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|  ПЕРЕД МАТЧЕМ  |  

После поражения в Порту «Локомотив» потерял шансы на выход в плей-
офф Лиги чемпионов. У «железнодорожников» пока ноль очков, но ни в 
одном из матчей этого розыгрыша мы не выглядели безнадежно.

 «Локомотиву» катастрофически не хватает опыта больших турниров. 
«Когда ошибаемся мы – нам забивают, когда ошибается соперник, мы 
забить не можем», – говорит герой сегодняшнего номера Маринато 
Гилерме. Но отрицательный опыт тоже пойдет на пользу.  
Команда учится на своих ошибках и становится сильнее.
 
«ЛОКОМОТИВ» ОБЯЗАТЕЛЬНО ВЕРНЕТСЯ В ЛИГУ ЧЕМПИОНОВ!  
И СНОВА ЖДАТЬ 14 ЛЕТ НЕ ПОТРЕБУЕТСЯ.

After our recent defeat to Porto, Lokomotiv lost its chances of reaching the knockout stages 
of the Champions League. Prior to today’s game we have zero points, but you just can’t 
blame our team for that, as we didn’t look hopeless in all games.

We’re surely laking the vital thing in the Champions League – the experience of playing in 
major tournaments. «When we make mistakes, we get killed, when our opponents make 
mistakes, we just can’t score», says the hero of today’s Matchday Magazine Marinato 
Guilherme. But negative experience will also benefit. The team will learn from their mistakes 
and become stronger.

NOW WE HAVE TO FIGHT FOR THE EUROPA LEAGUE. TWO GAMES, TWO FINALS.  
AS FOR THE CHAMPIONS LEAGUE, WE’LL RETURN IN THIS  ELITE CLUB.  
AND WE WON’T HAVE TO WAIT FOR 14 YEARS.

|  INTRO  |  
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ДЯДЯ ФЕДОР 
ВЕРНУЛСЯ!  
ФЕДОР СМОЛОВ 
ЗАЛЕЧИЛ ТРАВМУ 
ПЛЕЧА И ЗАБИЛ 
«УРАЛУ».  
ЖДЕМ ГОЛ И В 
СЕГОДНЯШНЕЙ 
ИГРЕ.

СТОП
КАДР
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НА МАТЧЕ С 
«УРАЛОМ» МЫ 
ПРИГОТОВИЛИ 
ЛУЧШИЙ ИЗ 
ВОЗМОЖНЫХ 
ПОДАРКОВ КО 
ДНЮ МАТЕРИ. 
КОНЦЕРТ ДМИТРИЯ 
МАЛИКОВА БЫЛ 
ОЧЕНЬ ТЕПЛЫМ, 
НЕСМОТРЯ НА 
МИНУСОВУЮ 
ТЕМПЕРАТУРУ.

СТОП
КАДР
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Юрий СЕМИН    |    Главный тренер
Россия. 11.05.1947

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

[84] Михаил ЛЫСОВ
Россия, 29.01.98 

Рост: 182 см. Вес 72 кг

[24] Эдер ЛОПЕС
Португалия, 22.12.87 

Рост: 190 см. Вес: 80 кг

[9] Федор СМОЛОВ
Россия, 09.02.90

Рост: 187 см Вес: 80 кг

[33] Соломон КВЕРКВЕЛИЯ
Грузия, 06.02.92 

Рост: 196 см. Вес: 87 кг

[17] Тарас МИХАЛИК
Украина, 28.10.83 

Рост: 184 см. Вес: 83 кг

[59] Алексей МИРАНЧУК
Россия, 17.10.95 

Рост: 182 см. Вес: 74 кг

[46] Александр ВУЛЬФОВ
Россия, 07.02.98

Рост: 186 см. Вес: 78 кг

[94] Дмитрий РЫБЧИНСКИЙ
Россия, 19.08.98

Рост: 178 см. Вес: 64 кг

[98] Иван ГАЛАНИН
Россия, 05.06.98

Рост: 170 см. Вес: 60 кг

[67] Роман ТУГАРЕВ
Россия, 22.07.98

Рост: 170 см. Вес: 63 кг

[69] Даниил КУЛИКОВ
Россия, 24.06.98

Рост: 178 см. Вес: 66 кг

[89] Никита ДОРОФЕЕВ
Россия, 15.02.98

Рост: 180 см. Вес: 70 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
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Стартовый состав по версии «Нашего «Локо»

ФК «ГАЛАТАСАРАЙ» 
Город: Стамбул

Стадион: «Тюрк Телеком Арена» (52 650)
Главный тренер: Фатих Терим
Капитан: Фернандо Муслера

Место в сезоне-2017/2018: 1
Лучший бомбардир  

в сезоне-2017/2018:  
Бафетимби Гомис – 29 мячей

Самый дорогой игрок по версии 
transfermarkt.de:  

Баду Ндиай (15 млн. евро) 
Сайт: galatasaray.org 

ЛОКОМОТИВ
ГАЛАТАСАРАЙ

|  СОПЕРНИК  |  Галатасарай Материал: Василий Осколков
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|  СОПЕРНИК  |  Галатасарай

   «Галатасарай» – самый титулованный и самый 
узнаваемый клуб Турции. Стамбульская команда 
удерживает и обновляет рекорды по всем выигран-
ным трофеям – 21 чемпионство, 17 Кубков страны, 15 
Суперкубков. Кроме того, «Галатасарай», в отличие от 
других турецких клубов, может похвастать Кубком и 
Суперкубком УЕФА.

Визитной карточкой «Галатасарая» всегда были болель-
щики, которые устанавливают рекорды громкости на 
турецких стадионах и устраивают набеги на соцсети 
соперников с одинаковым посланием – Welcome to 
Hell. «Тюрк Телеком Арена» действительно – настоящий 
ад. Болельщики оказывают такое давление на гостей, 
что домашняя беспроигрышная серия «Галатасарая» в 
чемпионате Турции достигла уже 27 матчей.

|  СОПЕРНИК  |  Галатасарай Фото предоставлено ФК «Галатасарай»

В свое время Дердийок подавал огромные надежды. В дебютном 
сезоне за «Олд Бойз» в чемпионате Швейцарии Эрен забил десять 
мячей, через два года повторил результат уже в составе «Базеля» 
и получил приз лучшему молодому игроку страны, затем поехал на 
Евро-2008 и стал самым юным участником турнира. После этого был 
«Байер», где Дердийок ходил в лучших бомбардирах и взял серебро 
Бундеслиги. Летом 2012 года форварда за 5,5 миллионов евро купил 
«Хоффенхайм», но в новой команде Эрена хватило лишь на 13 мат-
чей и один гол. Реабилитировать карьеру Дердийок уехал в Турцию. 
В этом сезоне на его счету шесть мячей, включая гол «Локомотиву».

Муслера перебрался в Европу 11 лет назад. На молодого голкипера 
обратил внимание «Лацио», где завершал карьеру легендарный Ан-
джело Перуцци. Фернандо должен был заменить ветерана, но поко-
рить Серию А с наскока не удалось. Два из четырех сезонов в Италии 
Муслера потратил на адаптацию. В 2011-м вратарь подписал контракт 
с «Галатасараем» и уже седьмой год является безоговорочным первым 
номером – Муслера дважды признавался лучшим вратарем Турции 
и становился лучшим футболистом страны. Аналогичная картина и в 
сборной Уругвая. В матче против России на ЧМ-2018 Фернандо провел 
сотый матч за национальную команду. 

