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|  ПЕРЕД МАТЧЕМ  |  

В Россию пришла весна, а вместе с ней вернулся  
большой футбол. Два месяца наша команда готовилась к 
возобновлению чемпионата на сборах, проверяла себя 
в бесчисленных контрольных матчах в Катаре, изучала 
норвежские клубы в Испании.

Времени на раскачку у «Локомотива» нет. До конца чемпионата 
всего 13 матчей, до лидирующего «Зенита» всего шесть очков, 
а в ближайшие восемь дней нам предстоит сыграть трижды – 
сегодня против «Крыльев», в среду с «Рубином» в Кубке,  
в конце следующей недели – с «Анжи» в Махачкале.

Все только начинается!  
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«АРАБСКАЯ НОЧЬ, 
ВОЛШЕБНЫЙ 
ВОСТОК. ЗДЕСЬ 
ЧАРЫ И МЕСТЬ, 
ОТВАГА И ЧЕСТЬ, 
ДВОРЦЫ И ПЕСОК». 
А ЕЩЕ СБОРЫ 
«ЛОКОМОТИВА»  
И БРАТЬЯ 
МИРАНЧУКИ В 
КОСТЮМЕ  
ШЕЙХОВ.

СТОП
КАДР



В КОНЦЕ АВГУСТА В 
МАТЧЕ С «КРЫЛЬЯМИ» 
ГЖЕГОЖ КРЫХОВЯК 
ПРИНЕС НАМ 
ПЕРВУЮ ПОБЕДУ 
НОВОГО СЕЗОНА. 
СЕГОДНЯ ГЖЕГОЖ 
НЕ СЫГРАЕТ ИЗ-ЗА 
ДИСКВАЛИФИКАЦИИ. 
КОМАНДЕ НУЖЕН 
НОВЫЙ ГЕРОЙ. 

СТОП
КАДР

8    ЛОКОМОТИВ–КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ  /  №14-2019



ПОЛУЗАЩИТАВРАТАРИ

ЗАЩИТА

Юрий СЕМИН    |    Главный тренер
Россия. 11.05.1947

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

[84] Михаил ЛЫСОВ
Россия, 29.01.98 

Рост: 182 см. Вес 72 кг

[24] Эдер ЛОПЕС
Португалия, 22.12.87 

Рост: 190 см. Вес: 80 кг

[9] Федор СМОЛОВ
Россия, 09.02.90

Рост: 187 см Вес: 80 кг

[33] Соломон КВЕРКВЕЛИЯ
Грузия, 06.02.92 

Рост: 196 см. Вес: 87 кг

[17] Тарас МИХАЛИК
Украина, 28.10.83 

Рост: 184 см. Вес: 83 кг

[59] Алексей МИРАНЧУК
Россия, 17.10.95 

Рост: 182 см. Вес: 74 кг

[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

[21] Хвича КВАРАЦХЕЛИЯ
Грузия, 12.02.01  

Рост: 183 см. Вес: 70 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
КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ

СПРАВКА

Стартовый состав по версии «Нашего «Локо»

ФК «КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ» 
Город: Самара

Стадион: «Самара Арена» (44 918)
Главный тренер: Миодраг Божович

Капитан: Сергей Корниленко 
Место в сезоне-2017/2018: 2 (ФНЛ)

Лучший бомбардир  
в сезоне-2017/2018:  

Сергей Корниленко – 15 мячей
Самый дорогой игрок по версии 

transfermarkt.de: Виталий Денисов и 
Максим Канунников (оба – 2 млн. евро)

Сайт: kc-camapa.ru

|  СОПЕРНИК  |  Крылья Советов Материал: Василий Осколков
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Один из самых остроумных тренеров пре-
мьер-лиги и сторонник сексуального футбо-
ла работает в Самаре с октября прошлого 
года. Божович, пожалуй, лучше всех в России 
умеет добиваться результата при ограничен-
ных ресурсах. 11 лет назад Миодраг дошел 
до финала Кубка России с «Амкаром», пять 
лет назад завоевал Кубок с «Ростовом», а в 
прошлом сезоне едва не вывел в Лигу Евро-
пы тульский «Арсенал», заняв с ним седьмое 
место. 
Возглавив «Крылья», Божович добавил в 
меню футболистов семена льна и корицу, 
попросил усилить состав и отметил, что 
команда должна играть красиво и весело. 

МИОДРАГ БОЖОВИЧ

|  СОПЕРНИК  |  Крылья Советов

   Лучшие годы «Крыльев» пришлись на начало ну-
левых. После 14-го места в 2000-м самарцы дважды 
занимали пятую строчку, а в сезоне-2004 впервые в 
своей истории взяли бронзу чемпионата России. «Кры-
лья» тогда играли лихо и романтично, забив 50 мячей 
и пропустив 41, а лидер команды Андрей Каряка 
наколотил 17 голов.

В следующем сезоне у Самары закончились деньги, 
Каряку продали «Бенфике», и клуб стал медленно 
сползать вниз. За последние четыре года «Крылья 
Советов» дважды спускались в ФНЛ. Сейчас самарская 
команда вновь пробует закрепиться в РФПЛ и идет на 
13-м месте.

|  СОПЕРНИК  |  Крылья Советов Фото предоставлено ФК «Крылья Советов»

Еще лучше Божович знаком с 
Самедовым. Десять лет назад 
полузащитник был одним из 
лидеров ФК «Москва», который 
тренировал Миодраг, а через 
несколько лет они встретились в 
«Локомотиве». Самедов провел 
за нашу команду 215 матчей, 
трижды становился бронзо-

вым призером чемпионата 
России и завоевал три Кубка. 

В январе 2017-го Саша вернул-
ся в «Спартак», с которым стал 
чемпионом. 
В «Крылья» 
Самедов 
перешел этой 
зимой на правах  
свободного агента. 

Шишкин провел в «Локомотиве» семь сезонов, отыграл 183 матча, 
взял бронзовую медаль чемпионата России и Кубок страны.  

В январе 2017 года Роман на правах аренды перешел в «Красно-
дар», а вскоре подписал с новым клубом полноценный контракт. 
К самарцам Шишкин присоединился в январе – также на правах 
аренды. Роман прекрасно знает Божовича, с которым работал в 

«Локомотиве» четыре года назад.

