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|  ПЕРЕД МАТЧЕМ  |  

Сегодня «Локомотив» проведет свой последний домашний 
матч этого года. Первая часть сезона получилась для нас 
противоречивой. С одной стороны, в чемпионате от первой 
тройки нас отделяют два очка, с другой – всего три до девятого 
места.

Даже после четырех поражений в Лиге чемпионов у нас 
остались шансы на Лигу Европы, но путевка туда сейчас в руках 
«Галатасарая» и «Порту».

В первом круге мы проиграли «Спартаку», «Краснодару» и 
«Зениту», но выдали серию из пяти побед подряд и вышли в 
четвертьфинал Кубка России.

Следующий матч на «РЖД Арене» «Локомотив» проведет 
в марте, но мы не прощаемся и приглашаем вас встретить 
Новый год на нашем стадионе 22 декабря.

Подробности на восьмой странице!  
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КАТАНИЕ НА ХАСКИ 
И ОЛЕНЯХ, ХОРОВОД 
ВОКРУГ «РЖД 
АРЕНЫ», ЮРИЙ 
СЁМИН В РОЛИ ДЕДА 
МОРОЗА – ТАК МЫ 
ОТМЕЧАЛИ НОВЫЙ 
ГОД НА СТАДИОНЕ 
РАНЬШЕ. НА ЁЛКЕ 
ЧЕМПИОНОВ 22 
ДЕКАБРЯ БУДЕТ ЕЩЕ 
ИНТЕРЕСНЕЕ!

СТОП
КАДР
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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

[67] Роман ТУГАРЕВ
Россия, 22.07.98

Рост: 170 см. Вес: 63 кг
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ЛОКОМОТИВ
ОРЕНБУРГ

СПРАВКА

Стартовый состав по версии «Нашего «Локо»

ФК «ОРЕНБУРГ» 
Город: Оренбург

Стадион: «Газовик» (7500)
Главный тренер: Владимир Федотов

Капитан: Дмитрий Андреев
Место в сезоне-2017/2018: 1 (ФНЛ)

Лучший бомбардир  
в сезоне-2017/2018:  

Денис Попович – 10 мячей
Самый дорогой игрок по версии 

transfermarkt.de: 
Джордже Деспотович (1,2 млн. евро)

Сайт: fcorenburg.ru

|  СОПЕРНИК  |  Оренбург Материал: Василий Осколков
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Большую часть игровой карьеры Федотов 
провел в «Уралмаше», в тренерский штаб 
которого вошел в 2004 году, а вскоре и 
возглавил команду. После «Урала» Федо-
тов отправился в «Металлург-Кузбасс», с 
которым выиграл второй дивизион. Затем 
была любительская команда «Синара», штаб 
«Оренбурга», два дня в «Арарате» и, нако-
нец, должность главного тренера. 

Федотов возглавил «Оренбург», когда тот 
шел на 13-м месте в ФНЛ и вывел его в 
премьер-лигу. Успехи этого сезона – заслуга 
Владимира Валентинович, который постоян-
но учится, перенимая опыт лучших европей-
ских тренеров. 

ВЛАДИМИР ФЕДОТОВ

|  СОПЕРНИК  |  Оренбург

   «Оренбург» – нетипичный новичок премьер-лиги. 
Команда при очень ограниченных ресурсах даже 
не думает о борьбе за выживание и дает бой всем 
без исключения командам чемпионата: только в 
первом круге оренбуржцы победили «Локомотив» с 
«Рубином», а также отобрали очки у «Краснодара». 
Больше двух голов в этом сезоне «Оренбург» еще не 
пропускал.

К 17-му туру команда расположилась на седьмой 
строчке в таблице в трех очках от «Локомотива». 
При этом у «Оренбурга» на одну игру меньше. Если 
считать потерянные очки, оренбуржцы и вовсе идут 
в первой пятерке.

|  СОПЕРНИК  |  Оренбург Фото предоставлено ФК «Оренбург»

Сутормин играл за моло-
дежную команду «Зенита», 
сборную России U-21 и был 
на просмотре в «Спартаке», 
но в премьер-лиге дебюти-
ровал лишь в этом сезоне. 
Два года Алексей отыграл 
за «Строгино» в ПФЛ, затем 
перешел в «Волгарь», за 
который провел почти 
сто матчей. Не так давно 
полузащитника звали в «Зе-
нит», «Ростов» и чешскую 
«Викторию», но «Волгарь» 
не отпустил. За «Оренбург» 
Сутормин выступает с ян-
варя 2018 года. В 14 матчах 
на его счету три гола и одна 
голевая передача

Отец Адесойе – нигериец, мать – русская. Ойеволе родился в Мо-
скве, но до пяти лет жил в Нигерии. В Россию будущий футболист 
вернулся после развода родителей. Профессиональную карьеру 
защитник начинал в сочинской «Жемчужине», затем долгое время 
выступал за «Реутов» и «Урал». В «Оренбурге» Ойеволе с 2015 года. 
Адесойе – обладатель необычной коллекции трофеев – он трижды 
выигрывал первый дивизион и дважды брал Кубок ФНЛ.

Адесойе Ойеволе

Алексей Сутормин

До перехода в «Оренбург» Козлов сменил десять команд, последней 
из которых был «Енисей». В Красноярске Андрей наколотил мячей 
едва ли не больше, чем за всю карьеру, оформил покер и стал лучшим 
бомбардиром «Енисея». При этом «Оренбург» хотел купить футболиста 
еще летом 2017 года, но тогда Козлов от перехода отказался. Зато этой 
зимой наконец-то подписал контракт и с тремя мячами ходит в лучших 
снайперах оренбургского клуба. 

АНДРЕЙ КОЗЛОВ
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Премьер-лига 
уходит на зимние 
каникулы. 
Показываем,  
как «Локомотив» 
провел первые 
15 матчей 
чемпионата 
России.

 15 из 15     Во всех матчах первого круга участвовали два 
игрока «Локомотива» – Маринато Гилерме и Соломон Кверквелия.

 6:4     Последние 15 минут матчей – 
по-прежнему самое результативное 
время «Локомотива». Наша команда 
забила шесть мячей в концовке, но 
пропустила четыре.

 4     Антон Миранчук – лучший 
бомбардир «Локомотива» в первом 
круге. В этом чемпионате Антон  
забил четыре гола в 13 матчах.
В прошлом – четыре  
за весь сезон. 

 4     В первом 
круге футболистам 
«Локомотива» показали 
четыре красных 
карточки. Пострадали 
Тарасов, Игнатьев, Эдер 
и Крыховяк. За весь 
прошлый сезон у нас 
было всего два удаления.

 1     «Локомотив» потерпел  
всего одно домашнее поражение  
в первом круге чемпионата. Победить 
нас смог только «Урал» в 15-м туре.

 12     В первом круге на поле выходил 21  
футболист «Локомотива». 12 из них забивали голы.  
           Отличиться  не смогли Тарасов, Игнатьев,  
                       Чорлука, Лысов, Тугарев, Денисов,  
                                       Ротенберг, Идову и Гилерме.

