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|  ПЕРЕД МАТЧЕМ  |  

Встречи «Локомотива» с «Арсеналом» всегда оставляют  
что-то для истории. В самом первом матче в далеком  
1993-м за «железнодорожников» играл Дмитрий Аленичев, 
который через 20 лет выведет туляков в премьер-лигу.

В августе 2014 года Мануэл Фернандеш забил «Арсеналу» 
безумный гол боковыми ножницами, который стал для него 
дебютным на российской земле. В марте 2015-го «Арсенал»  
в Черкизове прервал десятиматчевую беспроигрышную серию 
«Локомотива», весной 2017-го в Туле Мануэл Фернандеш 
записал на свой счет самый красивый гол сезона-2016/17. 

Матч с «Арсеналом» прошлым летом стал отправной точкой  
к чемпионству, а весной мы впервые играли уже в 
официальном статусе сильнейшей команды страны. 

Никто не знает, что приготовит нам сегодняшний матч.  
Но почему бы, например, не отметить небольшой  
юбилей, одержав пятую победу подряд? 
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ЛУЧШИЙ СЭЙВ  
12-ГО ТУРА 
ЧЕМПИОНАТА 
РОССИИ. БРАЙАН 
ИДОВУ ВЫНЕС МЯЧ 
ИЗ ПУСТЫХ ВОРОТ, 
А ЧЕРЕЗ 15 МИНУТ 
«ЛОКОМОТИВ» 
ЗАБИЛ «ЕНИСЕЮ» 
ПОБЕДНЫЙ ГОЛ.

СТОП
КАДР
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18 ИЮЛЯ 2017 
ГОДА. ПОБЕДНЫЙ 
ТАНЕЦ СОЛОМОНА 
КВЕРКВЕЛИИ ПОСЛЕ 
ГОЛА «АРСЕНАЛУ». 
ИМЕННО С 
ЭТОГО ТАНЦА 
НАЧАЛСЯ ПОХОД 
«ЛОКОМОТИВА»  
ЗА ЧЕМПИОНСТВОМ.

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
АРСЕНАЛ

СПРАВКА

Стартовый состав по версии «Нашего «Локо»

ФК «АРСЕНАЛ» 
Город: Тула

Стадион: «Арсенал» (20 074)
Главный тренер: Олег Кононов

Капитан: Кирилл Комбаров 
Место в сезоне-2017/2018: 7

Лучший бомбардир  
в сезоне-2017/2018:  

Лука Джорджевич – 7 мячей
Самый дорогой игрок по версии 

transfermarkt.de: 
Сергей Ткачев (2,8 млн. евро)

Сайт: www.arsenaltula.ru

|  СОПЕРНИК  |  Арсенал Материал: Василий Осколков
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«Хотим, чтобы были красивые комбинации, 
дриблинг, отбор. Мне не нравится футбол от 
обороны. Я никогда не буду так играть. Полу-
чится изменить футбол в России – буду рад», 
– так Кононов рассказывал о своей филосо-
фии после победы над «Спартаком». Олег 
Георгиевич начинал тренерскую карьеру в 
начале нулевых, но болельщики в России 
познакомились с ним только в 2013 году – и 
очень быстро полюбили. Кононов возглавил 
«Краснодар», которому ставил красивый 
и атакующий футбол. Вместе с тренером 
«быки» впервые в своей истории вышли в 
еврокубки и завоевали медали чемпионата.
После ухода из «Краснодара» Кононов 
возглавил «Ахмат», где у него совсем ничего 
не получилось. «Арсенал» Олег Георгиевич 
тренирует с июня. Победа над «Спартаком» 
в позапрошлом туре – пока самое яркое 
событие этого сезона.

ОЛЕГ КОНОНОВ

|  СОПЕРНИК  |  Арсенал

   В мае 2017 года «Арсенал» спасался от вылета в 
ФНЛ, в мае 2018-го бился за еврокубки. При этом 
начинали сезон туляки тяжело. Проиграв в стартовом 
туре «Локомотиву», «Арсенал» одержал лишь одну 
победу в следующих пяти матчах. Команда набра-
ла ход осенью, когда поочередно были повержены 
«Краснодар», «Зенит» и ЦСКА. К концу первого круга 
«Арсенал» шел восьмым в двух очках от зоны евро-
кубков.

Но попасть в Европу так и не получилось. В послед-
нем туре красно-желтые победили немотивирован-
ный «Локомотив», но «Уфа» в параллельном матче 
разгромила «Тосно» и осталась шестой. «Арсеналу» 
до Лиги Европы не хватило всего одного очка.

|  СОПЕРНИК  |  Арсенал Фото предоставлено ФК «Арсенал»

Еще один бывший футболист «Локомотива». Ткачев выступал за нашу 
команду в бронзовом сезоне-2013/14. И выступал неплохо. В 19 мат-
чах полузащитник забил три мяча и сделал две голевых передачи.  
После ухода из «Локомотива» Ткачев успел поиграть за «Кубань», 
ЦСКА и «Крылья», но именно в «Арсенале» вышел на новый уровень.  
В прошлом сезоне Ткачев забил шесть мячей и отдал пять результа-
тивных передач, в этом у него уже 3+3. При этом сам Сергей говорит, 
что играет пока на троечку.

Максим был одним из самых перспективных футболистов молодеж-
ной команды «Локомотива». За основу Беляев дебютировал в 18 лет, 
впечатлил на сборах Жозе Коусейру и в сезоне-11/12 провел десять 

матчей в чемпионате России, но дальше не пошло. Защитник поездил 
по арендам, поиграл в ФНЛ и сейчас заново раскрывается в «Арсена-
ле». Зимой писали, что Максимом интересуются «Спартак» и «Зенит», 

но он остался в Туле. По средним оценкам за матч Беляев занимает 
первое место среди всех футболистов «Арсенала»

Максим Беляев

СЕРГЕЙ ТКАЧЕВ

Лучший бомбардир прошлого сезона идет с опережением графика  
в этом. Черногорец забил уже три мяча, последний из которых по-

лучился самым красивым не только в туре, но и во всем чемпионате. 
Лука забил ударом скорпиона, а твиттер «Арсенала» сравнил Джор-
джевича со Златаном Ибрагимовичем. Если нападающий не сбавит 

обороты, то может провести лучший сезон в карьере. Больше десяти 
голов Лука не забивал никогда.

ЛУКА ДЖОРДЖЕВИЧ
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Материал: Василий Осколков|  ЖЕНСКАЯ КОМАНДА  | |  ЖЕНСКАЯ КОМАНДА  |

Алина Мягкова

Защитник женской команды «Локомотива»  
Алина Мягкова свободно говорит на английском,  
учится на врача, катается на сноуборде,  
любит спорить и не любит юбки с платьями.

   Я родилась в Липецке, где 
начала заниматься футболом 
и окончила школу. Липецк не 
сравнить с Москвой. Пожив 
здесь несколько лет, кажется, что 
в Липецке скучно. Там остались 
родители и два брата. Раз в два 
месяца они стараются меня 
навещать.  

   Мяч – любимая игрушка в 
детстве. У нас во дворе были 
только мальчики моего возраста, 
поэтому играла с ними. Потом 
мне сказали, что идет набор в 
женскую команду, но долго она 
не просуществовала. Занима-
лась мини-футболом. На тре-
нировки приходилось ездить в 
соседний город Грязи – 40 минут 
в одну сторону и 40 обратно. Три 
тренировки в неделю. Родите-
ли находили время, за что им 
огромное спасибо. 

   В большой футбол я пришла 
лет в 13-14. До этого играла в 
мини-футбол. Папа договорился с 
тренером, что я буду заниматься 
с мальчиками 1999 года. А на мат-
чи ездила в Старый Оскол играть 
за женскую команду «Олимп».