Роман Шишкин

Александр Самедов

Ананидзе также перешел в «Крылья» этой зимой из «Спартака» 
и также работал с Божовичем. В сезоне-2013/14 Жано вместе с 

«Ростовом» добрался до финала Кубка России, где победил «Крас-
нодар». Грузинский полузащитник тогда показывал лучший футбол 
в карьере – 22 матча, три мяча, восемь голевых передач. В январе 

Ананидзе мог оказаться в «Витессе» Леонида Слуцкого, а не в 
«Крыльях», но договориться с голландцами не удалось.

ЖАНО АНАНИДЗЕ
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|  СБОРЫ  ||  СБОРЫ  |

НОВАЯ СТРАНА
Впервые в истории «Локомотив» отправился на 
сбор в Катар – страну-хозяйку чемпионата мира-
2022. Мы приняли участие в турнире «ФОНБЕТ 
Кубок Матч Премьер» вместе со «Спартаком», 
«Зенитом» и «Ростовом». Серебро наше, но, как 
регулярно подчеркивает тренерский штаб, главное 
– это тренировочный процесс, а не результат.
Футболисты отметили отличные условия Катара, а 
самое большое впечатление на игроков произвела 
песчаная буря. Говорят, это редкость для зимы – так 
что нам, можно сказать, повезло. 

ФАРФАН И «ЛИВЕРПУЛЬ»
Marbella Football Center, куда «Локомотив» при-
езжает тренироваться уже не первый год, доста-
точно популярное место. Прошлой зимой здесь 
можно было встретить Фабио Капелло, в этом 
году на несколько дней заглянул «Ливерпуль». 
Территория тренировочного поля британского 
клуба тщательно охранялась, занятия проходи-
ли в закрытом режиме. Но по дороге от поля 
до автобуса некоторых футболистов все-таки 
можно было заметить: например, произошла 
встреча старых друзей по Бундеслиге – Джеф-
ферсона Фарфана и Джердана Шакири. Около 
трех лет футболисты играли друг против друга 
в Германии: Джефф за «Шальке», Шакири за 
«Баварию».

ДНИ РОЖДЕНИЯ
В январе и феврале мы отмечаем дни рождения 
сразу девятерых игроков «Локомотива»: Вла-
дислава Игнатьева, Михаила Лысова, Гжегожа 
Крыховяка, Ведрана Чорлуки, Мануэла Фернан-
деша, Федора Смолова, Соломона Кверквелии, 
Хвичи Кварацхелии и Александра Коломейцева. 
А это значит, много поздравлений и тортиков на 
ужин (низкокалорийных!). Традиция в футболе – 
устраивать имениннику живой коридор, через 
который надо пробежать и получать несколько 
дружеских оплеух. Без поздравлений тренер-
ского штаба и подарков никто не остался. 

ОДИН ГРУЗИН ХОРОШО,  
А ДВА – ЛУЧШЕ 
В феврале к команде присоединился новый 
полузащитник: «Локо» арендовал 18-летнего 
грузина Хвичу Кварацхелию. Больше всех рад 
был, конечно, Соломон Кверквелия – и тут же 
взял опеку над новичком. Хвича пока не очень 
хорошо говорит по-русски – без Сабы адаптиро-
ваться ему было бы намного сложнее. Молодо-
го грузина очень тепло приняли в коллективе 
– сам Хвича отмечает, что будет тренироваться 
с полной самоотдачей и очень хочет приносить 
пользу команде.

16 дней в Катаре, 27 дней в Испании – почти два месяца 
футболисты «Локомотива» провели на сборах, тренируясь 
дважды в день. Но у команды есть жизнь и вне футбольного 
поля: вспоминаем самые яркие события этой зимы. 

ИСТОРИЙ  
ЗИМНИХ 
СБОРОВ

[ Анна ГАЛЛАЙ]
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Саша снова с нами!
Радость последнего испанского сбора – возвра-
щение Александра Коломейцева в общую группу. 
Медицинский штаб удовлетворен состоянием 
Саши: травма и непростая реабилитация позади, 
впереди – набор физической формы и игрового 
тонуса. Полузащитник тоже очень рад трениро-
ваться, наконец, вместе с командой – говорит, это 
были самые сложные полгода в карьере. Вместе с 
Сашей верим, что впереди у него – белая полоса, и 
желаем удачи!

Copa Del Fjord
На последнем сборе «Локомотив» изучал норвежский футбол. Наша команда провела три контрольных 
матча со скандинавскими командами – «Викинг», «Сарпсборг 08» и «Мольде». А чуть раньше был «Хеу-
гесунн». Если несколько лет назад в Испании мы разыгрывали Copa del Sol, последние сборы прошли с 
хештегом #CopaDelFjord.

|  СБОРЫ  |
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Материал: Анна ГАЛЛАЙ
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– Хорошо помню этот момент: отыграл матч на 
сборе в Австрии и почувствовал неприятные ощу-
щения, – вспоминает Коломейцев. – Первые мысли 
были, что это обычная травма, что пропущу пару 
дней. Но все оказалось сложнее. Стали искать вра-
ча и клинику, где меня смогут прооперировать – 
рассматривали разные страны и варианты. Оста-
новились на Мадриде. Все прошло успешно.

Восстановление было непростым. Вместе с 
физиотерапевтом мы восстанавливали дви-
гательные функции ноги. Потом я буквально 
учился ходить – какое-то время с помощью 
костылей. Не мог даже водить машину:  

«ВЕРЮ,  
ЧТО ТЕПЕРЬ  
НАЧНЕТСЯ 
БЕЛАЯ  
ПОЛОСА»

Третий сбор «Локомотива» начался с радостной 
новости: в общую группу вернулся Александр 
Коломейцев. Саша получил травму еще  
на летних сборах и все это время совместно  
с нашим медицинским штабом активно  
работал, не забывая о футболе ни на минуту.

