
пенальти. Но потом, на холодную 
голову, осмыслили все, приняли. 
Порадовались: мы и правда пока-
зали себя очень достойно!

— Перед матчем с Хорватией вы 
с Чорлукой обсудили стадионы, 
а что он сказал после? 
— После игры Чорлука  подошел 
ко всей нашей команде, при-
ободрил нас, поддержал. Потом 
мы встретили Ведрана уже в 
Москве на награждении «Локо-
мотива» золотыми медалями. 
Поздравили его с серебром 
чемпионата! У Чарли вообще 
хороший год: золото чемпионата 
России, серебро чемпионата 
мира — так еще и свадьба со 
своей возлюбленной!

— Лучший игрок турнира в сбор-
ной России? 
— Не хотелось бы никого выде-
лять: мы были единой командой, 
одним целым. И неважно — сидел 
ты в запасе или выходил в старте. 
Команда и есть Команда. С боль-
шой буквы.

— Показалось, что лидером сбор-
ной был Дзюба. Как он настраи-
вал команду, шла ли она за ним?
— Все видели ролик, где Артем 
настраивал ребят перед пеналь-
ти. Он умеет мотивировать, умеет 

ПОСЛЕ ПОБЕДЫ НАД ИСПАНИЕЙ  
НЕ СПАЛИ ВСЮ НОЧЬ – ДА ЧЕГО 
ТАМ, ВСЯ СТРАНА НЕ СПАЛА!

182 см
  74 кг

       ДОСТИЖЕНИЯ 
Чемпион России 
Бронзовый призер чемпионата России 
Двукратный обладатель Кубка России 
Лучший молодой футболист чемпионата России-13/14 
Обладатель премии «Первая пятерка»

АЛЕКСЕЙ  
МИРАНЧУК

Амплуа: Полузащитник 
Дата рождения: 17.10.1995  
Место рождения: Славянск-на-Кубани

ВСЕГО МАТЧЕЙ  167

«ЛОКОМОТИВ»                                    148

СБОРНАЯ РОССИИ                     19

ВСЕГО ГОЛОВ ЗАБИТО  24

«ЛОКОМОТИВ»                                 20

СБОРНАЯ РОССИИ              4
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взбодрить, найти правильные 
слова. Дзюба просто внутри 
почувствовал, что он лидер – и 
отлично с этим справился.

— А если говорить не о нашей 
сборной: кто в целом лучший 
игрок этого ЧМ?
— Официально выбрали вроде 
Луку Модрича? На мой взгляд — в 
каждой сборной был свой лидер, 
свой лучший. Когда смотрели 

игры — всегда кого-то отмечали. 
У Бельгии — Азар, Франция — 
Погба, Гризман; Испания — Иско и 
так далее. Неймар наш с братом 
любимый вылетел — вот это было 
грустно! 

— После вылета сборной России 
за кого болел?
— Поддерживали хорватов, 
все-таки, брат наш Чарли. Да и 
в целом — очень симпатичная, 
сильная команда. Но Франция 
победила заслуженно: всю доро-
гу чемпионата мира они прошли 
ровно, на отличном уровне.

— Что теперь ждать от этой сбор-
ной России?
— Надеюсь, будем поддерживать 
уровень, который задали. Хоте-
лось бы и дальше привлекать бо-
лельщиков на стадионы, чувство-
вать поддержку и атмосферу. Это 
правда очень важно для нас.

СЕЗОН

— После чемпионата у тебя была 
неделя отпуска. Чем занимался?
— Пару дней отдохнул в Москве, 
потом отправились в Турцию – с 
девушкой, с братом и с другом. 
Солнце, море, отдых от социаль-
ных сетей и внешнего мира. В 
футбол на пляже играли. Кайф! 

— Скажется ли на твоем состоянии, 
что пропустил первые сборы? 

— Юрий Палыч расспрашивал 
про тренировки в сборной. Фут-
болисты, которые не играли на 
чемпионате мира, после матчей 
получали хорошую нагрузку. Да 
и в целом, «лайта» в сборной не 
было! Так что думаю, никаких 
проблем в «физике» и подготовке 
не возникнет. Вкатимся!

— Что ждешь от сезона? 
— Главное, чтобы не было резких 
скачков. Например, с первого ме-
ста на шестое. Хочется продол-
жать играть на самом высоком 
уровне, попадать регулярно в 
Лигу чемпионов. 

— Про сильные команды часто 
говорят, что у них есть чемпи-
онский менталитет. Есть ли он 
теперь у «Локомотива»?
— Мы давно не завоевывали золо-
тые медали, поэтому к концу се-
зона было очень тяжело. Думаю, 
условный ЦСКА оформил бы 
чемпионство тура за три-четыре 
до конца. На нас такая ситуация 
давила. Но мы это пережили — 
значит, характер и менталитет 
уже стал сильнее. Ждем яркого 
футбола и призовых мест.