   Моя гимназия №19 в Липец-
ке входит в 500 лучших школ 
России. По преподавательскому 
составу она лучшая в городе. Я 
училась в химико-биологическом 
классе, потому что хотела посту-
пить в медицинский университет. 
Подготовили к экзаменам меня 
отлично.

   Учусь на врача общей практи-
ки. Далее хотела бы заниматься 
спортивной медициной. Со-
вмещать учебу и футбол очень 
сложно. Иногда приходится 
жертвовать прогулками и похода-
ми в кино. Но преподаватели все 
понимают и идут навстречу. Если 
я пропускаю пару, то приезжаю в 
университет позже и сдаю тему. 

   Свободно говорю на англий-
ском. В старших классах занима-
лась с репетитором, но мне не 
нравилась. Вскоре же поняла, что 
английский поможет и в футболе, 
и в учебе. Дополнительно учила 
язык на первом курсе. Стараюсь 
поддерживать себя в форме – 
читаю книги, смотрю фильмы на 
английском. 

   Мне никогда не нравилось но-
сить платья и юбки. Когда надела 
платье на выпускной, все очень 
удивились. В штанах и кроссовках 
намного удобнее.

   У меня очень сложный 
характер. По гороскопу я – 
козерог. Люблю спорить, не 
соглашаться. Мама говорит, 
что я упертая. Но в футболе 
это помогает стоять на своем и 
идти к цели. В команде маль-
чиков тренер говорил, что я 
могу пропускать упражнения, 
если устану. Но я все делала до 
конца и через не могу. 

Мама говорит, что  
я упертая. Но в футболе  
это помогает

Ты можешь встретиться  
с любым человеком, 

когда-либо 
жившим или 
живущим на 

земле. Кто это 
будет?

– Лионель 
Месси.

Ты можешь перенестись 
в любую эпоху в истории 

человечества и 
немного там 

пожить.  
Что это 
будет?

– Будущее 
– лет на 20 
вперед.

Ты можешь внести ровно 
одно изменение в устройство 

мира. Что ты сделаешь?
– Поменяю политическую 

систему.

Ты выиграла 
крупную сумму 
в лотерею. Что 

ты купишь 
в первую 
очередь?

– Куплю Range 
Rover Sport. 

ГИПОТЕТИЧЕСКИХ  
ВОПРОСОВ

10
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|  ЖЕНСКАЯ КОМАНДА  |

   Мне понравилась Шотлан-
дия. Играли там с молодежной 
сборной России. Думала, что все 
вокруг будут в килтах, но видела 
лишь одного такого шотландца. А 
выступили мы неудачно – круп-
но проиграли Италии и Чехии. 
Соперницы были технически и 
физически сильнее. 

   Хочу побывать в Америке. Смо-
тришь на фотографии Лос-Андже-
леса с Нью-Йорком и думаешь: 
«Я должна туда съездить!» Может 
быть, когда-нибудь получится. 

   Елена Александровна Фомина 
умеет мотивировать. Ни один 
тренер, с которым я работала, не 
настраивал нас на матчи так мощ-
но. Она говорит, а у меня мурашки 
по коже – нужно выходить и рвать! 
Открывается второе дыхание. 

   Расскажу одну историю про 
Елену Александровну. Играли 
в Перми со «Звездой». Поспали 
перед обедом, едем в лифте. 
На другом этаже заходит Еле-
на Александровна и говорит: 
«Что-то вы какие-то мятые». Я 
смотрю на свою футболку и отве-
чаю: «Сейчас поглажу». Фомина 
спрашивает: «Лицо?» Было очень 
смешно. 

   Не хотела уезжать из сборной. 
Недавно меня впервые вызвали в 
национальную команду. Понрави-
лась атмосфера и тренировочный 
процесс. Старшие девочки помо-
гали. С удовольствием поеду в 
сборную еще.

   В сборной России Елена 
Александровна немного другая. 
Более спокойная, не ругается. 

Уровень игроков там выше, все 
всё понимают. А с нами она бо-
лее жесткая – можем отжиматься 
за косяки. Это нормально, потому 
что в «Локомотиве» девчонки 
еще совсем молодые. 

   Не могли поверить, что про-
исходит в матче с «Чертаново». 
Они шли на втором месте, но 
никакой борьбы не было. У нас 
залетело все, не уступили ни в 
желании, ни в единоборствах и 
победили 7:1. Елена Алексан-
дровна сказала, что мы умнички. 

   Фомина разбирает игру 
каждой футболистки соперника. 
Знает сильные и слабые стороны. 
Перед каждым матчем говорит 
мне, как и против кого играть. 
Кого загонять во фланг, а кого 
вытеснять в центр. 

   Вообще, каждый тренер 
вложил в меня что-то полезное: 
Виктор Михайлович Аксенов, 
у которого я тренировалась в 
команде с мальчиками. Вален-
тина Владимировна Баркова, 
которая взяла меня в «Сокол». 
Дмитрий Валерьевич Павлов, 
Александр Николаевич Кашир-
ский, Татьяна Селихзяновна Арас-
ланова – спасибо им всем!

   Для первого сезона мы пока-
зали достойный результат. Из 
молодых девчонок почти никто не 
играл в высшей лиге. Старались 
выступить достойно, вышли в 
полуфинал Кубка, но пробиться 
в Лигу чемпионов в первый год 
очень сложно. 

   В следующем году хотим 
попасть в Лигу чемпионов. Все в 

наших ногах и головах. Еще одна 
цель – закрепиться в сборной 
России. А из нефутбольных – про-
должать хорошо учиться. Я же не 
смогу всю жизнь играть в футбол. 

   50% в женском футболе – это 
психология. Девочкам сложнее 
настраиваться на матчи. Доста-
точно пару раз сыграть жестко 
против своей соперницы, и она 
уже не полезет в обводку. Меня 
же сложно спровоцировать. Я 
не получаю карточки, стараюсь 
играть по правилам и не ругаюсь 
на судей. 

   Старшие девочки в команде 
отвечают за настрой. Например, 
Аня Кожникова, которая всегда 
подскажет. Берем с нее пример. 
В команде есть старшие и есть 
малые, как нас называют: Алена 
Рузина, Люба Ященко, Яна Шеи-
на, Кристина Черкасова, Ника 
Куропаткина. Держимся вместе.

   На матче Россия – Испания 
на меня вылили пиво. Ходили 
на стадион с папой и братом. 
Когда Акинфеев отбил пенальти, 
мужчина сзади опрокинул на 
меня стакан и полез обниматься. 
Шикарная атмосфера!

   Обожаю кататься на сноубор-
де! Сначала научилась на горных 
лыжах, а потом решила попро-
бовать сноуборд. Занималась с 
инструктором, много падала, но 
за неделю освоила. Такой кайф! 
Три раза ездили с родителями 
кататься в Андорру. 

   Мои любимые футболи-
сты – Месси, Марсело и Марио 
Фернандес. Фернандес играет на 
моей позиции, успевает помогать 
в атаке и возвращается в оборо-
ну. Любимая футболистка – Лике 
Мартенс из сборной Голландии. 
Люблю смотреть нарезки жен-
ского английского чемпионата. 
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Ты можешь 
осуществить 
любую свою 

мечту.  
Что это будет?
– Квартира  

в Лос-Анджелесе.

Ты можешь выбрать любую 
сверхспособность. 

Какую выберешь?
– Скорость Мбаппе.

Ты можешь 
встретиться 

с собой 
десятилетней 
давности. Какой 
совет дашь сама себе?

– Не останавливаться и идти к 
своей цели.

Ты можешь 
получить ровно 
один правдивый 

ответ на 
абсолютно 

любой вопрос. 
Что ты спросишь?

– Сколько у меня будет 
детей?