       Фернандо Муслера

Эрен Дердийок

Европейская карьера Оньекуру началась в 2015 году в бельгийском 
«Эйпене», которому он помог подняться в элитный дивизион. В сле-
дующем сезоне  нигериец наколотил 22 гола в 38 матчах, чем обратил 
на себя внимание «Эвертона». Англичане выложили восемь миллио-
нов евро, но решили пока не перевозить нападающего в премьер-лигу. 
Прошлый сезон Генри провел на правах аренды за «Андерлехт», в этом 
его арендовал «Галатасарай». В 13 матчах Оньекуру забил четыре гола 
– второй результат в команде после Дердийока. 

   ГЕНРИ ОНЬЕКУРУ
Фатих Терим стал легендой «Галатасарая» 
еще 30 лет назад. В 1985 году защитник 
завершил карьеру, когда у него в руках 
были два Кубка Турции, а за спиной – 402 
матча в желто-красной форме. Терим че-
тырежды возглавлял «Галатасарай» и семь 
раз приводил его к чемпионству. Послед-
нее возвращение произошло в декабре 
2017 года, последнее чемпионство – в мае.  
Впервые в Лиге чемпионов «Локомотив» 
и «Галатасарай» пересеклись 16 лет назад. 
Турецкую команду тогда тренировал все 
тот же Терим. Нашу – Юрий Сёмин. 

ФАТИХ ТЕРИМ
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Тренерский стаж – 36 лет

Лет в «Локомотиве» – 21 

Матчей с «Локомотивом» – 885

Победы – 444

Поражения – 224

Ничьи – 217

Чемпион России

Кубок России

Суперкубок России

Победы в личных встречах

Тренерский стаж – 30 лет

Лет в «Галатасарае» – 9 

Матчей с «Галатасараем» – 308

Победы – 185

Поражения – 56

Ничьи – 67

Чемпион Турции

Кубок Турции

Суперкубок Турции

Победы в личных встречах

Юрий СЁМИН Фатих ТЕРИМ

|  ПРОТИВОСТОЯНИЕ  | |  ПРОТИВОСТОЯНИЕ  |
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Материал: Анна Галлай, Василий Осколков|  ЖЕНСКАЯ КОМАНДА  | |  ЖЕНСКАЯ КОМАНДА  |

Юлия Запотичная

Защитник женской команды Юлия Запотичная  
рассказывает, как быть одновременно 
футболисткой и детским тренером,  
а также находить подход даже к самым  
непослушным малышам.

В детстве о существовании  
женского футбола  
даже не догадывалась

   Я из Ростова-на-Дону. Как 
и многие девчонки, в футбол 
начинала играть с мальчиками 
во дворе. О существовании 
женского футбола сначала не до-
гадывалась. Думала, что я такая 
одна (смеется). В 12 лет поехала в 
летний лагерь: мы играли против 
другого лагеря, где была собрана 
целая женская команда – «Юно-
на». Команда любительская, но 
сейчас она достаточно известна 
на юге России. Тогда их тренер 
Оксана Эдуардовна Акулова 
позвала меня заниматься к 
себе. Я была счастлива, 
хотя родители первое 
время моего энтузи-
азма не разделяли. К 
15-16 годам поняла, что 
хочу стать профессио-
нальной спортсменкой. 

   В юности также занималась 
дзюдо и стрельбой из пневма-
тической и мелкокалиберной 
винтовки. Стрельба – это круто, 
но мне не хватало концентрации 
и внимания. Я могла 9 раз вы-
стрелить в «десятку», а послед-
ний запороть на «шестерку». 

   В женской команде было 
непривычно. Там занимались 
девочки разных возрастов: и со-
всем маленькие, и уже взрослые. 
Все осложнялось тем, что трени-
ровки совершенно не совпадали 
с моим школьным расписанием, 
и я часто занималась с тренером 
индивидуально. Немного зли-
лась: хотела полноценно играть 
в футбол, а приходилось бегать, 
прыгать. На первенстве города 
играли против команд мальчи-
ков на пару лет младше – но все 
равно уступали с крупным счетом 
и редко забивали. 

   Моя первая профессиональ-
ная команда – «Чертаново». 
Меня пригласили туда в 17 лет, 
11-й класс я заканчивала уже в 
Москве. Благодарна родителям, 
что они отпустили. Оканчивала 
школу, сдавала экзамены и то-
сковала по дому. Но быстро при-
выкла, Москва – абсолютно мой 
город! После «Чертаново» были 
«СКА-Ростов», «Лада-Тольятти», 
«Энергия-Воронеж», «Дончанка».

   В «Энергии» играла под 
руководством Ивана Саенко. 
Он своеобразный, но мне был 
по душе. Нужно просто уметь 
понимать его и слушать. Иван 
Васильевич много кричал, но 
мы побеждали – а это главное. 
Когда бегаешь по бровке на его 
стороне и слышишь постоянный 
ор, иногда не можешь сдержать-
ся: «Иван Васильевич, пожалуй-
ста, хватит». 

Ты можешь встретиться  
с любым человеком, 

когда-либо 
жившим или 
живущим на 

земле. Кто это 
будет?

– Мацей Рыбус! 
Мне очень импо-

нирует его игра.

Ты можешь перенестись в 
любую эпоху 

в истории 
человечества 

и немного 
там пожить.  

Что это 
будет?

– В эпоху до 
нашей эры.

Ты можешь внести ровно 
одно изменение в устройство 

мира. Что ты сделаешь?
– Сделаю так, чтобы лето 

длилось дольше.

Ты выиграла 
крупную сумму 

в лотерею. 
Что ты купишь 

в первую 
очередь?

– Дом родителям.

ГИПОТЕТИЧЕСКИХ  
ВОПРОСОВ

10
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   В Воронеже я пересекалась с 
Еленой Даниловой и Надеждой 
Босиковой. Обе – выдающиеся 
футболистки! Босикову на пике 
формы не застала, а вот Дани-
лову помню. Елена нацелена 
на удар, она бьет с абсолютно 
любой позиции и с любой ноги. 
Удары чаще всего получаются 
неожиданными: она делает не 
больше одного-двух касаний. Ей 
31 год, а она до сих пор лучший 
бомбардир нашего чемпионата. 
Это о многом говорит. 

   Мне кажется, что сейчас мо-
лодые футболистки – намного 
лучше, чем в свое время были 

мы. Это радует: значит, женский 
футбол развивается. 

   В 16 лет меня впервые вы-
звали в юниорскую сборную. 
Тренировал ее тогда Александр 
Шагов. Позже привлекали и в 
основную команду – при фран-
цузе Фариде Бенстити, а потом – 
при тренере из Голландии Вере 
Паув. Сборная – это всегда рост 
и колоссальный опыт. А еще 
спасибо сборной за то, что мы 
посмотрели мир! На всю жизнь 
запомнятся Канарские остро-
ва, куда однажды поехали на 
международный турнир. Кстати, 
мои родители ездят практиче-

ски на все мои игры – независи-
мо от того, за какую команду я 
играю.