— Что ждешь непосредственно 
от себя? Есть какая-то норма по 
голам и голевым передачам?
— Никогда не ставил перед собой 
задачу достичь конкретных цифр, 
но всегда хочется забить и отдать 
как можно больше – на атакую-

ОТ ГИМНА ЛИГИ ЧЕМПИОНОВ  
ПО КОЖЕ БЕГУТ МУРАШКИ

|  ПЕРСОНА  | 



ЛОКОМОТИВ–СПАРТАК    /    №1-2018         39         38         ЛОКОМОТИВ–СПАРТАК    /    №1-2018

щих позициях играем все-таки! 
Если ты хочешь расти – должен 
прибавлять каждый день. 

— Скоро Лига чемпионов. В дет-
стве игры «Локо» в ЛЧ смотрел? 
— «Локомотив», увы, не помню. 
Совсем маленький был (смеется). 
Хотя за европейскими командами 
уже тогда следил очень активно. 
Историю «Локо» изучал уже позже: 
с кем мы тогда только не играли 
— перебрали почти всех грандов 
европейского футбола! Хочется 
выступать в этом сезоне не хуже.

— Что для тебя Лига чемпионов?
— Это вообще… Просто топ. Не 
знаю, какие еще слова подо-
брать. Всю жизнь от гимна Лиги 
чемпионов по коже бегут мураш-
ки. Нравится фирменный мяч со 
звездами — наконец смогу сам с 
ним работать! Очень долго жда-

ли этого шанса. Надеюсь, первый 
блин не будет комом!

— Кого хочешь в соперники?
— Ну, «Реал» с «Барселоной» 
попасться нам не могут… Думаю, 
точно будет кто-то из Англии. Но 
вообще хочется и с грандами 
поиграть, и на красивый стадион 
съездить, ну и одну команду по-
слабее — чтобы увеличить наши 
шансы.

Дерби

— В третий раз подряд «Локомо-
тиву» не удалось взять Супер-
кубок. Несчастливый для нас 
трофей…
— Суперкубок – это открытие 
сезона. А первый матч всегда про-
ходит тяжело. Одно дело — това-
рищеские игры на сборах, другое 
— наша лига. Матч получился 
очень напряженным, обе команды 
осторожничали, играли в закры-
тый футбол до первой ошибки. 
Увы, это ошибку допустили мы.

— Какие ожидания от матча со 
«Спартаком»?
— Приложим все силы, чтобы 
реабилитироваться перед 
болельщиками. Дерби – всегда 
особенный матч! Пора брать 
себя в руки, вкатываться в сезон 
и разрывать соперников. Ждем 
в Черкизове горячий футбол и 
горячую атмосферу! 

|  ПЕРСОНА  | 
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23 июля в день 96-летия «Локомотива»  
на «РЖД Арене» состоялась традиционная 
встреча с болельщиками. 

ЧТО МЫ ДЕЛАЛИ 
НА ВСТРЕЧЕ  
С БОЛЕЛЬЩИКАМИ

|  ВСТРЕЧА С БОЛЕЛЬЩИКАМИ  |

ВСПОМИНАЛИ ЛУЧШИЕ МОМЕНТЫ ПРОШЛОГО СЕЗОНА
«Почувствовал, что мы стали чемпионами, только 
после финального свитка последнего матча с «Зе-
нитом». До этого мы шли от игры к игре и далеко 
не заглядывали, что было правильно. Эмоции 
после «Зенита» сложно описать словами. Я видел 
радость болельщиков – это самое главное. Если 
мы приносим счастье и радость, значит, команда 
играет хорошо. Болельщики видят самоотдачу 
футболистов и становятся ближе к команде».

Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин.

«Самый памятный матч, конечно же, с «Зенитом». 
Поддержка болельщиков была фантастической. 
После гостевой победы над «Зенитом» в первом 
круге я сказал ребятам, что мы можем побороться 
за чемпионство. А когда обыграли сине-бело-
голубых дома, я даже прослезился, что для меня 
редкость».

Капитан «Локомотива» Игорь Денисов.

БЛАГОДАРИЛИ КОМАНДУ, ТРЕНЕРОВ И БОЛЕЛЬЩИКОВ
«От лица всех железнодорожников поздравляю 
команду с победой в прошедшем сезоне. Спаси-
бо игрокам за командный дух, высокий уровень 
подготовки и самоотдачу. Вы победили всех конку-
рентов. Золотой гол на последних минутах матча с 
«Зенитом» – свидетельство высочайшего боевого 
духа и воли к победе. Огромная благодарность 
главному тренеру команды Юрию Павловичу 
Сёмину и всему тренерскому штабу. Эта победа 
станет фундаментом для будущих достижений».

Генеральный директор – председатель  
правления ОАО «РЖД» Олег Белозеров.