Ты можешь навсегда 
остаться в каком-то одном 
возрасте. Какой это будет 

возраст?
– 18-19 лет.

Ты можешь 
поменяться 

жизнью 
с любым 

человеком 
на земле. 

Кто это будет?
– Элджей.
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СТАНИСЛАВ 
МАГКЕЕВ

Родился: 27 марта 1999 года
Амплуа: защитник

Знаете ли вы?
В детстве Станислав  

занимался тхэквондо

До семи лет занимался тхэквондо, 
но мы каждый день играли в футбол 
во дворе. Так что я подошел к отцу и 
сказал, что хочу пойти в футбольную 
школу. Отец предупредил: пути назад 
в тхэквондо не будет. Получилось, что 
я сделал правильный выбор. Опыт и 

знания из тхэквондо помогают и сегодня 
на футбольном поле – характер у меня 

твердый!

18
6 

см

76 кг

КАЗАНКА 
ЛУКИ-ЭНЕРГИЯ

11  НОЯБРЯ ,  15 :00
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За последнюю неделю «Локомотив» дважды сыграл  
с «Енисеем»: в гостях и дома. С учетом выступления  

в трех турнирах, на интервью у футболистов остается не так много 
времени: поэтому с Владом Игнатьевым мы беседовали  

в самолете по пути из Красноярска. Пять с половиной  
часов в полете и разговор обо всем – от детства в Набережных 

Челнах до сравнения Краснодара с Лос-Анджелесом.

Интервью: Анна Галлай
Фото: Иван Куринной, Александр Погребняк

Владислав Игнатьев

«Локомотив»  
– мой дом  

и моя семья.  
Хочу быть здесь 

до конца



– Ты родился в Набережных 
Челнах. Что представлял собой 
город в середине 90-х?
– Когда я родился, город еще 
назывался Брежнев, а в Набереж-
ные Челны его переименовали 
только год спустя. Недавно ребя-
та спрашивали, откуда я родом. 
Всегда отвечаю «Челны City» – 
хоть как-то приукрасить! (смеет-
ся). Время непростое – как и во 
всей стране. Но я был маленький, 
думал только о футболе. Жили 
небогато, но, спасибо родите-
лям, не голодали. Очень рад, что 
родители, несмотря на разные 
ситуации, остались вместе и пе-
режили этот сложный этап. 

– Ты единственный ребенок в 
семье?
– У меня есть старший брат – как 
раз недавно перевез его в Мо-
скву. На следующий год надеюсь 
перевезти сюда родителей.  

– Ты рассказывал, что заниматься 
футболом начал случайно – по-
шел за компанию с другом. 
– Да, так и было! Однажды мой 
одноклассник сказал, что тренер 
в местной секции ищет ребят 
нашего года рождения. Позвал 
меня с собой. Группу уже сфор-
мировали, места в поле мне не 
досталось – свободна была толь-
ко позиция голкипера! В таком 
возрасте никто не хочет стоять в 
воротах. Я здорово провел пер-
вую тренировку – не пропустил 
ни одного мяча. Но понял, что 
быть вратарем скучно, нет дви-
жения, выхода энергии. Кстати, 
друга в скором времени отчисли-
ли из секции – и его место в поле 
досталось мне (улыбается). 

– Мне всегда казалось, что дети 
хотят играть только в нападении. 
Чисто детский инстинкт – бежать 
вперед, забивать голы.

– Конечно, так и есть! Я вот в 
детстве играл вообще на всех 
позициях. Начинал центральным 
форвардом, потом меня поста-
вили на фланг в полузащите. 
Но всегда нравилось созидать, 
атаковать. Забавно получилось: 
каждый мальчишка мечтает 
однажды выиграть чемпионат 
России. Я в детстве представлял, 
как буду играть в нападении, 
наколочу кучу голов и стану 
чемпионом. Стал: но в качестве 
защитника! (смеется). Для меня 
это удивительно. Но сейчас 
мне нравится моя позиция, тем 
более есть все возможности 
подключаться к атакам.

– В одном из старых интервью 
ты говорил, что твой отец зани-
мался лыжами, а брат вообще 
всем – от бокса до волейбо-
ла. Тебя они не тянули в другие 
виды спорта?
– Про лыжи мне папа всегда 
говорил – они лежали дома. Но 
его на лыжах я не видел ни разу! 
Сам катался только в школе на 
физкультуре. А брат у меня – 
просто золотые руки! Он может 
все, начиная от вязания носков, 
заканчивая ремонтом квартир. 
Что касается твоего вопроса – 
нет, у меня в голове был только 
футбол, больше ничего не инте-
ресовало.

– Твоя цитата: «Когда играл за 
ДЮСШ «Заря», куда мы только 
не ездили! Альметьевск, Бугуль-
ма, Елабуга… Весь Татарстан, 
Поволжье, Тольятти, Самару 
объездили. Повидал свет! И 
все – на автобусе». Никогда не 
поверю, что в дороге всегда и 
все было гладко. Расскажи авто-
бусную байку.

– Маршруты иногда правда были 
тяжелейшие: например, помню 
поездку на турнир ДФЛ (Детской 
футбольной лиги – прим.ред). Мы 
ехали из Набережных Челнов в 
Волгоград на старой «газели», где 
даже не было сидячих мест. Знае-
те, такой грузовичок для коров. 
Путь занимал несколько дней. 
Часто пили воду, жара, постоян-
но хотели в туалет. Приезжаешь 
после такой дороги, немного 
отдохнешь – и сразу на игры, а их 
же несколько подряд, турниры 
короткие. В общем, отличная 
получалась закалка.

– В КАМАЗе ты тренировался под 
руководством Юрия Газзаева и 
рассказывал, что он мог прово-
дить теоретическое занятие по два 
часа. Футболисты не засыпали?
– Засыпали! (смеется). Ну невоз-
можно быть сконцентрирован-
ным два часа. Помню, перешел в 
«Крылья Советов», которые тогда 
тренировал Леонид Слуцкий. 
Так вот Иржи Ярошик постоянно 
подтрунивал перед теорией: 
«Викторович, молю, не больше 30 
минут!». Так и получалось: четко, 
ясно, коротко. Идеально! Инте-
ресные теоретические занятия 
были и у Юрия Красножана. Мно-
го тактики, перестроений, разбор 
индивидуальных моментов.
 
– А как теорию проводит Юрий 
Семин?
– Перед еврокубками смотрим 
матчи соперников, разбираем 
активно. Юрий Палыч рассказы-
вает, кто на какой позиции играет, 
у кого сильные и слабые стороны, 
ориентировочный состав и схему. 
Дальше уже каждый футболист 
индивидуально разбирает своего 
оппонента. 

***
– В первый раз в «Локомотив» 
ты пришел зимой 2010 года. 
Писали, что тобой интересова-
лись практически все топ-клубы: 
«Зенит», «Рубин», ФК «Москва» 
и ЦСКА. При этом «Рубин» ба-
зируется в Казани недалеко от 
Набережных Челнов, а в ЦСКА 
был Леонид Слуцкий. Почему 
выбрал «Локомотив»?
– «Зенит» и «Рубин» не рассматри-
вал, потому что очень хотел в Мо-
скву. Почему из всех столичных 
клубов выбрал именно «Локо», 
сказать сложно. Я просто взвесил 

все за и против – выбрал клуб, 
где плюсиков оказалось больше. 
С выбором точно не ошибся. 
«Локо» – мой дом, моя семья. Три 
раза возвращался – надеюсь, сей-
час я уж точно здесь до конца.

