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|  ПЕРЕД МАТЧЕМ  |  

Перерыв на матчи сборных получился удачным для 
большинства наших футболистов. Соломон Кверквелия помог 
Грузии выиграть группу в Лиге наций. Маринато Гилерме 
дважды сыграл на ноль за сборную России и вошел в Клуб Льва 
Яшина. Эдер вернулся в сборную Португалии и сразу забил, 
а Нигерия Брайана Идову победила Ливию в отборе Кубка 
Африканских наций. Хорошо идут дела и у ребят, которые 
остались в расположении клуба. Федор Смолов тренируется с 
мячом, а Мацей Рыбус – уже в общей группе.

Позитив «Локомотиву» сейчас просто необходим. Сегодня 
мы сыграем с «Ростовом» Валерия Карпина, который вновь 
борется за медали, а уже в среду начнется самый сложный 
отрезок этого сезона. За две недели мы проведем пять матчей, 
полетим в Красноярск и завершим марафон выездом в Порту.

Все самое интересное только начинается! 
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ПЕРВЫЙ ГОЛ 
БЕНЕДИКТА 
ХЕВЕДЕСА ЗА 
«ЛОКОМОТИВ» 
ПОДОСПЕЛ В САМЫЙ 
НУЖНЫЙ МОМЕНТ. 
ДО ФИНАЛЬНОГО 
СВИСТКА В ДЕРБИ  
С ЦСКА ОСТАВАЛОСЬ 
ДВЕ МИНУТЫ.

СТОП
КАДР
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МАРИНАТО ГИЛЕРМЕ 
ВЕРНУЛСЯ В СОСТАВ 
СБОРНОЙ РОССИИ И 
ДВАЖДЫ СЫГРАЛ 
НА НОЛЬ В МАТЧАХ 
СО ШВЕЦИЕЙ И 
ТУРЦИЕЙ. ТЕПЕРЬ 
НА СЧЕТУ НАШЕГО 
ВРАТАРЯ 100 СУХИХ 
МАТЧЕЙ И МЕСТО В 
КЛУБЕ ЛЬВА ЯШИНА. 
ТАК ДЕРЖАТЬ,  
ГИЛЯ!

Фото – Дарья Исаева, «Спорт-Экспресс»

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
РОСТОВ

С П РА В К А

Стартовый состав по версии «Нашего «Локо»

ФК «РОСТОВ» 
Город: Ростов-на-Дону

Стадион: «Ростов Арена» (45 000)
Главный тренер: Валерий Карпин

Капитан: Александр Гацкан 
Место в сезоне-2017/2018: 11

Лучший бомбардир  
в сезоне-2017/2018:  

Алексей Ионов – 5 мячей
Самый дорогой игрок по версии 

transfermarkt.de: 
Рагнар Сигрудссон (4 млн. евро)

Сайт: www.fc-rostov.ru

|  СОПЕРНИК  |  Ростов Материал: Василий Осколков
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Ионов всегда считался 
талантливым футболистом, 
но на высоком уровне оты-
грал разве что один сезон 
в «Динамо». С приходом 
Карпина Алексей вновь 
начал блистать. Во второй 
части прошлого чемпио-
ната Ионов забил четыре 
гола, еще четыре – в десяти 
матчах этого. На мощней-
шую игру Ионова обратили 
внимание и в сборной. 
Алексей вернулся в нацио-
нальную команду спустя два 
года и тут же оформил дубль 
в матче с Чехией.  

Алексей Ионов

Летом 2013 года Абаев перешел в «Локомотив» и провел великолепный сезон. 
В 24-х матчах Илья пропустил всего 16 мячей и 12 раз сыграл на ноль. Во многом 
благодаря Илье «железнодорожники» стали бронзовыми призерами чемпионата. 
В следующем сезоне из-за травмы и отличной игры Гилерме Абаев потерял место 
в составе «Локо». Аренда в «Краснодар» оказалась неудачной, зато в «Ростове» 
Илья вновь нашел себя. Прямо сейчас Абаев – самый надежный вратарь премьер-
лиги – четыре пропущенных мяча в десяти матчах.

ИЛЬЯ АБАЕВ

Самый харизматичный тренер России ра-
ботает в «Ростове» с зимы прошлого года. 
До этого Карпин возглавлял «Мальорку», 
армавирское «Торпедо», а также пробовал 
себя на «Матч ТВ». Но желание вернуться в 
профессию перевесило. Валерий Георгие-
вич сменил в «Ростове» Леонида Кучука, 
увольнение которого было довольно 
неожиданным. «Ростов» к зиме занимал 
девятое место в таблице. В первом сезоне 
прорыва с Карпиным не случилось – коман-
да стала 11-й. Зато сейчас желто-синие 
– главная сенсация чемпионата. «Ростов» 
идет на третьем месте и пропускает мень-
ше всех.

ВАЛЕРИЙ КАРПИН

|  СОПЕРНИК  |  Ростов

   Сезон-2015/16 был настоящей сказкой для «Ро-
стова». Скромный клуб забрался на недосягаемую 
ранее высоту. Южане до последнего тура боролись 
за чемпионство. Если бы не досадное поражение от 
«Мордовии» на финише чемпионата и не безумный 
сэйв Игоря Акинфеева в Казани, сказка закончилась 
бы грандиозным хэппи-эндом. 

«Ростов» занял второе место, впервые в своей истории 
вышел в Лигу чемпионов, где победил «Баварию», затем 
продолжил евровесну Лигой Европы и сошел с дистан-
ции в 1/8 финала после битвы с «Манчестер Юнайтед».

После 11-го места в прошлом сезоне казалось, что 
«Ростов» больше не повторит былых подвигов, но 
треть чемпионата уже позади, а команда Валерия Кар-
пина идет на третьем месте, опережая «Локомотив», 
ЦСКА и «Спартак».

|  СОПЕРНИК  |  Ростов Фото предоставлено ФК «Ростов»

Сигрудссон – один из четырех исландцев в составе «Ростова».  
При этом с Россией Рагнар знаком уже давно. Защитник на про-
тяжении двух лет выступал за «Краснодар», с которым дошел до 
финала Кубка России и стал бронзовым призером чемпионата. 
Затем был «Рубин», в котором Сигрудссон, по его же словам, 
чувствовал себя неуютно. В «Ростове» футболисту все нравится –  
в этом сезоне он провел по 90 минут в каждом из десяти матчей. 

Рагнар Сигрудссон
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Вы уже были на экскурсии по стадиону? 
Смело ответили «да» – поздравляем!  
А если ещё нет, скорее открывайте  
tickets.fclm.ru и выбирайте билеты  
на один из ближайших туров. 

Фото с трофеем  
для маленьких  
исследователей  
«РЖД Арены»

|  ЭКСКУРСИИ  |

Наша арена принимает гостей не только в дни 
домашних матчей: помимо matchday-тура в день 
игры, который покажет, как готовится наш дом к 
большому футболу, вы можете прийти на ежене-
дельную обзорную экскурсию. А недавно мы до-
бавили новый вариант тура – детскую экскурсию, 
приключение для самых маленьких болельщиков.

Очередная такая экскурсия прошла 13 октября. 
Мы адаптировали стандартную программу тура 
специально для ребят до 12 лет. А в конце марш-
рута наш гид устроил викторину – внимательные 
слушатели, которые запомнили самые интересные 
истории о любимом стадионе, получили призы!

Программа детской экскурсии включает также 
прогулку по арене с посещением музея, раздева-
лок и футбольного поля и доступ в игровую зону 
Семейного сектора. Все маленькие гости получают 
сувениры от клуба в подарок.