   Во время отпуска люблю 
погреться на солнце. Кому-то 
необходим активный отдых, 
но мне активностей хватает 
в течение игрового сезона. 
Хотя не так давно отдыхала в 
Тунисе и поехала в огромный 
парк развлечений. Каталась на 
аттракционе, где тебя поднима-
ют на уровень девятиэтажного 
здания, а потом резко отпускают 
вниз! Высоты не боюсь, но это 
очень крутые эмоции, на всю 
жизнь. Чего боюсь? Тараканов! 
(смеется). 

   Некоторых девочек из 
команды я знала еще до 
«Локо». Например, с Марией 
Дигуровой и Кристиной Федо-

ровой много лет дружим семь-
ями, вместе ездили отдыхать. 
Еще есть традиция: на день ро-
ждения Марии приезжать к ней 
в гости в Осетию. Мир женского 
футбола достаточно тесен: ты 
либо играла с кем-то, либо игра-
ла против кого-то, либо знакома 
с человеком заочно. Не знала в 
команде только совсем молодых 
девчонок, но они крутые! Жест-
кого разделения на «маленькие» 
и «взрослые» у нас нет. Мы все 
на одной ступени, мы делаем 
общее дело.

   В какой-то момент я начала 
тренировать детей, совмещая 
работу с футбольной карьерой. 
Мой день выглядел так: к 7:30 
утра прибегаешь на стадион и 
готовишь тренировку – инвен-
тарь, мячи, упражнения. После 
нее дети уходят со стадиона 

– ты остаешься тренироваться 
со своей «Дончанкой». После 
обеда вторая смена детей, а 
вечером – еще одна тренировка 
с «Дончанкой». Иногда я даже 
поесть не успевала.

   Тренировать детей тяжело, 
но классно. Дети – такие чистые, 
искренние, не строят козней, 
по-настоящему любят. Очень 
круто смотреть, как они растут 
и прогрессируют. К каждому 
ребенку нужен подход. Чаще 
всего, если ребенок «проблем-
ный», ему чего-то не хватает. 
Нужно найти корень проблемы 
и постараться этот недостаток 
компенсировать. 

   Когда мне позвонили из 
«Локомотива» – я была на тре-
нировке с детьми. Шумный зал, 
вокруг крики, свистки, топот. 
Застали врасплох (смеется). 
Поехать в «Локо» согласилась 
не сразу, долго все взвешивала. 
Уже привыкла тренировать, я 
очень люблю детей, мне была 
интересна моя работа. Но потом 
решила: заканчивать карьеру 
игрока – рано. Еще поборемся!

   Надежная оборона – резуль-
тат работы всей команды, а не 
четырех человек: у нас и полуза-
щита опускается за линию мяча. 
Стараемся играть компактно и 
страховать друг друга. 

   Елена Александровна Фоми-
на – фантастический мотиватор. 
Она знает, что говорить каж-
дому из нас. Ты сидишь, слуша-
ешь, пропускаешь через себя, 
а потом видишь, что по коже 
побежали мурашки. 

Ты можешь 
осуществить 
любую свою 

мечту. Что  
это будет?

– Выиграть Лигу 
чемпионов.

Ты можешь выбрать любую 
сверхспособность. 

Какую выберешь?
– Предугадывать 

будущее.

Ты можешь 
встретиться с 

собой десятилетней 
давности. Какой совет 

дашь сама себе?
– Быть проще.

Ты можешь получить 
ровно один 

правдивый ответ 
на абсолютно 

любой 
вопрос. Что ты 

спросишь?
–  Что будет завтра?

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

возраст?
– 20 лет.

Ты можешь 
поменяться 
жизнью с 
любым 

человеком 
на земле. 

Кто это 
будет?
– Ни с кем.  

Хочу быть собой.
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Вратарь «Локомотива» Маринато Гилерме называет три главных 
события за 11 лет в России, рассказывает, как опыт Лиги 

чемпионов помогает играть в премьер-лиге, дает советы молодым 
голкиперам и объясняет, чем бразильцы отличаются от русских.

Интервью: Иван Корж, Василий Осколков
Фото: Иван Куринной, Александр Погребняк

Маринато Гилерме

После Лиги  
чемпионов  
начинаешь 

мыслить 
по-другому



– Недавно ты провел сотый 
«сухой» матч в карьере и вошел 
в Клуб Льва Яшина.
– Конечно, мне приятно сыграть 
на ноль сто матчей. В России при-
дают большое значение статисти-
ке вратаря, но в Бразилии на нее 
не обращают внимания. Главное, 
чтобы команда победила. Когда 
мы ведем 5:0, я не сильно рас-
строюсь, если пропущу в конце. С 
«Рубином» сыграли 0:0, но я был 
бы счастлив победить 2:1. 

– Совсем скоро ты проведешь 
сотый матч на ноль и за «Локо-
мотив». Какой запомнился тебе 
больше всего?
– Чемпионский матч с «Зенитом». 
Ну и победа над «Уралом» в фи-
нале Кубка России.  

– Ты приехал в Россию 11 лет на-
зад совсем молодым вратарем. 

Как изменилась твоя игра за это 
время?
– Не думаю, что она сильно по-
менялась. Я просто стал намного 
опытнее. Привык и к стране, и к 
чемпионату России. Играть сей-
час намного легче.

– Кто из тренеров повлиял на 
тебя сильнее всего?
– Конечно, Заур Залимович Хапов. 
Он вселяет во вратарей уверен-
ность. При этом я бы не сказал, 
что он жесткий человек. Может и 
пошутить. Правда, шутки я начал 
понимать не сразу. Хапов рабо-
тал в «Локомотиве», когда я еще 
не очень хорошо знал русский 
язык. Зато сейчас все понимаю.

– Поменялся ли уровень вра-
тарей за эти 11 лет в целом? 
Например, у молодых ребят?
– Новое поколение намного 

перспективнее моего. Взять хотя 
бы ребят из «Казанки». С нами 
тренировался Виталий Сычев 
– высокий парень, очень перспек-
тивный. С ним работает хороший 
тренер – Алексей Поляков. Если 
Виталий продолжил в том же 
духе, все получится. 

– Какие три совета можешь дать 
молодым ребятам из нашей 
Академии?
– Слушайте тренера, работайте 
на максимуме и верьте в себя. 
Если ты молодой, работать нужно 
очень много. Также вратарь 
всегда должен быть готов исполь-
зовать свой шанс. 

– Кого из современных вратарей 
можешь назвать идеалом?
– Тер Штеген. Он хорошо играет но-
гами, быстрый, надежный. Полно-
стью сбалансированный голкипер.

***
– В матче за сборную России 
против Турции ты сделал ши-
карную передачу рукой и начал 
голевую атаку. 
– Футбол меняется. Поэтому 
вратарь должен одинаково хо-
рошо играть и руками, и ногами. 
Никто не ожидает, что голкипер 
быстро вернет мяч в поле и на-
чнет контратаку. Такие действия 
иногда ставят соперника в тупик 
и создают для команды допол-
нительный шанс забить. 

– Сейчас тебя регулярно зовут в 
сборную России, но на ЧМ-2018 
ты не попал.
– Невызов на чемпионат мира не 
стал неожиданным, хотя было 
обидно. До этого меня практи-
чески не приглашали в команду. 
Жизнь продолжается. Мне всего 
32 года. Все впереди. 

– Считается, что после 30 для 
вратаря наступает самый рас-
цвет. Но Акинфеев завершил 
карьеру в сборной в 32.