– Летом 2010 года ты перешел в 
«Кубань», которая играла в пер-
вом дивизионе. На тот момент 
это был шаг назад? 
– Иногда нужен шаг назад, чтобы  
потом сделать два вперед. Тогда 
вообще получился непростой се-
зон – неприятная травма, пробле-
мы дома. За игровой практикой 
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отправился в «Кубань». Уровень 
футбола в ФНЛ совершенно 
другой, конечно, но в некоторых 
моментах даже жестче, чем в 
РПЛ! «Кубань» в то время шла в 
лидерах, всех выносила. У коман-
ды был дух победителя и очень 
сильный состав – мы играли в 
свое удовольствие. 

– Затем ты вернулся в «Локомо-
тив» и выдал мощнейший сезон. 
Много играл, забивал. Почему 
решил вновь уйти?
– Когда я вернулся, «Локомотив» 
тренировал Юрий Красножан. Я 

чувствовал, что нужен этому трене-
ру – мотивация росла сама собой. 
Все было хорошо, пока меня в ка-
кой-то момент не подкосила анги-
на накануне важных еврокубковых 
матчей. После нее я и не выбрался, 
не смог набрать форму. 
Меня позвали в «Краснодар». 
Очень хотел играть, а там было 
больше шансов. В «Локо» еще 
в то время менялись тренеры, 
штаб. Это тоже давило. Сергей 
Галицкий активно звал, мечтал 
о суперсвязке Смольников – Иг-
натьев. Увы, «супер» не полу-
чилось. Хорошо начал, потом 

травма. Поменял стельки в бутсах 
– сделал на заказ в Германии – на-
чались проблемы со связками на 
ноге, три месяца играл на уколах. 
Понимал, что я – это не я, и это 
не мой футбол. В общем, тяжело. 
В конце сезона мне вполне объ-
ективно сказали: «Влад, хочешь 
– оставайся, но играть ты у нас не 
будешь». Далеко вещи перево-
зить не пришлось – отправился в 
«Кубань». Они тогда круто шли, 
даже попали в Лигу Европы. 

– Сравни краснодарское дерби и 
любое московское.
– Обе команды играли на старом 
стадионе «Кубань» – может, из-за 
этого особо горячей атмосферы 
не получалось. Хотя для «Кубани» 
и «Краснодара» это был принци-
пиальный матч, да. Первое регио-
нальное дерби! Но с московским 
ничто не сравнится. 

***
– Давай поговорим о путеше-
ствиях. Знаю, что тебе очень 
понравилось в Лос-Анджелесе. 
Ты даже шутил, что город похож 
на Краснодар.
– Это грубо говоря! (смеется). 
Лос-Анджелес напомнил мне 
Краснодар образом жизни: все 
на «лайте», никто никуда не спе-
шит, никто не хочет работать. В 
обоих городах невысокие здания 
и сумасшедшие пробки.

– Америка – твоя любимая стра-
на?
– Одна из любимых. Первый го-
род, где я побывал – Лос-Андже-
лес. Сходил на хоккей, съездил в 
Малибу, в Санта-Монику. Очень 
понравилось! Еще поразил 
Беверли-Хиллз – дома там просто 

шикарные, а по улицам тебе 
навстречу идут голливудские 
звезды! Для парня из Набереж-
ных Челнов – это удивительно.  
Ты можешь приехать в любой 
город, но увидеть его по-разному 
– все зависит от людей, которые 
с тобой. Мне повезло: я был в 
компании, которая показала мне 
настоящий Лос-Анджелес. 

– Какие американцы в общении?
– Очень общительные, открытые, 

приветливые. Не стесняются зада-
вать вопросы, могут запросто на 
улице подойти и спросить «How 
are you?». В России на такого че-
ловека посмотрели бы с подозре-
нием. В Америке – это в порядке 
вещей. 

– Был ли где-то еще в США?
– Взяли машину, доехали до Сан-
та-Барбары. Тихий, спокойный го-
родок на берегу океана – красиво, 
но жить там мне было бы скучно. 

Еще слетали в Лас-Вегас. Запо-
мнилось, что в аэропорту Вегаса 
уже у самого гейта стоят игровые 
автоматы! Мол, сыграйте напо-
следок. Я в казино и автоматы 
не играл: не вижу в этом смысла. 
Считаю, что лучше последний 
цент потратить на еду или суве-
нир, чем засунуть в автомат.

– Что для тебя идеальный отдых: 
пляж и полное расслабление или 
ты активный путешественник?

180 см
  72 кг

   ДОСТИЖЕНИЯ 
Обладатель Кубка России
Чемпион России

ВСЕГО МАТЧЕЙ 396

«НЕФТЕХИМИК» 39

КАМАЗ 78

«КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ» 26

«КУБАНЬ» 75

«КРАСНОДАР» 27

«ЛОКОМОТИВ» 121

СБОРНАЯ РОССИИ 3

ВСЕГО ГОЛОВ ЗАБИТО 42

«НЕФТЕХИМИК» 6

КАМАЗ 9

«КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ» 1

«КУБАНЬ» 15

«КРАСНОДАР» 1

«ЛОКОМОТИВ» 10

СБОРНАЯ РОССИИ 0

|  ПЕРСОНА  | |  ПЕРСОНА  |

ВЛАДИСЛАВ  
ИГНАТЬЕВ

Амплуа: Полузащитник 
Дата рождения: 20.01.1987
Место рождения: Брежнев
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ИГРАТЬ В ТУРЦИИ ПРОСТО  
НЕВОЗМОЖНО. БОЛЕЛЬЩИКИ 
«ГАЛАТАСАРАЯ» ТАК СВИСТЯТ
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– Раньше хотелось всегда летать 
в новые места, больше путеше-
ствовать. Но после рождения 
сына начинаешь ценить комфорт 
и спокойствие. На самом деле, 
отдых должен быть разным: и 
на пляже поваляться, и какие-то 
новые места для себя открыть.

– Кстати, о сыне. Говорят, что ро-
ждение ребенка меняет мужчину.
– Когда сын только родился 
–  было непросто. Бытовые про-
блемы, много организационных 
моментов. Полегчало, когда сын 
немного подрос – начал ходить, 
разговаривать. Что касается 
меня – я стал более ответствен-
ным, моментально повзрослел. 
Взвешиваю и обдумываю каждое 
решение.

– Сын играет с тобой в футбол?
– Ха-ха, да он точнее меня бьет! 
Носится с мячом по дому. Пред-
ставляет, что ножки стула – это 
ворота, и может отлично заря-
дить с дальней дистанции. Даже 
я иногда не попадаю в эту цель. У 
сына отличная правая! 

– Не хотел бы, чтобы он стал фут-
болистом?
– Запрещать ему ничего не буду. 
Но я знаю, какой это труд и какая 
бешеная конкуренция. Чтобы 
попасть, условно, в топ-30 футбо-
листов чемпионата, ты должен 
конкурировать со всей страной. 

– Сравни себя 20-летнего и сейчас. 
Три главных черты, которые в 
тебе поменялись?
– Первое – стал более ответствен-
ным. Второе – я понял, что ничего 
не нужно загадывать на будущее 
и строить глобальных планов. И 
третье – друзья друзьями, но на 
первом месте должна идти семья. 
Они всегда будут рядом.

– В одном из очень старых ин-
тервью ты говорил, что твой иде-
альный день выглядит примерно 
так: выспаться, погулять, сходить 
в кино. Как выглядит твой день 
сейчас? 
– Ох, сейчас я не могу даже 
вспомнить, когда в последний раз 
был в кино! Особенно с таким 
графиком: чемпионат, Кубок, Лига 

чемпионов. Из всех развлече-
ний – иногда выспаться и сходить 
с семьей в ресторан поесть. Но 
самое сложное в этом графике – 
дарить эмоции жене и настроение 
сыну, когда приходишь домой 
выжатый, как лимон. А нужно же 
еще поиграть с ребенком, решать 
всякие бытовые вопросы. 

