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|  ПЕРЕД МАТЧЕМ  |  

Для героя сегодняшнего номера матчи с «Уралом» 
почти всегда получаются особенными. Два года назад в 
Екатеринбурге Антон Миранчук впервые вышел в стартовом 
составе «Локомотива» и получил свою первую красную 
карточку – за симуляцию.

В домашнем матче следующего сезона мы впервые увидели 
братский гол – Антон тогда сделал передачу Леше пяткой. 
В следующем круге наш полузащитник забил один из самых 
красивых мячей сезона, зарядив в девятку с 17 метров – тот гол 
также оказался победным.

Сам Антон говорит, что настрой на матчи с «Уралом» у него 
самый обычный. Но мы все равно будем ждать что-нибудь 
интересное. 
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ПЛОЩАДЬ ПЕРЕД 
«РЖД АРЕНОЙ»  
В ПРЯМОМ СМЫСЛЕ 
ЗАСИЯЛА НОВЫМИ 
КРАСКАМИ. 
ПОКРАС ЛАМПАС 
СОЗДАЛ САМОЕ 
БОЛЬШОЕ 
КАЛЛИГРАФИТИ 
В МИРЕ ВОЗЛЕ 
НАШЕГО СТАДИОНА.

СТОП
КАДР
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21 НОЯБРЯ 2002 
ГОДА. 16 ЛЕТ НАЗАД 
«ЛОКОМОТИВ» 
ПОБЕДИЛ ЦСКА В 
ЗОЛОТОМ МАТЧЕ 
И ВПЕРВЫЕ СТАЛ 
ЧЕМПИОНОМ 
РОССИИ. СКОЛЬКИХ 
ЛЮДЕЙ ВЫ 
УЗНАЕТЕ НА ЭТОЙ 
ФОТОГРАФИИ?

СТОП
КАДР



ПОЛУЗАЩИТАВРАТАРИ

ЗАЩИТА

Юрий СЕМИН    |    Главный тренер
Россия. 11.05.1947

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

[34] Тимофей МАРГАСОВ
Россия, 12.06.92 

Рост: 181 см. Вес 71 кг

[84] Михаил ЛЫСОВ
Россия, 29.01.98 

Рост: 182 см. Вес 72 кг

[24] Эдер ЛОПЕС
Португалия, 22.12.87 

Рост: 190 см. Вес: 80 кг

[9] Федор СМОЛОВ
Россия, 09.02.90

Рост: 187 см Вес: 80 кг

[33] Соломон КВЕРКВЕЛИЯ
Грузия, 06.02.92 

Рост: 196 см. Вес: 87 кг

[17] Тарас МИХАЛИК
Украина, 28.10.83 

Рост: 184 см. Вес: 83 кг

[59] Алексей МИРАНЧУК
Россия, 17.10.95 

Рост: 182 см. Вес: 74 кг

[14] Ведран ЧОРЛУКА
Хорватия, 05.02.86 

Рост: 192 см. Вес: 84 кг

[31] Мацей РЫБУС
Польша, 19.08.89 

Рост: 173 см. Вес: 75 кг

[3] Брайан ИДОВУ
Нигерия, 18.05.92

Рост: 179 см. Вес: 76 кг

[5] Бенедикт ХЁВЕДЕС
Германия, 29.02.88

Рост: 188 см. Вес: 77 кг

[1] Маринато ГИЛЕРМЕ
Россия, 12.12.85

Рост: 195 см. Вес: 95 кг

[4] Мануэл ФЕРНАНДЕШ
Португалия, 05.02.86 

Рост: 176 см. Вес: 75 кг

[96] Рифат ЖЕМАЛЕТДИНОВ
Россия, 20.09.96

Рост: 184 см. Вес: 80 кг

[28] Борис РОТЕНБЕРГ
Россия, 19.05.86 

Рост: 188 см. Вес: 84 кг

[77] Антон КОЧЕНКОВ
Россия, 02.04.87 

Рост: 195 см. Вес: 83 кг

[18] Александр КОЛОМЕЙЦЕВ
Россия, 21.02.89 

Рост: 183 см. Вес: 78 кг

[30] Никита МЕДВЕДЕВ
Россия, 17.12.94

Рост: 192 см. Вес: 80 кг

[6] Дмитрий БАРИНОВ
Россия, 11.09.96 

Рост: 179 см. Вес: 72 кг

[8] Джефферсон ФАРФАН
Перу, 26.10.84 

Рост: 178 см. Вес: 84 кг

[7] Гжегож КРЫХОВЯК
Польша, 29.01.90

Рост: 187 см. Вес 84 кг

[11] Антон МИРАНЧУК
Россия, 17.10.95 

Рост: 183 см. Вес: 72 кг

[20] Владислав ИГНАТЬЕВ
Россия, 20.01.87 

Рост: 180 см. Вес: 72 кг

[23] Дмитрий ТАРАСОВ
Россия, 18.03.87 

Рост: 192 см. Вес: 84 кг

[27] Игорь ДЕНИСОВ
Россия, 17.05.84 

Рост: 176 см. Вес: 70 кг

НАПАДЕНИЕ

[67] Роман ТУГАРЕВ
Россия, 22.07.98

Рост: 170 см. Вес: 63 кг
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ЛОКОМОТИВ
УРАЛ

СПРАВКА

Стартовый состав по версии «Нашего «Локо»

ФК «УРАЛ» 
Город: Екатеринбург

Стадион: «Екатеринбург Арена» (35 696)
Главный тренер: Дмитрий Парфенов

Капитан: Артем Фидлер 
Место в сезоне-2017/2018: 12

Лучший бомбардир  
в сезоне-2017/2018:  

Эрик Бикфалви – 8 мячей
Самый дорогой игрок по версии 

transfermarkt.de: 
Роман Емельянов (4 млн. евро)

Сайт: fc-ural.ru

|  СОПЕРНИК  |  Урал Материал: Василий Осколков
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Парфенов – один из самых успешных трене-
ров новой волны. Дмитрий Владимирович 
пришел в профессию пять лет назад и доби-
вался результата со всеми своими команда-
ми. «Текстильщик» с Парфеновым завоевал 
бронзу ПФЛ, «Тосно» впервые в своей исто-
рии вышел в премьер-лигу, а затем выиграл 
Кубок России.

С «Уралом» Дмитрий Владимирович ра-
ботает с лета этого года. Сезон «Шмели» 
начинали тяжело, набрав всего одно очко 
в четырех турах, но к концу первого круга во-
шли во вкус. В Черкизово «Урал» приехал на 
серии из четырех матчей без поражений.

ДМИТРИЙ ПАРФЕНОВ

|  СОПЕРНИК  |  Урал

   «Урал» играет в премьер-лиге с 2013 года и 
каждый сезон проводит по схожему сценарию. 
Команда иногда побеждает фаворитов, отбира-
ет очки у соперников своего уровня, но ровно 
пройти всю дистанцию не получается. «Шмели», 
кажется, вот-вот готовы взлететь в верхнюю часть 
таблицы, но выше восьмого места подняться не 
могут, а чаще всего останавливаются где-то у 
зоны вылета. 

Так было и в прошлом чемпионате. За три тура 
до конца «Урал» шел восьмым в двух очках от 
еврокубков, а завершил сезон 12-м в двух очках 
от переходных матчей. Сейчас екатеринбургский 
клуб вновь штурмует первую восьмерку.

|  СОПЕРНИК  |  Урал Фото предоставлено ФК «Урал»

Голландец марокканского происхождения начинал взрослую карьеру 
в Швеции, а «Уралу» приглянулся после удачного сезона за «Юргор-
ден», когда забил четыре гола и сделал пять результативных передач в 
29 матчах. Эль-Кабир – один из самых техничных и зрелищных футбо-
листов «Урала». Тем удивительнее, что в этом чемпионате он пока не 
забивал. На счету Отмана три голевых передачи.