– Игорь очень рано начал играть 
за национальную команду. 
Провести столько лет в режиме 
клуб+сборная тяжело. Я пони-
маю его решение. 

– Многие считали, что сборная 
России не сможет сохранить 
уровень, на котором она играла 
во время ЧМ-2018. Но команда 
выглядит достойно, пусть ей и не 
удалось занять первое место в 
группе Лиги наций. В чем секрет?
– После чемпионата мира 
футболисты почувствовали, 
что могут играть в красивый и 
качественный футбол. Мы стали 
более уверенными в себе. В 
команде подобрался хороший 
коллектив.

– Какие у тебя цели в сборной?
– Цель в сборной России одна – по-
пасть на чемпионат Европы-2020.
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ЦЕЛЬ В СБОРНОЙ РОССИИ 
ОДНА – ПОПАСТЬ НА  
ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ-2020
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***
– «Локомотив» набрал хороший 
ход. Что не получалось в начале 
сезона?
– Многие футболисты играли на 
чемпионате мира и не прошли 
полную подготовку к сезону. 
Кроме того, эмоционально 
тяжело заканчивать сезон, 
потом ехать в сборную, а после 
практически без отдыха вновь 
возвращаться к работе. 

– Команда показывает неплохую 
игру в Лиге чемпионов, но про-
игрывает. Что не так?
– Нас долго не было в Лиге 
чемпионов. Для многих она 
вообще первая в карьере. Мы 
еще не осознали, что это за 
уровень. Это не чемпионат 
России, здесь любая ошибка 
может привести к поражению. 
Когда ошибаемся мы – нам 
забивают, когда ошибается 
соперник, мы забить не можем. 
Нужна концентрация на 200 
процентов. 

– Неудачный опыт игры в Лиге 
чемпионов пойдет на пользу?
– Опыт Лиги чемпионов помога-
ет даже в чемпионате России. Ты 
понимаешь, что должен показы-
вать результат вне зависимости 
от соперника. Даже начинаешь 
мыслить по-другому. Играть 
становится легче. 

– Чем футбол в Лиге чемпионов 
отличается от футбола в чем-
пионате России?
– Разная тактика. В Европе все 
стараются играть в атаку. В 
нашем чемпионате таких команд 
всего пять: «Локомотив», «Зе-
нит», ЦСКА, «Спартак» и «Крас-
нодар». Остальные действуют от 
обороны. 

– Поражение от «Галатасарая» в 
первом круге добавит принци-
пиальности в ответном матче?
– Конечно. Несмотря на четыре 
поражения, «Локомотив» 
может попасть в Лигу Европы. 
Нужно использовать эту воз-
можность. В Турции мы хорошо 
провели первый тайм. Верим, 
что дома победить «Галатаса-
рай» можно. 

– Игнатьев рассказывал, что в 

Турции невозможно играть из-за 
свиста болельщиков.
– Это самый громкий матч в 
моей карьере. При этом я играл 
в Турции и с «Фенербахче», и с 
«Бешикташем», но с давлением 
болельщиков «Галатасарая» ни-
что не сравнится. 

– Как «Локомотив» должен 
завершить первую часть сезона, 
чтобы ты ушел в отпуск доволь-
ным?

– Удержаться на втором месте 
в чемпионате России. И занять 
третье место в группе Лиги чем-
пионов. 

***
– Ты уже 11 лет в России. Назови 
три главных нефутбольных со-
бытия за это время.
– Самое главное – рождение де-
тей. Также я выучил русский язык 
и понял вашу культуру. В Брази-
лии люди горячие и счастливые. 

195 см
  95 кг

   ДОСТИЖЕНИЯ 
Бронзовый призер чемпионата России
Двукратный обладатель Кубка России
Чемпион России
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 Маринато 

Гилерме

Амплуа: Вратарь 
Дата рождения: 12.12.1985
Место рождения: Куритиба (Бразилия)

ВСЕГО МАТЧЕЙ 287

«АТЛЕТИКО ПАРАНАЭНСЕ» 18

«ЛОКОМОТИВ» 265

СБОРНАЯ РОССИИ 4

МАТЧИ НА НОЛЬ 105

«АТЛЕТИКО ПАРАНАЭНСЕ» 3

«ЛОКОМОТИВ» 99

СБОРНАЯ РОССИИ 3
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Здесь – холодные. Сначала я не 
понимал, почему так. Но сейчас 
все стало ясно. На людей влия-
ет история страны, погодные 
условия. 

– Как поживают твои дочки Ма-
рия и София?
– Всем довольны. Ходят в школу, 
завели друзей. Мария понимает 
по-русски и немного говорит, но 
стесняется. София пока выучила 
английский. 

– Сколько языков знаешь сам?
– Русский, испанский, португаль-
ский и английский. 

– Супруга не скучает в России?
– Немного. Мы здесь уже давно. 
Если я работаю, то Рафаэла сидит 
с детьми. 

– Рафаэла рассказывала, что 
свадьба в Бразилии возможна 
только после пяти-десяти лет 
отношений.
– Это правда. Сначала ты должен 
хорошо узнать человека. А уже 
потом решить – жениться или 
нет. 

– В Бразилии свадьбе придают 
большое значение?
– Это целая церемония. Снача-
ла в церкви. Потом арендуют 
зал, зовут друзей и устраивают 
праздник. Свадьба обычно 
продолжается вечер, ночь и 
следующий день. Но у нас были 
только вечер и ночь. Утром мы 
с Рафаэлой улетели – начался 
медовый месяц. 

– Ты религиозный человек?
– Я католик. Когда есть возмож-
ность, хожу в Москве в Римско-ка-
толический кафедральный собор. 
Очень нравится архитектура. 

– Несколько лет назад Рафаэла 
рассказывала, что хочет сына.  
И даже выбрала ему имя – Жоао. 
Планируете третьего ребенка?
– Она говорила про сына, когда у 
нас еще не родилась София. Нуж-
но немного подождать. Мария и 
София становятся самостоятель-
ными. Мы хотим наслаждаться 
взрослением детей. 

– Сколько детей в бразильских 
семьях?
– Сейчас двое-трое. Но раньше 
семьи были большими. У моей 
мамы восемь сестер и братьев. 

– В «Локомотиве» тебя всегда 
сопровождает физиотерапевт 
Рафа. Как вы познакомились?
– Он со мной уже четыре года. 
Познакомились в Бразилии, где 
я дважды проходил реабилита-
цию после травмы колена. После 
этого я предложил ему переехать 
в Россию.

– Чем занимается Рафа?
– Профилактикой травм. Если у 
меня что-то заболит, Рафа кон-
тролирует, чтобы все было в по-
рядке. За четыре года я получил 
всего одно повреждение. 

– В декабре тебе исполнится 33 
года. Сколько еще планируешь 
играть?
– Не ставлю себе возрастные 
планки и не люблю строить пла-
ны на далекое будущее. Я бы мог 
играть и до 45 лет, но если из-за 
возраста начнет падать уровень, 
значит, наступило время оста-

новиться. Но если я продолжу 
давать результат и смогу играть 
здесь еще несколько лет, буду 
рад. «Локомотив» – мой дом. В 
клубе я провожу даже больше 
времени, чем с семьей. 