– Кстати, еще про детей. После 
матча с «Ростовом» ты рассказал 
про историю  с болбоем, которую 
благодаря нашей пресс-службе 
раскрутили – даже Sports.ru напи-
сал. Парня, который кинул тебе 
мяч, зовут Федор Галочкин, ему 13 
лет и он тоже крайний защитник. 
Какой совет дашь лично Феде?
– Федя мне написал после той 
игры! Красавчик парень. Совет: 
если ты выбрал свое дело – иди 
до конца. В мое время было очень 
много талантливых ребят, которые 
подавали надежды, но не заигра-
ли. Хорошим футболистом можно 
стать, только если ты трудолюбив, 
слушаешься тренера и готов 
пахать. Федя, у тебя все получится, 
иди к своей цели!

– Известно, что болбои пытаются 
помогать своей команде. Тебе 
попадались вредные болбои, 
которые специально тянули 
время? 
–  Я в детстве болбоем не был, но 
этих ребят понять могу. Чаще все-
го они – воспитанники академии 
клуба, то есть еще и болельщики 
своей команды. Мне, как чело-
веку, который играет на фланге 
и часто вбрасывает ауты, такие 
болбои попадаются постоянно. 
Стараюсь на них не кричать, но 
иногда на эмоциях бывает. 

– Ты отмечаешь свой день рожде-
ния 20 января: чаще всего этот 
день приходится на сборы. 
– Сам день рождения не очень 
люблю. Я не публичный, не медий-
ный человек – хорошо, когда день 
проходит спокойно. А на сборах я 
отмечаю его с 17 лет – и, кажется, 
ни один год не пропустил. Обыч-
но в этот день у команды двух-
разовая тренировка. Я родился 
в 10:30 утра – время утреннего 
занятия в тренажерном зале! 

– На сборах тебе обычно да-
рят хамон…
– Первый раз – в 2017 году – 
мне подарили ногу хамона. Не 
ожидал. Пострадал немного: как 
везти его в Москву? Еле запихнул 
в сумку, на ней даже отпечатался 
след в виде гитары! В тот год мы 
выиграли Кубок России. В этом 
году я подошел к начальнику 
команды Станиславу Сухине: «Ха-
мон-то будет?». Подарили – в этот 
раз попросил на ужине порезать 
на всех. А через четыре месяца 
мы выиграли чемпионат России. 
В общем, жду хамон на день ро-
ждения и в 2019 году! Отличная 
получается традиция!

|  ПЕРСОНА  |

ПОСЛЕ РОЖДЕНИЯ СЫНА Я 
СТАЛ БОЛЕЕ ОТВЕТСТВЕННЫМ, 
МОМЕНТАЛЬНО ПОВЗРОСЛЕЛ
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***
– В 16 матчах со старта сезона у 
нас шесть удалений и четыре не-
засчитанных гола. Видел когда-
нибудь что-то подобное?
– Так много?! Ничего себе. Нет, 
такого я не помню. Но, думаю, 
фортуна снова будет на нашей 
стороне. Про удаления нам мно-
го говорит и тренерский штаб: 
надо играть аккуратнее, не под-
водить команду. Будем стараться.

– Как оценишь матч с «Порту»? 
Проиграли 1:3, но все могло 
сложиться иначе.
– Все, что ни происходит – к луч-
шему. Да, все могло сложиться 
иначе, мы могли побеждать. Но 
даже негативный опыт – это опыт. 
«Локомотив» не играл в Лиге чем-
пионов много лет, нужно время, 
чтобы адаптироваться и понять, 
что гранды европейского футбола 
нам по силам.

– Кто-то из соперников по группе 
чем-то удивил?

– Больше всего меня удивила 
поддержка болельщиков «Галата-
сарая» в Турции. Это была жесть, 
как они свистят! Играть просто 
невозможно, я бы запретил такой 
свист. Понятно, что через какое-то 
время уши привыкают, но первые 
минуты очень тяжело. Особенно 
для людей, которые никогда с 
подобным не сталкивались. 

– Какие шансы выйти из группы?
– Шансы есть всегда. Непра-
вильно думать, что если «Порту» 
обыграл нас дома, то в гости к 
ним ехать смысла нет. Мы год 
боролись за этот турнир! Так что 
в каждой игре мы будем продол-
жать бороться.  

– Пишут, что ты следишь за 
хоккеем и болеешь за «Вашинг-
тон». Болел за них в прошлом 
сезоне, когда они выиграли 
Кубок Стэнли? 
– Я уже поменял команду (сме-
ется). Теперь болею за LA Kings 
– в Лос-Анджелесе впервые в 

жизни побывал на НХЛ и пришел 
в полный восторг. Сначала это был 
финал Кубка Стэнли против «Нью-
Джерси». Следующий финал Кубка 
Стэнли – против «Рейнджерс». 
«Лос-Анджелес» стал чемпио-
ном, а я влюбился в эту команду. 
Последние два сезона посмотрел 
целиком. Сейчас дела у «Королей» 
идут не очень, хотя они подписа-
ли Илью Ковальчука. В какой-то 
момент так надоели бесконечные 
поражения, что я психанул и уда-
лил приложение НХЛ с телефона.

– Ты успел поиграть в «Крыльях 
Советов» с Евгением Сави-
ным. Удивлен, что он теперь и 
комментатор, и телеведущий, 
и видеоблогер? 
– Очень круто, что Жека нашел 
свою сферу и с таким удоволь-
ствием этим занимается! Очень 
позитивный, энергичный парень, 
всегда с улыбкой на лице. Кстати, 
я снялся в первом выпуске его 
видеоблога «КраСава». Летом 
Жека позвал меня прогуляться 
по Никольской улице и снять чел-
лендж – нужно было прокидывать 
мяч между ног обычных людей. 
Я прокидывал первый – люди не 
особо понимали, что происходит, 
поэтому много собрал! А потом 
прохожие сообразили, что это 
какие-то съемки – начали в ответ 
отыгрываться или просто вста-
вали как вкопанные. В общем, 
повеселились! 

– Не думал, чем займешься, ко-
гда закончишь с футболом?
– В сферу медиа точно не пойду – 
это не мое. Но в планах есть идея 
с открытием футбольной Акаде-
мии. Тем более это очень актуаль-
но, особенно на фоне прошедше-
го чемпионата мира.  
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Правильные ответы 1 А, 2 Б, 3 А, 4 Б, 5 А

Как раньше назывался  
город, в котором  
родился Влад?

(А)  Брежнев
(Б)  Горбачев
(В)  Ленин

Какой подарок Влад 
получает от команды 
последние два года?

(А)  Лимон
(Б)  Хамон

(В)  Пёс Артемон

С каким городом  
Влад сравнивает  
Лос-Анджелес?

(А)  Красноярск
(Б)  Краснодар
(В)  Красноармейск

Какого числа Влад  
отмечает день рождения?

(А)  20 января
(Б)  20 февраля

(В)  20 марта

Что удивило Влада  
в гостевом матче  

с «Галатасараем»?

(А)  Оглушительный  
свист болельщиков

(Б)  Необычный цвет поля
(В)  Поведение главного  
тренера «Галатасарая»
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Организаторы отмечают, что 
маршрут для каждой группы под-
бирается индивидуально. Местом 
встречи наших болельщиков стал 
памятник-паровоз имени Серго 
Орджоникидзе – на железно-
дорожном вокзале. Всего на 
экскурсию (кстати, бесплатную: ФК 
«Енисей» совместно с городскими 
властями организуют бесплатный 
автобус, а рассказывают о городе 
сотрудники клуба и мэрии) записа-
лись около 30 человек. В основ-
ном – болельщики из регионов.