«Четыре московских клуба проводят встречи с болельщиками в один день. 
Но золотые медали получаем мы. Это все благодаря вашей поддержке, бла-
годаря футболистам, которые бились весь сезон, благодаря Юрию Павловичу 
Сёмину, тренерскому штабу, руководству и работникам «РЖД». Мы ощущаем 
вашу поддержку».

Генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус.

|  ВСТРЕЧА С БОЛЕЛЬЩИКАМИ  |

ДАРИЛИ ПОДАРКИ
Соломон Кверквелия получил 
«Железный рельс», приз лучшему 
игроку сезона по версии фанатов 
«Локомотива».

Без подарков не ушли и самые 
преданные болельщики «Локо-
мотива». Десять «золотников», 
посетивших абсолютно все 
матчи «железнодорожников» в 
этом сезоне, не только получили 
призы от клуба, но и сами пре-
зентовали Юрию Сёмину баннер, 
который также побывал на всех 
42 матчах чемпионского сезона.

ПРЕДСТАВЛЯЛИ НОВУЮ ФОРМУ
Домашний комплект – впервые 

за долгое время красный, вы-
ездная модель – белая классика. 

Третий комплект впервые с 
2012 года – фиолетовый.

ПРЕДСТАВЛЯЛИ НОВИЧКОВ
«Играть за «Локомотив» – большая 
честь. Но и большая ответствен-
ность. Все болельщики хотят, 
чтобы мы вновь стали чемпиона-
ми. Нужно работать еще больше, 
чтобы добиться этой цели».

Защитник «Локомотива»  
Брайан Идову.

РАССУЖДАЛИ О ШАНСАХ  
В ЛИГЕ ЧЕМПИОНОВ
«Мы должны быть готовы к любо-
му сопернику. Лига чемпионов — 
сложный турнир, где нет слабых 
команд. Чтобы добиться успеха, 
нужно играть на максимуме. Мы 
давно не играли в Лиге чемпио-
нов, так что будем биться как 
никогда!»

Вратарь «Локомотива»  
Маринато Гилерме.
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Ведран Чорлука - самый счастливый хорват в мире. 
Последние три месяца были самыми яркими в карьере 
защитника «Локомотива». 

МЕСЯЦА  
ВЕДРАНА  
ЧОРЛУКИ

5 МАЯ
«Локомотив» победил «Зенит» и 
стал чемпионом. Шестой сезон 
Чорлуки в России оказался золо-
тым. Вместе с Ведраном «Локо-
мотив» не пропустил ни одного 
гола в шести последних матчах 
чемпионата.

15 ИЮЛЯ
Хорватия проиграла Франции в 
финале чемпионата мира, но и 
серебро стало великолепным ре-
зультатом. Нынешнее поколение 
футболистов превзошло достиже-
ние ЧМ-1998, где Шукер, Бобан и 
Билич принесли Хорватии бронзу. 

21 ИЮНЯ
Хорватия разгромила  
Аргентину на чемпионате  
мира и обеспечила себе  
место в плей-офф. Чорлука вышел 
на замену в конце игры и стал 
седьмым хорватом в истории, кто 
провел сто матчей за сборную. 

16 ИЮЛЯ
Сборная Хорватии вернулась в 
Загреб. Футболистов приняли как 
героев. Команду встречали 550 
тысяч человек – 13% населения 
страны. 

21 ИЮЛЯ
Ведран женился на Франке Бателич, с которой встречался на протяже-
нии шести лет. Молодые сыграли свадьбу в хорватском городе Бале в 
Церкви Пресвятой Девы Марии.

|  ХРОНИКА  |   |  ХРОНИКА  |
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|  МОЛОДЕЖНОЕ ПЕРВЕНСТВО  | Интервью: Иван КОРЖ

– Как прошла подготовка к ново-
му сезону?
– Подготовка к сезону выдалась 
трудной в связи с уходом ключе-
вых игроков в «Казанку»: кто-то 
ушел по возрасту, другие по сво-
ему мастерству – нам пришлось 
искать ребят в Академии. На сбо-
рах была практически вся коман-
да 2001 года рождения – взяли 
всех, потому что у нас не хватало 
людей, однако некоторым еще 
рано выступать за «молодежку». 

– Какая отличительная черта 
именно этого 2001 года рожде-
ния?
– Они сильны индивидуальными 
качествами. Все честолюбивые, 
всегда нацелены на достижение 
результата. Культура в общении 
с персоналом на уровне – видно, 
что они прошли через нашу Ака-
демию, которая всегда воспиты-
вает достойных людей. 