– Саша – большой молодец. 
Он присоединился к общей 
группе, проходит этап набора 
формы. У него есть неболь-
шие ограничения, но они 
связаны только с физической 
готовностью – в остальном 
Александр здоров.
Сколько нужно времени, 
чтобы быть готовым на все 
сто процентов? Сложно 
сказать: все будет зависеть от 
адаптации. Все-таки индиви-
дуальные тренировки – это 
одни нагрузки, а командные – 
другие. Посмотрим, как он пе-
рестроится. Думаю, максимум 
до конца марта он уже будет 
полностью готов. Возможно, 
намного быстрее.
Отмечу бойцовские качества 
Саши – он выполнял все пред-
писания врачей, не пропускал 
ни одного упражнения, все 
делал качественно и четко. 
Александр получает удоволь-
ствие от футбола, а хорошее 
настроение только поможет 
ему быстрее вернуться в строй.  

на занятия на базу меня возила су-
пруга Екатерина. Затем разрешили 
посещение бассейна. Дальше – 
тренажерный зал с постепенным 
увеличением нагрузок. Так меня 
подвели к беговой работе и рабо-
те с мячом.

Самое тяжелое – это быть не с 
командой. Впервые в своей карье-
ре я провел полгода без футбола. 
Особенно тяжело было на матчах! 
Я приходил на стадион, сидел на 
трибуне и безумно переживал. 
Еще, конечно, расстроился, что не 
смог сыграть в Лиге чемпионов. 
Надо закончить этот сезон хорошо, 
чтобы в следующем мы вернулись 
в элитный турнир!

Конечно, первое время после 
травмы появлялись неприятные 
мысли: вдруг вернуться в футбол 
не получится? Но я знал, что надо 
работать над собой и терпеть. 
Соблюдать правильный режим 
восстановления и тренировок.

Очень важна поддержка родных 
и партнеров по команде. Супруга 

Катя летала со мной и на опера-
цию, и на консультацию, все время 
была рядом и помогала. Партнеры 
по команде постоянно интересо-
вались, как мои дела, на каком я 
этапе. На сборы я полетел вместе 
со всеми. В Катаре и на первом 
испанском сборе тренировался по 
индивидуальной программе – с фи-
зиотерапевтами. Между вторым и 
третьим сбором съездил в Мадрид 
в клинику, где меня оперировали. 
Врач остался доволен – сказал, 
все зажило даже лучше, чем он 
ожидал.

Так что на заключительном сборе 
я уже присоединился к общей 
группе! Делаю уже практически 
все, кроме, непосредственно, фут-
бола. Психологических проблем 
и боязни снова что-то повредить 
нет. Наоборот, я так соскучился 
по футболу! Верю, что начинается 
белая полоса.

Теперь хочу как можно скорее 
выйти на поле в Черкизове. 
Соскучился по стадиону и нашим 
болельщикам!  

Никита Карлицкий,  
врач ФК «Локомотив»
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– Я родился в Тбилиси в обычной 
грузинской семье – папа, мама, 
два брата. Вся семья обожает 
футбол! Переживает за сборную 
Грузии и за команды, где я играю. 
Мой отец сам бывший футболист, 
а я с раннего детства смотрел 
всевозможные матчи по телеви-
зору, ходил на стадионы, бегал 
во дворе. Сколько себя помню, 
всегда твердо знал: буду футбо-
листом. 

– Где ты начинал заниматься 
футболом?
– Сначала меня отдали в Акаде-
мию «Олимпик», потом «Аваза», 
далее – «Динамо» Тбилиси. Очень 
хорошая школа – там учат играть 
в короткий пас, быстро передви-
гаться по полю, открываться. За 
«Динамо» и я дебютировал во 
взрослом футболе. Моя по-
следняя команда – «Металлург» 
(Рустави). Там я провел прошлый 
сезон.

– Что знал о «Локомотиве» до 
перехода?
– Что «Локо» – чемпион России! 
Это очень круто. Когда узнал о 
предложении «Локомотива» – не 
думал ни секунды. Играть в таком 
клубе – мечта. 

– В «Локомотиве» всегда были 
грузины…
– …И приносили удачу! Мне 
уже рассказали ребята. Плюс я, 
конечно, знаю таких уважаемых 

футболистов, как Заза Джанашия 
и Малхаз Асатиани. В Грузии их 
знают все! Так что чувствую себя 
на своем месте.

– А с Соломоном были знакомы?
– Нет, мы познакомились уже 
здесь. Саба помогает мне с 
языком, познакомил с ребятами. 
Я многое понимаю, но сказать не 
всегда могу. Но буду учить, обе-
щаю! Если бы не Соломон – мне 
было бы гораздо тяжелее. Новичок «Локомотива» Хвича Кварацхелия присоединился  

к команде по ходу испанских сборов. Хвича вышел на поле  
в матче с норвежским «Викингом», был очень активен  
и забил отличный гол. В первом интервью Кварацхелия  
рассказал о себе и своем детстве, переходе в «Локо»  
и ожиданиях от российского чемпионата.

Хвича  
Кварацхелия:

Так как молодой футболист еще не очень хорошо  
говорит по-русски (но обещает выучить его  
за несколько месяцев!) – побыть переводчиком  
любезно согласился Соломон Кверквелия.

Над предложением  
«Локомотива»  
не думал ни секунды!
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Тут в беседу вступает сам 
Саба.

– Мы с Хвича не были знако-
мы лично, но я много слышал 
о нем в Грузии. Все вокруг 
говорили, что он молодой 
перспективный парень. 
Несколько раз смотрел игры 
молодежной сборной Грузии 
– Хвича отлично играл, заби-
вал. Сейчас я вижу на трени-
ровках, что у него большой 
потенциал. Все в его руках: 
надо просто работать.

– Хвича, ты вышел на поле в 
матче против «Викинга» и за-
бил. Какие впечатления?
– Отличная игра! Мне понрави-
лось, неплохо чувствовал и пони-
мал партнеров. Голу порадовал-
ся внутренне – показать эмоции 
постеснялся. Забитый мяч – это 
дополнительный стимул.

– С кем ближе всего подружил-
ся в команде?
– Все ребята очень дружелюб-
ные! Ближе общаюсь, наверное, 
с теми, с кем общается Саба. 
Дима Баринов, Рифат, Тарасов. 
Сам Соломон, конечно.