 7 из 15    
В первом круге 
Маринато 
Гилерме семь раз 
сыграл на ноль и 
преодолел планку 
в сто сухих матчей 
за «Локомотив».
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Материал: Василий Осколков|  ЖЕНСКАЯ КОМАНДА  | |  ЖЕНСКАЯ КОМАНДА  |

Гулькевичи, борьба,  
разбитый телефон

– Я родилась в Гулькевичи и 
начинала заниматься футболом 
во дворе с мальчиками – жила 
рядом с полем, где мы играли с 
утра до вечера. Потом все мои 
друзья записались на борьбу, 
и я пошла вслед за ними. Была 
единственной девочкой среди 
мальчиков, но характер у меня 
спортивный, боевой, так что 
укладывала их на лопатки. Вскоре 
друзья сменили борьбу на фут-
бол. Стало скучно – я ушла, хотя 
тренер по борьбе звал обратно. 
Говорил, есть все данные, чтобы 
чего-то добиться. Но я мечтала 
играть в мужской команде «Локо-
мотива» – мне нравился Сычев. О 
женском футболе даже не знала. 

– Гулькевичи – маленький горо-
док, но оттуда вышло огромное 
количество футболисток: Екате-
рина Братко, Элина Самойлова, 
Елена Матюшина, Светлана 
Редько. Что там происходит?
– Тренер Константин Викторо-
вич Говорунов знаком с другими 
специалистами и отправляет 
девочек в разные команды. В 
УОР из Гулькевичи уехала Ната-
лья Саратовцева, потом я, потом 
Матюшина. Братко и Самойлова 
перешли в «Кубаночку».

– В УОР ты уехала в 15 лет. Рас-
скажи, как это было?
– Думала, мама будет против. 
Она меня даже в летний лагерь 
до этого не отпускала. Но мы 
съездили в Звенигород, оценили 
условия. Ей все понравилось. 

Ты можешь встретиться  
с любым человеком, 
когда-либо жившим 

или живущим на земле. 
Кто это будет?

– Златан Ибрагимович. 
Такие вещи делает на поле!

Ты можешь 
перенестись в 
любую эпоху 

в истории 
человечества 
и немного там 

пожить.  
Что это будет?

–  Эпоха расцвета 
Византийской 

империи.

Ты можешь 
внести ровно 

одно изменение  
в устройство мира.  

Что ты сделаешь?
– Я бы не допустила  

бы распада СССР.

Ты выиграла крупную 
сумму в лотерею. 
Что ты купишь 

в первую 
очередь?

– Дом в Испании в 
городе Аликанте.

ГИПОТЕТИЧЕСКИХ  
ВОПРОСОВ

10Лина  
Якупова

Полузащитник «Локомотива»  
Лина Якупова возобновила карьеру  
этой зимой и сразу стала одной из самых 
ярких футболисток женской команды. 
Большое интервью Лины для  
«Нашего «Локо» вместило в себя все: 
занятия борьбой, переезд в интернат  
в 15 лет, тренера, который разбил  
телефон об стену, чемпионство  
с «Россиянкой», уход из футбола  
в 24 года, работу в фитнес-клубе  
и сборной России, мужскую  
команду и радикальную  
смену имиджа.

Прокинула парню  
мяч между ног –  
он психанул  
и хотел уйти  
с поля
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– Меня пригласили перед на-
чалом сезона. «Россиянка» – по 
сути, сборная, а я была моло-
дой и перспективной (смеется). 
Если на сборах часто играла и 
забивала, то во время сезона 
регулярно выходить на поле не 
получалось. Появилась неуве-
ренность в себе. После первого 
круга вернулась в УОР. «Росси-
янка» стала чемпионом – меня 
позвали на банкет, вручили 
медаль и приз от губернатора. А 
в 2011-м УОР расформировали, 
и меня пригласили в «Зоркий». 

В первом же сезоне мы заняли 
второе место и дошли до фина-
ла Кубка России.

– В Лиге чемпионов успела 
поиграть?
– Нет. В последнем матче сезона 
с «Кубаночкой» я не вышла на 
поле и очень расстроилось. И тут 
как раз поступило предложение 
из Краснодара, куда меня давно 
звали. Лига чемпионов – это 
круто, но мне хотелось играть, а 
не сидеть на скамейке. Поэтому 
решила перейти в «Кубаночку».

«Кубаночка»,  
конец карьеры,  
смена профессии

– Что было дальше?
– Провела в Краснодаре два 
года, но с тренером не сложи-
лось. На второй сезон поняла, 
что играть в «Кубаночке» уже не 
смогу. В середине сезона по-
ехала на просмотр в Пермь, но 
клуб уже сформировал бюджет, 
поэтому подписать контракт они 
не могли. Сказали, чтобы воз-
вращалась перед началом ново-
го сезона. Команда в Перми от-
личная, хороший тренер Горан 
Алексич, но после Краснодара 
пермская погода мне не понра-
вилась, да и сам город, если 
сравнивать с Москвой. Контракт 
с «Кубаночкой» мы расторгли. Я 
решила закончить с футболом и 
попробовать что-то новое.

– Совсем закончить?
– Совсем. Переехала в Москву и 
устроилась на работу админи-
стратором в фитнес-клуб. Это 
было скучно. Потом устроилась 
менеджером – это было вооб-
ще не мое. А вскоре знакомый 
позвал побегать в первой лиге. 
Сначала не хотела, но все же 
уговорили. Подумала, почему 
бы не играть для себя – высту-
пала за любительские команды, 
играла в мини-футбол, также 
начала тренироваться в муж-
ской команде.

– В это же время ты перешла на 
тренерскую работу.
– Меня позвали в детскую школу 
«Спартака-2», когда одна из тре-
неров ушла в декрет. Я попро-
бовала и втянулась. Поняла, что 

– Как и где ты жила в Звениго-
роде?
– Сначала было тяжело – я 
никогда не уезжала так далеко 
от родителей. Но в то же время 
весело. Жили в интернате по три 
человека в комнате – все одного 
возраста. Режим такой: подъем, 
тренировка, школа, трениров-
ка. По одному никуда выходить 
нельзя – только с воспитателем. 
Вечером возвращались в ком-
нату ушатанные. Компьютеров 
у нас не было – сидели в аське с 
телефона.

– Ты рассказывала, что тренер 
разбил твой телефон об стену…

– Потому что я переписывалась 
на установке, хотя нас предупре-
ждали, что нельзя. Но я думала, 
что никто не заметит. Наш тренер 
Сергей Сергеевич Андреев мог и 
пошутить, и наказать. Забрал мою 
«раскладушку» и со всего раз-
маху кинул в стену. Потом купил 
новый, а я поняла, что тренера 
нужно слушать. 

– В 2007 году ты взяла бронзу 
первой лиги с УОР, в 2008-м 
была лучшим бомбардиром, в 
2009-м выиграла чемпионат, а 
в 2010-м уже играла за «Росси-
янку». Расскажи, о переходе в 
«Россиянку» подробнее.

Ты можешь 
осуществить 
любую свою 

мечту.  
Что это будет?

– Выиграть Лигу чемпионов и 
чемпионат мира в один год.

Ты можешь 
выбрать любую 

сверхспособность. 
Какую выберешь?
– Проходить сквозь 

стены.

Ты можешь встретиться 
с собой десятилетней 

давности. Какой совет дашь 
сама себе?