– Какие проблемы сейчас испы-
тывает команда?
– У нас проблемы с централь-
ными защитниками. Гюрджан, 
Шищенко, Магкеев отправились 
на заслуженное повышение в 
«Казанку». Нам повезло, что они 
не были задействованы в матче 
с «Псковом», и спустились к нам 

на игру с «Уфой». Понятно, что 
ребята переросли уровень мо-
лодежного первенства и должны 
играть у Дениса Клюева, но их 
возвращению мы очень рады.
Продолжаем искать футболистов 
для оборонительной линии. На-
деемся, что после травмы скоро 
восстановится Кольтяпин. Он уже 
начал тренироваться и в ближай-
шее время приступит  к работе с 
мячом. Дима должен стать одним 
из лидеров команды.

– В прошлом сезоне лидером 
был Алексей Миронов. Нечасто 
бывает, что футболист из моло-
дежной команды сразу попадает 
в основную.
– Лешу я знал еще по Академии. 
У него боевой характер – ответ-
ственный парень, лидер по жиз-
ни. Когда я возглавил «молодеж-
ку», то сразу назначил Миронова 
капитаном. Мы надеялись, что 
перечисленные качества помогут 
команде, и не ошиблись. В «моло-
дежке» собирался костяк из фут-
болистов 2000 года рождения. 
Были и ребята постарше. Можно 
было отдать капитанскую повязку 
кому-то из них, но, думаю, тогда 
бы и прогресс Леши был бы не 
таким быстрым. Ему пришлось 
нелегко, но мы помогали, дели-

Готовы биться не только за «Локомотив», 
но и за весь российский футбол

Александр  
Катасонов: 

Главный тренер 
«молодежки» 
«Локомотива» Александр 
Катасонов в этом году 
вновь строит новую 
команду. В интервью 
«Нашему «Локо» 
Александр Михайлович 
рассказал, почему роль 
капитана так важна в 
молодежном футболе, за 
счет чего Алексей Миронов 
добился выдающегося 
прогресса и каким будет 
новый сезон.

лись опытом. Капитан не может 
играть плохо. Чтобы требовать 
что-то с других, нужно самому 
быть примером не только на 
поле, но и в жизни. Леша слушал 
тренерский штаб, выполнял 
установки. Своей работой и 
целеустремленностью он достиг 
вызова в главную команду.
Но я думаю, что Миронов еще 
сыграет за «Казанку». Леша – мо-
лодой парень, а на его позиции 
в основной команде выступают 
серьезные мастера. Надеемся, он 
не остановится на достигнутом 
и в будущем станет основным 
футболистом «Локомотива».

– Кто будет капитаном в этом 
сезоне?
– Если будет играть Артем Гюр-
джан – то он. Если нет – то Артур 
Черный. Но это не окончатель-

ное решение. Посмотрим, кто 
из ребят сможет себя проявить. 
Капитан в молодежном футбо-
ле играет особую роль в жизни 
команды и не может опускаться 
ниже определенного уровня ни 
на поле, ни за его пределами. 
Тот же Миронов проявлял себя в 
важных матчах, что также имеет 
большое значение. Мы надеемся, 
что Артем и Артур справятся с 
ролью капитана, но призываем 
и других ребят побороться за 
капитанскую повязку. 

– Получается, капитан в моло-
дежном футболе – тот, кто ярче 
всех проявляет себя на поле?
– Это один из факторов. Если ты 
плохо играешь, то уважения не 
будет. Но и хорошо играть мало – 
нужно быть стержневым челове-
ком в жизни. 

– В прошлом сезоне «молодеж-
ка» выдала неплохой старт. 
Каким вы видите начало этого 
чемпионата?
– Сейчас ситуация похожа на 
прошлый сезон. Мы удачно дей-
ствовали на старте чемпионата, 
но ребята 2000 года рождения 
не могли сразу показать уровень, 
на котором играли после нового 
года. За серией побед после-
довала серия поражений. В той 
ситуации нам сильно помогли 
футболисты «Казанки», которые 
спустились за игровой практикой. 
2000 год прошел сборы, при-
вык к молодежному футболу и 
уровню единоборств, понял, что 
нельзя терять концентрацию. Уже 
весной мы заявили о себе. 2001 
год в такой же ситуации. Они 
только привыкают к молодежно-
му футболу. Видно, что уже есть 
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ребята, которые могут играть на 
этом уровне. Но его еще нужно 
почувствовать. В этой ситуации 
помогут ребята, которых будут 
отправлять к нам из «Казанки».

– Тимур Сулейманов оформил 
хет-трик в первом же матче. 
Ждали от него такой результа-
тивности? 
– Для нас не стало шоком, что 
Тимур начал забивать с первого 
тура – он настоящий профессио-
нал, всегда добивается своего и 
выкладывается на сто процентов. 
По нему мы услышали много 
положительных слов от тренер-
ского штаба основной команды. 
Хет-трик «Уфе» – точно не послед-
ний в этом сезоне. Понятно, что 
Тимур ещё молодой игрок: ему 
надо расти, больше работать над 
техникой – если всё сложится как 
надо, то в ближайшем будущем 
из него получится очень хоро-
ший нападающий для основной 
команды.