Соломон: – Хвича для меня 
как младший брат. Я его 
уважаю – и ребята его ува-
жают! Хочу сказать спасибо 
всей команде, что приняли и 
помогли адаптироваться. Мы 
все – большая международ-
ная семья.

– Ты уже бывал в Москве? 
– Нет, никогда не был! Очень 
интересно, что за город. По 

рассказам, масштабы впечатля-
ют – особенно после маленькой 
Грузии. Первое время буду 
жить на базе. Потом очень хочу, 
чтобы приехали родители, 
покажу им все. Может, сниму 
квартиру – посмотрим, как бу-
дет удобнее.

– Чемпионат России смотрел до 
переезда?
– Иногда смотрел какие-то осо-
бенно интересные матчи, игры 
лидеров. Перед трансфером в 
«Локо» изучил, конечно, более 
детально – интересный чемпио-
нат! Много борьбы, но есть про-
стор для творчества и креатива. 
Буду работать и ждать выхода 
на поле! Видел фотографии 
стадиона в Черкизове – такой 
необычный, красивый. Понра-
вилось, что крепления по бокам 
стадиона, на которых держится 
крыша, похожи на буквы «Л» – 
это специально так задумано? 
(улыбается). В общем, я очень 
воодушевлен и счастлив! 

Любимый чемпионат: Испания
Любимая команда: «Реал» (Мадрид),  
«Динамо» (Тбилиси)
Любимый футболист: Роналду
Кумир детства: Роналдиньо
Любимый сериал: «Побег»
Любимый фильм: «1+1»
Любимый стиль музыки: Хип-хоп
Хобби: Футбол

А Н К Е Т А
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Чемпионат России возвращается после зимнего перерыва.  
За это время наши футболисты успели съездить в отпуск,  

сыграть на турнире в Катаре и месяц тренировались в Испании. 
Полузащитник «Локомотива» Мацей Рыбус – о том, как прошли 

сборы, как адаптировался в команде Гжегож Крыховяк,  
о лезгинке на свадьбе и рождении сына.

Интервью: Анна Галлай
Фото: Иван Куринной, Александр Погребняк

Мацей Рыбус

Моя мечта — 
увидеть сына 

на футбольном 
поле



– Зимний перерыв долгий и 
насыщенный, так что давай по 
порядку. Как провел отпуск?
– Можно сказать, в самолетах! 
(смеется). После матча с «Шаль-
ке» улетел в Дубай ненадолго, 
вернулся в Москву, а на Рожде-
ство отправился домой в Польшу. 
Для нас это очень важный 
праздник – мы собираемся всей 
семьей, идем в церковь, потом 
традиционный ужин. Также в 
Польше, наконец, показали сына. 
Сейчас ему четыре месяца.

На Новый год вернулся в Москву 
– отметили праздник с супругой 
и сыном. В первых числах января 
снова полетел в Польшу на благо-
творительный турнир. А под ко-
нец отпуска еще и на Мальдивах 
успел немного отдохнуть!
Самое яркое впечатление – полет 
на вертолете над Дубаем. Захва-
тывающий вид, мы с супругой 
были в полном восторге. 

– Что за благотворительный 
турнир?

– Этот турнир проходит каждый 
год в моем родном городе Лович. 
Ходил на него с папой, еще когда 
был ребенком. Все собранные 
средства идут больным детям в 
разные фонды – радует, что каж-
дый год денег удается собрать все 
больше. Сейчас я один из органи-
заторов турнира: зову всех своих 
друзей-футболистов, журналистов, 
рэперов, бойцов ММА, актеров – в 
общем, всех публичных людей. Де-
лаем четыре-пять команд. Я в этом 
году не играл из-за небольшой 
травмы – но на пару матчей стал 
вратарем! Интересный опыт.

– Часто бываешь в Польше?
– Раньше летал практически каж-
дые выходные. Сейчас удается 
реже – жена у меня в Москве, 
поэтому все свободное время 
провожу дома с ней и сыном.

– Чем запомнились сборы?
– Отлично поработали. Понра-
вился сбор в Катаре – мы там 
были впервые. Очень хорошая 
инфраструктура, поля, трена-
жерные залы. Даже застали 
настоящую песчаную бурю – тоже 
весьма необычно. С удовольстви-
ем поехал бы еще раз. Может, 
загляну на следующий чемпионат 
мира! 

– Российские команды зимой 
проводят на сборах почти три 
месяца. Чем развлекаешь себя?
– На самом деле, свободного 
времени не так много. Две тре-
нировки в день, плюс индивиду-
альные процедуры, упражнения, 
сон. Но иногда удается съездить 
прогуляться по ближайшему 
городу или посмотреть сери-
ал. Еще иногда собираемся с 

Никитой Медведевым и Брайа-
ном Идову, играем в хоккей на 
приставке. 

– Почему хоккей, а не любимая 
всеми FIFA?
– До прихода в «Локо» играл 
только в «фифу». А тут увидел, что 
ребята играют в хоккей, стало 
интересно. Заинтересовался и 
настоящим хоккеем – ни за кого 
конкретного не болею, но с 
удовольствием смотрю какие-то 
интересные матчи, обзоры, кто и 
где играет. Сейчас хоккей – вто-
рой любимый вид спорта после 
футбола. 

– Кто из вашей троицы чемпион?
– На сборе в Катаре провели 
целый турнир – я выиграл. Хотя 
мне кажется, что Никита все-таки 
посильнее.

– Летом практически все го-
ворили, что из-за чемпионата 
мира футболисты не успели 
хорошо подготовиться к сезону. 
На сколько процентов команда 
готова сейчас?
– К возобновлению чемпио-
ната готовы на все сто! Матч с 
«Крыльями» будет очень пока-
зателен. Сборы и товарищеские 
игры в Испании – это одно, но в 
Москве другие условия, другой 
футбол. Но нам надо выигры-
вать.

– В первой части сезона ты про-
вел всего 12 матчей и пару раз 
травмировался. Как со здоровь-
ем сейчас? 
– Еще в матче с «Краснодаром» 
в сентябре я получил неболь-
шую травму и много играть не 
мог. Вроде восстановился, но 
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НА ПОЛЕ МЫ ВСЕ ДРУГ  
ЗА ДРУГА И ДО КОНЦА
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на втором сборе снова потянул 
мышцу. Меня активно лечат, 
сейчас чувствую себя намного 
лучше, но пока еще не полно-
стью восстановился, поэтому не 
всегда удается тренироваться 
на все сто. Надеюсь, скоро по-
правлюсь окончательно. 