В 2015 году Бикфалви стал лучшим бомбардиром чемпионата 
Украины, наколотив 17 мячей за «Волынь», но вместо «Шахтера», 

куда его звал Мирча Луческу, уехал в Китай. Потом было «Динамо» 
из Бухареста, «Томь» и, наконец, «Урал». В Екатеринбурге  

Бикфалви постепенно вспоминает, как играл три года назад.  
В прошлом сезоне румын забил восемь мячей в 26 матчах,  

в этом идет строго по своему графику – четыре в 13-ти.

Эрик Бикфалви

  Отман Эль-Кабир

Димитров начинал карьеру в «Лефски», с которым за шесть лет выиграл 
абсолютно все в Болгарии. В 2010-м Николай перебрался в Турцию, где 

провел пять сезонов, после отправился в Грецию, оттуда – в Болгарию, 
а затем и в «Урал». Этот чемпионат для Димитрова – самый успешный 

на российском этапе карьеры. Полузащитник идет в лучших бомбарди-
рах команды с четырьмя голами. В последний раз так много болгарин 

забивал четыре года назад во втором турецком дивизионе.  

НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ
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Материал: Василий Осколков|  ЖЕНСКАЯ КОМАНДА  | |  ЖЕНСКАЯ КОМАНДА  |

Элина  
Самойлова

Полузащитник женской команды «Локомотива» Элина 
Самойлова играет на фортепьяно, изучает социологию, 
умеет чеканить любыми предметами, а также 
рассказывает, за что может «скосить» соперницу 
во время матча, как Елена Фомина называет своих 
футболисток и почему Месси лучше Роналду.

   Я родилась в Краснодаре, но 
до девяти лет жила с бабушкой в 
хуторе Чаплыгин – Гулькевичский 
район Краснодарского края. 
Потом переехала в Гулькевичи, 
где работала мама. Там пошла 
в школу и начала заниматься 
футболом.

   На уроке географии в класс 
зашел тренер и предложил 
девчонкам играть за женскую 
команду. Мы с подругой фут-
бол любили и с удовольствием 
пошли. Я и до этого играла. Поле 
было в прямом смысле через 
дорогу от моего дома. Пропадала 
там с утра до вечера. Вообще, 
в Гулькевичи много спортивных 
секций – также занималась бас-
кетболом и волейболом.

   В детстве пробовала чеканить 
апельсинами, регбийным мячом 
и даже обычными палками. Также 
делали мячи из скотча и газет. Че-
канить апельсином – то же самое, 
что и футбольным мячом. Разве 
что апельсин чуть тяжелее. 

   Мне не хватило полгода, 
чтобы окончить музыкальную 
школу. Играла на фортепьяно. 
Отучилась шесть лет и переехала 
в Краснодар. Думала перевестись 
в другую музыкальную школу, но 
так и не сложилось. 

   Любимый предмет – физкуль-
тура. Также нравилась алгебра, 
потому что уроки вела прекрас-
ная преподавательница. Ее было 
очень интересно слушать. Школу 
окончила без троек.

   По складу ума я математик, 
но высшее образование получаю 
гуманитарное. Изучаю социоло-
гию. Она связана с экономикой и 
психологией и нужна для общего 

развития. Сейчас учусь в маги-
стратуре, пишу диссертацию. 
Также хочу получить тренерское 
образование.  

   Совмещать учебу и футбол 
тяжело. Каждый день вставала в 
семь утра и ехала в университет. 
Днем – на тренировку, а после 
нее снова на пары. При этом у 
меня никогда не было мысли 
бросить футбол. Даже когда заби-
ла в свои ворота на 89-й минуте 
финала Кубка России. «Кубаноч-
ка» тогда уступила «Звезде».

   Из Гулькевичи могла уехать в 
Московскую область играть за 
УОР, как, например, Лина Якупо-
ва. Но тренер Константин Викто-
рович Говорунов сказал, что меня 
приглашают в «Кубаночку». Мне 
было 14 лет, Краснодар недалеко 
от дома и мамы, поэтому решила 
остаться. 

   В «Кубаночке» играла центр-
форварда. Потом в молодежной 

В детстве чеканила  
апельсинами и палками Ты можешь встретиться  

с любым человеком, когда-
либо жившим или живущим на 

земле. Кто это будет?
– Иисус.

Ты можешь перенестись 
в любую эпоху в истории 

человечества и 
немного там 

пожить. Что 
это будет?
– 1850-й год. 
Посмотреть, 

как жили при 
крепостном праве 

и после его отмены.

Ты можешь внести ровно 
одно изменение  

в устройство мира.  
Что ты сделаешь?

– Сделаю так, чтобы 
распределение 

ресурсов во всем 
мире было на 

одном уровне. 
Чтобы люди не 

голодали.

Ты выиграла 
крупную сумму в лотерею. 

Что ты купишь в первую 
очередь?

– Закрою ипотеку. 

ГИПОТЕТИЧЕСКИХ  
ВОПРОСОВ

10
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|  ЖЕНСКАЯ КОМАНДА  |

сборной России нам раздали 
анкеты, где нужно было написать 
свое амплуа и позицию, которую 
можешь закрыть. Я написала: на-
падающий, центральный защит-
ник. Вскоре тренер предложил 
попробовать в обороне. И это в 
корне поменяло мою жизнь. Не 
знаю сейчас, радоваться или нет.

   Первый вызов в сборную Рос-
сии – 2008 год. Я тогда еще игра-
ла в Гулькевичи. Сборы проходи-
ли в разных зонах – юг, Сибирь 
и так далее, а лучших девчонок 
собирали в Бронницах. Когда 
тренер сообщил, что меня при-
глашают в команду, не поверила. 
Оставалась после тренировок и 
работала дополнительно, чтобы 
подготовиться к сборам.

   С юношеской сборной 
России ездила в США. Играли 
товарищеские матчи в Босто-
не и уступали девчонкам из 

колледжа. Представляете, какой 
у них уровень. Мы – сборная, а 
они просто в колледже учатся. 
Инфраструктура там космос. 
Справа учебный корпус, слева – 
штук десять футбольных полей, 
и на каждом кто-то тренируется. 
Для женщин в США футбол – это 
спорт номер один. 

   Хорватия понравилась своей 
природой и кислородом. Там 
очень легко дышать. Вместе со 
сборной были также в Бельгии, 
Литве, на Кипре, в Турции. В 
каждой стране нам устраивали 
экскурсии. 

   Из  «Локомотива» позво-
нили, когда я снимала вещи с 
сушилки. Сказали, что набирают 
команду и зовут на просмотр. 
Согласилась сразу. Знала, что 
«Локомотив» будет тренировать 
Елена Александровна Фомина. 
Этот фактор сыграл свою роль. 

Слышала о Елене Александров-
не разные отзывы. Хотелось 
сложить свое впечатление.

   Елена Александровна назы-
вает нас тетёхами. Мне кажется, 
что она ярый интроверт. Вся в 
себе. Есть тренеры, которые 
увидят тебя и начинают рас-
сказывать что-то на два часа. 
Думаю, если мы с Еленой Алек-
сандровной встретимся где-то, 
то просто поздороваемся и 
разойдемся. 