– Команду покинул Мирослав 
Лобанцев, теперь основной 
вратарь – 17-летний Виталий 
Ботнарь.
– К счастью, он уже дебютировал 
в первенстве, поэтому проблем с 
адаптацией нет. В прошлом сезо-
не он провёл три матча в конце, 
сыграл на неплохом уровне, 
хотя, конечно, не без ошибок. 
Думаю, что мы сделали всё 
правильно, так плавно подведя 
его к составу. Мог ли Ботнарь 
дебютировать раньше? Конечно, 
но эти матчи он вряд ли смог бы 
занести себе в актив. Весь сезон 
Виталий работал вместе с Ми-
рославом, чему-то учился у него, 
привыкал к требованиям. 

– Расскажите о потенциальном 
сменщике Виталия.
– Второй вратарь у нас – гол-
кипер Академии, 16-летний 
Даниил Кузнецов. Сейчас он 
находится в такой же ситуации, 
что и Ботнарь год назад. Ему 

нужно пройти этот сложный этап, 
почувствовать уровень молодёж-
ного первенства, чтобы позже 
привлекаться к нашему составу. 

– В этом сезоне молодёжная 
команда «Локомотива» впервые 
в истории выступит в Юноше-
ской лиге УЕФА.
– Невероятно рад за ребят! Это 
отличная возможность показать 
себя не только в России, но и 
в Европе, куда так стремятся 
попасть молодые игроки. Для 
парней 2001 года участие в 
этом турнире станет не толь-
ко большим испытанием, но и 
хорошей школой – нужно учиться 
и перенимать опыт в том числе и 
у классных европейских Акаде-
мий. Понятно, что на ЛЧ мы не 
будем ставить только их – наде-
емся, что нам помогут футболи-
сты 2000 и 1999 года, которые 
находятся в «Казанке» и основ-
ной команде. 

– Какая цель на ЛЧ?
– Хотим сыграть удачно, тем 
более что руководством клуба 
поставлена задача выйти из 
группы. Посмотрим, какой будет 
уровень наших соперников – а 
дальше будет видно. Готовы 
биться не только за «Локомотив», 
но и за весь российский футбол. 

– Чего ждать от молодёжной 
команды в этом сезоне?
– В первую очередь – прогресса. 
Нам очень хочется, чтобы как 
можно больше футболистов 
повторили путь, скажем, Алексея 
Миронова, и попали в основу. 
Болельщики любят красивый ата-
кующий футбол, мы постараемся 
их радовать забитыми мячами и 
удачными результатами. 

Алексей Миронов
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Материал: Дмитрий КОЛОТВИН

Как же все поменялось перед игрой 
соперников во втором круге!
«Спартак» сумел восстановить былые 
кондиции. После того, как красно-бе-
лые уступили «Локомотиву» в «Луж-
никах», команда Романцева больше не 
проигрывала, одержав в восьми мат-
чах чемпионата 7 побед. Кроме того, 
состав «Спартака» в аккурат перед иг-
рой в Черкизове был усилен Василием 
Кульковым и Сергеем Юраном.

«Локомотив» также выступал доста-
точно убедительно: +5, =2, -2. Осо-
бенно впечатлила домашняя победа 
над владикавказцами со счетом 4:1, 
которые лидировали с внушительным 
отрывом, а по итогам первенства ста-
ли чемпионами.
Как бы то ни было, перед игрой, со-
стоявшейся ровно 23 года назад, не-
большое предпочтение отдавалось 
«Спартаку»…

1995 год.  
Две победы Локомотива

В 1995 году в истории взаимоотноше-
ний «Локомотива» и «Спартака» про-
изошло неординарное событие: впер-
вые московские железнодорожники 
одержали две победы над красно-
белыми в ходе одного чемпионата. В 
дальнейшем наша команда повторила 
это достижение в 2003 и 2007 гг.
Удивительно для того времени, но 
фаворитом матча первого круга 
многие футбольные специалисты 
называли именно «Локомотив». По-
сле девяти туров железнодорожники 
занимали третью строчку в турнир-
ной таблице, на пять очков опере-
жая спартаковцев, стартовавших в 
чемпионате откровенно слабо.
Прогнозы полностью оправдались. 
Подопечные Юрия Павловича Семина 
владели заметным преимуществом, 
которое воплотилось в голы Оганеся-
на и Елышева. Лишь после этого «Ло-
комотив» несколько снизил обороты, 
позволив спартаковцам сократить 
разницу в счете. 2:1 – первая победа 
нашей команды над бессменными на 
тот момент чемпионами России.
Кстати, гол Олега Елышева был 
назван одним из самых красивых по 
итогам первенства 1995 года.

«ЛОКОМОТИВ» – «СПАРТАК»

Предупреждения:  
Ещенко, 22. Максимович, 25. Фернандеш, 39. 