– Кем видишь себя после завер-
шения карьеры? Может быть, 
тренером?
– Сейчас точно могу сказать, что 
тренировать – не мое. Но у меня в 
Бразилии много друзей, которые 
тоже говорили, что ни за что не 
станут тренерами. Потом сидели 
дома, скучали и шли работать.  

|  ПЕРСОНА  | 

МЫ С РАФАЭЛОЙ ХОТИМ  
НАСЛАЖДАТЬСЯ  
ВЗРОСЛЕНИЕМ ДЕТЕЙ
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Я ПОНЯЛ, ПОЧЕМУ ЛЮДИ  
В РОССИИ ХОЛОДНЫЕ



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

Сколько лет Маринато 
живет в России?

(А)  5
(Б)  11
(В)  22

Как зовут  
дочек  

Маринато?

(А)  Мария  
и София

(Б)  Даниэла  
и Рафаэла

(В)  Милана  
и Алана

Кого из современных вратарей 
Маринато считает идеальным?

(А)  Себя
(Б)  Джанлуиджи Буффона

(В)  Марка-Андре  
Тер Штегена

Сколько языков  
знает Маринато?

(А)  2
(Б)  4
(В)  8
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Как называется  
клуб, в который  
Маринато попал,  
отыграв сто  
матчей на ноль?

(А)  Клуб Льва Яшина
(Б)   Клуб Джанлуиджи 

Буффона
(В)   Центральный  

спортивный  
клуб Армии
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– Твой гол принес команде побе-
ду в первом матче Юношеской 
Лиги УЕФА против «Галатасарая».
– Карапузов прошел по флангу 
и сделал передачу в центр, я 
замкнул. Гол посвятил маме. Вооб-
ще все голы посвящаю ей, но не 
так эмоционально, как в Турции. 
Ту игру показывали по телевизору, 
так что мама увидела и порадо-
валась.

– Как готовились к ответному 
матчу?
– Подготовка самая серьезная. 
Победа над «Галатасараем» 
выведет нас из группы. Тогда в 
последнем туре будем решать, с 
какой стадии начнется плей-офф – 
1/8 или 1/16 финала. 

– «Галатасарай» в первом матче 
чем-то удивил?
– У них крепкие и быстрые 
защитники, техничные футболи-
сты. Победили за счет характера. 
Концовка была тяжелой, но мы 
ее не отдали. Хорошо сыграл 
наш вратарь Виталий Ботнарь. 
Несколько раз спас команду.

– Знаем, что ты религиозный че-
ловек. В Турции ходил в мечеть?
– В Турции не ходил, но молился. 
Посетил мечеть в Казани. Мои 
молитвы услышали – забил «Ру-
бину» два мяча и сделал голевую 
передачу. 

– «Локомотив» набрал семь очков 
в четырех матчах Юношеской 
Лиги УЕФА. Ждали от себя такого 
результата?
– Думали, что набирать очки 
тяжелее. Но Александр Михайло-
вич Катасонов дал правильную 
тактику. Мы играем, все получает-
ся. Помогают ребята из «Казанки». 

Если бы они играли и в молодеж-
ном первенстве, мы бы сейчас 
шли в тройке. 

– Уровень российских команд 
отличается от европейских?
– Да, там хороший уровень и 
взаимопонимание. Они не боятся 
идти в обводку. Наши футболисты 
иногда получают мяч и начинают 
дрожать. 

– «Локомотив» победил «Порту» 
в первом матче, но уступил во 
втором. Что не получилось?
– Первый тайм провели хорошо, 
но у меня игра совсем не шла. Не 
получалось ни принять, ни отдать 
мяч. Играл только головой. А по-
сле незабитого пенальти совсем 
расстроился, собраться не полу-
чилось, хотя команда поддержала. 
Я еще на сборах не забил пеналь-
ти. Тогда тренер сказал, чтобы к 
точке больше не подходил.  

Но с «Порту» не играл Миронов, 
который исполняет все 11-метро-
вые. Я взял на себя ответствен-
ность. 

– Ты побывал в Стамбуле и Порту. 
Что понравилось?
– В Стамбуле очень красиво в 
центре. Я ждал, что и за центром 
все будет так же, но когда ехали 
на стадион, улицы были похожи 
на деревню. Порту – хороший 
город. Понравился стадион «Дра-
гау». Еще удивила погода. Шел 
дождь, было холодно. Хотя не 
обращали на это внимания – сами 
разогрелись на эмоциях. 

– По какой погоде нравится 
играть больше?
– Когда прохладно и без ветра. 
Градусов 15. Сейчас холодно, еще 
новые бутсы привезли. Они пока 
не разбитые, ноги мерзнут. Голова 
мерзнет, а я ей играю (смеется).  
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Интервью: Василий Осколков, Иван Корж

        Все голы 
посвящаю маме

Тимур  
СУЛЕЙМАНОВ

183 см
  78 кг

Нападающий молодежной команды 
«Локомотива» Тимур Сулейманов 
рассказывает, кому посвящает забитые 
мячи, как исправился за нереализованный 
пенальти в Португалии, чем удивил 
«Галатасарай» в первом матче и почему 
Хабиб Нурмагомедов не мог проиграть 
Конору Макгрегору.
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– Вскоре после матча в Турции 
ты получил травму. Тяжело 
смотреть за игрой команды с 
трибуны?
– Травмировался в матче с «Ахма-
том». Очень хотел выйти против 
«Шальке», а когда смотрел матч 
с «Ростовом», и команда проиг-
рывала, был готов выбежать на 
поле, чтобы помочь. 

– После матча с «Порту» и незаби-
того пенальти ты дважды отличил-
ся в игре с «Рубином». Расскажи, 
как тебя мотивировал тренер.
– За день до матча играли «Борус-
сия» с «Баварией», Ройс реали-
зовал пенальти. Тренер написал 
мне сообщение: «Смотри, как 
надо бить». Ответил: «За живое 
задели. В матче с «Рубином» 
исправлюсь и без пенальти». В 
итоге забил два гола. 

– В последних матчах года в мо-
лодежную команду спустились 
ребята из «Казанки». Показалось, 
что вам пока не хватает взаимо-
понимания.
– «Казанка» играет в другой фут-
бол, много держит мяч. «Моло-
дежка» сразу идет в атаку, высоко 
прессингует соперника. Нужно 
время, чтобы сыграться. 

– Знаем, что ты болел за Хабиба 
Нурмагомедова в бою с Макгре-
гором, а вся команда назло тебе 
– за ирландца.
– Да, было такое. Хабиб дрался 
в день матча с ЦСКА. Я залечи-
вал травму, поэтому проснулся 
пораньше, чтобы посмотреть 
бой. Хабиб победил. Прихо-
жу на завтрак, а все молчат 
– никто не может мне ничего 
сказать.

– Допускал, что Хабиб проиграет?
– Нет. Высказывания Макгрегора 
только мотивировали Хабиба. Он 
разозлился и хотел отомстить. 
Слова Конора про религию и се-
мью задели Хабиба. Теперь хочу, 
чтобы Нурмагомедов подрался с 
Тони Фергюсоном. Думаю, никто 
не сможет победить Хабиба. Бой 
с Мэйвезером? Это хайп. Хабиб - 
не боксер. 