Завершилась экскурсия в клубном музее, где все 
смогли в буквальном смысле прикоснуться к исто-
рии – дотронуться до чемпионского кубка, завоё-
ванного командой в прошедшем сезоне, и сделать 
памятные фото. С 13 октября сделать это смогут все 
посетители экскурсионных туров по арене.

СТОИМОСТЬ ЭКСКУРСИЙ ПО СТАДИОНУ:

  обзорная экскурсия: 400 Р– ;

  matchday-тур: 500 Р– ;

   взрослый билет на детскую экскурсию: 600 Р– ;

   билет для ребёнка 7-12 лет на детскую  
экскурсию: 400 Р– .

   Дети до шести лет и пенсионеры  
посещают наши туры бесплатно!

Приобрести билеты можно онлайн на нашем сайте tickets.fclm.ru. Электронный билет достаточно распечатать  
на принтере или сохранить на телефон (в формате PDF или в специальную программу типа Wallet). 

ДО ВСТРЕЧИ НА СТАДИОНЕ!
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Материал: Василий Осколков|  ЖЕНСКАЯ КОМАНДА  | |  ЖЕНСКАЯ КОМАНДА  |

Алена Рузина

Полузащитник женской команды «Локомотива» Алена 
Рузина рассказывает, как в детстве занималась дзюдо, 
но выбрала футбол, как делала уроки в электричках, но 
окончила школу без троек, как девчонки волновались в 
начале сезона, но дошли до полуфинала Кубка России.

   В детстве занималась дзюдо в 
школьной секции. Больше всего 
мне нравился игровой день по 
пятницам, когда мы играли в 
футбол. Также в школе ходила на 
волейбол.

   Мне всегда нравилось возить-
ся с мячом. Играла с мальчиками 
на коробке. Когда еще занима-
лась дзюдо, начала играть за 
школу. Там меня заметила тренер 
Валентина Баркова и позвала в 
команду в Ногинске, а затем в 
«Сокол». Сначала ездила на одну 
тренировку в неделю, потом на 
две – так и втянулась.

   В «Соколе» меня называли 
Малая. Я была младше всех и 
ростом 155 сантиметров. А одна 
девочка называла Маловской. 
Поэтому у меня ник в инстаграме 
malayaa9, а во «ВКонтакте» стоит 
фамилия Маловская. 

   Школу окончила без троек. 
Вставала в 7:30, в 8:15 начина-
лись уроки. После учебы иногда 
даже не забегала домой – са-
дилась на электричку и ехала 
на тренировку из Ногинска в 
Москву. Часов в 11 возвращалась 
домой. Уроки делала в электрич-
ках, списывала на переменах. 

   В школе любила побеситься. 
Были времена, когда у нас в клас-
се все дрались. Даже я подралась 
с мальчиком. Но классе в десятом 
успокоилась и стала тихой девоч-
кой.

   Учительница математики меня 
ненавидела. Постоянно ругала 
при всех, говорила, что мне не 
нужен этот футбол и что лучше 
заниматься математикой. После 
школы ходила к ней, чтобы меня 
допустили до контрольной. Чуть 
ли не на всех уроках делала эту 
математику. Но другие учите-
ля относились с пониманием, 
помогали. 

   Помню, как меня впервые 
вызвали в юношескую сборную 
России. Пришла после школы 
домой, открыла телефон и вижу, 
что меня добавили в группу 
юношеской сборной. Не поняла, 
что происходит. Тренеры только 
потом сказали, что я в команде. 

   Сначала не поверила, что 
меня позвали в «Локомотив». 
Позвонил начальник команды 
Александр Бондаренко и сказал, 
что приглашают в «Локо». Тогда 
еще не было ни состава, ни даты 
сборов. Я так ждала первую 
тренировку! В команде знала 
молодых девчонок – Веронику 
Куропаткину, Алину Мягкову, 
Любовь Ященко, а также Юлю 
Гриченко и Аню Кожникову.

   В начале сезона очень пере-
живала. Меня так колбасило во 
время первой игры с «Енисеем» 
– ответственность огромная! 
Между первой и высшей лигой 
большая разница, другие нагруз-

Ты можешь встретиться  
с любым человеком,  
когда-либо жившим  

или живущим на земле.  
Кто это будет?

– С Настей Ивлеевой.

Ты можешь перенестись 
в любую эпоху в истории 

человечества и немного там 
пожить. Что это будет?

– Будущее – лет на 70 вперед.

Ты можешь внести ровно 
одно изменение в устрой-

ство мира. Что ты сделаешь?
– Чтобы когда стоишь в пробке, 

можно было бы щелкнуть  
пальцами и перенестись  

в нужное место.

Ты выиграла крупную сумму 
в лотерею. Что ты купишь  

в первую очередь?
– Дом в Испании у моря.

Ты можешь осуществить 
любую свою мечту.  

Что это будет?
– Стать хорошей футболисткой.

Ты можешь выбрать  
любую сверхспособность. 

Какую выберешь?
– Видеть будущее.

ГИПОТЕТИЧЕСКИХ  
ВОПРОСОВ

Всегда стараюсь улыбаться. 
Серьезное лицо  
мне не идет
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ки. Было сложно и эмоционально, 
и физически. Но мы поверили в 
себя и показали, что «Локомотив» 
– достойный соперник. Крупных 
поражений у нас нет. 

   Победа над «Звездой» в 
полуфинале Кубка ничего не 
принесла. Я забила гол, но что 
он есть, что его нет – команда не 
прошла в финал. Нам просто не 
хватило времени. Если бы тот гол 
случился минут на 15 пораньше, 
могли бы забивать еще. 

   Хотелось большего, чем 
шестое место. Много матчей, 
в которых мы упускали победу. 
Обидные ничьи и поражения. 
Многое можно было исправить. 

   От Елены Александровны Фо-
миной иногда жестко прилетает. 
Но она делает такие подсказки, 
которые возвращают тебя в игру: 
здесь нужно прибавить, а здесь 

все хорошо. Некоторые тренеры 
говорят какие-то общие слова, 
после которых ничего не понят-
но. Елена Александровна рас-
кладывает все по пунктам. Она 
очень строгая и требовательная 
в плане дисциплины, чтобы мы не 
расслаблялись. 

   Когда что-то не получается, 
меня не нужно ни ругать, ни хва-
лить. Лучше найти что-то среднее. 
Если на меня накричать, когда все 
идет плохо, я расплачусь. Но если 
прикрикнуть, когда все получает-
ся, я прибавлю еще.  Елена Алек-
сандровна видит эту грань.

   Живу вместе с Вероникой 
Куропаткиной – мы снимаем 
квартиру недалеко от стадиона. 
Раньше жила с Любой Ященко, а 
Ника – с Настей Дроновой. Но у 
Любы из армии вернулся парень, 
а Настя ушла в «Торпедо». Так и 
съехались. 

   Я умею готовить, но Вероника 
ничего не ест. Сделала для нее 
курицу с макаронами – пришлось 
выбросить. А вообще мы ходим в 
замечательный ресторан «Вагон» 
возле стадиона, поэтому готовлю 
редко. 

   Я позитивный человек, всегда 
стараюсь улыбаться. Серьезное 
лицо мне не идет. Настроение 
может испортиться от погоды 
или когда что-то не получает-
ся. В общем, я самая обычная 
девушка.

   Мне нравится Эден Азар. Сле-
жу персонально за ним. Смотрю 
голы, статистику, подмечаю, как 
он двигается по полю.

   18 октября у меня день 
рождения. Отмечать, наверное, 
не буду. 23 числа у нас игра с 
«Кубаночкой». Разве что тортик 
покушать. Уже после завершения 
сезона можно отметить.  