Зобнин, 70. Комбаров, 76. Кутепов, 81
Судья: Михаил Вилков (Нижний Новгород)

П Р О Ш Л Ы Й  М А Т Ч

В среду на стадионе в Черкизове, дав-
ненько не видавшем подобного скопле-
ния болельщиков, хозяева осмысленно 
(да, наверное, и вынужденно) отдали 
инициативу красно-белым, к середине 
сезона вернувшим наконец своюигру.и, 
возведя мощные бастионы перед своей 
штрафной, лишь изредка бросали в ата-
ку малочисленные отряды. Интересно, 
что подобную стратегию «Локомотив» 
применяет не только во встречах с во-
истину грозными оппонентами, и не-
спроста зачастую ему легче даются вы-
ездные игры, где соперники, повинуясь 
воле трибун, опрометью бросаются на 
штурм, не обладая для его успешного 
завершения достаточными способно-
стями. В подобных случаях мастерство 
таких ярких игроков, как Елышев, Ко-
солапов, Гарин. Харлачев.при наличии 
оперативного простора на чужой по-
ловине поля оказывается решающим 
вматче. Но «Спартак»-то далеко не 
«балласт», и с его защитой, пусть и да-
леко не идеальной, такпросто не разбе-
решься. И все-таки «Локомотив» забил 
гол: после отличного паса Косолапова 
игрокмолодежной сборной Андрей Со-
ломатин здорово принял мяч на грудь и 
без промедления пробил вугол.

На гол «Локомоти-
ва» спартаковцы, 
по соотношению-
сил и логике игры, 
должны были от-
ветить по меньшей 
мере двумя. Но у 
них есть своя дав-
няя болезнь, реци-

дивы которой проявились в матче с 
командой Юрия Семина. Речь идет о 
неумении противостоять насыщенной 
обороне. Безусловно, для проявления-
симптомов (впрочем, как ипри любой 
другой болезни) нужны подходящие 
для жизнедеятельности вируса усло-
вия. В нашем случае эту роль играет не-
уступчивость и мало-мальскоемастер-
ство соперников, атакже банальное 
невезение. Конечно, когда «Спартак» 
быстро открываетсчет, противостоять 
ему архисложно, особенно в его ныне-
шнем, боевом состоянии. Но вот штан-
га спасла ворота Овчинникова после 
удараЦымбаларя, упустили несколько 
выгодных ситуаций нападающие, и 
красно-белые занервничали,потеряли 
кураж, а затем и рисунок игры... Еще 
сложнее стало «Спартаку», когда со-
перник повел в счетеи уже без всяких 
оговорок перешел на тактику «все 
сзади». Не помогли и высококлассные 
дебютантысезона – Кульков с Юраном, 
хотя с их выходом настроение спарта-
ковцев (и тем более их болельщиков) 
заметноулучшилось.

Александр Шмурнов  
(еженедельник «Футбол», №33, 1995)

«ЛОКОМОТИВ»:  
Гилерме  
Игнатьев  

Кверквелия  
Пейчинович  

Рыбус  
И.Денисов  

Коломейцев  
Фернандеш  

Ан.Миранчук  
Ал.Миранчук  

Эдер

«СПАРТАК»:  
Селихов 
Комбаров  
Кутепов 
Максимович  
Ещенко 
Промес  
Глушаков  
Зобнин 
Фернандо  
Самедов 
Луис Адриано

4 марта 2018 года
Стадион «РЖД Арена». 21 750 зрителей

0:0

50 Владение мячом  50

11 Удары 8

4  Удары в створ 3

21 Штрафные 15

2 Угловые 5

2  Офсайды 3

1 Предупреждения 5

СПАРТАК - ЛОКОМОТИВ

10 июня 1995 года.  
Стадион «Лужники». 8 000 зрителей.

«Спартак»: Нигматуллин, Хлестов, Титов,  
Кечинов, Афанасьев, Аленичев, Онопко, 

Мамедов, Шмаров, Писарев (Тихонов, 46), 
Мухамадиев (Коновалов, 46).

«Локомотив»:Овчинников, Арифуллин,  
Дроздов, Харлачев, Оганесян, Чугайнов, 

Косолапов, Пашинин, Татаркин  
(Соломатин, 82), Елышев, Гарин.

Предупреждения: Аленичев, Хлестов,  
Харлачев, Елышев.

1 :2Коновалов (86)
Оганесян (34) 
Елышев (63)

ЛОКОМОТИВ - СПАРТАК

5 августа 1995 года. Москва.  
Стадион «Локомотив». 15 000 зрителей.

«Локомотив»: Овчинников, Арифуллин, 
Дроздов, Харлачев (Кузнецов, 72), Оганесян, 

Чугайнов, Косолапов, Гуренко, Елышев, 
Смирнов (Соломатин, 31), Гарин.