   Елена Александровна живет 
футболом. В раздевалке может 
говорить вроде бы простые сло-
ва, но с таким воодушевлением, 
что внутри все переворачивает-
ся. Также она очень подробно 
объясняет, как играть и что 
делать на поле. Говорит, что вы-
полнять установку нужно, но без 
импровизации нельзя. У меня 
оборонительная позиция, хотя 
тоже могу что-то придумать. 

   В Москве не хватает солнца и 
очень холодно, особенно после 
переезда из Краснодара. Если 
на юге +2, здесь -20. Сначала 
вообще думали, что будем трени-
роваться на улице, и взяли много 
теплых вещей. Но нам выдали 
форму и пустили в манеж. Одно 
удовольствие. 

   Перед началом сезона думала, 
что займем более высокое место. 
Да, у нас много молодых девчонок, 
которые не играли в высшей лиге, 
да, мы собрались за месяц до нача-
ла чемпионата, но все равно было 
ощущение, что можем лучше. В 
стартовом матче сыграли 1:1 с 
«Енисеем», чувства удовлетворе-
ния у меня не было. По ходу сезона 
много играли вничью, поэтому не 
смогли подняться выше.

   Победа в полуфинале Кубка 
России над «Звездой» – самая 
обидная в карьере. Как будто 
и не побеждали. После матча 

Елена Фомина поблагодарила за 
игру. Сказала, что будем работать 
дальше и своего обязательно 
добьемся. 

   В матче с «Чертаново» нам 
было нечего терять. Когда вы-
шли на поле, сказала девчонкам: 
«Давайте просто сыграем в свое 
удовольствие». Думаю, «Чертано-
во» нас недооценило. Отсюда и 
победа 7:1.

   Аня Кожникова – наш лидер 
и капитан, за которым мы все 
тянемся. Она никогда не кри-
чит и не пихает. Но у Ани такой 
авторитет, что если она говорит 
идти и брать игрока – ты идешь и 
берешь. 

   Я произвожу впечатление 
спокойного человека, но это не 
так. Вывести из себя может не-
красивое поведение. В одном из 
матчей девочка не вернула нам 
мяч, как положено по фэйр-плей. 
Пришлось ее «скосить». Вообще, 
не могу назвать себя мягким 
игроком. 

   В 2012 году влюбилась в «Бар-
селону». Тренер молодежной 
сборной показывал, как они игра-
ют в пас низом. Месси – фаворит, 
хотя Роналду я тоже уважаю. Если 
Криштиану сделал себя сам, то у 
Месси – талант от бога и фанта-
стическое мышление. 

   Мой кумир – Эбби Вамбах, быв-
шая футболистка сборной США. 
Она высокая, мощная, проломная. 
Часто забивала головой и поиграла 
даже в мужской лиге. Думаю, если 
бы она возобновила карьеру сей-
час, то выглядела бы хорошо.  

|  ЖЕНСКАЯ КОМАНДА  |

Ты можешь осуществить 
любую свою мечту.  

Что это будет?
– Это футбольная мечта,  
но не скажу, какая.

Ты можешь 
выбрать любую 

сверхспособность. 
Какую выберешь?

– Телепорт.

Ты можешь встретиться 
с собой десятилетней 

давности. Какой совет дашь 
сама себе?

– Никакой, потому что так бы  
я изменила свою жизнь,  

а мне не хочется.

Ты можешь 
получить 

ровно один 
правдивый ответ 

на абсолютно 
любой вопрос. 

Что ты спросишь?
– Есть ли разумная жизнь на 

других планетах.

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

возраст?
– 19 лет.

Ты можешь поменяться 
жизнью с любым человеком 

на земле. Кто это будет?
– Поменялась 

бы с Месси на 
месяцок. Ну а 
он бы очень 
удивился, 

оказавшись в 
моем теле. 
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Он забил первый гол «Локо» в этом розыгрыше Лиги чемпионов, 
оформил дубль в ворота «Енисея» и стал лучшим футболистом 

октября. В интервью «Нашему «Локо» Антон Миранчук рассказывает 
о маме, работе над собой и планах команды на сезон.

Интервью: Анна Галлай, Станислав Редикульцев
Фото: Иван Куринной, Александр Погребняк

Антон Миранчук

Для мамы мы 
маленькие дети, 

которые могут 
выйти на улицу 

без шапки



– Давай начнем не про футбол. 
Совсем недавно вы с братом 
отметили день рождения мамы. 
– В тот день у нас была трениров-
ка, сразу после нее бегом-бегом 
домой переодеться – и за цветами 
с подарком. Подарили телефон 
– мама, правда, хотела телефон 
с кнопкой, а мы купили новую 
модель без нее. Ничего, будем 
обучать! (смеется). Отметили в 
семейном кругу: мы с Лешей, тетя, 
бабушка прилетела в Москву.

– Из-за напряженного графика 
всей семьей собраться удается 
нечасто?
– Со временем, увы, беда. Но все-
гда стараемся выбраться к маме 
домой, посидеть, пообщаться. 
Тем для обсуждения всегда 
накапливается много. Семья, ко-
нечно, ходит на домашние матчи 
– чувствуем на поле их поддержку 
и любовь.

– Самый запоминающийся пода-
рок маме?
– В детстве своими руками де-
лали открытки – такие подарки 
всегда запоминаются больше 
всего. Мама все хранит.

– В детстве мама играла решаю-
щую роль в вашей жизни. Как 
дела обстоят сейчас?
– Точно так же! Мама – лучший со-
ветник и друг. Сейчас она гораз-
до глубже погрузилась в футбол, 
начала его понимать. Мы с бра-
том просим ее поменьше читать 
комментарии в социальных сетях 
и на спортивных сайтах – от этого 
одни расстройства. Лучше сесть 
и  поговорить с нами: чем мы 
руководствуемся, о чем думаем, 
что у нас в голове. Мама – самый 
главный человек в жизни.

– Мама продолжает восприни-
мать вас как маленьких мальчи-
шек? 
– Сто процентов! Например, 
после вызова в сборную первый 
вопрос мамы был: «Сейчас уже 
холода начинаются, вам термобе-
лье в сборной дадут?»
Для нас очевидно, что такое 
сборная России и что такое «Ло-
комотив». И заболеть нам точно 
никто не даст. Но для мамы мы 
маленькие дети, которые могут 
выйти на улицу без шапки. Она 
говорит: «Когда станете отцами – 
поймете, что такое переживать за 
своих детей». 

– А за советом к маме обраща-
ешься?
– Не могу сказать, что мне часто 
нужны советы. Дело не в том, 
что я гордый и сам себе на уме: 
просто мы с братом стараемся 
учиться на чужих ошибках, а не 
допускать свои. Нас растили 
порядочными и воспитанными 
людьми, хотим оставаться такими 
всю жизнь. Но, конечно, со сторо-
ны чаще бывает виднее – и тогда 
мама нам подсказывает. 

– Ты говорил, что у мамы вспыль-
чивый характер. Когда она в 
последний раз ругалась на вас?

– Стараемся не давать поводов! 
(улыбается). В начале сезона у 
нас были не совсем удачные игры 
– тяжело вкатывались в сезон. 
Тогда мама на повышенных тонах 
сказала, что пора уже включаться. 
Это полезная встряска. 

– 25 ноября через три дня после 
игры с «Уралом» в России отме-
чают день матери. Что пожела-
ешь маме? 
– Все уже сказал ей в день рожде-
ния. Пожелаю жить сегодняшним 
днем, и чтобы каждый день был 
особенным, ярким, запоминаю-
щимся. Мы с Лешей очень любим 
маму и всегда будем рядом. 