– Пожелаю удачи и скажу, 
что все получится, 

если стараться. 

Ты можешь 
получить 

ровно один 
правдивый ответ 

на абсолютно любой 
вопрос. Что ты спросишь?

– Куда пропали мои носки? 
(смеется).

Ты можешь навсегда 
остаться в каком-то одном 

возрасте. Какой это 
будет возраст?

– 27 лет.

Ты можешь 
поменяться 

жизнью 
с любым 

человеком на 
земле. Кто это будет?

– С Криштиану Роналду на финал 
Лиги чемпионов.

Лина Якупова с Яной Шеиной (слева) и Кристиной Черкасовой (справа)
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это мое – все знаю, все прохо-
дила. Тут же пошла обучаться и 
получила лицензию.

– Где училась и какая лицензия?
– Училась в Центре подготовки 
специалистов в сфере футбола. 
Лицензия C – она позволяет 
тренировать детей. Училась 
очень хорошо. Я все знаю как 
футболистка, а тут объяснили с 
другой стороны – как находить 
подход к детям, как подбирать 
нагрузки. Все очень интересно 
и сложно.

– Как находить подход к детям?
– Поначалу было сложно – дети 
разбегаются в разные стороны. 
К каждому ребенку подходила, 
показывала, как ставить ножку, 
как вести мяч. Они все улавли-

вают. Если кто-то капризничает, 
нужно или дать задание попро-
ще, или посадить на скамейку, 
чтобы отдохнул. Я работала с 
командой девочек 2008-2009 
года рождения. Было так жалко 
их оставлять: и с мячом обраща-
лись хорошо, и координирован-
ные, и красивенькие. 
Но вообще, девочки – не-
предсказуемые создания. Все 
идет хорошо, но потом что-то 
переклинит – и все: «Не хочу». 
Мальчик, если тренируется, то 
и будет тренироваться. А потом 
пойдет еще во дворе играть. 

– Ты же работала не только с 
детьми. В 2016-м тренировала 
юниорскую сборную России.
– После обучения на тренера 
меня пригласили в штаб сборной 

девчонок 2000 и 2001 года. По-
могала тренеру, делала разборы 
матчей, расставляла инвентарь, 
подсказывала девчонкам. Яна 
Шеина и Кристина Черкасова 
играли в той сборной, а сейчас 
в «Локомотиве». Они сразу мне 
понравились – талантливые и 
классные.

– Еще у тебя есть диплом инсти-
тута туризма и гостеприимства.
– После завершения карье-
ры думала, что буду работать 
в несвязанной с футболом 
области. Это было ошибкой. 
Диплом есть, но развиваться в 
этой области не буду – не мое. 
Мне нужны эмоции и движение 
вперед. Профессия тренера 
понравилась – очень нервно, но 
мне ближе всего.

Футбол с парнями,  
проброс между ног,  
возвращение

– Давай вернемся к твоей люби-
тельской карьере. 
– Я играла за команду «Спарта». 
Мы два года подряд становились 
чемпионами. Также за мужскую 
команду «Унион Депортиво» – 
ребята до сих пор зовут тре-
нироваться. Мужской футбол 
заставляет по-другому видеть 
игру: скорости выше, парни 
креативнее и думают быстрее. Я 
смотрела, перенимала и играла 
с ними на равных.

– Как к тебе относились сопер-
ники?
– Я любила прокидывать парням 
мяч между ног – моя фишечка. 
Помню, играли против какой-то 

команды. Капитан у них – здоро-
вый высокий парень. Прокинула 
ему мяч между ног – он психанул, 
выбросил повязку и едва не 
ушел с поля. 
Конечно, относились сначала 
скептически. Но когда забьешь 
три штуки, сразу начинают ува-
жать. Хотя поблажек не делали и 
иногда грубили.

– Расскажи, как тебя пригласили 
в «Локомотив».
– Тренировала своих девчонок. 
Позвонил  Александр Бондарен-
ко – знала его еще со времен 
«Россиянки». 

– Сразу согласилась перейти в 
«Локомотив»?
– После побед со «Спартой» и 
тренировок с ребятами, я почув-
ствовала, что хочу вернуться в 

футбол. Согласилась приехать 
на просмотр. До этого вообще 
не знала, кто будет в команде, но 
на первой тренировке оказа-
лось, что со всеми девчонками 
знакома. 
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«Локомотив»,  
амбиции, Фомина

– Что вы ждали сами от себя 
перед началом сезона?
– Амбиции были, хотя многие дев-
чонки раньше никогда не играли 
в высшей лиге. Но уже с первого 
товарищеского матча против пар-
ней 2003 года проявился харак-
тер команды. Мы выкладывались 
полностью, боролись, сражались. 
О месте в таблице я вообще не 
думала. На каждый матч выхо-
дили с максимальным настроем. 
Ни разу не играли с мыслью, что 
соперник сильнее – у нас не было 
психологии лузеров. 

– Второй круг «Локомотив» про-
вел очень мощно.
– В начале сезона мы играли за 
счет желания, но после пораже-
ния от «Кубаночки» разозлились 
и победили «Звезду». Это был 
скачок вперед – проходили 
схемы, над которыми работали 
на тренировках. Все получалось. 
«Чертаново» мы даже не почув-
ствовали. Команда вышла на пик, 
но чемпионат закончился. 

– Ты довольна сезоном?
– Да. Для первого года – нормаль-
но. Мы заложили базу на буду-
щее. В следующем сезоне хотим 
Лигу чемпионов – не меньше!

– У всех девчонок мы спрашива-
ем про Елену Фомину. Расскажи, 
какое впечатление на тебя про-
извел тренер.
– Елена Александровна – сильный 
мотиватор. Подбирает слова к 
каждой из нас. Если видит, что у 
футболистки эмоциональный спад 
– выслушает, поддержит, посове-

тует. Она всегда замечает, у кого 
плохое настроение, у кого что-то 
случилось. Конечно, мы играем за 
тренера и друг за друга. Напри-
мер, в матчах с ЦСКА не играла 
Анна Кожникова – армейцы запре-
тили. Мы бились за капитана. 

– Кожникова – авторитет для 
девчонок?
– Она поиграла в «Россиянке», 
становилась чемпионкой Европы. 
Аня – очень добрая. Никогда не 
кричит и никого не подавляет, а 
подсказывает и поддерживает. 
Уважение к ней огромное. 

– В команде собраны и совсем 
молодые девчонки, и уже 
опытные. С кем общаешься 
больше?

– И с маленькими, и с большими. 
Когда старшие подсказывают 
младшим, у последних может 
появиться неуверенность – в 
этот момент нужна поддержка. 
Я как мостик между большими и 
маленькими. 

– Тренерское образование по-
могает в футбольной карьере?
– Раньше я не понимала некото-
рые вещи. Думала, если тренер 
ругается, значит, я просто ему 
не нравлюсь. Сейчас знаю, если 
тренер требует больше, значит, 
он в тебя верит. Понимаю, что он 
чувствует, когда смотрит на игру. 
Тренер ставит процесс, подводит 
команду к матчу, от него зависит 
результат. Выигрывает всегда 
команда, проигрывает – тренер. 
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Мат, смена имиджа,  
единоборства

– Все говорят, что женский 
футбол очень эмоциональный. 
Почему никто не ругается матом 
во время матчей?
– Мы ругаемся, но негромко (сме-
ется). Мы же леди. Когда приле-
тает по ногам, такая злость берет. 
Девчонки будут бегать, пока не 
отомстят. Я играю очень жест-
ко – если отнимут мяч, догоню и 
отберу. 