«Спартак»: Нигматуллин, Хлестов, Никифоров, 
Цымбаларь, Мамедов, Аленичев, Онопко, 

Пятницкий (Кульков, 59), Шмаров,  
Писарев (Юран, 59), Тихонов.

Предупреждения: Гуренко, Соломатин, 
Кузнецов, Хлестов.

1 :0Соломатин (69) –

|  ИСТОРИЯ ВСТРЕЧ  | |  ИСТОРИЯ ВСТРЕЧ  |
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|  ИСТОРИЯ ВСТРЕЧ  |   |  СТАТИСТИКА  |

ЛОКОМОТИВ – СПАРТАК 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 09.12.2018 17 «Оренбург» Д

12.08.2018 3 «Оренбург» В 03.03.2019 18 «Крылья Советов» Д

19.08.2018 4 «Крылья Советов» В 10.03.2019 19 «Анжи» В

26.08.2018 5 «Анжи» Д 17.03.2019 20 «Краснодар» Д

01.09.2018 6 «Краснодар» В 31.03.2019 21 «Динамо» В

16.09.2018 7 «Динамо» Д 07.04.2019 22 «Зенит» Д

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

30.09.2018 9 «Ахмат» Д 21.04.2019 24 ПФК ЦСКА Д

07.10.2018 10 ПФК ЦСКА В 24.04.2019 25 «Ростов» В

21.10.2018 11 «Ростов» Д 28.04.2019 26 «Енисей» Д

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

04.11.2018 13 «Арсенал» Д 12.05.2019 28 «Рубин» Д

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

25.11.2018 15 «Урал» Д 26.05.2019 30 «Уфа» Д

1-Й ТУР
28 июля (суббота)

«Урал» – «Анжи» 0:1
«Спартак» – «Оренбург» 1:0

«Ростов» – «Ахмат» 1:0
29 июля (воскресенье)

«Енисей» – «Зенит» 0:2
«Арсенал» – «Динамо» 0:0
«Рубин» – «Краснодар» 2:1

30 июля (понедельник)
«УФА» – «ЛОКОМОТИВ» 0:0

31 июля (вторник)
«Крылья Советов» – ПФК ЦСКА 0:0

Средняя результативность тура:  
1 гол за матч

2-Й ТУР
3 августа (пятница)

«Динамо» – «Рубин»
4 августа (суббота)

«Урал» – «Краснодар»
«Зенит» – «Арсенал»

«ЛОКОМОТИВ» – «СПАРТАК»
5 августа (воскресенье)

«Крылья Советов» – «Оренбург»
ПФК ЦСКА – «Ростов»
«Ахмат» – «Енисей»

6 августа (понедельник)
«Уфа» – «Анжи»

3-Й ТУР
10 августа (пятница)

«Урал» – «Динамо»
11 августа (суббота)

«Енисей» – ПФК ЦСКА
«Спартак» – «Анжи»

«Ростов» – «Крылья Советов»
12 августа (воскресенье)

«ОРЕНБУРГ» – «ЛОКОМОТИВ»
«Арсенал» – «Ахмат»
«Рубин» – «Зенит»
13 августа (понедельник)

«Уфа» – «Краснодар»

ВСЕ МАТЧИ ЧЕМПИОНАТА

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

ЛОКОМОТИВ -

ПФК ЦСКА -

Спартак 1-0 1

Краснодар -

Зенит -

Уфа 0-0 1

Арсенал 0-0 1

Динамо -

Ахмат -

Рубин 2-1 1

Ростов 1-0 1

Урал 1-0 1

Анжи -

Оренбург -

Крылья Советов 0-0 1

Енисей 0-2 1

1 1 - 1 1 - - 1 1 - - - 1 1 - -

Роман Павлюченко, Максим Бузникин и Ари 
забивали голы за обе команды.

Хет-трики удавались только спартаковцам – 
Роману Павлюченко (23.09.2007), Веллитону 
(15.08.2010) и Эммануэлю Эменике (28.10.2011).

В случае выигрыша в сегодняшней игре, «Ло-
комотив» может сравняться со «Спартаком» по 
количеству побед в домашних встречах.

Больше половины матчей (29) состоялись  
на нашем стадионе. 18 игр прошли в «Луж-
никах», 4 – на «Открытие Арене», дважды 
соперников принимало «Динамо», один 
раз команды отправились в подмосковное 
Раменское.

Ни разу за всю историю встреч «Локомотива» и 
«Спартака» в российских чемпионатах оба матча 
в ходе одного турнира не завершались вничью.

21 986 
зрителей 
средняя посещаемость мат-
чей «Локомотив» – «Спартак» в 
чемпионатах России. И это самый 
высокий показатель для нашей 
команды

2:1 
самый популярный счет проти-
востояния — 11 раз. Всего же в 
матчах «Локомотива» и «Спар-
така» зафиксировано 13 разных 
вариантов счета.