– Есть ли различия между 
командой летнего образца и 
нынешней?  
– Мы стали сильнее, лучше 
сыгрались. В команде отличная 
атмосфера – мы с удовольствием 
ходим на совместные ужины, у 
нас настоящий коллектив, ника-
ких проблем и конфликтов. Это 
очень важно в футболе и здоро-
во, что в «Локомотиве» собра-

лись такие ребята. Понятно, что 
в жизни кто-то с кем-то общается 
больше, с кем-то меньше – но на 
поле мы все друг за друга и до 
конца.

– Как «Локомотив» должен 
закончить сезон, чтобы ты был 
счастлив?

– В идеале, конечно, повторить 
успех прошлого года! Отрыв от 
первого места сейчас – шесть 
очков, это не так много. Мы 
должны концентрироваться на 
каждой игре, быть лучше. Очень 
хотим попасть в Лигу чемпио-
нов. Этого тоже достаточно для 
счастья.

***
– Ты помогал адаптировать-
ся Гжегожу Крыховяку после 
перехода в «Локомотив». В чем 
это выражалось и быстро ли он 
освоился?
– Освоился Крыхо быстро. Он – 
профессионал. Где бы он не играл 
– сразу адаптируется, проявляет 
свой характер на поле и в жизни. 
Гжегож – настоящий лидер, 
боец. Это отличное усиление 
для «Локо». Как я ему помогал? 

Рассказывал про клуб, про Мо-
скву, про язык. До сих пор иногда 
помогаю с переводом – хотя 
язык он уже достаточно хорошо 
выучил. Но если слышит новые 
слова, спрашивает у меня, а потом 
тут же записывает все в телефон. 
Прилежный ученик! (улыбается).

– Что для Крыхо было самым 
сложным при переезде в Россию? 
– Привыкнуть к климату. Он же 
последние годы играл в теплых 

странах. А в Москве погода… Вы 
сами знаете, какая. Также Гжегож 
говорит, что в его футбольной 
карьере еще ни разу не было 
таких длинных сборов. В Евро-
пе пауза в чемпионате гораздо 
меньше. Первое время ему было 
эмоционально тяжело, но сейчас 
уже привык. 

– Как думаешь, кому было слож-
нее после переезда в Россию – 
тебе или Гжегожу?

173 см
  75 кг

  ДОСТИЖЕНИЯ 
Трехкратный обладатель Кубка Польши
Обладатель Суперкубка Польши
Чемпион России

ВСЕГО МАТЧЕЙ 371

«ЛЕГИЯ» 146

«ТЕРЕК» 109

«ЛИОН» 27

«ЛОКОМОТИВ» 39

СБОРНАЯ ПОЛЬШИ 50

ВСЕГО ГОЛОВ ЗАБИТО 39

«ЛЕГИЯ» 16

«ТЕРЕК» 19

«ЛИОН» 0

«ЛОКОМОТИВ» 2

СБОРНАЯ ПОЛЬШИ 2
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МАЦЕЙ  
Рыбус

Амплуа: Полузащитник 
Дата рождения: 19.08.1989 
Место рождения: Лович (Польша)

ЕСЛИ КРЫХОВЯК СЛЫШИТ  
НОВЫЕ СЛОВА, СПРАШИВАЕТ  
У МЕНЯ ПЕРЕВОД
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– Думаю, мне. Все-таки Крых 
переехал в большой мегаполис, 
где есть все необходимое, где 
чувствуешь себя, как в Европе. 
А я поехал в Грозный. Там тоже, 
конечно, все есть, но город 
маленький, да и к местным осо-
бенностям пришлось привыкать 
отдельно.

– Кто помогал тебе после пере-
хода в «Терек»?
– В один год в «Тереке» нас было 
целых четыре поляка! Петр 
Польчак, Марцин Коморовский 
и Мацей Макушевский. Склады-
валось ощущение, что я играю в 
польском клубе. Так что с адапта-
цией проблем не было.

– Крыховяк в свободное время 
ходит по музеям и выставкам. 
Чем в свободное время занима-
ешься ты?
– Да, Гжегож очень активный – 
часто вижу у него в социальных 
сетях фото с разных мероприя-
тий. Он даже в отпуск поехал 
на сафари, общался с дикими 
животными! Да и на сборах, если 
выпадали выходные, Крых ездил 
изучать окрестные города. Я 
немного другой. Для меня отдых 
– это просто отдых. Расслабиться, 
полежать на пляже, пройтись с 
женой по центру. В этом плане 
еще и рождение сына повлияло 
– в первую очередь надо, чтобы 
было комфортно ему.

– Гжегож активно ведет Инста-
грам, Твиттер и Фэйсбук. У тебя 
же только аккаунт в Твиттере, 
который ты нечасто обновля-
ешь. 
– У меня раньше был Инстаграм, 
но на него уходило очень много 
времени! Постоянно сидишь, 
прокручиваешь ленту – это 
входит в привычку. В команде 
сейчас мало ребят без социаль-
ных сетей – я, Антон Коченков, 
Игорь Денисов, Боря Ротенберг 
– кажется, и все. 
А Твиттер очень удобен для 
новостей. Подписан на многие 
СМИ – и российские, и польские, 
и спортивные, и просто обо 
всем. 

***
– У тебя был насыщенный 2018 
год. Свадьба, чемпионат мира, 
рождение ребенка.
– Да уж, все успел! С супругой 
Ланой познакомился в Москве 
в ресторане, но вообще – она 
осетинка. Влюбились с пер-
вого взгляда! Свадьбу, кстати, 
тоже справляли с осетинским 
колоритом, в национальных 
костюмах.

|  ПЕРСОНА  |

С ЛАНОЙ ПОЗНАКОМИЛСЯ  
В МОСКВЕ. ВЛЮБИЛИСЬ  
С ПЕРВОГО ВЗГЛЯДА!
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– Правда, что на свадьбе ты даже 
станцевал лезгинку?
– Было такое! (смеется). Я сначала 
не очень хотел, но под конец 
свадьбы все-таки пришлось. 
Специально нигде не занимался – 
но после четырех лет в «Ахмате», 
где я видел лезгинку чуть ли не 
каждый день, уже и сам выучил.