– Расскажи про свой распорядок 
дня.
– В десять вечера ложусь спать. 
Если не высплюсь, не смогу 
нормально тренироваться. Также 
молитва по времени. Хабиб 
говорит, что нужно быть в рели-
гии. Он для меня пример в этом 
плане. В свободное время после 
матча можем с Лешей Мироно-
вым выбраться в город.  
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Материал: Дмитрий Колотвин
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«Локомотив» – «Галатасарай» – 2002
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Право на первый удар получают 
турецкие футболисты. Они сразу 
же устремляются вперед, вынуждая 
защитников и вратаря «Локомотива» 
вступить в игру.
Первые 7 минут инициатива у гостей. 
Правда, их атаки не очень опасны. 
Турецкие футболисты предпочитают 
играть в невысоком темпе. Удары 
турецких нападающих издалека по 
воротам не совсем точны.
Вначале футболисты «Локомотива» 
осваиваются с игрой гостей. Посте-
пенно железнодорожники навязы-
вают турецким футболистам свой 
темп игры. Они атакуют на большой 
скорости и очень опасно. Гости выну-
ждены перейти к обороне, в которой 
активное участие принимают даже 
полусредние.

На 15-й минуте мяч у левого 
защитника турок Исмаила. Тут же 
рядом нападающие «Локомотива». 
Исмаил решает отыграть мяч своему 
вратарю. Но он делает это настолько 
неточно, что подбежавшему Соко-
лову остается только вкатить мяч в 
пустые ворота команды «Галатаса-
рай» – 1:0.
Железнодорожников воодушевляет 
первый успех. Они создают ряд ост-
рых и выгодных моментов у ворот 
гостей, которые, однако, остаются 
либо неиспользованными, либо 
их ликвидирует самоотверженно 
играющая защита турок.
До конца первой половины оста-
ется 2 минуты. По-прежнему ата-
кует «Локомотив». И вот Бубукин, 
который, пожалуй, был лучшим в 

нападении железнодорожников, 
выводит под удар Ковалева, и счет 
становится 2:0.
Вторая половина матча начина-
ется атаками гостей. Они дела-
ют несколько попыток сломить 
сопротивление железнодорожников, 
захватить инициативу, но безуспеш-
но. Удары турецких нападающих по 
воротам не достигают цели.
На 60-й минуте гостям, не без помо-
щи защитников «Локомотива», уда-
ется забить гол. Это сделал Салим. 
Большего команда «Галатасарай», 
несмотря на все усилия, добиться 
не смогла. Наоборот, вскоре после 
удара Соколова мяч еще раз побывал 
в воротах турецких футболистов.
Дебют команды «Галатасарай» за-
кончился поражением со счетом 1:3.

Очковый багаж, добытый красно-
зелеными в двух матчах, мог быть и 
побольше. Но уж больно расточи-
тельны и великодушны к соперникам 
были наши футболисты в поединках 
с «Галатасараем» и «Брюгге».
В московском матче с чемпионом 
Турции при счёте 0:0 во втором тайме 

«Локомотив» прибавил оборотов и, 
казалось, вот-вот забьет гол, но не 
тут-то было. Опытнейший настав-
ник «Галатасарая» Фатих Терим, 
почувствовав, что над его командой 
стали сгущаться тучи, произвел очень 
своевременную замену, которая и 
оказалась решающей. Вышедший на 
поле сенегалец Сарр со скоростью 
мощного компьютера просчитал наи-
более удобную точку для контакта с 
мячом и, опередив лишь на мгновение 
Маминова, поразил ворота Овчинни-
кова. Все было выполнено на одном 
дыхании и в строгом соответствии 
с высшими образцами футбольного 
мастерства, которым как выяснилось, 
гости наделены с избытком. Хозяе-
вам же многих его составляющих в 
решающие моменты и не хватало. 
Вскоре был забит и второй гол.
Чувство превосходства сквозило в 
каждом действии футболистов «Гала-
тасарая», но при этом не перерастало 
в мешающие делу самоуверенность 
или пренебрежение. Железнодорож-
ники играли в свою силу, а потому 
особых упреков не заслужили, хотя 
и остались без очков на родном 
стадионе.

Локомотив VS Галатасарай

«ЛОКОМОТИВ» (МОСКВА, СССР) –  
«ГАЛАТАСАРАЙ» (СТАМБУЛ, ТУРЦИЯ) – 3:1 (2:0)

Товарищеский матч. 30 июня 1957.  
Москва. Центральный стадион им. В.И.Ленина. 

70 000 зрителей.

Судьи: Альберт Душ (ФРГ), Сергей Архипов (Мо-
сква, СССР), Владимир Подгорный (Москва, СССР).
«Локомотив»: Владимир Маслаченко, Евгений 
Рогов, Геннадий Забелин, Александр Климачев, 
Виталий Артемьев, Александр Бирюлин, Игорь 
Зайцев, Виктор Ворошилов, Виктор Соколов, 

Валентин Бубукин, Юрий Ковалев.
Главный тренер: Борис Аркадьев.

«Галатасарай»: Тургай Шерен, Исмаил Курт, Саим 
Тайшенгиль, Ергун Эрджинс, Али Бератлигиль, 

Унал Атай, Исфендияр Ачиксез, Джошкун Озари, 
Суат Мамат, Айтач Кадри, Салим Джавунт.

Главный тренер: Муса Сезер.
Голы: 1:0 – Соколов (9), 2:0 – Ковалев (43),  

2:1 – Салим Джавунт (59), 3:1 – Соколов (59).

«ЛОКОМОТИВ» (МОСКВА, РОССИЯ) –  
«ГАЛАТАСАРАЙ» (СТАМБУЛ, ТУРЦИЯ) – 0:2 (0:0)
Лига чемпионов. I групповой этап. 18 сентября 

2002 года. Москва. Стадион «Локомотив». 
20 000 зрителей.

Судьи: Массимо Бузакка (Швейцария), Франческо 
Бураджина (Швейцария), Феликс Цойгер (Швейцария).

«Локомотив»: Сергей Овчинников, Геннадий 
Нижегородов, Юрий Дроздов, Джейкоб Лекхето, 
Сергей Игнашевич, Владимир Маминов, Дмитрий 
Лоськов, Жулио Сезар (Баба Адаму, 74), Олег Па-
шинин (Дмитрий Сенников, 60), Максим Бузникин 

(Руслан Пименов, 46), Вадим Евсеев.
Главный тренер: Юрий Семин.

«Галатасарай»: Фарид Мондрагон, Бюлент Корк-
маз, Жоао Батиста, Ариф Эрдем (Эмре Ашык, 84), 
Жорж Фелипе, Хасан Шаш (Мохамед Сарр, 70), 

Айхан Акман (Фабио Пинто, 46), Серхио Алмагер, 
Юмит Давала, Хакан Юнсал, Эргюн Пенбе.

Главный тренер: Фатих Терим.
Голы: 0:1 – Сарр (72), 0:2 – Эрдем (81).

Предупреждения: Пашинин (14), Евсеев (64).

«ГАЛАТАСАРАЙ» (СТАМБУЛ, ТУРЦИЯ) –  
«ЛОКОМОТИВ» (МОСКВА, СССР)  – 1:1 (1:1)

Товарищеский матч. 22 мая 1958 года.  
Стамбул. Стадион «Мехмед-Паша».