Для кого-то этот матч стал 
первым за все время боления за 
«Локомотива» – аж с 2004 года. 
Молодой человек из Чебоксар 
признается: экскурсия по Красно-
ярску весьма интересна, но ман-
драж от первой личной встречи с 
командой перекрывает все дру-
гие эмоции. Кто-то видит «Локо» 
вживую не впервые, но «пробива-
ет» первый выезд. Кто-то под-
держивал «Енисей» в прошлом 
сезоне в ФНЛ, лишь бы он вышел 
в премьер-лигу и пересекся с 
«железнодорожниками». Кто-то 
приехал на выезд ради города и 
друзей – например, болельщик 
«Сатурна» из Раменского.

Перекличка в автобусе знакомит 
с очень широкой географией 
наших болельщиков, которые 
позже будут вовсю гнать коман-
ду вперед: Москва, Ангарск, 
Барнаул, Чебоксары, Чита, 
Новосибирск, Тюмень, 
Кемерово, Красноярск.

...С железнодорожного 
вокзала болельщиков 
везут к памятнику Ленина: 
с советских времен площадь с 
монументом Владимира Ильи-
ча считается чуть ли не центром 
многих городов. Оттуда – к 
часовне Параскевы Пятницы – 
той самой, что изображена на 
десятирублевой купюре. При-
езжаем к полудню: в это время 
тут стреляет царская пушка.

Болельщики подготовили 
атрибутику и любимые кри-
чалки: периодически кто-то в 
толпе будто напоминает «Ну а 
Самый Лучший Коллектив...!» 
– «Это наш «Локомотив»! – под-
хватывают остальные. В городе 
их узнают. Болельщики краснояр-
ской команды грозят непростой 
игрой. Так и получится: без боя 
«Енисей» не сдался.

|  LOKOTOUR  |
Материал: Анна Галлай

|  LOKOTOUR  |

В Красноярске взяли за традицию показывать самые значимые места города 
болельщикам гостевых команд. Первым в этом деле стал «Спартак» в прошлом 
туре, в воскресенье на экскурсию отправились болельщики «Локомотива».

Экскурсия  
по Красноярску
Для болельщиков «Локомотива»
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Коммунальный мост, обзор города 
– и наших «паровозов» привозят в 
футбольный манеж, где вот-вот на-
чнется матч молодежных команд. 
Но сначала сюрприз: нас встреча-
ет легендарный Олег Гарин, кото-
рый делит рекорд «Локомотива» 
по голам за один сезон (20 мячей) 

с Виктором Ворошиловым.
Общение, фотографии, автографы. 
Кстати, в матче основных команд 
Олег Сергеевич нанес символиче-
ский первый удар по мячу.

«Молодежка» играет вничью, а 
болельщиков отвозят на стадион 

«Центральный» к основной битве: 
дневным маршрутом все доволь-
ны. К счастью, и вечер красно-зе-
леных не разочаровал.

Спасибо «Енисею» за интересное 
знакомство с городом и спасибо 
нашим ребятам за победу!
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Родился 11 февраля 2001 года

|  МОЛОДЕЖНАЯ КОМАНДА  | |  МОЛОДЕЖНАЯ КОМАНДА  |

Интервью: Иван Корж

– Где начал заниматься футболом?
– Мой первый клуб – «Трудовые 
резервы», куда я пришел в шесть 
лет. А уже в десять понял, что 
хочу играть на более высоком 
уровне, и отправился на про-
смотр в «Локомотив». В общем, 
сюда меня не звали, я сам 
пришел. 

– Всегда играл в опорной зоне?
– Практически всю карьеру оты-
грал в центре обороны, а первая 

позиция была – правый инсайд. 
Но после перехода в «Локо-
мотив» играл только в защите. 
Так как я крепкий и сильный, 
тренер Александр Анатольевич 
Кудинов переставил в оборону. 
Сейчас играю опорника. Вообще, 
советовали перейти на правый 
край обороны, но мне больше 
нравится видеть все поле, а не 
носиться по флангу. Тем более 
для крайнего защитника не хвата-
ет выносливости. 

– Кумиры в детстве были?
– Всегда нравились футболи-
сты, которые играли не на моей 
позиции. Когда я только начинал, 
следил за Месси. Также нравился 
Балотелли за мощные дальние 
удары. Если брать опорных 
полузащитников, равняюсь на 
Канте. Он может выйти из любой 
ситуации, даже если его накрыва-
ют три или четыре соперника. 

– Весной ты играл за команду 
2001 года на турнире в Герма-
нии. Тогда уже знал, что попа-
дешь в «молодежку» и будешь 
участвовать в Юношеской Лиге 
УЕФА?
– Предполагал, что должны взять 
хотя бы на сбор. А про Юноше-
скую Лигу УЕФА даже не думал. 
Сезон продолжался, поэтому 
было не понятно, попадет ли туда 
«Локомотив» вообще.

– Какие впечатления от перехо-
да из Академии в молодежный 
футбол?
– Думал, что скорости будут кар-
динально различаться, но не все 
так страшно. Обидно, что прак-
тически сразу получил травму. 
Весной я играл в КФК, а летом на 
сборах – серьезные нагрузки. Не 
успел восстановиться и получил 
травму задней поверхности бед-
ра. Полтора месяца восстанавли-

Никита  
Шарков

176 см
  70 кг

«В «Локомотив»  
меня не звали.  
Я сам пришел»

Полузащитник молодежной команды 
«Локомотива» Никита Шарков 
рассказывает, почему дела в Юношеской 
Лиге УЕФА у нас идут лучше, чем в 
первенстве страны, стоит ли молодому 
футболисту уезжать в Европу и как не 
упасть духом после двух  
одинаковых травм подряд.

Я родился в Измайлове, 
но о существовании 
«Локомотива» в детстве 
даже не подозревал и за 
чемпионатом России не 
следил. Болел за «Чел-
си», потому что это был 
единственный клуб из 
Англии, который я знал 
на тот момент.
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вался и даже сыграл с «Анжи», но 
на одной из тренировок мышцу 
свело. Поехал на УЗИ – сказали, 
что еще месяц без футбола. 

– Как чувствуешь себя сейчас?
– Получше. Раньше боялся лиш-
ний раз ускориться, чтобы не 
травмироваться в третий раз, но 
сейчас все нормально. 

– В Юношеской Лиге УЕФА ты 
дебютировал матчем с «Порту». 
Почему мы обыгрываем порту-
гальцев, но неудачно выступаем 
в первенстве России?
– Не думаю, что дело в мотива-
ции. Футболист должен выклады-
ваться в каждом матче. Считаю, 
что во всем виноваты невезение 
и наши ошибки. Команда только 

строится. Еще один фактор – у 
нас много ребят 2001 года, а в 
первенстве России часто выступа-
ют футболисты 1998 и даже 1997 
года рождения. В Юношеской 
Лиге УЕФА же возраст практиче-
ски одинаковый.

– Какие задачи на сезон в целом?
– Нужно выйти из группы в Юно-
шеской Лиге УЕФА. В плей-офф 
будут ждать топовые команды. 
Интересно сыграть против «Напо-
ли» или «Ливерпуля». Они очень 
сильны, но и мы не из библиотеки 
вышли. 

– Не сложно играть по два матча 
в неделю?
– Когда в Академии были пере-
носы, мы тоже играли дважды 

в неделю. Конечно, это сложно. 
Нужно успеть восстановиться, 
но все для этого есть – массаж, 
сауна. 

– С кем из ребят 2001 года обща-
ешься больше всего?
– С Эмилем Петросяном. Был еще 
Эдгар Севикян, который уехал 
в «Леванте». Говорит, его уже 
пригласили играть за сборную 
Валенсии.

– Ты бы уехал в Европу, если бы 
позвали?
– Думаю, да. Там другие условия. 
Больше доверяют молодежи. 
Например, за основной состав 
«Фулхэма» уже играют ребята 
2003 года рождения.