– Ты – поляк, она – осетинка. На 
каком языке разговариваете 
дома? 
– На русском. Лана очень хотела 
выучить польский, но сейчас, 
после рождения сына, времени 

на это практически нет. 24 часа 
в сутки она занимается ребен-
ком, это непростая работа. Но 
попозже она, конечно, выучит. 
В будущем, после завершения 
моей футбольной карьеры, мы 
планируем жить в Польше. Сын 
будет разговаривать и на поль-
ском, и на русском.

– Уже задумывался, чем будешь 
заниматься после футбола?
– Да. Мне скоро исполнится 30 лет, 
конечно, такие мысли уже посе-
щают. Время идет быстро, а вечно 
играть невозможно. Я совершенно 

точно планирую остаться в футбо-
ле – может, буду работать вместе 
со своим агентом. Мы с ним уже 12 
лет, он мне как старший брат. Что-
нибудь придумаем.

– Жизнь сильно изменилась 
после рождения сына?
– Конечно, ведь одно дело, когда 
вы с супругой планируете время 
только на двоих, и совсем другое, 
когда вас уже трое. Вся жизнь 
крутится вокруг сына. Чувствую, 
что изменился и я сам – стал 
более спокойным, ответствен-
ным, рассудительным. Я стараюсь 
по-максимуму помогать Лане, 
проводить как можно больше 
времени дома, вставать ночью к 
кроватке.

– Почему сына назвали Робер-
том? В честь Левандовски?
– Ха-ха, много кто так думает, но 
нет! Просто мы с супругой хотели 
имя, которое есть и в Польше, и 
в России. Роберт показался нам 
наиболее удачным вариантом.

– Что самое сложное в воспита-
нии ребенка?
– Я бы не хотел сына баловать. Хочу 
воспитать его так, чтобы он не ду-
мал «папа футболист – у меня все 
будет». Роберт должен добиваться 
всего сам, уметь о себе заботиться, 
быть самостоятельным. И, конечно, 
добрым порядочным человеком.

– Хотел бы, чтобы он стал футбо-
листом?
– Конечно, хотел бы! Будет постар-
ше – попробуем отдать в футбол. 
Но я не хочу заставлять насильно, 
понравится – пусть играет, нет – 
найдем что-то еще. Хотя мечта 
увидеть своего сына на футболь-
ном поле, конечно, есть.  

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

Родной город 
Мацея это:

(А)  Лович 
(Б)  Лодзь 
(В)  Варшава

Где Мацей познакомился  
с женой Ланой?

(А)  На стадионе 
(Б)  В ресторане

(В)  В музее

Как зовут сына Мацея?

(А)  Гжегож 
(Б)  Мартин
(В)  Роберт

Какой танец Мацей  
станцевал на свадьбе?

(А)  Лезгинка 
(Б)  Танго 
(В)  Вальс

В какую игру  
Мацей играл  
с Идову  
и Медведевым  
на приставке  
во время  
сборов?

(А)  Футбол
(Б)  Хоккей 
(В)  Баскетбол
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    ПЛОЩАДЬ ВЕДРАНА 
ЧОРЛУКИ

Для болельщиков «Локомотива» 
Загреб ассоциируется прежде 
всего с Ведраном Чорлукой. Чар-
ли переехал в столицу Хорватии, 
когда ему было шесть лет, и стал 
профессиональным футболистом 
именно в Академии местного 
«Динамо».  
В детстве Чорлука жил в рай-
оне Слобошчина – примерно 
15 минут на машине от центра 
Загреба и 25 минут – от Академии 
«Динамо». Сегодня в этом районе 
все знают Чарли. Заметив издали 
клубную символику «Локо» 
на одежде, местные радостно 
жестикулируют, показывают 
большой палец. После феноме-
нального успеха сборной Хорва-
тии на чемпионате мира Чорлука 

отправился в свой родной район, 
жители которого очень жарко 
встретили героя. На одном из 
зданий в Слобошчине ненадолго 
даже повесили табличку – пло-
щадь имени Ведрана Чорлуки. 
Сейчас табличку заменили, но не-
официально площадь по-прежне-
му именуется в честь защитника.

МОЛОДЕЖЬ  
В ЗАГРЕБЕ

Молодежная команда «Локомотива» возобновила сезон  
раньше основы. 19 февраля наши парни играли против загребского  

«Динамо» – клубом, с одной из сильнейших Академий мира.

    АКАДЕМИЯ
Академия загребского «Дина-
мо» – одна из лучших в мире. В 
2018 году Европейский центр 
спортивных исследований (CIES) 
поставил хорватский клуб на 
четвертое место по количеству 

профессиональных футболи-
стов, которые на данный момент 
играют в сильнейших чемпиона-
тах Европы. Девять выпускников 
Академии «Динамо» выступали 
за сборную Хорватии на прошед-
шем чемпионате мира, а имена 

Чорлуки, Модрича, Ковачича и 
других знает весь мир. 
Академия принимает детей в воз-
расте шести лет. Первое время 
занятия платные, но через два 
года клуб отбирает самых талант-
ливых ребят, которые не только 
тренируются бесплатно, но 
заключают контракты и получают 
стипендию. А чтобы у «Динамо» 
не уводили молодых талантов, 
в контрактах прописываются 
отступные – два миллиона евро. 
Сумма равна годовому бюджету 
Академии.
Вся инфраструктура расположена 
компактно рядом со стадионом 
«Максимир» – это восемь полей, 
интернат, столовая, бассейн, тре-
нажерный зал и все остальное. 
Поле, на котором играли «Локо-
мотив» и «Динамо», находится в 
нескольких метрах от главного 
стадиона.
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   МАТЧ
В первом тайме доминировали хорваты, которые к 13-й минуте дове-
ли преимущество по владению мячом до совсем неприличных цифр – 
87:13. Хотя «Динамо» не сыпало моментами, но играть без мяча и под 
постоянным давлением непросто. Второй подход к нашим воротам 
хозяева завершили голом – Шипош воспользовался ошибкой Ботнаря, 
который не сумел перехватить передачу из глубины.
После перерыва настало время «Локомотива». «Железнодорожники» 
могли сравнять счет и добиться комфортного преимущества, но здо-
рово действовал вратарь «Динамо» – Хоркаш отразил удар Титкова с 
пенальти и переиграл Файзуллина при выходе один на один. 
«Локомотив» сравнял счет только на 93-й минуте в последней атаке. 
Сулейманов поборолся на втором этаже на линии штрафной, Магкеев 
подобрал мяч и сделал передачу все тому же Файзуллину, который 
забивал в пустые ворота.
По регламенту, при ничейном счете сразу после основного времени 
командам предстояло бить пенальти. Хорваты реализовали все пять 
попыток, у нас промахнулся Основ. 