***
– Прошла половина сезона, а ты 
забил уже больше, чем в преды-
дущем. С чем связываешь такой 
прогресс?
– Мне кажется, что я лучше готов 
физически. Поэтому улучшилась и 
концентрация, и видение игры. В 
конце прошлого сезона и в начале 
этого было тяжело, но, слава Богу, 
сейчас находим свой путь. Ста-
раемся показывать агрессивный, 
открытый, интересный футбол. 
Большую роль сыграла и Лига чем-
пионов: пусть наше выступление 
не очень удачное, но для команды 
это новый опыт и огромный рост. 

– Кажется, что ты стал более  
нацеленным на ворота и все 
чаще берешь игру на себя.
– Думаю, дело в уверенности. 
Получилось один, второй, третий 
– или забить, или отдать голевую 
– и ты уже не боишься рисковать, 
брать игру на себя, импровизиро-
вать. Через это тоже надо пройти. 
Пока, тьфу-тьфу-тьфу, уверенно-
сти и опыта только прибавляется. 

– Согласен, что в Лиге чемпио-
нов нам во многом просто не 
повезло?
– Полностью! Мы создали момен-
тов больше, чем в чемпионате 
России, а забили одну сотую из 
них. До сих пор слезы на глазах, 
когда вспоминаю, как не везло в 
некоторых эпизодах.
Но это первый опыт в Лиге чем-
пионов и есть ощущение, что нас 
просто учат на ошибках, прове-
ряют на прочность. Мы сделаем 
выводы, закалимся. Сейчас надо 
постараться зацепиться за Лигу 
Европы. 

– Юрий Семин говорит, что «Ло-
комотив» не лучшим образом на-
чал сезон, потому что футболи-
сты находились в разной форме. 
Ты как раз один из тех, кто боль-
шую часть подготовки пропустил 
и был в сборной. Действительно 
ли пришлось набирать форму 
уже по ходу чемпионата?

– За всех сказать тяжело… Я по-
мню, как все выкладывались и па-
хали на каждой тренировке. Мне 
кажется, мы не первая команда, 
которая после чемпионства в 
следующий сезон вкатывается с 
трудом. И, опять же, нам часто не 
везло. Вспомните первые туры, 
когда отменяли чистые голы, или 
мы пропускали какой-то абсолют-
но ненужный гол в самой концов-
ке. Не хватало чисто футбольного 
фарта, а отсюда и уверенности.
Но я рад, что все сложилось 
именно так. Пусть начали неудач-
но, но нас это только сплотило, 
мы стали сильнее и снова нахо-
димся в лидерах.

– С приходом Гжегожа Кры-
ховяка твои функции на поле 
изменились? 
– Не сильно. Я могу сыграть и 
слева, и в центре, и справа. Я – 
атакующий игрок, и цель у меня 
одна.  

|  ПЕРСОНА  | |  ПЕРСОНА  |

МЫ С ЛЕШЕЙ ОЧЕНЬ ЛЮБИМ 
МАМУ И ВСЕГДА БУДЕМ РЯДОМ
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– Долго сыгрывались с новичка-
ми?
– Адаптация – всегда непростой 
момент. Вроде всех игроков ты 
знаешь, но одно дело знать на 
расстоянии, по выступлениям за 
другой клуб, другое – взаимодей-
ствовать с ними на поле. Может, 
первое время взаимопонимания 
и не хватало, но сейчас все в 
полном порядке. 

– «Локомотив» удачно прошел 
самый сложный отрезок этой 
осени. Пять матчей за 15 дней, 
много травмированных, но мы в 
четвертьфинале Кубка России и 
в лидерах чемпионата. 
– Кажется, в том сезоне у нас 
было точно так же (улыбается). 
На мой взгляд, для футболиста 
игра – лучше всякой тренировки. 
Еще и в таких турнирах! Каж-

дый любит побеждать, и пока в 
чемпионате все идет неплохо – у 
команды и настроение хорошее. 

– До конца первой части сезона 
осталось совсем немного. Как она 
должна закончиться, чтобы ты ушел 
в отпуск полностью довольным?
– Хорошо сыграть в оставшихся 
матчах Лиги чемпионов и про-
биться в Лигу Европы, получить 
игровое время в матче за сбор-
ную и остаться в топе турнирной 
таблицы. В идеале, конечно, вы-
играть вообще все, что осталось.

– В матчах с «Уралом» ты – всегда 
оказываешься в центре внимания: 
то красную карточку получишь, то 
пас пяткой отдашь, то красивый 
гол забьешь. «Урал» – особенная 
команда?

– Да? Не задумывался! Это 
просто стечение обстоятельств. 
В каждом матче хочешь забить, 
отдать, проявить себя. И чтобы 
команда победила. Надеюсь, 
принесу пользу «Локо» и в этом 
матче!

– Ты сейчас лучший бомбардир 
«Локомотива». Соревнуешься 
с братом, кто забьет или отдаст 
больше?
– Не загадываем вперед: идем от 

матча к матчу. Лучше не спорить, 
а просто побеждать вместе.

– В октябре болельщики впер-
вые признали тебя лучшим фут-
болистом месяца. Приятно?
– Еще как! Большое спасибо бо-
лельщикам, что оценили, в пер-
вую очередь, работу. Стараюсь 
выжимать из себя максимум в 
каждой игре – без этого не будет 
результата и развития. Стараюсь 
стремиться к чему-то большему. 

– «Локомотив» будет бороться за 
чемпионство в этом сезоне? Или 
«Зенит» вряд ли можно догнать?
– У нас отставание шесть очков 
– это «сопли» вообще! (смеется). 
Помню по себе: когда команда 
идет на первом месте, каждый 
матч – особенно волнительный, 
ты по-другому на него настраива-
ешься. Думаю, на «Зенит» это так 
или иначе тоже будет моментами 
давить, и они могут потерять 
очки. Главное – нам взять свое. 

183 см
  73 кг

   ДОСТИЖЕНИЯ 
Победитель Мемориала Гранаткина
Серебряный призер чемпионата Эстонии
Двукратный обладатель Кубка России
Чемпион России

ВСЕГО МАТЧЕЙ 105

«ЛОКОМОТИВ» 63

«ЛЕВАДИЯ» 35

СБОРНАЯ РОССИИ 7

ВСЕГО ГОЛОВ ЗАБИТО 28

«ЛОКОМОТИВ» 13

«ЛЕВАДИЯ» 15

СБОРНАЯ РОССИИ 0
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АНТОН  
Миранчук

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

В ЛИГЕ ЧЕМПИОНОВ НАС УЧАТ 
НА ОШИБКАХ, ПРОВЕРЯЮТ  
НА ПРОЧНОСТЬ

ЛОКОМОТИВ–УРАЛ    /    №10-2018         35         34         ЛОКОМОТИВ–УРАЛ    /    №10-2018



|  ПЕРСОНА  | 

***
– Еще более значимое достиже-
ние прошлого месяца – вызов в 
сборную России. Ждал пригла-
шения?
– Последние матчи в «Локомо-
тиве» я провел неплохо – так что 
на приглашение в сборную мог 
вполне рассчитывать. От вызова 
ждал игровой практики: Было 
интересно посмотреть на себя в 
сборной и сыграть с Германией. 
Немцы провалили чемпионат 
мира? Для меня это не показа-
тель: там топ-игроки, опытный 
именитый тренер. 