Ты можешь встретиться с со-
бой десятилетней давности. 

Какой совет дашь сама себе?
– Молодец, Алена,  

все правильно делаешь!

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

Что ты спросишь?
- Почему так часто  

нет справедливости?

Ты можешь навсегда  
остаться в каком-то  

одном возрасте. Какой  
это будет возраст?

- 17-18 лет.

Ты можешь поменяться жиз-
нью с любым человеком на 

земле. Кто это будет?
- Хотелось бы побыть  

знаменитостью, известным  
видеоблогером. Например, 

Настей Ивлеевой. 
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«КУБАНОЧКА» vs «ЛОКОМОТИВ»

Стадион «Кубань»

23 ОКТЯБРЯ
16:00

Чемпионат России. 14-й тур.
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КАЗАНКА 
КОЛОМНА

ГЕОРГИЙ  
МАХАТАДЗЕ

Родился: 26 марта 1998 года
Амплуа: полузащитник

Знаете ли вы?
Георгий не хотел  

записываться  
в футбольную секцию

Знакомый парень из школы 
сообщил, что проводится просмотр  

в академию. Мой отец настоял, 
чтобы я отправился туда и 

попробовал свои силы. Самому же 
не особенно хотелось. Да и тем, кто 

принимал, я не приглянулся – даже 
брать не хотели. Но после пары 
тренировок смилостивились,  

и дело пошло.

18
0 

см

70 кг

28  ОКТЯБРЯ ,  15 :00
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Воспитанник «Локомотива» 22-летний Дмитрий Баринов  
провел сумасшедший сентябрь и заслуженно был признан 

болельщиками лучшим игроком месяца. В интервью  
«Нашему «Локо» Дима рассказывает, как работать над собой, 
успевать возвращаться в защиту, но забивать красивые голы, 

вспоминает прошлый сезон и верит в успех в этом.

Интервью: Анна Галлай
Фото: Иван Куринной, Александр Погребняк

Дмитрий Баринов

50 матчей за  
«Локомотив»? 

Хочу 250!



– Дима, в последний раз ты 
давал интервью для «Нашего 
«Локо» в ноябре 2016 года. 
Главное событие в твоей жизни, 
кроме Кубка России и чемпион-
ства?
– Так основное ты уже перечис-
лила! (смеется). Что может быть 
важнее этих трофеев? Разве 
что вернуть Лигу чемпионов в 
Черкизово. 

– В том интервью ты говорил: 
«Мой обычный день такой: тре-
нировка на базе, оттуда – домой 
к маме, потом – к племяннику». 
Как выглядит твой день сейчас?
– Практически ничего не по-
менялось. Разве что тогда я, 
в основном, тренировался с 
«молодежкой» в Черкизове – 
оттуда до дома ближе. Сейчас 

мой распорядок дня зависит от 
времени тренировки – если она 
утренняя, то я ночую на базе, 
после тренировки еду домой, 
общаюсь с мамой, племянником. 
Если тренировка вечерняя – то 
ночую дома. В общем, трениров-
ки и семья – вся моя жизнь. 

– Племянник футболом занима-
ется?
– Да. Я даже хожу к нему на тре-
нировки! У нас рядом с домом в 
Московской области построили 
тренировочный комплекс, там и 
играет. Тренер, правда, бывает, 
жалуется на дисциплину. Другие 
дети иногда отказываются с ним 
играть – говорят, мало пасует! Но 
племянник отчитывается после 
тренировок, говорит, что забива-
ет по два-три гола.

– Дмитрий Баринов в 2016 году и 
сейчас – разные люди? 
– Конечно, мы все меняемся с 
годами. Я стал мужественнее, уве-
реннее – и на футбольном поле, и 
в жизни. Повзрослел, помудрел. 

– Давай ненадолго вспомним 
прошлый сезон. Игорь Денисов 
рассказывал, что поверил в 
чемпионство после победы над 
«Зенитом» 3:0. Когда в чемпион-
ство поверил ты?
– У нас был очень удачный старт 
сезона – уже после первых матчей я 
подумал, что нам по силам бороть-
ся за самые высокие места. Почему 
нет? Видели, что лидеры оступают-
ся, а «Локомотив» набирает очки. 
После выездной игры с «Зенитом» – 
да, тогда я уже процентов на 80 был 
уверен в чемпионстве. 

– Главная черта прошлогодней 
команды? За счет чего удавалось 
вырывать победы на последних 
минутах?
– Мы играли до последнего, 
была максимальная концентра-
ция. Победы вырывали на зубах, 
на характере. Знали наше поло-
жение в турнирной таблице и 
понимали, что оступаться нельзя. 
На самом деле, с характером у 
«Локомотива» и сейчас полный 
порядок. Просто иногда немного 
не везет.

– В конце сезона все шло не 
очень хорошо. Были сомнения, 
что «Локомотив» может не стать 
чемпионом?
– Нет. Когда у нас был отрыв 
шесть-семь очков, ребята говори-
ли между собой: «Если оступимся 

в такой ситуации – с футболом 
можно, в принципе, заканчивать». 
Проиграть мы могли только сами 
себе. Слава Богу, все хорошо 
закончилось. 

– Эмоции после финального 
свистка матча с «Зенитом»? 
Когда-то испытывал что-то по-
добное?

– Не могу сказать, что были прям 
сильные эмоции – я тогда появил-
ся на поле всего на пару минут в 
конце. То ли дело, когда играешь 
все 90 минут и выигрываешь. 
После свистка все побежали, 
начали орать. Осознание самого 
чемпионства пришло позже. И 
это очень крутое ощущение – 
быть чемпионом страны. 

– Одну из самых важных побед 
«Локомотив» одержал в первом 
круге над «Спартаком». Ты тогда 
забил – помнишь тот матч?
– Конечно. Мы ушли на перерыв, 
уступая 0:2, но в большинстве. 
В раздевалке все понимали, что 
отыграть два мяча за 45 минут 
и даже забить еще – более чем 
реально! Повезло, что смогли 
забить быстрый гол. Помню, что 
сразу рванул к сектору болель-
щиков – хотел, чтобы они еще 

сильнее нас заводили! Благодаря 
быстрому голу и болельщикам 
мы смогли перевернуть игру и 
победить.

– «Локомотив» в прошлом сезо-
не победил всех конкурентов за 
медали и вообще очень хорошо 
играл против ведущих команд. В 
чем секрет?
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ПОСЛЕ ПОБЕДЫ НАД  
«ЗЕНИТОМ» ПРОЦЕНТОВ  
НА 80 БЫЛ УВЕРЕН  
В ЧЕМПИОНСТВЕ
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– Играть против топовых команд, 
которые много атакуют – проще. 
Иногда выходишь против коман-
ды, действующей от обороны 
– они как встанут вдесятером на 
своей половине – вот и думай, как 
им забивать-то вообще? А играть 
в открытый, атакующий футбол 
– одно удовольствие! Большую 
роль играет атмосфера на таких 
матчах. Вот и весь секрет.

***
– В этом сезоне не все идет хоро-
шо. Почему так? 
– Большую роль сыграли пред-
сезонные сборы. Многие ребята 

играли на чемпионате мира! 
Насколько я знаю, из клубов РПЛ 
у нас было больше всего сбор-
ников. Поэтому сейчас иногда 
не хватает сыгранности, взаимо-
понимания. Но мы активно над 
этим работаем – и прибавляем 
от матча к матчу. Уверен, что все 
наладится.