– Расскажи о своих татуировках.
– У меня их две. На правой руке 
крест. На левой надпись на 
латыни «первый среди равных». 
Сделал ее, когда был капитаном 
команды 2001 года. На поле 
все равны, но когда команда 
выстраивается, я встаю первым. 
Также цифра 3 – мой игровой 
номер в то время, и даты 2015 и 
2016 – годы, когда наша команда 
стала чемпионом. 

– Чем занимаешься в свободное 
время?
– Читаю книги. Например, «Три 
товарища» Ремарка. Прочитал 
«Крестного отца». Также учусь на 
спортивного агента. Можно и на 
рыбалку съездить с Максом Пе-
тровым. Музыка нравится разная, 
любимых исполнителей нет. Из 
фильмов – все тот же «Крестный 
отец» и «Три метра над уровнем 
неба».  
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Материал: Дмитрий Колотвин

В третий раз приезжаю в Тулу на матч 
«Арсенала» и «Локомотива» и не устаю 
восхищаться гостеприимностью горо-
да-героя и его жителей. Если не считать 
нескольких эксцессов, то все прошло на 
позитиве. По крайней мере, гости по-
кидали южных соседей в отличном на-
строении, несмотря на поражение своей 
любимой команды. К игре были при-
готовлены специальные чемпионские 
пряники, выпущены матчевые шарфы, а 
пресс-служба ФК «Арсенал» порадовала 
красочной и интересной программкой.
«Локомотив», туром ранее решивший 
главную задачу сезона, мог поэкспе-
риментировать с составом. В отличие 
от хозяев поля, которые, в случае вы-
полнения ряда условий, имели шанс 
пробиться в Лигу Европы. Одно из 
них – победа над красно-зелеными.
Начало первого тайма осталось за го-
стями. Эдер, ставший автором «золо-
того» гола в ворота «Зенита» в преды-
дущей игре, пробил мощно в ближний 
угол с линии штрафной – Левашов мяч 
отбил. Атака продолжилась, но в итоге 
Ротенберг отправил мяч выше ворот.
Ну а дальше на поле полностью доми-
нировали хозяева. Сначала Ткачев без 
помех пробил в штангу. А спустя не-
сколько минут Дзюба, опередив своих 
опекунов, замкнул передачу с правого 
фланга. 1:0 в пользу туляков. «Арсе-
нал» продолжал создавать моменты, 

но увеличить разницу в счете до пере-
рыва не сумел.
Вторая половина матча также прошла 
с большим преимуществом тульских 
футболистов. Все тот же Ткачев опять 
попал в штангу. Были моменты и у 
Дзюбы. Итоговый счет на табло был 
установлен в компенсированное ар-
битром время. Берхамов без помех 
пробил с линии штрафной. «Локо-
мотив» к тому времени остался вде-

сятером: Кверквелия сыграл рукой 
во вратарской площади «Арсенала»,  
за что справедливо получил второй 
«горчичник» и покинул поле.
Тульские любители футбола, да и мно-
гие болельщики «Локо», откровенно 
симпатизировавшие «Арсеналу» в их 
заочной борьбе с «Уфой», были не-
сколько разочарованы тем, что баш-
кирский клуб, разгромивший «Тосно», 
оставил город-герой без еврокубков.

АРСЕНАЛ – ЛОКОМОТИВ

Предупреждения: Беляев (41), Сунзу (54), 
Хагуш (79) – Кверквелия (45), Ротенберг (57), 

Эдер (80). Удаление: Кверквелия (87).
Судьи: Е.Турбин (Дмитров), А.Лунев  
(Новосибирск), А.Хатуев (Грозный).

П Р О Ш Л Ы Й  М А Т Ч

«АРСЕНАЛ»:  
Левашов

Беляев
Берхамов

Кангва
Ткачев

Сунзу (Денисов, 87) 
Хагуш

Александров
 Альварес

Горбатенко (Ивакин, 90)
Дзюба

«ЛОКОМОТИВ»:  
Коченков
Ротенберг (Лысов, 63)
Михалик
Кверквелия
Баринов
В.Денисов (Рыбус, 63)
Тарасов
Фернандеш
Ал.Мира.(Ан.Мира., 46)
Эдер
Ари

13 мая 2018 года. 30 тур. Тула.  
Стадион «Арсенал». 18 175 зрителей.

1:0 – Дзюба (29), 2:0 – Берхамов (90+)

2:0

49 Владение мячом  51

14 Удары 5

2  Удары в створ 1

4 Угловые 5

1  Офсайды 2

3 Предупреждения 4

|  ИСТОРИЯ ВСТРЕЧ  | |  ИСТОРИЯ ВСТРЕЧ  |

ЛОКОМОТИВ - АРСЕНАЛ
«ЛОКОМОТИВ» – «АРСЕНАЛ» В ЧЕМПИОНАТЕ РОССИИ-2017/18

Средняя результативность: 1,83 («Локомотив» − 1,17, «Арсенал» − 0,67; дома − 1,33, в гостях – 2,33).
Зрители: всего – 70 941 (дома – 23 336 в гостях – 47 605).

Средняя посещаемость: 11 824 (дома – 7 779, в гостях – 15 868).
Бомбардиры: у «Локомотива» − Мануэл Фернандеш – 2, у «Арсенала» – все голы  

забиты разными футболистами.

История встреч

Домашние матчи с «Арсеналом» скла-
дываются для «Локомотива» крайне 
сложно. В дебютном сезоне в премьер-
лиге тульский клуб победил в Москве 
со счетом 1:0. А в чемпионате-2016/17 
«железнодорожники» лишь в компен-
сированное время сумели уйти от по-
ражения: одиннадцатиметровый удар, 
назначенный за нарушение в штрафной 
против Чорлуки, реализовал Самедов.
Первая половина матча стартового тура 
премьер-лиги-2017/18 прошла с пре-
имуществом хозяев поля, но обилием 
опасных моментов игра не отличалась. 
Можно вспомнить разве что выход один 
на один в исполнении Ари, который не 
смог перекинуть мяч через Габулова.
Счет был открыт на 58-й минуте. По-
следовал навес на ближнюю штангу со 
стандарта, Пейчинович перевел мяч на 
дальнюю, и Кверквелия, воспользовав-
шись неразберихой в обороне туляков, 
с лета вколотил снаряд в сетку. Как ока-
залось, этот гол в итоге стал победным. 
Хотя на последних минутах «Арсенал» 
создал несколько опасных атак на во-
рота Гилерме, но в решающие моменты 
тулякам не хватило точности.
1:0 – первая домашняя победа «Локомо-
тива» над «Арсеналом».

Чемпионат России И + = - Гз Гп РГ
Дома 3 1 1 1 2 2 -

В гостях 3 2 0 2 5 2 +3

Всего 6 3 1 2 7 4 +3

ЛОКОМОТИВ - АРСЕНАЛ

18 июля 2017 года. 1 тур. Москва.  
Стадион «Локомотив». 6 166 зрителей.

Судьи: А.Сухой (Люберцы), А. Стипиди  
(Краснодар), А.Петросян (Бронницы).

«Локомотив»: Гилерме, Баринов, Кверкве-
лия, Пейчинович, Игнатьев (Коломейцев, 46), 

И.Денисов, Ан.Миранчук (Лысов, 58), Фернандеш 
(Касаев, 81), Ал.Миранчук, Фарфан, Ари.

«Арсенал»: Габулов, Беляев, Берхамов (Хагуш, 
72), Комбаров, Сунзу, Расич (Сикоев, 76), Чаушич, 
Горбатенко, Боурчану, Александров, Шевченко.
Предупреждения: Баринов (29) – Александров 

(56), Сунзу (61), Чаушич (76).