– Многие говорили, что после 
чемпионата мира сборная 

может вернуться в состояние, в 
котором она была до ЧМ, но это-
го не случилось. В чем секрет?
– Это глоток победного воздуха, 
ощущение уверенности. Для 
сборной очень важна поддержка 
всей страны – и когда это слу-
чилось, мы начали показывать 
совсем другой результат. Так и 
сейчас: сборная России чувству-
ет любовь людей и будет биться 
за страну. 

– База болельщиков будет 
расти?
– Главное, чтобы на каждый 
матч стадионы заполнялись. 
Это очень важно для каждого 
футболиста. 

***
– Раньше вы с братом жили в 
интернате, сейчас переехали. 
Живете раздельно?
– Да, Леша живет со своей девуш-
кой, а я один. Одиноко ли? Да нет. 
Считаю, что всему свое время 
– просто я не нашел еще «свое». 
Специально искать или знакомить-
ся в социальных сетях не хочу. Это 
совсем не мое. Все должно про-
изойти случайно и естественно. 

– Вы часто бываете у Димы Тара-
сова, который недавно достроил 
дом. Сам бы хотел жить в заго-
родном доме?
– Сейчас меня все устраивает. Но 
в будущем, когда появится семья, 

дети – конечно, хотелось бы жить 
загородом, в своем доме. Семья, 
собака, тренажерный зал, бас-
сейн, баня – что еще нужно для 
комфортной жизни? 

– Собаки или кошки?
– Собаки! Они такие понимаю-
щие, ласковые. Очень люблю 
лабрадоров: самые добрые 
существа на земле. 

– Ты стал крестным для дочки 
Тарасова. Сразу согласился? 
– Стать крестным отцом – очень 
серьезный шаг. Посоветовался с 
мамой на эту тему. Я хочу прини-
мать участие в жизни маленькой 
Миланы, защищать, помогать. 
Функционал крестного? Духовно 
поддерживать человека, делать 
правильные вещи в моральном 
плане, подсказывать по жизни. С 
Миланой у нас особая связь. 

– Быстро находишь общий язык 
с детьми? 
– Милана мне улыбается, показы-
вает язык. Думаю, это хороший 
знак! Ей чуть больше четырех 
месяцев, и как она быстро ра-
стет! Интересно посмотреть, что 
будет дальше. Ладить с детьми 
несложно. Главное – быть с ними 
искренним.

– Ты играешь в Call of Duty. Серь-
езно увлекаешься или просто 
побаловаться? 
– Да просто побаловаться – сво-
бодного времени, чтобы сидеть 
часами, нет. В FIFA еще любим 
поиграть иногда.

– А в целом – чем занимаешься в 
выходные? 
– Иногда хочется, чтобы выходных 
просто не существовало! Во-пер-
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вых, я очень люблю футбол и 
когда провожу день без мяча – 
мне уже странно. Во-вторых, так 
иногда не охота ехать куда-то по 
делам, чем-то другим занимать-
ся… Лучше уж футбол.
Люблю хорошенько выспаться, 
встретиться с друзьями. Летом 
люблю гулять по городу: Патри-
аршие пруды, Парк Культуры!  

– Вы с братом снимались в 
предматчевых роликах к Лиге 
чемпионов в стилистике Дикого 
Запада. Сложно?
– Сложно было далеко ехать – 
хотя мы понимали, что ранчо в 
городе не найти. Это очень кру-
той, необычный опыт! Получили 
огромное удовольствие – особен-
но от результата. Получился не 
просто ролик, а очень атмосфер-
ная зарисовка.

– У вас уже был подобный опыт 
– в прошлом году снимались в 
сериале «Вне игры»…
– Да, тоже забавно. Там не надо 
было ничего придумывать, 
играли сами себя. На площадке 
режиссер все доступно объяснил, 
показал. Времени потратили не-
много. Нам потом даже сказали, 
что мы очень неплохие актеры! 
(смеется). 

– Ты продолжаешь болеть за 
«Барселону». Не кажется, что 
после ухода Роналду из «Реа-
ла» «Класико» утратило свое 
обаяние?
– Может, для каких-то преданных 
фанатов – да. Но я больше срав-
ниваю нынешний состав «Барсе-
лоны» с прошлым – и расстраива-
юсь. Старая «Барса» с Иньестой, 
Неймаром, Дани Алвесом 

нравилась мне больше, эмоции 
от «Класико» были сильнее. 

– Ты говорил, что следишь за 
игрой Неймара, но по умению 
дотащить мяч на скорости до 
штрафной напоминаешь Мбап-
пе. Как он тебе?
– Мбаппе – очень крутой! Он 
может миллион раз ошибаться, 
идти на троих, терять мяч – но 
снова и снова доказывать все 
своей настойчивостью и упор-
ством. И выдавать отличный 
результат. Кроме Неймара мне 
нравится Дембеле: они, как и 
Мбаппе, разыгрывают очень 
интересные атаки, импровизи-
руют. Футбол должен быть не 
только ради футбола, но и для 
болельщиков. Мы в «Локомоти-
ве» стараемся тоже об этом не 
забывать.  
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Правильные ответы 1 В, 2 А, 3 Б, 4 А, 5 Б

Что братья Миранчуки  
подарили маме  
на день рождения?

(А)  Платье
(Б)  Торт
(В)  Телефон

В каком сериале снимались 
братья Миранчуки  

в прошлом году?

(А)  «Вне игры»
(Б)  «Молодежка»

(В)  «Игра престолов»

Какую породу  
собак Антон любит 
больше всего?

(А)  Лабрадор
(Б)  Питбуль
(В)  Корги

Как зовут дочку Димы Тарасова, для 
которой Антон стал крестным?

(А)  Марина
(Б)  Милана

(В)  Мария

Игра какого футболиста  
«Барселоны» нравится  

Антону?

(А)  Суарес
(Б)  Дембеле

(В)  Коутиньо
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Покрас Лампас расписал площадь перед  
«РЖД Ареной» в красно-зеленые цвета. Площадь  

росписи – более 11 тыс. квадратных метров.
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Локация для нового арт-объекта 
выбрана не случайно: в Черкизов-
ском парке еще в советское время 
совмещали искусство и спорт. 
Стадион «Сталинец», построенный 
здесь еще в 1935 году, был щедро 
украшен скульптурами, самой из-
вестной из которых была, пожалуй, 
композиция «Девушка с Веслом» 
Ромуальда Иодко – ее четырехме-
тровую копию, напечатанную на 
3D-принтере, Покрас Лампас рас-
писал летом для парка Горького.

– Мы стремимся к трансформации 
футбольной зрительской культуры, 
чтобы посещение матча воспри-
нималось как современный вид 
досуга, в одном ряду с походом в 
кинотеатр, парк или клуб, – расска-
зывает генеральный директор ФК 
«Локомотив» Илья Геркус. – Поэто-
му мы особое внимание уделяем и 
созданию уникальной атмосферы 
на нашем стадионе, и уровню сер-
виса и комфорта на нем.

Покрас Лампас привык работать с 
большими формами. В 2015 году 
он расписал крышу московского 
завода «Красный Октябрь» – ее 
можно увидеть со спутника или 
на рельефе Google Maps. Мод-

ный дом Fendi заказал у Покраса 
роспись крыши Дворца итальян-
ской цивилизации в Риме – теперь 
это самая большая каллиграфия 
в Италии. Художник рисовал на 
«Ламборгини», на фасадах «Атриу-
ма» и Третьяковской галереи. В на-
чале осени этого года в рамках 21. 
Триеннале в Гренхене он создал 
еще одну масштабную каллигра-
фию – на этот раз самую большую 
в Швейцарии, площадь которой 
составила 1017 кв. метров.