– Если в прошлом сезоне «Локо-
мотив» мощно проводил вторые 
таймы и вырывал победы в 
концовках, сейчас постоянно 
пропускает на последних ми-
нутах. Не хватает «физики» или 
концентрации?

– С «физикой» у нас полный 
порядок. Нередко бывают 
двухразовые тренировки, или 
одноразовые – но усложненные. 
Все выдерживают. А вот про-
блемы с концентрацией всплы-
вают – вроде выпадаем всего на 
несколько минут, но именно в это 
время пропускаем гол. Это тоже 
к вопросу о сыгранности.

– Обсуждаете в команде с ребя-
тами, что идет не так?
– Конечно. Часто перед трени-
ровками садимся, разбираем 
отдельные моменты, общаемся. 
Будем исправлять ситуацию.

– При этом ты сам начал стабиль-
но играть и все чаще выходишь в 
основе. Чувствуешь, что приба-
вил? 
– Физически я всегда был готов 
играть хоть 90 минут, хоть 120. 
Когда стал чаще выходить – обрел 
необходимую уверенность в себе. 
Для футболиста это очень важно.

– Матч с ЦСКА стал для тебя 50-м 
за «Локомотив». Эта отметка 
что-то значит?
– Да? Я и не знал. Эта отметка 
ничего не значит: нужно больше! 
Хочу 250.

– Ты все чаще выходишь в сере-
дине поля с Крыховяком. При 
этом ни один из вас не чистый 
опорник. Как делите обязанно-
сти на поле?
– Когда мы вместе на поле – у 
меня более оборонительные 
функции. У Гжегожа по три-четы-
ре момента за матч – поэтому ему 
говорят побольше подключаться 
к атакам, а я остаюсь чуть позади. 
Но бывают разные ситуации – 
многое решаем прямо на поле, в 
зависимости от момента.

– Крыховяк – топ? 
– Конечно, очень хороший игрок. 
Но я так могу сказать про всех 
наших опорников – и про Игоря 
Денисова, и Диму Тарасова. 
У всех старших партнеров по 
команде перенимаю какой-то 
опыт. Например, у Гарика потря-
сающая самоотдача на поле. У 
Гжегожа – передачи. 

– А кто вообще для тебя пример 
идеального полузащитника?

– Хм. Наверное, Диарра, Джер-
рард, Лэмпард. 

– У тебя отличный дальний удар 
и ты часто бьешь по воротам. 
Например, забил «Зениту» и чуть 
не забил «Шальке». Это твоя ини-
циатива или установка тренера?
– Тренерский штаб мне все время 
говорит, что нужно чаще бить по 
воротам – с любых дистанций и 
позиций. Но и инициатива, конеч-
но, тоже! 

– Ты дебютировал в Лиге 
чемпионов в домашнем матче 
с «Шальке». Если бы тебе лет 
пять назад сказали, что будешь 
играть в ЛЧ на «РЖД Арене», 
поверил бы?
– Думаю, что нет. Ощущения 
непередаваемые! Мы стояли 
с Лешей Миранчуком перед 
«Шальке», слушали гимн, и я 
вижу – у меня по коже мурашки, 
волосы дыбом. Одно из самых 
крутых ощущений в жизни.

179 см
  72 кг

   ДОСТИЖЕНИЯ 
Чемпион Европы U-17
Серебряный призер Евро-2015 U-19
Победитель Молодежного первенства России
Двукратный обладатель Кубка России
Чемпион России
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ДМИТРИЙ  
БАРИНОВ

Амплуа: Полузащитник 
Дата рождения: 11.09.1996 
Место рождения: Огуднево

ВСЕГО ГОЛОВ ЗАБИТО 2

«ЛОКОМОТИВ» 2

ВСЕГО МАТЧЕЙ 50

«ЛОКОМОТИВ» 50

СЛУШАЛ ГИМН ЛИГИ  
ЧЕМПИОНОВ ПЕРЕД «ШАЛЬКЕ» 
– ПО КОЖЕ МУРАШКИ,  
ВОЛОСЫ ДЫБОМ
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– Чего не хватило в матче с «Шаль-
ке»? Первый тайм был очень хоро-
шим. Что случилось во втором? 
– Поражение получилось очень 
обидным – сложилось сразу 
несколько факторов. Но я считаю, 
что нашей ошибкой было то, что 
после первого тайма мы сели в 
оборону. Это не было установкой 
тренера, это стечение обстоя-
тельств. Мы ошиблись. Нужно 
было продолжать прессинговать 
– уверен, тогда бы мы их дожали. 
Что ж, хороший урок на будущее. 

– Какие перспективы у «Локомо-
тива» в чемпионате, кубке, Лиге 
чемпионов? 
– Я считаю, что все можно испра-
вить. В чемпионате борьба еще 
далеко не закончена, ничего не 
потеряно. Да и в Лиге чемпионов 
тоже – впереди четыре игры! И 
кубок надо брать. Везде будем 
бороться до последнего.

***
– Тренер молодежной сборной 
России не зовет тебя в команду. 
Что происходит? 
– Я не хотел бы это комменти-
ровать. Скажу одно: мне очень 
обидно. Но я смотрю все игры, 
переживаю за ребят, болею. 

– В «Локомотив» вернулся твой 
близкий друг Рифат Жемалетди-
нов. Как принял его? 
– Было очень радостно! Мы дру-
жим со времен «молодежки» и со-
вместной жизни в интернате. Уже 
много лет ездим вместе отдыхать. 
Этим летом проводили отпуск в 
Турции – я уже тогда знал, что у Ри-
фата есть возможность вернуться. 
А он все тянул: «Пока еще ничего 
не решилось». Но в итоге приле-
тели из отпуска – и почти сразу 
вместе отправились на сборы. 
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– Летом ты отдыхал в Турции, а 
зимой был в Дубае. Какое луч-
шее место для отдыха?
– Для летнего – точно Турция, 
про зимний сложно сказать – мне 
много где понравилось. В Дубае 
круто, что ты часто встречаешь 
там не только знакомых игроков, 
но и всяких звезд футбола. Как-то 
сидели в ресторане, а мимо 
нас прошел Зидан с детьми! 
Сфотографировался ли с ним? 
Нет, я стеснительный для такого 
(смеется).

– В «инстаграме» ты подписан  
на Хабиба Нурмагомедова.  
Смотрел его бой с Конором? 
– Конечно. Много кто смотрел из 
команды – Тарасов, Миранчуки, 
даже Гилерме! Я поставил будиль-
ник на 6:40, посмотрел бой Фергю-
сона и Петтиса, и Конора с Хаби-
бом, конечно. Болел за Хабиба! 
Знаю, что многие были за ирланд-
ца – мне это не очень понятно. Он 
столько всего неприятного сказал 
и про Хабиба, и про его семью, 
про Дагестан и Россию в целом. 

Хабиб был так зол, что не хотел 
отпускать Конора, даже когда тот 
сдался. В общем, вот так – с утра 
зарядились спортивной злостью и 
эмоциями за просмотром ММА, а 
вечером обыграли ЦСКА.

– Победа над ЦСКА сейчас, ка-
жется, особенно важна.
– Да, она придала нам большую 
уверенность и позволила уйти 
на паузу для сборных в хорошем 
настроении. Был тяжелый, но ин-
тересный матч, много моментов. 
Но после удаления Эдера мы все 
просто взорвались – включились 
какие-то внутренние резервы, 
мы были готовы на все, лишь 
бы забить! Наши старания были 
вознаграждены. 
Теперь готовимся к «Ростову». 
Ростовчан никто не недооцени-
вает: они обыграли в Москве и 
«Спартак», и ЦСКА. Максимум 
собранности и самоотдачи – мы 
должны побеждать! 