– По твоему инстаграму мож-
но отслеживать изменения во 
внешности. На фото 2010 года 
ты совсем не похожа на себя 
нынешнюю.
– Я экспериментировала и нако-
нец-то пришла к своему идеалу 
(смеется). В УОР была попухлее, 
бегала с челкой, хвостиком и по-
вязкой. Потом решила поменять 
прическу, сделала мелирование. 
Со временем щечки ушли, а во-
лосы отросли. Возможно, дальше 

еще что-то поменяю, но в блон-
динку точно не перекрашусь. 

– Единоборствами еще увлека-
ешься?
– Я бы позанималась. Не для 
того, чтобы бить соперниц, а для 
координации. Вообще, нравятся 
ММА. В бою Хабиба и Макгрегора 
болела за Нурмагомедова. У нас 
многие девчонки смотрели бой. 

– Как выглядит твой 
обычный день?
– Если тренировка рано, 
то сил совсем не остается: при-
ехать домой, поспать, а вечером – 
ужин. Такой вот скучный день (сме-
ется). Летом можно выбраться из 
дома, но часик погуляешь, и ноги 
уже болят. Мне нравится вэйкборд, 
коньки, но футбол – больше всего. 
От него никогда не устаю. 

– Детей уже не тренируешь?
– Нет, но хочу к ним съездить во 
время перерыва. Девчонки очень 
ждут.  

|  ЖЕНСКАЯ КОМАНДА  |

ЛОКОМОТИВ–ОРЕНБУРГ    /    №13-2018         25         

Лина 2010
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|  ПЕРСОНА  |

Игра молодого нападающего Романа Тугарева стала открытием 
для широкой аудитории в прошлом месяце. Два созданных гола в 

кубковом матче с «Енисеем» и несколько моментов в первом тайме 
с «Уралом» не могли оставить прогресс Тугарева незамеченным. 
Те, кто следит за молодежным футболом и нашей «Казанкой», 

конечно, давно знают все подробности футбольного пути Ромы, но, 
разместившись в креслах на базе в Баковке, мы начали с самого 

начала. И надо сказать сразу – Тугарев по-прежнему максимально 
сосредоточен, серьезен и скромен. 

Интервью: Евгений Кириллов
Фото: Иван Куринной, Александр Погребняк

Роман Тугарев

Попал  
в «Локомотив» 

благодаря  
«Казанке»



– Рома, для начала расскажи, что 
ты делаешь на базе за три часа 
до тренировки?
– Сейчас я провожу здесь боль-
шую часть свободного времени 
– есть все необходимое, чтобы 
восстановиться и подготовиться 
к играм и тренировкам. За пару 
часов до занятия всегда само-
стоятельно хожу в зал – готовлю 
свой организм к нагрузкам на 
самой тренировке. А после нее 
еще минимум час в зале. Ста-
раюсь уделять внимание всем 

группам мышц. Это не значит, 
что я занимаюсь с «железом» – в 
зале много упражнений помимо 
него. 

– Сейчас ты уже адаптировался 
тут?
– Да, чувствую себя частью кол-
лектива. Атмосфера и условия 
в Баковке, повторюсь, велико-
лепные. На самом деле, совсем 
недавно Юрий Михайлович 
Батуренко мне сказал: «Ты теперь 
игрок основного состава».

– Знаю, что некоторые опытные 
ребята из команды не любят, 
когда ты играешь против них в 
двусторонках. 
– Помню, что Чарли (Ведран 
Чорлука – прим.) говорил, что со 
мной неудобно играть. Я забегаю 
на скорости за спину защитникам, 
и им тяжело уже найти нужную 
позицию. Не зацикливаюсь на 
этих словах – конечно, приятно, 
когда тебя хвалят такие игроки, 
как Ведран. Стараюсь двигаться 
дальше, идти к главной цели.

– Что это за цель?
– Полететь на Луну, – смеется Ро-
ман. – А если серьезно, получить 
Золотой мяч. Нужно добиться 
максимальных результатов в «Ло-
комотиве» и тогда уже, возможно, 
думать о продолжении карьеры 
в Европе. 

– Есть страны, где ты бы хотел 
играть?
– Без разницы. Испания это будет 
или Италия. Всегда симпатизиро-
вал «Реалу», но теперь больше сле-
жу за «Ювентусом». Не секрет, что 
мне очень нравится Роналду, так 
что если бы прямо сейчас передо 
мной лежало два предложения из 
этих клубов, выбрал бы «Юве». 

– Расскажи, с кем ты делишь 
комнату в Баковке?
– С Мишей Лысовым. Мы давно 
друг друга знаем, много играли 
вместе еще в Академии. Миша по-
мог влиться в коллектив, рассказал, 
что и как здесь устроено. Так что 
теперь нет никаких проблем в быту. 

– Ты родился в Ижевске. Расска-
жи, с чего начался твой футболь-
ный путь.

– Да, в шесть лет пошел в мест-
ную футбольную школу, а еще че-
рез шесть попал в «Локомотив». 
Приехали с отцом на просмотр 
в Москву – просто заполнили 
анкету в интернете. 

– Отец и сейчас достаточно ак-
тивно вовлечен в твою карьеру.
– Да, папа просматривает все мои 
матчи и вообще смотрит очень 
много игр. Он в теме – следит 
за последними тенденциями, 
переходами, задумками тренеров 
со всего света. Отец никогда не 
был связан с футболом, но стара-
ется развиваться в спортивном 
направлении – читает книги по 
физической подготовке, выбирает 
какие-то упражнения или диеты. 
Что-то советует мне, а я уже, в свою 
очередь, советуюсь с тренерским и 
медицинским штабом команды. 

– Знаю, что твои родители 
впервые приехали на матч 
«Локомотива» именно на игру с 
«Уралом».
– Мама вообще впервые была на 
моем матче. Так сложилось, что я 
как раз вышел в старте. Приятно, 
что увидели меня на поле – изна-
чально думали просто погулять 
вместе, поговорить. Маме игра по-
нравилась, а папа сказал, что мог 
сыграть гораздо лучше. Причем он 
говорил не только о двух момен-
тах, где я должен был забивать. 

– Ты в «Казанке» такие мячи ре-
гулярно забивал, почему тут не 
получилось?
– До матча никакой нервозности 
не было. И это правильно. Глав-
ное, что были моменты – я откры-
вался в нужные зоны, понимал 
партнеров, а они меня. Думаю, 
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ЧОРЛУКА ГОВОРИЛ, ЧТО  
СО МНОЙ НЕУДОБНО ИГРАТЬ
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это лишь стечение обстоятельств. 
Но, безусловно, я регулярно 
работаю над реализацией. Много 
раз посмотрел повторы тех мо-
ментов, уже обсудили с тренера-
ми, как нужно поступать в таких 
эпизодах. Например, после паса 
Смолова мяч нужно было просто 
направить «щекой» в дальний 
угол, а я пробил в ближний. 