Новая работа Покраса Лампаса 
бьет поставленные им же рекорды. 
Расписанная площадь занимает 
более 11 тыс. квадратных ме-
тров – сегодня это самая боль-
шая каллиграфия в мире: на ее 
производство ушел месяц работы 
и больше 5 тыс. литров краски, 
предоставленной партнером про-
екта – компанией Remmers.

По словам Покраса Лампаса, его 
новая работа объединяет спорт и 
искусство, поднимая такие темы, 
как преодоление собственных 
границ и движение к новым 
рекордам. По обыкновению, в 
своих масштабных каллиграфити 
Покрас зашифровывает скры-

тые послания, которые публика 
должна разгадать – чего стоит 
только огромная инсталляция из 
панно на фасаде Третьяковки, где 
Покрас зашифровал 18 слов о Ва-
силии Верещагине. Арт-объект у 
«РЖД Арены» не стал исключени-
ем, месседж работы – «У нас свой 
путь» – слоган «Локомотива».

– Только оставаясь независимым, 
веря в свои ценности и преодо-
левая трудности, можно оставить 
след в истории, – говорит Покрас 
Лампас. – В спорте действуют те 
же законы, и вершин добиваются 
исключительно те, кто остается 
верен себе, несмотря ни на что. «У 
нас свой путь» – очень близкий мне, 
как художнику, вектор развития. 
Текст написан на разных языках 
мира – это подчеркивает мульти-
культурность современного спорта.

Гигантский арт-объект Покраса 
Лампаса буквально застелил собой 
площадь перед стадионом, гармо-
нично дополнив архитектурный 
ансамбль сооружения, а глав-
ное – проход к нему открыт для всех 
желающих: чтобы увидеть красно-
зеленое каллиграфити, билет на 
матч покупать не нужно.

Один из самых ярких представи-
телей современной каллиграфии, 
основатель нового направления 
в искусстве – Calligrafuturism. 
Работает с собственным алфави-
том, в котором заложены основы 
стрит-арта, дизайна, типографики 
и каллиграфии различных культур, 
поколений и письменностей.
Совмещает работу над арт-про-
ектами с международными 
выставками, перформансами и 
стрит-арт фестивалями. Создает 
масштабные каллиграфические 
композиции в городской среде и 
интерьере, постоянно эксперимен-
тируя с формами и возможностя-
ми шрифтов. За последние годы 
стал участником стрит-арт про-
ектов, персональных и групповых 
выставок в России, Франции, Гер-
мании, Италии, Португалии, Китае, 
Южной Корее и ОАЭ. 

Кто такой Покрас Лампас
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Родился 1 января 2000 года
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Интервью: Иван Корж

– В «Локомотив» ты попал тран-
зитом через Санкт-Петербург.
– После «Юности» тренировался 
в Академии «Краснодара», но 
там все было слишком строго. В 
столовую можно ходить только 
строем и по двое. Не заправил 
кровать – воспитательница жалу-
ется тренеру. Не очень нравил-
ся город – некуда выбраться в 
свободное время. 

У меня дядя живет в Питере, так 
что попросился к нему. Думал, 
что можно сразу перейти в 
«Зенит», но сначала нужно было 
поиграть в местной СДЮШОР. А 
там, если селекционеры заметят, 
придет и приглашение из «Зени-
та». На меня обратили внимание 
во время чемпионата России 
в Иваново, причем сразу и 
«Зенит», и «Локомотив». Выбрал 
«железнодорожников» – многих 
ребят здесь знал. Если в Питере 
на адаптацию ушло около трех 
месяцев, здесь освоился с пер-
вого дня. 

– В «Локомотиве» сейчас много 
ребят из Питера. С кем уже был 
знаком?
– С Глушковым и Уткиным. Куль 
играл в Петербурге за «Автово», 
но его я не запомнил.

– Также ты общаешься с Арту-
ром Черным. 
– Его знаю лет с 13-ти. Мы вместе 
играли еще за «Юность». До 
футбола он занимался тхэквондо, 
а поначалу играл крайнего напа-
дающего. Уже потом его переста-
вили в защиту. Но в «Локомотив» 
он попал на год раньше меня. С 
«Юностью» мы ездили на турнир 
в Турцию, где его и заметили. Во 
Владикавказе шутили, что на Ар-
тура обратили внимание, потому 
что он единственный в команде 
со светлыми волосами. 

– Разговаривал с ним до перехо-
да в «Локомотив»?
– Я ему писал еще задолго до 
этого, когда в Питере были 
разногласия с тренером. Хотел 
тогда пройти просмотр в «Локо-
мотиве».

Дзамболат  
Цаллагов

181 см
  69 кг

Юношеская Лига 
УЕФА – шаг вперед 
для всех нас

Нападающий «Локомотива» Дзамболат 
Цаллагов рассказывает, почему ушел 
из Академии «Краснодара» и уехал из 
Петербурга в Москву, а также объясняет, 
чем наши футболисты отличаются от 
игроков из Европы.

Я родился во Владикав-
казе. До семи лет играл 
во дворе. Потом отец 
отдал в школу «Юности». 
Футбол в Осетии любят. 
Помню, как ходили на 
матчи «Алании», когда 
она выступала в пре-
мьер-лиге. Были на игре 
«Алания» – «Бешикташ».
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– После приглашения в «Ло-
комотив» ты некоторое время 
играл в Академии. На какой 
позиции?
– Левого полузащитника, так-
же ставили инсайдом. Всегда 
играл в нападении – крайним 
или центральным форвардом. 
Когда уходил из «Юности», 
тренер советовал пробовать 
себя в центре – там инте-
реснее. Сейчас меня иногда 
выпускают и слева в защите. Я 
не против. 

– Чем занимаешься в свободное 
время в Москве?

– Ходим в кино. Последний 
фильм – «Без меня». Еще 
нравится дизайн-завод «Фла-
кон» – очень интересное место. 
Можно и поесть, и посмотреть 
на разные вещи. 

– Про тебя многие говорят, что 
все данные есть, но стабильно-
сти не хватает.
– Согласен. Сам задаюсь этим 
вопросом, но не могу на него 
ответить. Могу играть намного 
лучше. Теряю мяч в простых 
ситуациях. Возможно, дело в 
давлении и конкуренции, хотя я 
ее не боюсь. 

– Какую цель ставишь для себя 
до конца сезона?
– Оправдать доверие тренера 
и помочь команде подняться 
как можно выше в таблице. В 
Юношеской Лиге УЕФА нужно 
выйти из группы, желательно с 
первого места.

– Какие впечатления от Юноше-
ской Лиги УЕФА?
– Это шаг вперед для всех нас. Ско-
рости в Европе повыше, но ощу-
щение, что игроки там, как роботы. 
Делают ровно то, что им говорят. 
Наши футболисты могут прини-
мать нестандартные решения. Кто 
ждал, что Миронов в матче против 
«Порту» пробьет с сорока метров 
со штрафного? Жаль, не получи-
лось провести на том же уровне 
гостевой матч в Португалии. Хотя 
первый тайм отыграли хорошо. 

– «Локомотив» выправляет по-
ложение в молодежном первен-
стве. После победы над «Арсе-
налом» Александр Михайлович 
Катасонов пошутил, что все дело 
в музыке в раздевалке.
– Мы обычно включаем совре-
менную музыку, но Вячеслав 
Евгеньевич Даев так смотрит на 
нас, мол, что вы вообще слушае-
те. Тогда мы и стали включать то, 
что он любит – музыку 80-х.