УТРОМ ЗАРЯДИЛИСЬ,  
ПОСМОТРЕВ БОЙ ХАБИБА,  
ВЕЧЕРОМ ОБЫГРАЛИ ЦСКА



ЛОКОМОТИВ–РОСТОВ    /    №6-2018         41         40         ЛОКОМОТИВ–РОСТОВ    /    №6-2018

Правильные ответы 1-А, 2-В, 3-А, 4-В, 5-Б

Каким видом спорта  
занимается племянник Димы?

(А)  Футбол
(Б)  Хоккей
(В)  Баскетбол

Какого знаменитого 
тренера Дима встретил 

на отдыхе в Дубае?

(А)  Юрий Семин
(Б)  Жозе Моуринью

(В)  Зинедин Зидан

Сколько матчей  
за «Локомотив» хочет  
провести Дима?

(А)  100
(Б)  150
(В)  250

Три лучших полузащитника  
по версии Димы это…

(А)  Диарра, Джеррард, Лэмпард.
(Б)  Бускетс, Кроос, Модрич

(В)  Погба, Канте, Иско

Что смотрел Дима  
рано утром перед  

дерби с ЦСКА?

(А)  Мультики
(Б)  Бой Хабиб Нурмагомедов  

– Конор Макгрегор
(В)  Прошлый матч с ЦСКА
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– Я родился в 1975 году во Влади-
кавказе. Пошел в спецшколу №5 с 
углубленным изучением англий-
ского языка. Для того времени это 
было очень круто. Чтобы попасть в 
школу, нужно было сдавать экзаме-
ны. В девятом классе окончательно 
понял, что буду заниматься языка-
ми. Посмотрел на список предме-
тов в дневнике и решил – ИнЯз.

- В каком университете учился?
- Северо-Осетинский государ-
ственный университет. Самым 
крутым был факультет иностран-
ных языков. На дворе стоял 1989 
год, железный занавес упал. Кон-
курс при поступлении огромный. 
Я сдал на пятерки три экзамена 
– русский, историю и английский. 
Тех, кто получал хотя бы одну чет-
верку, смотрели дополнительно. 

|  ШТАБ  | Материал: Анна Галлай |  ШТАБ  |

– Ты уже тогда в совершенстве 
владел английским?
– Впервые настоящее английское 
произношение я услышал, когда 
перестали глушить радиостан-
ции. Слушал Radio Moscow World 
Service и был в таком шоке – 
настоящая живая речь! В школе 
и университете ты привыкаешь к 
произношению преподавателя. 
Носителей языка не было. 
Уже на первом курсе подрабаты-
вал переводчиком фильмов. Мне 
давали кассету, я переводил. Как 
сейчас помню – фильм «48 часов» 
с Эдди Мерфи. У нас в универ-
ситете было несколько кассет, 
например, «Терминатор», но 
приходилось записываться, чтобы 
взять их хотя бы на день.
Я еще до университета читал 
газету Moscow news. На ИнЯзе 
обучение было целевым, то есть 
брали людей, которые языком 
совсем не владели, но хотели 
в дальнейшем стать препода-
вателями. На первом курсе мы 
начинали с алфавита. Спросил, 
когда уже будем читать Moscow 
news. Сказали, что к третьему-
четвертому курсу. Я был в такой 
депрессии. 

– Как ты попал в «Аланию»?
– В 1993 году «Алания» играла 
на Кубке президента. К нам 
приезжали иностранные коман-
ды – «Валенсия», «Ботафого». В 
университет пришли из клуба и 
попросили помочь: «Нужен маль-
чик со знанием языка». Ребят на 
факультете было мало. Тогда раз-
решили заниматься коммерцией, 
так что парни уходили туда. На 
третьем курсе в двух английских 
группах, немецкой и французской 
осталось всего два парня. 

– Ты тогда уже владел испан-
ским?
– Изучал его сам. Я очень любил 
Испанию. Если тебе не интересна 
страна и культура, выучить язык 
самому не получится. Я делал 
для себя всякие карточки, был 
настоящим фанатом. Лет пять 
просто «гонял» на испанском. 
Чтобы понимать художественные 
произведения на новом языке, 
требуется около полугода. Но 
чем дальше ты углубляешься, тем 
больше понимаешь, что вообще 
ничего не знаешь. Язык – очень 
сложная вещь. 

– Правда ли, что чем больше язы-
ков ты знаешь, тем легче учить 
новые?
– Думаю, да. Мне нравится сам 
процесс изучения. Углубляться, 
узнавать отличия устной речи от 
письменной. Хочется изучить как 
можно больше, но можно просто 

нахвататься чего-то хоть из 20 
языков и потом говорить, что все 
знаешь. Так что рабочих языков у 
меня шесть. 

– Какие?
– Английский, французский, 
немецкий, испанский, португаль-
ский, итальянский. Английский 
знаю еще со школы. На втором 
курсе университета дали фран-
цузский. После пятого меня дол-
жны были забрать в армию, так 
что я увлекся немецкой филосо-
фией, выучил язык и вместо пято-
го курса английского отделения 
пошел на третий курс немецкого. 
Я первый человек на Кавказе, у 
кого диплом с тремя языками. 
Испанский выучил сам. Интерес-
ная история с португальским. Си-
дели как-то с девушкой в клубе. 
Она спрашивала, как будет что-то 
на португальском, я отвечал 
на испанском, но с небольшим 

Переводчик «Локомотива» Мурат Сасиев 
рассказывает, как самостоятельно учить 
языки, находить подход к иностранцам 
и писать собственные стихи, а также 
объясняет, почему его работа не 
ограничивается простым переводом 
тренерских установок. 

            Моя работа сделана  
идеально, если иностранец 
не думает о бытовых  
проблемах
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португальским акцентом. И тут 
она меня пристыдила – сказала, 
что я обманываю и говорю на 
испанском. Стало так стыдно, что 
пришлось выучить язык.
А с итальянским помог Валерий 
Газзаев. Его любимый игрок Ома-
ри Тетрадзе в 1996 году перешел 
в «Рому». У Валерия Георгиевича 
тоже появился вариант с Итали-
ей. Он и попросил заниматься с 
ним итальянским. Но итальянский 
я не знал, поэтому Газзаев дал 
мне самоучитель. Валерий Геор-
гиевич в итоге ушел в «Динамо», 
а я доучил итальянский. 

– В голове не возникает каши из 
языков?
– Возникает, но это контролируе-
мый хаос. Когда языки похожи, это 
может мешать. Было время, когда 
я все путал. Например, в португаль-
ском и испанском похожие слова, 
но где-то есть звук «р», а где-то нет.  

– Как поддерживаешь себя в 
форме?
– Ограничиваюсь спортивной 
терминологией. Читаю ино-
странную прессу, слушаю радио. 
У меня в телефоне скачаны 
приложения на каждом из моих 
рабочих языков – так что поддер-
живаю себя форме ежедневно. 
Даже если ты знаешь много слов, 
нужно привыкнуть к речи. Иначе 
ты просто не будешь различать 
слова в речевом потоке. 

– Давай вернемся к «Алании». 
Долго осваивался в футболе?
– Когда я начинал, не было 
профессии «спортивный пере-
водчик», так что не думал, что 
останусь в футболе. Да и никто 
представить не мог, что легио-

неры у нас так задержатся! В те 
времена было престижно стать 
дипломатом. Уходил из футбола 
три или четыре раза, но всегда 
возвращался. Сначала работал 
для «Алании» на Кубках прези-
дента, потом Газзаев попросил 
работать на постоянной основе. 
Да и то я не сразу согласился. 