СЛОВА

Александр КАТАСОНОВ,  
главный тренер  

молодежной команды

– В первом тайме играли скованно. Видимо, ска-
зывалось волнение. Крайние нападающие действо-
вали не так агрессивно. Во втором сделали замены, 
которые поменяли рисунок игры. Мы стали больше 
атаковать, имели моменты, но не все реализовали. 
Говорили, что будет много единоборств. В первом 
тайме мы в них уступали, во втором добавили. Но 
когда не забиваешь пенальти и выходы один в 
один, победить сложно. Ребята – молодцы, побла-
годарим их за игру. Бились до последних секунд. 
В серии пенальти нам не повезло. Мы достойно 
смотрелись в Юношеской Лиге УЕФА. 

Дэнис ФАЙЗУЛЛИН,  
полузащитник  

молодежной команды

– Обидно получить гол из ничего, а потом не 
реализовать четыре стопроцентных момента. 
Пенальти не забили. Я сам перегорел – слишком 
сильно настраивался на матч. Мог сыграть лучше. 
Хорваты  понеслись вперед с первых минут. Но 
во втором тайме мы завелись, шли в отбор и 
стыки, выигрывали единоборства. Эмоции от гола 
неописуемые, но там сложно было не попасть 
в ворота. Мы почувствовали, каково играть на 
новом уровне. Хорватские футболисты были 
физически мощнее. Нужно использовать этот опыт 
в дальнейших выступлениях. 

«Динамо» (мол): Хоркаш, Хрвой, Антовски 
(Радоня, 86), Франич, Гвардиол, Шутало, 

Марин (Решетар, 93), Гьира, Шипош, Чузе, 
Батурина (Капитанович, 82)

«Локомотив» (мол): Ботнарь (Крайков, 
95), Лапшов, Черный, Логинов (Основ, 46), 

Сухарев, Магкеев, Титков, Петров (Черняков, 
65), Сулейманов, Карапузов (Файзуллин, 46), 

Иосифов (Турищев, 82)
Предупреждения: Гьира, 27. Черный, 47. 

Хрвой, 58. Хоркаш, 70. Шутало, 73. Основ, 73
Судья: Фабиу Верисиму (Португалия)

19 февраля 2019 года. Загреб (Хорватия), 
стадион «Хитрец-Кациян»

Юношеская Лига УЕФА.  
1/16 финала

5:4 (по пенальти)

1:1Шипош, 
13 

Файзуллин, 
 93

(Загреб) (Москва) 
Д И Н А М О  –  Л О К О М О Т И В
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ИСТОРИЯ ОДНОГО МАТЧА

ЛОКОМОТИВ - КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ

«ЛОКОМОТИВ» – «КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ» В ЧЕМПИОНАТАХ РОССИИ
Средняя результативность: 2,11 («Локомотив» − 1,38, «Крылья Советов» − 0,72; дома − 2,29,  

в гостях − 2,14).
Зрители: всего – 582 156 (Москва − 174 765, Самара – 407 391).

Средняя посещаемость: 12 386 (Москва – 7 598, Самара – 16 975).
Бомбардиры: у «Локомотива» − Дмитрий Лоськов – 5,  

у «Крыльев Советов» − Андрей Каряка – 3.

История встреч

Пропустив гол на первых минутах по-
единка с «Крыльями Советов», «Ло-
комотив» в оставшееся время так и не 
смог поставить неразрешимых задач 
перед защитой соперника. Зато гости 
из Самары вдоволь насладились воз-
можностью контратаковать напрочь 
забывших об обороне москвичей. 
Голкипер Якупович в свой дебют мог 
пропустить до 5-6 мячей, но отделался 
лишь одним.
На свой первый матч в рамках пре-
мьер-лиги Муслин двух форвардов 
выпустить не рискнул, но и доводить 
количество защитников до пяти он 
тоже не стал. Место травмированного 
Асатиани доверили Бикею с подмогой 
в лице Пашинина, правый фланг до-
стался Ивановичу, а левый – Евсееву. 
Единственного чистого «опорника» 
сыграл Гуренко (Муслин назвал его 
впоследствии одним из лучших игро-
ков встречи), а Лоськов с Кингстоном 

помогали ему с двух сторон. Первым 
форвардом выступил О’Коннор, а под-
держку ему с флангов должны были 
оказывать инсайды – Билялетдинов с 
Самедовым.
Быстрый гол не слишком благотворно 
подействовал на игроков «Локомо-
тива». Они стали давать волю своей 
досаде, и намеченная схема игры по-
началу совсем не работала. Казалось, 

Первые три тура текущего первен-
ства премьер-лиги действующий 
чемпион России откровенно прова-
лил. «Локомотив» не только набрал 
всего два очка, но и не забил ни од-
ного гола. А тут еще визит в Самару, 
где местные «Крылья Советов» при 
поддержке своих многочисленных 
болельщиков на новом стадионе 
способны преподнести любой сюр-
приз.
Начало матча осталось за хозяева-
ми поля, которые больше владели 
мячом, чаще били по воротам и про-
вели несколько опасных атак. «Ло-
комотив» же в нападении выглядел 
не слишком свежим и, в основном, 
был вынужден использовать даль-
ние удары. Помог стандарт. Фарфан 
замкнул подачу с углового, с кото-
рой Евгений Конюхов справился, но 
не удержал мяч в руках. Расторопнее 
всех оказался Гжегож Крыховяк, с 
близкого расстояния вколотившийй 
снаряд в сетку.
Гости не без труда сохранили мини-
мальное преимущество, одержав в 
чемпионате-2018/19 первую победу, 
и забили первый гол.