Голы: 0:1 – Ковалев (32), 1:1 – Забелин (36, АГ).В рамках Лиги чемпионов «Локомотив» и «Галатасарай» сегодня встретятся в четвертый раз. Однако российско-турецкие  
отношения не ограничиваются лучшим клубным турниром Европы. 60 лет назад команды провели два товарищеских матча.
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Это был третий матч «Локомо-
тива» в ходе турецкого турне. 
Предыдущие игры с «Гюнешем» 
и «Бешикташем» отличались 
необъективным судейством и 
крайне агрессивным поведением 
зрителей.
Матч с красно-белым «Галата-
сараем», который ради встречи 
с «Локомотивом» отказался от 
поездки в Ирак, как казалось по-
началу, тоже будет жестким. Гимн 
республики поют все: и на три-
бунах, и официальные лица: «Не 
бойся, турок, этот огонь никогда 
не угаснет…». После Анкары 
члены советской делегации даже 
слова знали.
«Галатасарай» был знаком по 
матчу 30 июня 1957 года, знали 
и их лидеров: вратаря Тургая – 
турецкого Яшина, нападающих 
Метина Октая, Айтача Кадри, 
Суати Барату. Метину Октаю 
даже поставили памятник, что в 
исламском мире принято лишь 
для султанов и героев.
Травы на поле стадиона «Галата-
сарая» почти не было, но на удив-
ление игра получилась равной и 
красивой. Так что счет справед-
лив – 1:1.
А вот болельщики здесь оказа-
лись иными. Стамбульцы понима-
ли, что матч-то товарищеский и 
каждое удачное действие – хоро-
ший пас, сочный удар по воротам, 
броски вратарей – поощрялось 
аплодисментами.

Из воспоминаний  
Виктора Соколова.
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«Локомотиву» удалось не толь-
ко выжить в стамбульском «аду», 
но и вернуться оттуда со щитом! 
Победа в «преисподней» оказалась 
знаменательна не только потому, 
что стала первой для России в Лиге 
чемпионов-2002/03, но одержана 
была уверенно, с чувством собствен-
ного достоинства. А ведь в составе 
стамбульцев было семь бронзовых 
призеров ЧМ-2002.
Лоськова турецкая команда запомни-
ла надолго. Лидер красно-зеленых 
забил потрясающий по красоте гол. 
Выйдя один на один с Мондрагоном, 
он сначала элегантно перехитрил 
колумбийского вратаря, потом на 
замахе убрал и посадил на газон 
страховавшего его защитника, после 
чего издевательски катнул мяч в пу-
стые ворота. Капитан «Локо» также 
принял участие и в победном голе. 
Именно после его навеса неистовый 
Евсеев головой вонзил мяч в ворота.

Павел Алешин

Наверное, наша команда все-таки 
не заслуживала разгромного счета. 
Временами подопечные Юрия Пав-
ловича Семина смотрелись просто 
здорово, но подвела реализация.
Дебют встречи «Локомотив» про-
вел не лучшим образом. Как итог, 
закономерный гол Гарри Родригеса, 
который был одним из лучших на 
поле в этот вечер. Но затем гости вы-
дали великолепный отрезок. Только 
вот удары Джефферсона Фарфана, в 
прошлом сезоне забивавшего мячи и 
не из таких позиций, лишь напугали 
оборону турецкой команды. Не-
удачно в завершающей стадии атаки 

действовали и другие футболисты 
«Локо».
Судьбу встречи решил второй гол 
Эрена Дердийока на 67-й минуте со 
штрафного, после которого стало 
ясно, что из Стамбула железнодорож-
ники очков не увезут. «Локомотив» 
вынужден был раскрыться. И в ре-
зультате пропустил несколько контр-
атак, одна из которых закончилась 
пенальти в ворота Маринато Гилерме. 
Селчук Инан с одиннадцатиметровой 
отметки не промахнулся – 3:0.

Использованы материалы  
vk.com/programmsfclm

«ГАЛАТАСАРАЙ» (СТАМБУЛ, ТУРЦИЯ) –  
«ЛОКОМОТИВ» (МОСКВА, РОССИЯ) – 1:2 (0:0)

Лига чемпионов. I групповой этап.  
29 октября 2002 года. Стамбул.  

Стадион «Али Сами Йен». 20 000 зрителей.

Судьи: Вольфганг Штарк (Германия),  
Ян-Хендрик Зальвер (Германия),  

Фолькер Вецель (Германия).
«Галатасарай»: Фарид Мондрагон, Бюлент 

Коркмаз, Эмре Ашык, Ариф Эрдем (Жоао Батиста, 
46), Элвир Балич (Хасан Шаш, 46), Фабио Пинто, 
Джихан Хасполатлы (Жорж Фелипе, 70), Юмит 
Давала, Кристиан, Хакан Юнсал, Эргюн Пенбе.

Главный тренер: Фатих Терим.
«Локомотив»: Сергей Овчинников, Геннадий 
Нижегородов, Джейкоб Лекхето, Сергей Игна-
шевич, Владимир Маминов, Джеймс Обиора 
(Жулио Сезар, 78), Дмитрий Лоськов, Олег 

Пашинин, Вадим Евсеев, Дмитрий Сенников, 
Руслан Пименов.

Главный тренер: Юрий Семин.
Голы: 0:1 – Лоськов (70), 1:1 – Шаш (73),  

1:2 – Евсеев (75).
Предупреждения: Батиста (77), Шаш (79), 

Пименов (52), Евсеев (76).

ГАЛАТАСАРАЙ – ЛОКОМОТИВ

Предупреждения: Н'Диайе (42), Фернандо (72) 
– Чорлука (23), Идову (60), Денисов (88),  

Гилерме (90+3). Удаление: Н´Диайе (87, 2 ж.к.).
Судьи: Джанлука Рокки (Италия). Мауро  

Тонолини (Италия), Филиппо Мели (Италия).

П Р О Ш Л Ы Й  М А Т Ч

«ГАЛАТАСАРАЙ»:  
Муслера

Линнес
Донк
Азиз

Нагатомо
Н´Диайе

Фернандо
Беланда (Майкон, 73)

Акбаба
Дердийок (Чуквуем., 82)
Родригес (Инан, 90+1)

«ЛОКОМОТИВ»:  
Гилерме
Игнатьев (Эдер, 69)
Хеведес
Кверквелия
Чорлука
Идову
Ал.Мир. (Ан.Мир., 86)
Крыховяк
Денисов
Фернандеш
Фарфан

Лига чемпионов. Групповой этап.  
18 сентября 2018 года. Стамбул.  

Стадион «Али Сами Йен». 43 542 зрителя.