– Многие журналисты отме-
чали, что твои действия уже 
нельзя назвать юношеским 
футболом. 
– Стараюсь не следить за тем, 
что говорят по телеканалам или 
в интернете. Считаю, что это 
просто не нужно. У каждого есть 
свое мнение про себя, и мне его 
достаточно. 

– Вернемся немного назад. 
Первое время в молодежной 
команде ты сидел в запасе как 
раз под Лысовым.
– Да, он тогда играл ближе к 
атаке. На самом деле, такое было 
и в Академии тоже. На тот период 
я уступал в «физике» другим 
ребятам – все быстро выросли, а 
я не окреп. Не хватало скорости. 
Начал развивать этот компонент. 

– Насколько приятно работать в 
команде, где огромное коли-
чество твоих знакомых еще со 
школьных времен?
– Круто, что клуб подтягивает 
молодых. Это большой плюс рос-
сийскому футболу, мне кажется. 
Помню, как играл против Федора 
Чалова на уровне «молодежки» 

и Академии – он тогда ничем не 
выделялся, а сейчас лучший бом-
бардир лиги, игрок сборной. Вот 
что значит доверие футболистам. 

– Полтора года ты провел в «Ка-
занке». Если бы не «Казанка», ты 
бы сейчас был игроком «Локо»?
– Разумеется, «Казанка» сделала 
свое дело. Это был необходимый 
шаг, все-таки уровень игры в ПФЛ 
гораздо выше, чем в молодеж-
ном первенстве. Там мужики, 

которые рубятся в каждом эпизо-
де. Оставаться в «молодежке» в 
20 лет, конечно, нельзя. Поэтому, 
если бы не «Казанка», возможно, 
искал бы варианты с арендой. 
Эта ступень выше была необхо-
дима. Я вообще так живу – под-
нялся на ступень и уже смотришь 
на следующую.

– В «Казанке» работе с мячом 
уделяют большее количество 
времени, чем в «основе». 

– Это правильно, ведь в «Казанке» 
молодые игроки. Когда есть базо-
вые навыки, ты уже подтягиваешь 
физическую составляющую и 
тактические моменты. Конечно, 
большая заслуга в том, что сейчас 
я нахожусь здесь, у тренерского 
штаба «Казанки». Денис Клюев 
дал мне простор на поле, за 
что ему огромное спасибо. Он 
дал мне возможность не быть 
привязанным к схеме, всегда 
поддерживал, как и всех осталь-

170 см
  63 кг

   ДОСТИЖЕНИЯ 
Победитель молодежного первенства России

ВСЕГО МАТЧЕЙ 79

МОЛОДЕЖНАЯ КОМАНДА «ЛОКОМОТИВА» 43

«КАЗАНКА» 31

«ЛОКОМОТИВ» 4

МОЛОДЕЖНАЯ СБОРНАЯ РОССИИ 1

ВСЕГО ГОЛОВ ЗАБИТО 30

МОЛОДЕЖНАЯ КОМАНДА «ЛОКОМОТИВА» 12

«КАЗАНКА» 17

ЛОКОМОТИВ 0

МОЛОДЕЖНАЯ СБОРНАЯ РОССИИ 1
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РОМАН  
Тугарев

Амплуа: Нападающий 
Дата рождения: 22.07.1998
Место рождения: Ижевск

ВСЕГДА СИМПАТИЗИРОВАЛ 
«РЕАЛУ», НО ТЕПЕРЬ БОЛЬШЕ 
СЛЕЖУ ЗА «ЮВЕНТУСОМ»
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ных ребят, и корректировал 
некоторые моменты. Уверен, что 
«Казанка» уже в следующем сезо-
не сможет играть в ФНЛ – парни 
это заслужили. 

– Кстати, ПФЛ признала тебя 
лучшим игроком нашей группы 
в октябре.
– Это ничего не значит. Я уже 
успел выйти в составе «Локомо-
тива» и оставил в прошлом тот 
этап. Все мысли были связаны с 
основной командой. Но я благо-
дарен за выбор в мою пользу. 

– Кстати, твой дебют должен был 
произойти раньше. 
– Да, я готовился выйти на замену 
в кубковом матче с «Балтикой» – 
уже переоделся. Миша Лысов не 
смог продолжить встречу, и на его 
место вышел Бенедикт Хеведес. 
Мне уже показывали разные схе-
мы. Когда шанс прямо перед то-
бой, но все равно проходит мимо, 
ничего не остается, как ждать его 
вновь. Конечно, я расстроился, 
но знал, что все равно рано или 
поздно дебют произойдет. 

– И он произошел, но ты провел 
на поле менее минуты.
– Любой футболист хочет играть 
больше. И я не исключение. 
Но главное, что своеобразная 
галочка была поставлена, дебют 
за «Локо» состоялся. Дальше – 
следующая ступень. 

– Как узнал о том, что выйдешь в 
стартовом составе на Кубок?
– Дмитрий Вячеславович (Лоськов 
– прим.) сказал дня за два до матча. 
Первым делом обрадовал отца. 
Папа сказал, что это мой шанс, 
поддержал. Считаю, что сыграл 
хорошо, но мог лучше. Нужно 

было забивать и не один. Я редко 
себя хвалю – всегда можно играть 
лучше. Читал книгу Тима Гровера 
о Майкле Джордане? Советую. 
Он там как раз и говорит, что нет 
предела совершенству – ты всегда 
можешь действовать лучше. 

– Даже после удачных игр ты 
остаешься скромным и доста-
точно замкнутым. Почему тебя 
редко увидишь с улыбкой?
– Улыбка проходит спустя три 
минуты после самого события. А 
дальше ты понимаешь, что нужно 
продолжать работать. Кстати, 
хочу сказать спасибо болельщи-
кам за то, что они поддерживают 
команду и меня лично. Надеюсь, 
что их будет больше с каждым 
матчем.

– Чувствуешь особенное отноше-
ние к тебе с их стороны?
– Честно говоря, да. Так или 
иначе, захожу в Instagram, читаю 

много сообщений и комментари-
ев со словами поддержки. Стара-
юсь ответить каждому. Их стало 
гораздо больше после дебюта, 
но на улицах пока не узнают. Да 
я там и не появляюсь – редко 
могу съездить в торговый центр, 
сходить в кино. Когда ты хочешь 
чего-то добиться в жизни, то при-
ходится чем-то жертвовать. А для 
отдыха есть время отпуска. 

– В «Оренбурге» играют два 
человека близких «Локомоти-
ву» – Андреа Чуканов и Артем 
Галаджан. Общался с ними?

– Андреа я не застал в молодеж-
ной команде, а Артем решился на 
этот шаг, ушел в аренду. Это его 
жизнь и его выбор, а правильный 
ли он – покажет время. Если есть 
игровая практика в РПЛ – навер-
ное, да.