1 :0Гол:
Кверквелия (58)

–

ДАТА ЛИГА ПОЛЕ СЧЕТ ЗРИТЕЛИ АВТОРЫ ГОЛОВ  
«ЛОКОМОТИВА»

АВТОРЫ ГОЛОВ  
«АРСЕНАЛА»

10.08.2014 Премьер-лига В 2-0 17 000 Фернандеш (53), Н'Дойе (83)
14.03.2015 Премьер-лига Д 0-1 8 427 Зотов (66)
01.10.2016 Премьер-лига Д 1-1 8 743 Самедов (90) Браун Форбс (44)
16.04.2017 Премьер-лига В 3-0 12 430 Фернандеш (53), Майкон 

(74), Ари (78)
18.07.2017 Премьер-лига Д 1-0 6 166 Кверквелия (57)
13.05.2018 Премьер-лига В 0-2 18 175 Дзюба (29), Берхамов (90)

«Арсенал» готов к приему болельщиков Туляки празднуют первый гол в ворота «Локомотива»

Поражение 0:2 не омрачило настроение рекордного десанта болельщиков «Локо»



ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА РФПЛ (на 2 ноября 2018 года)

М КОМАНДА И О В Н П ГЗ ГП РГ

1 Зенит (Санкт-Петербург) 12 28 9 1 2 21 9 +12

2 Краснодар (Краснодар) 12 22 7 1 4 20 10 +10

3 Локомотив (Москва) 12 21 6 3 3 16 11 +5

4 Ростов (Ростов-на-Дону) 12 21 6 3 3 12 6 +6

5 Спартак (Москва) 12 19 5 4 3 13 11 +2

6 ПФК ЦСКА (Москва) 12 19 5 4 3 17 7 +10

7 Рубин (Казань) 12 19 4 7 1 13 10 +3

8 Оренбург (Оренбург) 12 16 4 4 4 13 11 +2

9 Ахмат (Грозный) 12 16 4 4 4 10 12 -2

10 Арсенал (Тула) 12 14 3 5 4 16 15 +1

11 Динамо (Москва) 12 14 3 5 4 10 10 -

12 Урал (Екатеринбург) 12 13 3 4 5 12 19 -7

13 Крылья Советов (Самара) 12 11 3 2 7 5 16 -11

14 Уфа (Уфа) 12 11 2 5 5 8 14 -6

15 Анжи (Махачкала) 12 10 3 1 8 6 18 -12

16 Енисей (Красноярск) 12 6 1 3 8 6 19 -13
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МАТЧИ «ЛОКОМОТИВА» В ПРЕМЬЕР-ЛИГЕ. СЕЗОН 2017/18

Дата Тур Соперник Поле Счёт Дата Тур Соперник Поле Счёт

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

03.11.2018 13 «Арсенал» Д 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 2-1 5

ПФК ЦСКА 0-1 1-1 1-2 3-0 0-1 4-0 6

Спартак 2-3 2-1 1-2 0-1 1-0 1-0 6

Краснодар 2-1 0-1 3-0 0-1 4

Зенит 5-3 0-0 2-1 1-0 4-1 5

Уфа 0-0 0-3 0-1 0-2 0-0 3-0 2-1 7

Арсенал 1-1 0-0 3-1 2-2 0-1 2-2 4-0 7

Динамо 1-0 3-0 1-1 0-1 2-0 5

Ахмат 2-1 0-0 1-1 0-0 1-1 1-0 6

Рубин 1-1 1-1 2-1 0-1 1-0 2-1 1-0 7

Ростов 0-0 1-0 1-1 1-0 0-1 0-1 4-0 7

Урал 1-2 2-1 1-1 2-1 1-1 0-1 1-1 8

Анжи 0-2 0-4 2-1 1-3 4

Оренбург 1-0 0-1 1-1 1-2 0-0 5

Крылья Советов 0-1 0-0 0-3 0-1 1-0 1-0 0-3 7

Енисей 0-3 1-1 2-3 0-2 0-0 1-2 1-0 7

7 6 6 8 7 5 5 7 6 5 5 4 8 7 5 5

18 175  
зрителей 

рекорд посещаемости матчей 
«Локомотив» – «Арсенал». Такая 

аудитория собралась в Туле на игру 
30-го тура первенства-2017/18.

7  голов  
из семи в ворота туляков 

«Локомотив» забил во вторых 
таймах.

6   голов 
из 7, забитые «Локомотивом» 
в ворота «Арсенала», в активе 

легионеров.

6 из шести  
матчей против «Арсенала» провел 
только Мануэл Фернандеш. Он же 

является лучшим бомбардиром 
матчей соперников в чемпионатах 

России – 2 гола.

2   раза 
в матчах соперников были показаны 
красные карточки: Федерико Расич 
(«Арсенал»), Соломон Кверквелия 

(«Локомотив»).

1  крупная 
победа в активе «Локомотива».

АВТОРЫ ГОЛОВ «ЛОКОМОТИВА»:  
Мануэл ФЕРНАНДЕШ – 3, Федор СМОЛОВ,  

Антон МИРАНЧУК, Алексей МИРАНЧУК – по 2, 
Гжегож КРЫХОВЯК, Мацей РЫБУС, Дмитрий 
БАРИНОВ, Рифат ЖЕМАЛЕТДИНОВ, Бенедикт 

ХЕВЕДАС, Соломон КВЕРКВЕЛИЯ, ЭДЕР – по 1

12-Й ТУР

27 октября (суббота)

«Урал» – «Уфа» 1:1

«Арсенал» – «Оренбург» 2:2

«Ростов» – «Анжи» 1:0

28 октября (воскресенье)

«Енисей» – «Локомотив» 0:3

«Ахмат» – «Динамо» 0:0

ЦСКА – «Краснодар» 1:2

29 октября (понедельник)

«Крылья Советов» – «Зенит» 0:1

«Рубин» – «Спартак» 1:1

Средняя результативность тура:  
2 гола за матч

13-Й ТУР

3 ноября (суббота)

«Локомотив» – «Арсенал»

«Динамо» – ЦСКА

4 ноября (воскресенье)

«Зенит» – «Ахмат»

«Краснодар» – «Ростов»

«Спартак» – «Урал»

5 ноября (понедельник)

«Оренбург» – «Рубин»

«Уфа» – «Крылья Советов»

«Анжи» – «Енисей»

14-Й ТУР

9 ноября (пятница)

«Арсенал» – «Анжи»

10 ноября (суббота)

«Урал» – «Оренбург»

«Крылья Советов» – «Ахмат»

«Ростов» – «Динамо»

11 ноября (воскресенье)

«Енисей» – «Краснодар»

«Уфа» – «Спартак»

«Рубин» – «Локомотив»

ЦСКА – «Зенит»
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В СЕЗОНЕ 2018/19

БЛАГОДАРИМ ЗА СОТРУДНИЧЕСТВО 
ПАРТНЕРОВ ФК «ЛОКОМОТИВ»
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ВРАТАРИ
[1]  Артур Нигматуллин
[36]  Михаил Левашов
[50]  Егор Шамов

защитники
[5]  Мохаммед Кадири
[6]  Максим Беляев
[8]  Гиа Григалава
[9]  Кирилл Комбаров
[14]  Анри Хагуш
[21]  Виктор Альварес
[33]  Артем Сокол
[71]  Александр Денисов
[90]  Александр Крикуненко

полузащитники
[7]  Кантемир Берхамов
[11]  Сергей Ткачев
[19]  Резиуан Мирзов
[22]  Даниил Лесовой
[23]  Игорь Горбатенко
[70]  Георгий Костадинов
[77]  Михаил Александров
[78]  Зелимхан Бакаев
[80]  Ярослав Ивакин

нападающие
[10]  Эванс Кангва
[17]  Гурман Аджоев
[18]  Лука Джорджевич
[45]  Огнен Ожегович

Главный тренер:  
Олег Кононов 

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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