– Какие эмоции вызывала работа 
в то время?
– Это сейчас понятно, чем зани-
мается переводчик в футбольном 
клубе. Тогда все было впервые. 
Например, приезжает в «Ала-
нию» бразилец Пауло Эмилио с 
беременной женой. Она же не 
полетит рожать за 20 тысяч кило-
метров на родину. Мне и говорят 
– иди с ней в женскую консуль-
тацию и переводи. Пожалуй, это 
самый необычный случай в моей 
карьере (смеется).

– Ты один из первых людей, 
кто встречает новичков после 
перехода. Как найти подход к 
иностранцу, который видит тебя 
впервые в жизни?
– Процентов 85 моей работы – 
психология. Никто не обратит 
внимания, с каким акцентом 
ты разговариваешь. Но нужно 
создать для футболиста комфорт-
ные условия, ощущение безопас-
ности. Он должен понимать, что 
на тебя можно рассчитывать. 
Работа переводчика – это не толь-
ко доносить смысл слов тренера 
или партнеров, но и помочь с до-
кументами, показать ему город, 
найти жилье. Иностранец не дол-
жен думать о бытовых проблемах 
– только о футболе. Если он не 
отвлекается на посторонние фак-
торы, работа сделана идеально. 
В общем, я помогаю тренеру по 
международным вопросам. 

– Иностранцы разные по харак-
теру?
– Конечно. Африканцы закрытые, 
бразильцы – наоборот. Устроить 
с незнакомыми людьми карнавал 
для них легко. Дома у бразиль-
цев постоянно по 40 человек. 
Французы, например, очень 
любят свою культуру. Впрочем, 
многое зависит от конкретного 
человека. Например, Эдер и 
Фернандеш – португальцы, но 
очень разные. 

– Ты работал в «Анжи». Какое 
впечатление производили Ро-
берто Карлос и Это’О?
– Роберто Карлос – очень простой 
и открытый. Ощущения звезд-
ности не было. Это’О немного 
другой. Самуэль – звезда, но без 
высокомерия. Например, был 
случай, когда Юрий Красножан 
представлял свой штаб Сулейма-

ну Керимову. Назвал помощни-
ков, тренера по физподготовке, а 
когда закончил, Это’О указал на 
меня и сказал Керимову: «А это 
наш переводчик Мурат».

– В одном из интервью ты расска-
зывал, что футболисту важно 
перевести не только смысл, но 
также интонацию.
– Футбол – это эмоции. Игрок не 
должен был равнодушен. Каждому 
футболисту нужно переводить 
по-разному. Европейцы более хо-
лодные, латиноамериканцы – горя-
чие. Я могу по глазам определить, 
понимает ли футболист ситуацию. 
Например, тот же Эдер включен 
и даже без владения русским язы-
ком знает, о чем идет речь. 

– Бывало, что иностранец гово-
рил с таким акцентом, что ты не 
понимал?

– В «Аланию» как-то приезжали 
африканцы из Того, которые го-
ворили по-французски. Мы стоим 
в аэропорту, ждем их – футбо-
листов все нет. Звоню, уточняю, 
где они находятся. Отвечают на 
французском, но я не понимаю 
вообще ни слова. Просто ни 
одного! В итоге, кое-как разобра-
лись, и все закончилось хорошо

– Можешь назвать себя болель-
щиком?
– Я переживаю за каждого из 
ребят, с которыми работаю. На-
пример, Баринов начал играть – я 
переживаю, чтобы так все и про-
должалось. У Эдера родился сын, 
ему важно забить гол. У Хеведеса 
беременная жена – он забил 
ЦСКА и поехал к ней в хорошем 
настроении. Для меня важны 
такие моменты. Я очень рад, что 
попал в «Локомотив». Это моя 
команда. Мне здесь комфортно. 

– В интернете можно найти стихи 
Мурата Сасиева. Это твои?
– Да, я печатался в литературном 
журнале «Дарьял». У меня около 
десяти сборников стихов – в 
основном философская лирика. 
Я вообще очень творческий 
человек. До 30 лет выбирал 
между футболом и творчеством. 
Занимался музыкой – классиче-
ским вокалом – и мог поступить 
в Ростовскую консерваторию. 
Всю жизнь пел на английском 
– на меня повлияла рок-музыка 
Led Zeppelin, Deep Purple. Потом 
повернулся к русскому року. Лет 
12 искал свой стиль. Обидно, что 
как только мне самому начало 
это нравиться, пришлось все 
бросить. Но футбол я тоже очень 
люблю.

|  ШТАБ  | |  ШТАБ  |
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Интервью: Иван Корж

   РЯЗАНЬ
Я родился в Рязани. Когда учился 
в первом классе, к нам в школу 
пришел тренер и сказал, что 
набирает команду. До этого я 
часто играл в футбол с ребятами 
во дворе. Всегда тянуло в атаку. 
В секции тренеры ставили на по-
зицию крайнего полузащитника. 
Из Рязани в 2007 году переехал в 
Егорьевск. Стал играть за УОР-5. 
Постепенно привык и освоился в 
новом городе.

   «МАСТЕР-САТУРН» 
В «Мастер-Сатурне» познако-
мился с Дмитрием Бариновым. 
Помню, что он очень много 
тренировался. В «Локомотиве» 
впервые пересеклись с ним в Ба-
ковке, когда молодежная коман-
да играла против основной. Он 
увидел меня и спросил: «Готов?». 
После матча пообщались еще 

немного. А вот Федора Смолова 
в «Сатурне» я не застал. 

   «МОЛОДЕЖКА»
Звали в «Зенит», но без раздумий 
принял приглашение «Локомо-
тива». У нас сильная команда и 
хороший коллектив. Мы играем в 
Юношеской Лиге УЕФА. Многих 
ребят знал еще до перехода. С 
Дзамболатом Цаллаговым меня 
познакомил Георгий Базаев на 
первенстве России. Также знаком 
с Максимом Матвеевым, который 
играет за команду 2002 года. 
Мы оба из Рязани. Рассказываю 
ему про молодежную команду и 
тренировки. 

   КУМИРЫ
Всегда нравился Месси. Его 
фамилия была на слуху, еще 
когда я выступал за «Сатурн». 

Очень круто играл Роналдиньо. 
Здорово бил штрафные Роберто 
Карлос. Сейчас нравятся Коути-
ньо и Головин. Из «Локомотива» – 
братья Миранчуки и Фернандеш 
– техничные футболисты, всегда 
действуют нестандартно. 

   ШТРАФНЫЕ
Очень много работал над штраф-
ными в «Сатурне», часто заби-
вал. Мне доверяют стандарты и 
сейчас. В матче с «Ахматом» не 
играл Миронов, поэтому к мячу 
подошел я и забил. С Лешей 
договариваемся, кто будет испол-
нять. Угловые подаю сам. 

   «ФИЗИКА»
Меня не всегда хватает на 90 
минут. Возможно, из-за того, что 
летом не было перерыва. Я ездил 
на сборы, потом играл на Спарта-

Николай  
Титков

177 см
  67 кг

В первом матче на  
«РЖД Арене» моя  
команда победила  
10:0

Полузащитник «молодежки»  
«Локомотива» Николай Титков  
присоединился к «железнодорожникам»  
несколько месяцев назад, но уже  
стал одним из лидеров команды.
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киаде, затем подписал контракт. 
Возможно, нужно привыкнуть к 
новому уровню. До «Локомотива» 
играл в третьей лиге – там немно-
го другой футбол. 