– В оставшихся матчах до конца 
года в молодежную команду 
наверняка спустят ребят из 
«Казанки».
– Они должны помочь. В про-
шлом году вместе с ними мы 
начали победную серию, а 
весной потерпели всего одно 
поражение. 
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Материал: Дмитрий Колотвин

Чемпионат СССР И + = - Гз Гп Рг

Высшая лига 4 2 1 1 4 2 +2

Первая лига 8 3 5 0 9 4 +5

Всего 12 5 6 1 13 6 +7

Чемпионат России И + = - Гз Гп Рг

Дома 10 6 2 2 18 7 +11

В гостях 10 6 1 3 21 15 +6

Всего 20 12 3 5 39 22 +17

Общий итог 32 17 9 6 52 28 +24

|  ИСТОРИЯ ВСТРЕЧ  | |  ИСТОРИЯ ВСТРЕЧ  |

ЛОКОМОТИВ - УРАЛ
«ЛОКОМОТИВ» – «УРАЛ» («УРАЛМАШ») В ЧЕМПИОНАТАХ РОССИИ

Средняя результативность: 3,05 («Локомотив» − 1,95, «Урал» − 1,10; дома – 2,50, в гостях – 3,60).
Зрители: всего – 113 959 (дома – 42 349, в гостях – 71 610).

Средняя посещаемость: 5 698 (дома – 4 235, в гостях – 7 161).
Бомбардиры: у «Локомотива» – Олег Гарин – 4, у «Урала» - Альберт Андреев – 3.

История встреч

21 июня 1964 года на стадионе «Локо-
мотив» состоялся первый матч с «Урал-
машем» в чемпионатах СССР. Игра 
завершилась с ничейным результатом 
1:1, а первые голы забили Юрий Кова-
лев («Локомотив») и Евгений Сесюнин 
(«Уралмаш»). В матче второго круга в 
Свердловске также была зафиксирова-
на ничья. Только на этот раз забитых 
голов не было. Команды тогда пред-
ставляли вторую группу класса «А».
В 1969 году соперники впервые поме-
рялись силами на «высшем уровне». 
Формула турнира оказалась такова, 
что в рамках одного чемпионата «Ло-
комотив» и «Уралмаш» провели че-
тыре очных встречи. В одной из них 
свердловские футболисты одержали 
победу над «железнодорожниками» со 
счетом 1:0, в итоге так и оставшейся 
единственной в истории соперниче-
ства клубов в советский период.
В 1970, 1971 и 1974 гг. «Локомотив» и 
«Уралмаш» провели 6 матчей в рамках 
турнира команд первой союзной лиги.

Как только матч соперников был на-
значен на конец августа (после возвра-
щения «Урала» в «высший свет» мо-
сковские игры соперников проходили 
в не самые комфортные для болельщи-
ков месяцы: март, ноябрь и декабрь), 
так сразу был установлен рекорд посе-
щаемости – 11 477 зрителей.
Счет в матче был открыт на 22-й ми-
нуте после стандарта. Фернандеш 
выполнил подачу во вратарскую, гол-
кипер «Урала» Годзюр ошибся на вы-
ходе, а подкарауливший отскок Фар-
фан был точен.

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

ЛОКОМОТИВ - УРАЛ

26 августа 2017 года.  
Москва. «РЖД Арена». 11 477 зрителей.

Судьи: Владимир Москалев (Воронеж),  
Вячеслав Семенов (Гатчина),  

Рашид Абусуев (Санкт-Петербург).
«Локомотив»: Гилерме, Баринов, Кверквелия, 

Пейчинович, Игнатьев, И.Денисов, Рыбус, 
Фернандеш, Ан.Миранчук (Ротенберг, 90), 

Ал.Миранчук, Фарфан (Тарасов, 80).
«Урал»: Годзюр, Ароян, Балажиц,  

Бикфалви (Евсеев, 60), Чантурия (Григорьев, 74), 
Бавин (Бумаль, 68), Кулаков, Димитров,  

Ильин, Меркулов, Емельянов.
Предупреждения: –

2:1Фарфан (22) 
Ал.Миранчук (57) Гилерме (33, АГ)

УРАЛ – ЛОКОМОТИВ

Предупреждения: Лысов (42), Емельянов (57), 
Балажиц (58), Кверквелия (61), Бумаль (66), 
Чантурия (75). Судьи: Владимир Москалев 

(Воронеж), Дмитрий Жвакин (Ленинградская 
область), Владимир Миневич (Смоленск).

П Р О Ш Л Ы Й  М А Т Ч

«УРАЛ»:  
Годзюр

Балажиц (Чантурия, 60)
Бикфалви

Данцев
Бумаль

Кулаков
Димитров

Ильин
Егорычев (Фидлер, 68)

Эль Кабир
Емельянов

«ЛОКОМОТИВ»:  
Коченков
Лысов
Чорлука
Кверквелия
Рыбус
И.Денисов
Коломейцев
Фернандеш (Ротенберг, 91)
Ал.Миранчук
Ан.Миранчук
Эдер (Тарасов, 84)

12 марта 2018 года. Екатеринбург.  
«СКБ-Банк Арена». 5 500 зрителей.

Ан.Миранчук (11), Фернандеш (16, Пен.).

0:2

50 Владение мячом  50

12 Удары 12

7  Удары в створ 8

2 Угловые 5

3  Офсайды 2

4 Предупреждения 2

ДАТА СТАДИОН СЧЕТ ЗРИТЕЛИ АВТОРЫ ГОЛОВ  
«ЛОКОМОТИВА»

АВТОРЫ ГОЛОВ  
«УРАЛА»

02.05.1992 Локомотив 1-0 1 000 Горьков
22.07.1992 Центральный 1-3 5 500 Батуренко Воловоденко, Андреев, 

Шушляков
09.06.1993 Центральный 3-1 9 200 Мухамадиев-2, Косолапов Андреев
02.10.1993 Локомотив 3-0 1 000 Фузайлов, Косолапов, 

Аленичев
18.05.1994 Локомотив 0-1 1 000 Андреев
14.08.1994 Центральный 4-4 5 500 Гарин-3, Татаркин Ямлиханов, Ханкеев, 

Галимов, Матвеев
29.04.1995 УЗТМ 2-1 3 500 Смирнов, Гарин Передня
14.10.1995 Локомотив 0-1 1 000 Бахтин
21.05.1996 Локомотив 5-1 2 500 Снигирев-3, Соломатин, 

Харлачев
Бахтин

21.10.1996 Центральный 1-2 10 500 Дроздов Федотов, Ромащенко
26.09.2013 Центральный 3-0 11 240 Н'Дойе, Тарасов, Диарра
22.03.2014 Локомотив 3-0 9 508 Н'Дойе, Ткачев,  

Белозеров (А)
03.12.2014 Локомотив 1-0 3 120 Н'Дойе
13.04.2015 Тюмень. Геолог 0-2 6 000 Михалик (А), Смолов
08.08.2015 СКБ-Банк Арена 3-1 9 100 Самедов, Ниасс, Майкон Ерохин
04.12.2015 Локомотив 2-2 5 630 Ал. Миранчук, Ниасс Сапета, Манучарян
26.11.2016 Локомотив 1-1 6 114 Пейчинович Фидлер
17.05.2017 СКБ-Банк Арена 2-1 5 570 Пейчинович, Фернандеш Кверквелия (А)
26.08.2017 РЖД Арена 2-1 11 477 Фарфан, Ал.Миранчук Гилерме (А)
12.03.2018 СКБ-Банк Арена 2-0 5 500 Ан.Миранчук, Фернандеш

Во втором матче подряд против ураль-
цев «Локомотив» не обходится без 
автогола. После прострела Димитрова 
мяч попал в ногу Гилерме, от которой 
закатился в сетку ворот. Победный гол 
в ворота «Урала» соорудили братья 
Миранчуки. Антон пяткой выполнил 
пас на Алексея, а тот протолкнул мяч 
мимо Годзюра – 2:1.