– «Оренбург» здорово стартовал, 
но сейчас снова опустился ниже.
– Да, «Оренбург» очень компактно 
играл, плюс вратарь спас. Но даже 
победа над «Локо» в первом круге 
не делает их феноменом. Это не 
«Лестер», так что надо выходить и 
забирать свое.  
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ПОДНЯЛСЯ НА СТУПЕНЬ  
И УЖЕ СМОТРИШЬ  
НА СЛЕДУЮЩУЮ
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Правильные ответы 1-Б, 2-А, 3-В, 4-Б, 5-Б

За какой клуб  
болеет Рома?

(А)  «Арсенал»
(Б)  «Ювентус»
(В)  «Барселона»

С кем Рома делит комнату  
на базе в Баковке?

(А)  Гилерме
(Б)  Смолов

(В)  Лысов

Против какого футболиста  
ЦСКА Рома играл в Академии?

(А)  Игорь Акинфеев
(Б)  Федор Чалов
(В)  Алан Дзагоев

На матч с какой  
командой пришли  

родители Ромы?

(А)  «Балтика»
(Б)  «Урал»

(В)  «Енисей»

Где родился  
Рома?

(А)  Ижевск
(Б)  Новосибирск
(В)  Красноярск
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Родился 6 января 2000 года
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Интервью: Иван Корж

– Год назад молодежная команда 
только строилась, и ты делал в 
ней первые шаги. Как оценишь 
свой прогресс?
– Прогресс есть. Тяжело не 
вырасти за год, особенно когда 
переходишь из Академии во 
взрослый футбол. Успел поиграть 
и во второй лиге. Там тоже дру-
гой уровень. Играют мужички, все 
нужно делать быстрее. Я окреп, 
активнее навязываю борьбу, бы-
стрее принимаю решения.

– Ты получил несколько неприят-
ных травм. После них не боялся 
жестко идти в отбор?
– Когда повредил колено, беспо-
коился о рецидиве. Но когда вос-
становился от последней травмы, 
наоборот вышел на поле более 
уверенным. Что касается отборов, 
в Академии нападающих не просят 
активно навязывать борьбу. Во 

взрослом футболе все по-другому. 
Я прибавил в этом компоненте и 
стал лучше понимать игру в целом.

– Также ты помог юношеской 
сборной России пробиться в 
элитный раунд чемпионата 
Европы.
– Осенью мы провели три сбо-
ра. Первый я пропустил из-за 
травмы, на втором сыграли два 
товарищеских матча с Сербией, 
в одном из которых забил. Затем 
поехали на Кипр на первый отбо-
рочный раунд Евро. В стартовом 
матче упустили победу над Лат-
вией, получив гол уже в добав-
ленное время. Ничья привела 
нас в чувство и дала понять, что 
легких матчей не будет. Кипр и 
Черногорию мы победили. 

– При этом в сборной ты играешь 
на другой позиции.

– Тоже крайнего нападающего, но 
с другими функциями. В сборной 
крайние форварды играют ближе 
к центру и смещаются во фланг. 
Чем-то такой футбол похож на 
стиль «Казанки». Опыт в сборной 
помог мне в «Казанке» и наобо-
рот. Понравилось работать с 
Андреем Гордеевым. Он ставит 
команде свой особенный стиль. 

– Как тебе обновленная «моло-
дежка»?
– В команду пришел 2001 год. Ви-
талий Ботнарь уже стал одним из 
лидеров. Можно выделить Мак-
сима Петрова, Никиту Иосифова. 

– Молодежная команда одержа-
ла четыре победы подряд в пер-
венстве России. Почему ничего 
не получалось в начале осени?
– В прошлом сезоне тоже был 
период с безвыигршной серией. 

Владислав  
Карапузов

175 см
  70 кг

Матч с «Шальке»  
– самый важный  
в этом сезоне

2018 год для Владислава Карапузова 
получился событийным. Влад стал одним 
из лидеров «молодежки», дебютировал во 
втором дивизионе и забил за «Казанку», помог 
юношеской сборной России выйти в элитный 
раунд Евро-2019, сыграл в Юношеской Лиге 
УЕФА, восстановился после травмы и даже 
попробовал себя в роли комментатора.
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Но в конце года мы переломи-
ли ситуацию благодаря парням 
из «Казанки». Тяжело в каждом 
матче играть в разных сочетани-
ях, особенно если футболисты 
тренируются в разных командах. 
Тяжело без Леши Миронова. 
Когда его нет на поле, команда 
совсем другая. Не хватает лидер-
ских качеств. 

– Сколько лет ты знаком с Миро-
новым?
– Уже 13-й год. Мы в Академии 
«Локомотива» с шести лет. Леша 
всегда выделялся. Это самый 
первый капитан команды 2000 
года. 

– Давай поговорим про Юноше-
скую Лигу УЕФА.
– Считаю, что мы выступаем не-
плохо. Каждому сопернику дали 
бой. «Порту» радовался своей 
победе больше, чем мы своей. 
Думаю, нас зауважали в Европе. В 
Юношеской Лиге УЕФА команда 
получила огромный опыт, потому 
что каждый здесь играет в свой 
футбол со своим стилем.

– Чем наши команды отличаются 
от европейских?
– Мы играем жестче. Идем в 
подкаты и отборы. Европейцы 
больше стараются контролиро-
вать мяч. Например, в домашнем 

матче с «Порту» нас возили в 
первом тайме, но мы переломили 
ситуацию и заставили португаль-
цев играть в наш футбол. Поэтому 
и победили. 

– Ты много играл против немец-
ких команд и за Академию, и за 
«молодежку». Что скажешь о 
«Шальке»?
– Германия – футбольная стра-
на, как Испания или Англия. Но 
ничего сверхъестественного 
в «Шальке» нет. Если бы не 
удаление в первом матче, мы бы 
их обыграли. Ответный матч с 
«Шальке» станет для нас едва ли 
не самым важным в этом сезоне. 
Мы должны побеждать в Герма-
нии и надеяться на «Порту». Мы 
не сдадимся, пока есть хоты бы 
минимальный шанс на выход из 
группы.

– Первая часть сезона заканчи-
вается в декабре. Неприятно 
играть по холоду?
– Мне нравится играть, когда 
прохладно. Идеальная футболь-
ная погода, когда нет жары, но и 
не морозно. 

– «Казанка» уже закончила пер-
вую часть сезона и идет на вто-
ром месте. Шансы на ФНЛ есть?
– Хотим выйти именно по спортив-
ному принципу. Весной «Казанке» 
предстоят матчи с командами из 
первой пятерки. Будет интересно.

– Совсем недавно на матче с «Ура-
лом» ты попробовал себя в роли 
комментатора. Понравилось?
– Давно хотел попробовать. Если 
позовете, готов поработать ком-
ментатором еще. 
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ЛОКОМОТИВ - ОРЕНБУРГ
«ЛОКОМОТИВ» – «ОРЕНБУРГ» В ЧЕМПИОНАТАХ РОССИИ

Средняя результативность: 2,33 («Локомотив» − 1,67, «Оренбург» − 0,67; дома – 4,0, в гостях – 1,5).
Зрители: всего –22 822 (дома – 10 177, в гостях – 12 645).

Средняя посещаемость: 7 607 (дома – 10 177, в гостях – 6 323).
Бомбардиры: у «Локомотива» − Ари – 2, у «Оренбурга» – Павел Нехайчик и Андреа Чуканов – по 1.