   КУБОК СУДЕЙ
Летом мы играли на Кубке судей 
на «РЖД Арене» вместе с «Химка-
ми», «Долгопрудным», «Знаменем 
Труда», «Сатурном» и другими 
командами из третьей лиги. В 
первом матче победили 10:0. 
Затем обыграли «Сатурн» 4:0, 
«Долгопрудный» 4:3, а в финале 
уступили «Химкам» 0:1.  Нас суди-
ли арбитры ФИФА, которые ра-
ботали на чемпионате мира. Они 
даже видеоповторы смотрели. 

   ЮНОШЕСКАЯ ЛИГА УЕФА
Нет ничего удивительного, что 
мы набрали четыре очка после 

двух матчей. Команда серьезно 
готовилась. Если бы не удаление 
в матче с «Шальке», могли бы 
одержать победу. 

   ОСНОВА 
Артем Гюрджан сказал, что меня 
вызывают на тренировку с осно-
вой. Сначала даже не поверил. 
Зашел в раздевалку в Баковке, 
а там все футболисты «Локомо-
тива». На поле волновался, но 
быстро привык. На тренировках 
основного состава совсем другие 
скорости. 

   МОСКВА
Уже освоился и в команде, и в го-
роде, хотя особо никуда не хожу. 
Разве что в Парк Горького или в 
магазин. Когда ходили за кроссов-
ками, встретили в магазине Про-
меса – сфотографировались.  
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Материал: Дмитрий Колотвин

Борьбы в этом матче не получилось. 
С первых минут «Локомотив» прочно 
завладел преимуществом, предложив 
гостям слишком высокий темп, с ко-
торым ростовчане не справились. Так 
что гола долго ждать не пришлось. 
Олег Терехин, получив от Дмитрия 
Лоськова передачу в центре поля, 
ворвался в штрафную площадь, сме-
стился чуть влево и неожиданно про-
бил из-под защитника в ближний угол 
ворот под перекладину. Закрытый 
своим игроком, вратарь ростовчан 
Савченко запоздал с броском и до-
стать мяч не сумел.

Вскоре состоялся и второй гол. Евсеев 
и Джанашия хорошо сыграли в стен-
ку, пройдя Бессмертного и Куприя-
нова. Вадим вышел один на один с 
вратарем. И Савченко ничего не оста-
валось, как сбить Евсеева. Причем 
сделал это так аккуратно, что красной 
карточки за фол последней надежды 
не заработал. Пенальти – и, конечно 
же, Лоськов. Короткий разбег, силь-
ный удар с правой ноги – мяч победно 
выбивает пыль из сетки ворот.
После этого две довольно-таки ост-
рые атаки провели гости, но начеку 
был Нигматуллин.
А вот очередной рейд железнодорож-
ников на половину поля «Ростсельма-
ша» опять оказался успешным. И снова 
гол стал венцом красивой многоходо-
вой комбинации. Начал ее Евсеев, со 

своего фланга отдав пас Джанашии. 
Хорошо укрывая мяч массивным кор-
пусом, Заза пошел вперед, всем своим 
видом показывая, что сейчас будет об-
ратный пас Вадиму. А на самом деле по-
следовала стенка с Дроздовым. Выйдя 
на свидание с голкипером, Джанашия 
не оставил тому шанса даже на пеналь-
ти. Уложив Савченко в ближний левый 
угол ворот, форвард спокойно пере-
бросил мяч в дальний правый угол. И 
наконец-то исполнил свое победное 
сальто, которое, между прочим, дав-
ненько после своих голов не делал.
Поведя в счете три мяча, «Локомо-
тив» несколько успокоился и позво-
лил гостям ненадолго захватить ини-
циативу. Впрочем, атаковали гости 
без особого вдохновения, как бы по 
необходимости.
Вторая половина матча запомнилась 
жесткими стычками и жестокими 
разборками, которые омрачили по-
следние минуты мирной, казалось бы, 
игры. Правда, грубость была обоюд-
ная, а град желтых карточек странным 
образом обрушился только на желез-
нодорожников.

Газета «Локо». 2000 год.

ЛОКОМОТИВ – РОСТОВ

Предупреждения: Фарфан (29), Рыбус (41), 
Калачев (65), Ионов (85), Ингасон (90+).
Судьи: Е.Турбин (Дмитров), М.Гаврилин  
(Владимир), В.Назаров (Невинномысск).

П Р О Ш Л Ы Й  М А Т Ч

«ЛОКОМОТИВ»:  
Гилерме
Игнатьев

Кверквелия
Чорлука

Рыбус
Тарасов (Баринов, 83)

Коломейцев
Фернандеш

Ал.Миранчук
Фарфан

Ари (Эдер, 71)

«АХМАТ»:  
Абаев
Калачев (Зуев, 85)
Вилюш (Скопинцев, 71)
Паршивлюк
Сигурдссон,
Ионов
Ингасон
Макеев
Сапета
Дядюн (Шомуродов, 57)
Гацкан

8 апреля 2018 года.  
Москва. «РЖД Арена». 12 478 зрителей.

Гол:  
Фарфан (47')

1:0

54 Владение мячом  46

10 Удары 2

5  Удары в створ 1

19 Штрафные 14

8 Угловые 5

4  Офсайды 2

3 Предупреждения 5

|  ИСТОРИЯ ВСТРЕЧ  | |  ИСТОРИЯ ВСТРЕЧ  |

ЛОКОМОТИВ - РОСТСЕЛЬМАШ

14 октября 2000 года. Раменское.  
Стадион «Сатурн». 2700 зрителей.

«Локомотив»: Нигматуллин, Нижегородов, 
Дроздов, Евсеев, Пашинин, Чугайнов, Маминов, 

Лаврик (Черевченко, 79), Джанашия  
(Пименов, 46), Лоськов, Терехин (Довичович, 75).

«Ростсельмаш»: Савченко, Куприянов, 
Гражюнас, Рогочий, Боровской, Даценко, Дуюн 
(Прудиус, 63), Бессмертный, Фоменко, Селезнев 

(Смаков, 46), Кириченко. 
Предупреждения: Пименов (64), Нижегородов 

(72), Чугайнов (72), Черевченко (87).

3:0
Терехин (14) 
Лоськов (22, пен) 
Джанашия (33)

–

Потерпев «домашне-гостевое» пора-
жение от пермского «Амкара», «Ло-
комотив» попал в не самую простую 
ситуацию: московский «Спартак» 
сумел приблизиться к «железнодо-
рожникам» на расстояние вытяну-
той руки. И хотя у красно-зеленых 
оставался матч в запасе, неудача в 
поединке с «Ростовом» могла обер-
нуться большими проблемами в 
борьбе за чемпионское звание. Но и 
гостям отступать было некуда: перед 

футболистами с берегов Дона всерь-
ез маячила зона переходных игр.
Первый тайм получился не особо 
зрелищным. Хозяева поля уверенно 
контролировали ход игры, но опас-
ные моменты у ворот Ильи Абаева 
возникали не очень часто. Можно 
вспомнить, разве что, удар Мануэла 
Фернандеша в ближний угол – голки-
пер ростовчан не без труда перевел 
мяч на угловой.
Зато начало второго тайма было 
ознаменовано очередным голом 
Фарфана. После розыгрыша углового 
мяч попал Владиславу Игнатьеву, ко-
торый сделал нацеленную передачу 
на перуанца, Джефф, в свою очередь, 
оказался точен.
К сожалению, развить успех «Локо-
мотиву» не удалось. Правда, и «Ро-
стов» в атаке ничего не создал. Как 
и в матче первого круга, победа «же-
лезнодорожников» со счетом 1:0.