Матч, проходивший в не самых подходя-
щих для футбола условиях, завершился 
закономерной победой «Локомотива» 
со счетом 2:0. Что называется, на классе.
Решающими оказались первые 15 
минут игры. Сначала Антон Миранчук 
добил мяч в сетку ворот после того, 
как Годзюр отразил удар его брата. А 
затем Фернандеш уверенно реализовал 
пенальти, назначенный за нарушение в 
штрафной против Эдера.
После 22 тура «Локомотив» сохранил 
преимущество в восемь очков над 
ближайшими преследователями. А вот 
«Урал» остался в непосредственной 
близости от зоны переходных матчей.



ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА РФПЛ (на 22 ноября 2018 года)

М КОМАНДА И О В Н П ГЗ ГП РГ

1 Зенит (Санкт-Петербург) 14 31 10 1 3 22 11 +11

2 Краснодар (Краснодар) 14 26 8 2 4 25 12 +13

3 Локомотив (Москва) 14 25 7 4 3 19 12 +7

4 Ростов (Ростов-на-Дону) 14 23 6 5 3 14 8 +6

5 ПФК ЦСКА (Москва) 14 23 6 5 3 19 7 +12

6 Рубин (Казань) 14 20 4 8 2 13 11 +2

7 Урал (Екатеринбург) 14 19 5 4 5 16 21 -5

8 Ахмат (Грозный) 14 19 5 4 5 12 14 -2

9 Спартак (Москва) 14 19 5 4 5 14 15 -1

10 Оренбург (Оренбург) 14 19 5 4 5 15 13 +2

11 Арсенал (Тула) 14 17 4 5 5 19 18 +1

12 Динамо (Москва) 14 16 3 7 4 10 10 -

13 Крылья Советов (Самара) 14 14 4 2 8 8 19 -11

14 Уфа (Уфа) 14 14 3 5 6 11 16 -5

15 Анжи (Махачкала) 14 13 4 1 9 8 21 -13

16 Енисей (Красноярск) 14 6 1 3 10 7 24 -17

  |  СТАТИСТИКА  |   |  СТАТИСТИКА  |

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

Дата Тур Соперник Поле Счёт Дата Тур Соперник Поле Счёт

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

19.10.2018 11 «Ростов» Д 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 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 2-1 6

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

Спартак 2-3 2-1 1-2 0-1 1-2 1-0 1-0 7

Краснодар 2-1 0-1 3-0 0-1 2-2 3-0 6

Зенит 5-3 0-0 2-1 1-0 4-1 6

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

Арсенал 1-1 0-0 3-1 2-2 0-1 2-0 2-2 4-0 8

Динамо 0-0 1-0 3-0 1-1 0-1 2-0 6

Ахмат 2-1 0-0 1-1 0-0 1-1 1-0 6

Рубин 0-0 1-1 1-1 2-1 0-1 1-0 2-1 1-0 8

Ростов 0-0 0-0 1-0 1-1 1-0 0-1 0-1 4-0 8

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 1-3 2-1 5

Оренбург 1-0 0-1 1-1 1-2 1-0 0-0 6

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

Енисей 0-3 1-1 2-3 0-2 0-0 1-2 1-0 7

8 7 6 8 8 5 6 8 8 6 6 5 9 8 6 7

11 477  
зрителей 

рекорд посещаемости в чемпиона-
тах России зафиксирован в первом 

круге прошлого сезона в Черкизове.

20  голов  
«Локомотив» забил в первых таймах, 

19 – во вторых. «Урал» – 13-9.

9   вариантов 
счета было зафиксировано в играх 

«Локомотива» и «Уралмаша».  
Самые популярные результаты  

2:1 и 1:0 (по 4 раза).

6 матчей 
насчитывает рекордная беспроиг-

рышная серия «Локомотива», которая 
может быть продолжена и сегодня.

4   гола 
в активе лучшего бомбардира  

прошедших встреч «железнодорож-
ника» Олега Гарина.

1  волевая 
победа на счету каждого из соперни-

ков. 29 апреля 1995 года в Екате-
ринбурге со счетом 2:1 выиграл 

«Локомотив», а 21 октября 1996 года 
с тем же результатом – «Уралмаш».

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

ХЕВЕДЕС – по 2, Гжегож КРЫХОВЯК, Мацей РЫБУС, 
Дмитрий БАРИНОВ, Рифат ЖЕМАЛЕТДИНОВ,  
Соломон КВЕРКВЕЛИЯ, Лопес ЭДЕР – по 1
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14-Й ТУР
9 ноября (пятница)

«Арсенал» – «Анжи» 2:0

10 ноября (суббота)

«Урал» – «Оренбург» 2:1

«Крылья Советов» – «Ахмат» 1:2

«Ростов» – «Динамо» 0:0

11 ноября (воскресенье)

«Уфа» – «Спартак» 2:0

«Краснодар» – «Енисей» 3:0

«Рубин» – «Локомотив» 0:0

ЦСКА – «Зенит» 2:0

Средняя результативность тура:  
1,88 гола за матч

15-Й ТУР
23 ноября (пятница)

«Ахмат» – ЦСКА

«Локомотив» – «Урал»

24 ноября (суббота)

«Динамо» – «Енисей»

«Оренбург» – «Уфа»

«Анжи» – «Рубин»

25 ноября (воскресенье)

«Спартак» – «Крылья Советов»

«Краснодар» – «Арсенал»

«Зенит» – «Ростов»

16-Й ТУР
30 ноября (пятница)

«Рубин» – «Динамо»

1 декабря (суббота)

«Енисей» – «Ахмат»

«Оренбург» – «Крылья Советов»

«Анжи» – «Уфа»

2 декабря (воскресенье)

«Краснодар» – «Урал»

«Ростов» – ЦСКА

«Спартак» – «Локомотив»

3 декабря (понедельник)

«Арсенал» – «Зенит»
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В СЕЗОНЕ 2018/19

БЛАГОДАРИМ ЗА СОТРУДНИЧЕСТВО 
ПАРТНЕРОВ ФК «ЛОКОМОТИВ»
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ВРАТАРИ
[31]  Ярослав Годзюр
[60]  Владислав Полетаев
[77]  Олег Баклов

защитники
[3]  Вараздат Ароян
[4]  Сергей Брызгалов
[5]  Доменик Динга
[6]  Грегор Балажиц
[7]  Александр Данцев
[15]  Денис Кулаков
[18]  Джамалдин Ходжаниязов
[26]  Мингиян Бевеев
[27]  Михаил Меркулов

полузащитники
[8]  Алексей Евсеев
[9]  Георгий Чантурия
[10]  Эрик Бикфалви
[13]  Петрус Бумаль
[14]  Юрий Бавин
[17]  Николай Димитров
[21]  Марко Араторе
[32]  Никита Глушков
[44]  Андрей Егорычев
[57]  Артем Фидлер
[58]  Отман Эль-Кабир
[70]  Илья Жигулев
[92]  Роман Емельянов

нападающие
[11]  Владимир Ильин
[20]  Андрей Панюков
[79]  Артем Юсупов
[88]  Павел Погребняк

Главный тренер:  
Дмитрий Парфенов 

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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