История встреч

В отличие от полуфинального матча 
на кубок России, который состоялся 
весной 2015 года, эта встреча большо-
го ажиотажа в Оренбурге не вызвала. 
Матч состоялся при температуре -10, 
что гарантировало отсутствие  на три-
бунах случайных людей.
Как ни странно, но эта была игра сосе-
дей по турнирной таблице (хозяева поля 
располагались на 12-м месте, гости – на 
11-м). У «Локомотива» сезон не задался 
с самого начала, ну а от «Оренбурга» 
никто подвигов и не ждал. Забив гол в 
первом тайме, гости расслабились, ре-
шив, что и его будет вполне достаточно 
для победы. За что и были наказаны на 
59-й минуте: Павел Нехайчик красивым 
ударом счет сравнял.
Концовку игры «Оренбург» провел 
очень собранно и не позволил титуло-
ванному сопернику забить второй мяч.

Пожалуй, победа «Локомотива» в этом 
поединке была предопределена еще до 
его начала. Прощальный матч Дмитрия 
Лоськова, юбилей Юрия Павловича 
Семина, ну и, наконец, «Оренбург» на 
тот момент не выглядел непроходимым 
соперником.
Дмитрий Лоськов вышел на поле в 
стартовом составе и провел на поле 
около 12 минут. Все это время трибуны 
скандировали заряды в честь «Леген-
ды №10». Особенно трогательным был 
момент передачи капитанской повязки 
Маринато Гилерме. Когда Дмитрий по-
кидал поле, над черкизовской ареной 

«Оренбургу» во второй раз не повезло 
с календарем: что в дебютном сезоне в 
премьер-лиге, что в этом – первая до-
машняя игра и сразу с чемпионом стра-
ны. В городе и без того был бы ажиотаж 
даже в случае приезда условных «Урала» 
или «Уфы». А тут сразу первая команда 
страны! Понятное дело, что вместить 
всех желающих небольшой стадион 
«Газовик» не мог. Билеты за ворота по 
500 рублей были сметены буквально за 
десять минут после старта продаж на 
официальном сайте «Оренбурга». Но и 
места на центральных трибунах по 2000-
2500 оказались востребованы.
Накануне игры главного тренера Юрия 
Семина пригласили на открытие скульп-
туры в его честь на берегу реки Урал. 
Ведь, как известно, Оренбург для Семи-
на – не чужой город. Он здесь родился 
в и жил до трех лет, пока его семья не 
перебралась в Орел. После этого Юрий 
Павлович отправился в Парк имени 
Цвиллинга на встречу с оренбургскими 
любителями футбола, где больше часа 
отвечал на не самые простые вопросы.
В действиях хозяев поля чувствовалось 
огромное желание не ударить в грязь 
лицом перед своей публикой. А это зна-
чит, что красивого футбола в их испол-
нении ждать не приходилось. Прежде 
всего, «Оренбург» уделил внимание 
обороне собственных ворот и лишь 
изредка беспокоил защиту чемпионов.
А вот «Локомотив» разочаровал. Пре-
красно зная, как будет играть соперник, 
никаких своих идей не предложил. Же-
лезнодорожники безуспешно бились 
головой о стену всю игру и не смогли 
придумать ни одной острой комбина-
ции. Ну а в самом конце матча, по клас-
сике жанра, красно-зеленые пропусти-
ли острую контратаку «Оренбурга» и 
получили гол в свои ворота. Результат, 
конечно, не совсем справедлив, но и на 
победу чемпион точно не наиграл.

Использованы материалы и фото  
В. Долгополова и В. Салтыкова

ОРЕНБУРГ - ЛОКОМОТИВ 

ЛОКОМОТИВ - ОРЕНБУРГ

19 ноября 2016 года. Оренбург.  
Стадион «Газовик». 5622 зрителя.

13 мая 2017 года. Москва.  
Стадион «Локомотив» 10177 зрителей.

Судьи: Кирилл Левников (Санкт-Петербург).
«Оренбург»: Гутор, Кацалапов, Ойеволе, 

Андреев, Полуяхтов, Коронов (Ефремов, 78), 
Афонин, Бреев, Воробьев (Померко, 89),  

Георгиев (Делькин, 57), Нехайчик.
«Локомотив»: Гилерме, Шишкин, Чорлука, 
Пейчинович, Янбаев, И.Денисов, Михалик, 

Ал.Миранчук (Самедов, 78), Фернандеш, Касаев 
(Коломейцев, 66), Майкон.

Голы: 0:1 - Касаев (25), 1:1 - Нехайчик (59).
Предупреждения: Андреев (85) – Ал.Миранчук 

(69), Майкон (88).

Судьи: Кирилл Левников (Санкт-Петербург).
«Локомотив»: Гилерме, Пейчинович, 

Кверквелия, Михалик, Игнатьев (Ротенберг, 
81), Тарасов, И.Денисов, Майкон, Фернандеш, 
Лоськов (Ал.Миранчук, 12), Ари (Ан.Миранчук).

«Оренбург»: Руденко, Полуяхтов, Сиваков, 
Парняков (Ефремов, 78), Малых, Андреев, 
Дюриш, Афонин (Воробьев, 58), Георгиев, 

Лобжанидзе, Драгун.
Предупреждения: Тарасов (33) – Георгиев (16).

1 :1Касаев (25) Нехайчик (59)

4:0
Ари (37)
Ари (51)
Михалик (73)
Фернандеш (85)

–

ОРЕНБУРГ – ЛОКОМОТИВ

Предупреждения: Мишкич (78) –  
Ал.Миранчук (14), Чорлука (20), Лысов (67).

Cудья: Сергей Иванов (Ростов-на-Дону).

П Р О Ш Л Ы Й  М А Т Ч

«ОРЕНБУРГ»:  
Фролов

Сиваков
Бегич

Козлов  
(Кулишев, 89)

Терехов
Сутромин

Бреев (Чуканов, 80)
Афонин

Ойеволе
Маляров

(Мишкич, 59)
Чиркин

«ЛОКОМОТИВ»:  
Гилерме
Рыбус  
     (Лысов, 46)
Чорлука
Кверквелия
Игнатьев
Крыховяк
И.Денисов
Фернандеш
Ан.Миранчук  
     (Фарфан, 74)
Ал.Миранчук
Смолов (Эдер, 77)

12 августа 2018 года. Оренбург.  
Стадион «Газовик». 7023 зрителя

1:0 – Чуканов (90+)

1:0

41 Владение мячом  59

6 Удары 12

4  Удары в створ 3

2 Угловые 10

1  Офсайды 4

2 Предупреждения 3

Чемпионат России И + = - Гз Гп Рг

Дома 1 1 0 0 4 0 +4

В гостях 2 0 1 1 1 2 -1

Всего 3 1 1 1 5 2 +3

гремел салют, а зрители бурными и 
продолжительными аплодисментами 
проводили футболиста, оставившего в 
истории клуба неизгладимый след.
Как и ожидалось, «Локомотив» без осо-
бых проблем справился с «Оренбур-
гом», забив четыре безответных гола. 
Великолепно сыграл Ари, отметившись 
дублем. Ну а довершили разгром Тарас 
Михалик и Мануэл Фернандеш.
На этом праздничный вечер не за-
кончился. После финального свистка 
наша команда совершила круг почета с 
завоеванным недавно Кубком России.



ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА РФПЛ (на 7 декабря 2018 года)

М КОМАНДА И О В Н П ГЗ ГП РГ

1 Зенит (Санкт-Петербург) 16 34 11 1 4 26 15 +13

2 Краснодар (Краснодар) 16 32 10 2 4 30 12 +18

3 ПФК ЦСКА (Москва) 16 27 7 6 3 21 7 +14

4 Спартак (Москва) 16 25 7 4 5 19 17 +2

5 Локомотив (Москва) 16 25 7 4 5 21 16 +5

6 Ростов (Ростов-на-Дону) 16 24 6 6 4 14 10 +4

7 Оренбург (Оренбург) 15 22 6 4 5 16 13 +3

8 Урал (Екатеринбург) 16 22 6 4 6 18 24 -6

9 Рубин (Казань) 16 22 4 10 2 15 13 +2

10 Арсенал (Тула) 16 20 5 5 6 23 23 -

11 Ахмат (Грозный) 16 20 5 5 6 13 17 -4

12 Динамо (Москва) 16 17 3 8 5 12 13 -1

13 Уфа (Уфа) 16 15 3 6 7 11 17 -6

14 Анжи (Махачкала) 16 15 4 3 9 9 22 -13

15 Крылья Советов (Самара) 15 14 4 2 9 9 22 -13

16 Енисей (Красноярск) 16 10 2 4 10 10 26 -16

  |  СТАТИСТИКА  |   |  СТАТИСТИКА  |

МАТЧИ «ЛОКОМОТИВА» В ПРЕМЬЕР-ЛИГЕ. СЕЗОН 2017/18

Дата Тур Соперник Поле Счёт Дата Тур Соперник Поле Счёт

30.07.2018 1 «Уфа» В 0-0 02.12.2018 16 «Спартак» В 1-2

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

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 3-1 12.05.2019 28 «Рубин» Д

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

23.11.2018 15 «Урал» Д 1-2 26.05.2019 30 «Уфа» Д

ВСЕ МАТЧИ ЧЕМПИОНАТА

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

Локомотив 0-0 3-1 1-1 2-0 2-1 1-2 2-1 7

ПФК ЦСКА 0-1 1-1 1-2 2-0 3-0 0-1 4-0 7

Спартак 2-1 2-3 2-1 1-2 0-1 1-2 1-0 1-0 3-1 9

Краснодар 2-1 0-1 3-0 3-0 0-1 2-2 2-0 3-0 8

Зенит 5-3 0-0 2-1 1-0 1-0 2-0 4-1 7

Уфа 0-0 0-3 2-0 0-1 0-2 0-0 3-0 1-2 2-1 9

Арсенал 4-2 1-1 0-0 3-1 2-2 0-1 2-0 2-2 4-0 9

Динамо 0-0 1-0 3-0 1-1 0-1 2-0 1-2 7

Ахмат 0-2 2-1 0-0 1-1 0-0 1-1 1-0 7

Рубин 0-0 1-1 1-1 2-1 0-1 1-1 1-0 2-1 1-0 9

Ростов 0-0 0-0 0-0 1-0 1-1 1-0 0-1 0-1 4-0 9

Урал 1-2 1-1 2-1 1-1 2-1 1-1 0-1 2-1 1-1 9

Анжи 0-2 0-4 2-1 0-0 1-1 1-3 2-1 7

Оренбург 1-0 0-1 1-1 1-2 1-0 1-0 0-0 7

Крылья Советов 0-1 0-0 0-3 0-1 1-0 1-2 1-0 0-3 8

Енисей 0-3 1-1 2-3 0-2 0-0 1-1 1-2 1-0 8

9 9 6 8 9 7 7 9 9 7 7 7 9 8 7 8

АВТОРЫ ГОЛОВ «ЛОКОМОТИВА»:  
Антон МИРАНЧУК – 4, Мануэл ФЕРНАНДЕШ, 
Федор СМОЛОВ – по 3, Алексей МИРАНЧУК, 

Бенедикт ХЕВЕДЕС – по 2, Гжегож КРЫХОВЯК, 
Мацей РЫБУС, Дмитрий БАРИНОВ, Рифат 
ЖЕМАЛЕТДИНОВ, Соломон КВЕРКВЕЛИЯ,  
Лопес ЭДЕР, Джефферсон ФАРФАН – по 1
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15-Й ТУР
23 ноября (пятница)

«Ахмат» – ЦСКА 0:2

«Локомотив» – «Урал» 1:2

24 ноября (суббота)

«Динамо» – «Енисей» 1:2

«Оренбург» – «Уфа» 1:0

«Анжи» – «Рубин» 1:1

25 ноября (воскресенье)

«Спартак» – «Крылья Советов» 3:1

«Краснодар» – «Арсенал» 3:0

«Зенит» – «Ростов» 2:0

Средняя результативность тура:  
2,5 гола за матч

16-Й ТУР
30 ноября (пятница)

«Рубин» – «Динамо» 1:1

1 декабря (суббота)

«Енисей» – «Ахмат» 1:1

«Оренбург» – «Крылья Советов» перенесен

«Анжи» – «Уфа» 0:0

2 декабря (воскресенье)

«Краснодар» – «Урал» 2:0

«Ростов» – ЦСКА 0:0

«Спартак» – «Локомотив» 2:1

3 декабря (понедельник)

«Арсенал» – «Зенит» 4:2

17-Й ТУР
8 декабря (суббота)

«Крылья Советов» – «Ростов»

ЦСКА – «Енисей»

«Локомотив» – «Оренбург»

«Анжи» – «Спартак»

9 декабря (воскресенье)

«Динамо» – «Урал»

«Краснодар» – «Уфа»

«Зенит» – «Рубин»

10 декабря (понедельник)

«Ахмат» – «Арсенал»
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В СЕЗОНЕ 2018/19

БЛАГОДАРИМ ЗА СОТРУДНИЧЕСТВО 
ПАРТНЕРОВ ФК «ЛОКОМОТИВ»
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ВРАТАРИ
[1]  Александр Руденко
[56]  Александр Довбня
[91]  Евгений Фролов

защитники
[3]  Михаил Сиваков
[6]  Силвие Бегич
[12]  Андрей Малых
[13]  Сергей Терехов
[15]  Дмитрий Андреев
[31]  Виталий Шахов
[58]  Адесойе Ойеволе

полузащитники
[8]  Даниэль Мишкич
[10]  Денис Попович
[16]  Рикарду Алвеш
[19]  Алексей Сутормин
[23]  Сергей Бреев
[29]  Вадим Афонин
[32]  Артем Кулишев
[66]  Михаил Бакаев
[77]  Никита Маляров
[86]  Григорий Чиркин

нападающие
[7]  Джордже Деспотович
[9]  Андрей Козлов
[11]  Андреа Чуканов
[88]  Артем Галаджан

Главный тренер:  
Владимир Федотов

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

[67]  Роман Тугарев

нападающие
[9]  Федор Смолов

[24]  Эдер Лопес
[96]  Рифат Жемалетдинов

Главный тренер:  
Юрий Семин
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