10 мячей было забито в 
матчах «Локомотива» и «Спарта-
ка» в чемпионатах 1997, 2003 и 
2007 гг. 

8 матчей рекордная 
победная серия «Спартака» в 
играх с «Локомотивом» (1996-
1999 гг.).

7 голов было забито в 
самых результативных матчах 
«Локомотива» и «Спартака» – и во 
всех случаях победителем оказы-
вался «Локо»: 5:2 – 02.08.2003, 4:3 
– 23.09.2007, 4:3 – 19.08.2017.

7 раз одна из команд одер-
живала «волевую» победу. Тут вне 
конкуренции «Локомотив»: 6-1. 
Причем трижды красно-зеленые 
сумели выигрывать, уступая по 
ходу встречи два мяча.

ЛЮБОПЫТНЫЕ ФАКТЫ

ЛОКОМОТИВ - СПАРТАК В ЧЕМПИОНАТАХ РОССИИ
Средняя результативность: 2,69 («Локомотив» – 1,13, «Спартак» – 1,56; дома – 2,26, в гостях – 3,11).

Зрители: всего – 1 187232 (дома – 533174, в гостях – 654 058).
Средняя посещаемость:  21 986 (дома – 19 747, в гостях – 24 224).

Лучшие бомбардиры: у «Локомотива» – Динияр Билялетдинов и Дмитрий Сычев – по 5,  
у «Спартака» – Андрей Тихонов и Егор Титов – по 7.

И + = - ГЗ ГП РГ
Чемпионат СССР 66 8 17 41 68 135 -67

Чемпионат России 54 18 13 23 61 84 -23

Дома 27 8 10 9 26 35 -9

В гостях 27 10 3 14 35 49 -14

ВСЕГО 120 26 30 64 129 219 -90

Материал: Дмитрий КОЛОТВИН

Фото: Владимир САЛТЫКОВ
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В СЕЗОНЕ 2018/19

БЛАГОДАРИМ ЗА СОТРУДНИЧЕСТВО 
ПАРТНЕРОВ ФК «ЛОКОМОТИВ»

Правильные ответы: 1–Б, 2–А, 3–В, 4–В, 5–Б

Ты уже прочитал большое интервью Леши Миранчука?  
А насколько внимательно ты это сделал? Сейчас проверим!

Какой стадион чемпионата мира,  
по рассказу Алексея, больше всего 
впечатлил Ману Фернандеша?

(А)  Москва («Лужники»)
(Б)   Саранск  

(«Мордовия Арена»)
(В)  Сочи («Фишт»)

С чем Леша сравнивает  
эмоции после сборной  
России после победы  
над испанцами?

(А)  Чемпионство
(Б)   Победа в  

Кубке России
(В)   Выход в плей-офф 

Лиги Европы

На что обратил внимание Влад  
Игнатьев, находясь в расположении  

сборной России?

(А)  Крутые  
тренажеры в зале

(Б)  Новая база
(В)  Количество  

разных видов мяса

Любимой игрок Алексея  
на чемпионате мира? 

(как и его брата  
Антона, кстати!)

(А)  Дзюба
(Б)  Роналду
(В)  Неймар

Какой атрибут Лиги чемпионов 
больше всего нравится Леше?

(А)  Форма
(Б)  Мяч со звездами

(В)  Фирменная  
бутылочка для воды



58         ЛОКОМОТИВ–СПАРТАК    /    №1-2018

ВРАТАРИ
[32]  Артем Ребров
[57]  Александр Селихов

защитники
[2]  Самуэль Жиго
[3]  Марко Петкович
[14]  Георгий Джикия
[16]  Сальваторе Боккетти
[17]  Георгий Тигиев
[29]  Илья Кутепов
[38]  Андрей Ещенко

полузащитники
[7]  Джано Ананидзе
[8]  Денис Глушаков
[10]  Квинси Промес
[11]  Фернандо
[19]  Александр Самедов
[23]  Дмитрий Комбаров
[25]  Лоренсо Мельгарехо
[40]  Артем Тимофеев
[47]  Роман Зобнин
[88]  Александр Ташаев
[94]  Софьян Ханни

нападающие
[9]  Зе Луиш
[12]  Луис Адриано
[99]  Педро Роша

Главный тренер:  
Массимо Каррера

ВРАТАРИ
[1] Маринато Гилерме
[30] Никита Медведев

[77] Антон Коченков

защитники
[3] Брайан Идову

[14] Ведран Чорлука
[17] Тарас Михалик

[28] Борис Ротенберг
[29] Виталий Денисов

[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

[23]  Дмитрий Тарасов
[27]  Игорь Денисов

[31]  Мацей Рыбус
[59]  Алексей Миранчук

нападающие
[24]  Эдер Лопес

[57]  Артем Галаджан
[96]  Рифат Жемалетдинов

Главный тренер:  
Юрий Семин
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