ЛОКОМОТИВ - РОСТОВ ИСТОРИЯ ОДНОГО МАТЧА

«ЛОКОМОТИВ» – «РОСТОВ» («РОСТСЕЛЬМАШ») В ЧЕМПИОНАТАХ РОССИИ
Средняя результативность: 2,27 («Локомотив» − 1,60, «Ростов» − 0,67; дома − 2,38, в гостях – 2,17).

Зрители: всего – 414 490 (дома – 160 115, в гостях – 254 375).
Средняя посещаемость: – 8 635 (дома – 6 671, в гостях – 10 599).

Бомбардиры: у «Локомотива» − Дмитрий Лоськов − 9, у «Ростова» − Дмитрий Кириченко,  
Михаил Осинов и Дмитрий Полоз− по 3.

История встреч

Чемпионат СССР И + = - Гз Гп Рг

Первая лига 6 2 2 2 8 8 -

Чемпионат России И + = - Гз Гп Рг

Дома 24 16 6 2 44 13 +31

В гостях 24 12 9 3 33 19 +14

Всего 48 28 15 5 77 32 +45

Общий итог 54 30 17 7 85 40 +45
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ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА РФПЛ (на 18 октября 2018 года)

М КОМАНДА И О В Н П ГЗ ГП РГ

1 Зенит (Санкт-Петербург) 10 25 8 1 1 20 8 +12

2 Краснодар (Краснодар) 10 19 6 1 3 18 8 +10

3 Ростов (Ростов-на-Дону) 10 18 5 3 2 10 4 +6

4 Спартак (Москва) 10 18 5 3 2 10 7 +3

5 Рубин (Казань) 10 17 4 5 1 12 9 +3

6 ПФК ЦСКА (Москва) 10 16 4 4 2 14 5 +9

7 Локомотив (Москва) 10 15 4 3 3 11 10 +1

8 Оренбург (Оренбург) 10 14 4 2 4 11 9 +2

9 Ахмат (Грозный) 10 12 3 3 4 9 12 -3

10 Урал (Екатеринбург) 10 11 3 2 5 10 17 -7

11 Крылья Советов (Самара) 10 10 3 1 6 4 14 -10

12 Арсенал (Тула) 10 10 2 4 4 11 11 -

13 Анжи (Махачкала) 10 10 3 1 6 6 15 -9

14 Динамо (Москва) 10 10 2 4 4 9 10 -1

15 Уфа (Уфа) 10 9 2 3 5 7 13 -6

16 Енисей (Красноярск) 10 5 1 2 7 6 16 -10

  |  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

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 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 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 1-1 2-0 2-1 4

ПФК ЦСКА 0-1 1-1 3-0 0-1 4-0 5

Спартак 2-1 1-2 0-1 1-0 1-0 5

Краснодар 2-1 0-1 3-0 3

Зенит 5-3 0-0 2-1 1-0 4-1 5

Уфа 0-0 0-3 0-1 0-2 3-0 2-1 6

Арсенал 1-1 0-0 3-1 2-2 0-1 4-0 6

Динамо 3-0 1-1 0-1 2-0 4

Ахмат 2-1 1-1 0-0 1-1 1-0 5

Рубин 1-1 2-1 0-1 1-0 2-1 1-0 6

Ростов 0-0 1-0 1-1 0-1 0-1 4-0 6

Урал 1-2 2-1 1-1 2-1 1-1 0-1 6

Анжи 0-4 1-3 3

Оренбург 1-0 0-1 1-1 1-2 4

Крылья Советов 0-1 0-0 0-3 1-0 0-3 6

Енисей 1-1 2-3 0-2 0-0 1-2 1-0 6

6 5 5 7 5 4 4 6 5 4 4 4 7 6 4 4

20 350  
зрителей 

рекорд посещаемости матчей  
«Локомотив» – «Ростов»  

в чемпионатах России, установленный 
2 августа 2009 года.

48   голов  
красно-зеленые забили во вторых 

таймах. В первых – 29. Соотношение 
голов у ростовчан – 18-14.

22   сухих 
матча провел с «Ростовом  

«Локомотив». Наш соперник  
не пропускал десять раз.

20 голов  
забил «Локомотив» «Ростову» в 

последние 15 минут матчей. «Ростов» 
больше всего забивал в концовках 

первого тайма – девять мячей.

8  раз 
матчи команд завершались 1:0  

или 2:1 – самые популярные счета. 

4  волевые 
победы в активе «железнодорожни-
ков». 4 мая 2002 года «Локомотив» 

выиграл 3:2, дважды по ходу встречи 
уступая в счете.

10-Й ТУР

5 октября (пятница)

«Арсенал» – «Уфа» 1:1

6 октября (суббота)

«Крылья Советов» – «Динамо» 1:0

«Ростов» – «Оренбург» 0:1

«Рубин» – «Урал» 1:0

7 октября (воскресенье)

«Енисей» – «Спартак» 2:3

«Ахмат» – «Анжи» 0:0

«Зенит» – «Краснодар» 2:1

ПФК ЦСКА – «ЛОКОМОТИВ» 0:1

Средняя результативность тура:  
1,75 гола за матч

11-Й ТУР

19 октября (пятница)

«Анжи» – ЦСКА

«ЛОКОМОТИВ» – «РОСТОВ»

20 октября (суббота)

«Оренбург» – «Енисей»

«Урал» – «Крылья Советов»

«Уфа» – «Рубин»

21 октября (воскресенье)

«Динамо» – «Зенит»

«Спартак» – «Арсенал»

«Краснодар» – «Ахмат»

12-Й ТУР

27 октября (суббота)

«Урал» – «Уфа»

«Арсенал» – «Оренбург»

«Ростов» – «Анжи»

28 октября (воскресенье)

«ЕНИСЕЙ» – «ЛОКОМОТИВ»

«Ахмат» – «Динамо»

ЦСКА – «Краснодар»

29 октября (понедельник)

«Крылья Советов» – «Зенит»

«Рубин» – «Спартак»

АВТОРЫ ГОЛОВ «ЛОКОМОТИВА»:  
Федор СМОЛОВ, Мануэл ФЕРНАНДЕШ – по 2,  

Гжегож КРЫХОВЯК, Мацей РЫБУС, Антон МИРАНЧУК,  
Дмитрий БАРИНОВ, Алексей МИРАНЧУК, Рифат 

ЖЕМАЛЕТДИНОВ, Бенедикт ХЕВЕДЕС – по 1
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В СЕЗОНЕ 2018/19

БЛАГОДАРИМ ЗА СОТРУДНИЧЕСТВО 
ПАРТНЕРОВ ФК «ЛОКОМОТИВ»
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ВРАТАРИ
[30]  Сергей Песьяков
[31]  Илья Абаев

защитники
[3]  Мацей Вилюш
[4]  Сергей Паршивлюк
[5]  Деннис Хаджикадунич
[6]  Рагнар Сигурдссон
[16]  Сверрир Ингасон
[21]  Матия Бобен
[25]  Арсений Логашов
[92]   Артем Щадин

полузащитники
[2]  Тимофей Калачев
[7]  Артур Юсупов
[8]  Аяз Гулиев
[10]  Александр Зуев
[11]  Алексей Ионов
[17]  Антон Салетрос
[20]  Жан Майер
[77]  Дмитрий Скопинцев
[84]  Александр Гацкан

нападающие
[9]  Бьорн Сигурдарсон
[14]  Элтон Шомуродов
[23]  Видар Кьяртанссон

Главный тренер:  
Валерий Карпин

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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* Точное время начала матча уточняется