Родригес (9), Дердийок (67), Инан (90+4, пен)

3:0

49 Владение мячом  51

16 Удары 11

8  Удары в створ 2

15 Штрафные 15

2 Угловые 5

3  Офсайды 0

«Локомотив» – «Галатасарай» – 2002

«Локомотив» – «Галатасарай» – 2002
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В СЕЗОНЕ 2018/19

БЛАГОДАРИМ ЗА СОТРУДНИЧЕСТВО 
ПАРТНЕРОВ ФК «ЛОКОМОТИВ»

МАТЧИ «ЛОКОМОТИВА» В ЛИГЕ ЧЕМПИОНОВ
№ ДАТА СТАДИЯ СОПЕРНИК СТРАНА ПОЛЕ ЗРИТЕЛИ СЧЕТ АВТОРЫ ГОЛОВ «ЛОКОМОТИВА»

2000/2001
1 09.08.2000 3-й кв. раунд Бешикташ Турция Г 20 000 0-3
2 23.08.2000 3-й кв. раунд Бешикташ Турция Д 14 000 1-3 Черевченко

2001/2002
3 07.08.2001 3-й кв. раунд Тироль Австрия Д 16 000 3-1 Лекхето, Измайлов, Игнашевич
4 22.08.2001 3-й кв. раунд Тироль Австрия Г 15 200 1-0 Маминов
5 08.09.2001 3-й кв. раунд Тироль Австрия Г 15 500 0-1
6 11.09.2001 1-й гр. турнир Андерлехт Бельгия Д 19 000 1-1 Маминов
7 19.09.2001 1-й гр. турнир Реал Испания Г 45 000 0-4
8 26.09.2001 1-й гр. турнир Рома Италия Г 38 472 1-2 Обрадович
9 16.10.2001 1-й гр. турнир Рома Италия Д 16 000 0-1
10 24.10.2001 1-й гр. турнир Андерлехт Бельгия Г 22 500 5-1 Бузникин-2, Измайлов, Сенников, Пименов
11 30.10.2001 1-й гр. турнир Реал Испания Д 15 000 2-0 Бузникин, Черевченко

2002/2003
12 14.08.2002 3-й кв. раунд ГАК Австрия Г 5 000 2-0 Лекхето, Лоськов
13 28.08.2002 3-й кв. раунд ГАК Австрия Д 12 000 3-3 Игнашевич, Евсеев, Жулио Сезар
14 18.09.2002 1-й гр. турнир Галатасарай Турция Д 20 000 0-2
15 24.09.2002 1-й гр. турнир Брюгге Бельгия Г 27 000 0-0
16 01.10.2002 1-й гр. турнир Барселона Испания Д 24 000 1-3 Обиора
17 23.10.2002 1-й гр. турнир Барселона Испания Г 62 426 0-1
18 29.10.2002 1-й гр. турнир Галатасарай Турция Г 20 000 2-1 Лоськов, Евсеев
19 13.11.2002 1-й гр. турнир Брюгге Бельгия Д 18 000 2-0 Жулио Сезар, Лоськов
20 26.11.2002 2-й гр. турнир Боруссия Д Германия Д 22 000 1-2 Игнашевич
21 11.12.2002 2-й гр. турнир Реал Испания Г 50 000 2-2 Обиора, Мнгуни
22 19.02.2003 2-й гр. турнир Милан Италия Г 72 028 0-1
23 25.02.2003 2-й гр. турнир Милан Италия Д 30 000 0-1
24 12.03.2003 2-й гр. турнир Боруссия Д Германия Г 48 000 0-3
25 18.03.2003 2-й гр. турнир Реал Испания Д 22 000 0-1

2003/2004
26 13.08.2003 3-й кв. раунд Шахтёр Украина Г 31 700 0-1
27 27.08.2003 3-й кв. раунд Шахтёр Украина Д 28 000 3-1 Ашветия-2, Игнашевич
28 17.09.2003 Гр. турнир Динамо К Украина Г 75 000 0-2
29 30.09.2003 Гр. турнир Арсенал Англия Д 30 000 0-0
30 21.10.2003 Гр. турнир Интер Италия Д 25 000 3-0 Лоськов, Ашветия, Хохлов
31 05.11.2003 Гр. турнир Интер Италия Г 22 822 1-1 Лоськов
32 25.11.2003 Гр. турнир Динамо К Украина Д 28 000 3-2 Бузникин, Игнашевич, Паркс
33 10.12.2003 Гр. турнир Арсенал Англия Г 35 343 0-2
34 24.02.2004 1/8 финала Монако Франция Д 25 000 2-1 Измайлов, Маминов
35 10.03.2004 1/8 финала Монако Франция Г 16 500 0-1

2005/2006
36 27.07.2005 2-й кв. раунд Работнички Македония Г 12 000 1-1 Сычев
37 03.08.2005 2-й кв. раунд Работнички Македония Д 19 862 2-0 Сычев, Асатиани
38 10.08.2005 3-й кв. раунд Рапид Австрия Г 18 000 1-1 Самедов
39 23.08.2005 3-й кв. раунд Рапид Австрия Д 27 823 0-1

2018/2019
40 18.09.2018 Гр. турнир Галатасарай Турция Г 43 542 0-3
41 10.03.2004 Гр. турнир Шальке 04 Германия Д 21 471 0-1
42 24.10.2018 Гр. турнир Порту Португалия Д 16 034 1-3 Ан.Миранчук
43 06.11.2018 Гр. турнир Порту Португалия Г 34 616 1-4 Фарфан

Прим. Выделен матч «Тироль» – «Локомотив» – 0:1, результат которого аннулирован УЕФА.43 матча: 12 побед, 8 ничьих, 23 поражения; разность голов 45-62.
Зрители: 1 179 839 (в среднем – 27 438). Больше всех матчей провел Владимир Маминов – 37. Лучший бомбардир – Дмитрий Лоськов (5 голов).
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ВРАТАРИ
[1]  Фернандо Муслера
[12]  Ахмет Шен
[13]  Исмаил Чипе

защитники
[2]  Мариано Феррейра
[3]  Майкон
[4]  Сердар Азис
[5]  Ахмет Чалык
[14]  Мартин Линнес
[19]  Эмер Байрам
[43]  Озан Кабак
[55]  Юто Нагатомо

полузащитники
[8]  Сельчук Инан
[10]  Юнес Бельянда
[15]  Райан Донк
[17]  Баду Ндиай
[20]  Эмре Акбаба
[25]  Фернандо
[35]  Юнус Акгюн
[36]  Аталай Бабаджан
[18]  Реджеп Гюль
[52]  Джелил Юксел
[89]  Софьян Фегули

нападающие
[7]  Гарри Родригес
[9]  Эрен Дердийок
[11]  Синан Гюмюш
[21]  Генри Оньекуру
[49]  Али Явуз Кол
[88]  Мугдат Челик

Главный тренер:  
Фатих Терим

ВРАТАРИ
[1]  Маринато Гилерме
[30]  Никита Медведев

[77]  Антон Коченков

защитники
[3]  Брайан Идову

[5]  Бенедикт Хеведес
[14]  Ведран Чорлука

[17]  Тарас Михалик
[28]  Борис Ротенберг

[33]  Соломон Кверквелия
[84]  Михаил Лысов

полузащитники
[4]  Мануэл Фернандеш

[6]  Дмитрий Баринов
[7]  Гжегож Крыховяк

[8]  Джефферсон Фарфан
[11]  Антон Миранчук

[18]  Александр Коломейцев
[20]  Владислав Игнатьев

[23]  Дмитрий Тарасов
[27]  Игорь Денисов

[31]  Мацей Рыбус
[46]  Александр Вульфов
[59]  Алексей Миранчук

[67]  Роман Тугарев
[69]  Даниил Куликов

[89]  Никита Дорофеев
[94]  Дмитрий Рыбчинский

[98]  Иван Галанин

нападающие
[9]  Федор Смолов

[24]  Эдер Лопес
[96]  Рифат Жемалетдинов

Главный тренер:  
Юрий Семин
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