Обычно в данной рубрике принято вспоминать победные и яркие матчи 
любимой команды. Но история клуба включает в себя не только позитив-
ные моменты. Вот и в игре, которая состоялась 19 марта 2006 года на на-
шем стадионе, «Локомотив» потерпел поражение от «Крыльев Советов». 
Знаменательно оно тем, что это была единственная победа волжан в Чер-
кизове в чемпионатах России. 

ЛОКОМОТИВ МОСКВА -  
КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ САМАРА

19 марта 2006 года. Москва.  
Стадион «Локомотив». 8 923 зрителя.

Судьи: И.Егоров (Нижний Новгород),  
В.Ходеев (Воронеж), А.Малородов (Саратов).

«Локомотив»: Якупович, Бикей, Евсеев, 
Пашинин, Самедов (Траоре, 46), Иванович, 

Билялетдинов, Гуренко, О'Коннор (Челидзе, 66), 
Лоськов, Кингстон (Спахич, 72).

«Крылья Советов»: Макаров, Бранко, Бут, 
Лонгевка, Канчельскис, Дохоян, Бобер  
(Темиле, 46), Гусин, Медведев, Булыга  
(Виноградов, 83), Топич (Муджири, 85).

Гол: 0:1 - Лагиевка (3).
Предупреждения: Гусин (50), Бикей (75).

0:1 Лагиевка (3)

КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ – ЛОКОМОТИВ

Предупреждения: Башкиров (76),  
Яковлев (79) - Игнатьев (72).

Удаления: Игнатьев (78, 2-я желтая карточка).
Судьи: Е.Турбин (Дмитров), В.Назаров  
(Невинномысск), А.Богданов (Верея).

П Р О Ш Л Ы Й  М А Т Ч

«КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ»:  
Конюхов

Самарджич
Бурлак

Полуяхтов  
(Шейдаев, 82)

Чичерин
Башкиров

Ланин
Зотов (Ткачук, 72)

Чочиев (Корниленко, 89)
Соболев
Яковлев

«ЛОКОМОТИВ»:  
Гилерме
Игнатьев
Кверквелия
Чорлука
Лысов
И.Денисов
Крыховяк
Фарфан (Эдер, 86)
Ал.Миранчук  
(Хеведес, 81)
Фернандеш
Смолов (Баринов, 65)

19 августа 2018 года. Самара.  
Стадион «Самара Арена». 31 652 зрителя

Крыховяк  
(37)

0:1

65 Владение мячом  35

10 Удары 5

4  Удары в створ 3

20  Штрафные 14

4 Угловые 3

1  Офсайды 6

2 Предупреждения 2

Чемпионат СССР И + = - Гз Гп Рг

Высшая лига 43 15 17 11 50 42 +8

Первая лига 12 7 1 4 17 12 +5

Всего 55 22 18 15 67 54 +13

Чемпионат России И + = - Гз Гп Рг

Дома 23 18 3 2 38 12 +26

В гостях 24 9 7 8 27 22 +5

Всего 47 27 10 10 65 34 +31

Общий итог 102 49 28 25 132 88 +44

еще чуть-чуть и «Крылья» возьмут ход 
встречи под свой полный контроль. 
Впрочем, ближе к перерыву в игре 
хозяев стало прощупываться задание 
Муслина. «Железнодорожники» стре-
мились вывести мяч из своей зоны по 
центру, после чего немедля заслать его 
на фланг одному из открытых инсай-
дов, которые дальше доставляли его 
на ударные позиции форвардам.
При счете 0-1, который сохранился и 
к началу второго тайма, время рабо-
тало на гостей и, благодаря этому те 
создали огромное количество голевых 
моментов на контратаках, тогда как 
сам «Локо» откровенно вяз в перегру-
женной народом зоне соперника. Вы-
ход Траоре вместо Самедова придал 
схемам Муслина чуть больше строй-
ности. А когда место О’Коннора занял 
Челидзе, у красно-зеленых на поле 
оказалось два абсолютно новых фор-
варда. Чтобы это стало реальностью, 
Иванович был вынужден играть на це-
лый фланг, и это ему неплохо удалось, 
несмотря на то, что раньше он пози-
ционировался как центральный за-
щитник. Под занавес встречи Муслин 
выпустил Спахича вместо Кингстона, 
дабы тот поучаствовал в верховой 
борьбе у чужих ворот, но удача в этот 
вечер была на стороне самарцев, кото-
рые увезли из Москвы победу.



ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА РФПЛ (на 28 февраля 2019 года)

М КОМАНДА И О В Н П ГЗ ГП РГ

1 Зенит (Санкт-Петербург) 17 34 11 1 5 27 17 +10

2 Краснодар (Краснодар) 17 33 10 3 4 31 13 +18

3 ПФК ЦСКА (Москва) 17 30 8 6 3 23 8 +15

4 Спартак (Москва) 17 28 8 4 5 22 17 +5

5 Локомотив (Москва) 17 28 8 4 5 23 17 +6

6 Рубин (Казань) 17 25 5 10 2 17 14 +3

7 Ростов (Ростов-на-Дону) 17 24 6 6 5 14 11 +3

8 Ахмат (Грозный) 17 23 6 5 6 15 17 -2

9 Урал (Екатеринбург) 17 22 6 4 7 18 28 -10

10 Оренбург (Оренбург) 16 22 6 4 6 17 15 +2

11 Арсенал (Тула) 17 20 5 5 7 23 25 -2

12 Динамо (Москва) 17 20 4 8 5 16 13 +3

13 Крылья Советов (Самара) 16 17 5 2 9 10 22 -12

14 Уфа (Уфа) 17 16 3 7 7 12 18 -6

15 Анжи (Махачкала) 17 15 4 3 10 9 25 -16

16 Енисей (Красноярск) 17 10 2 4 11 11 28 -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 1-2

04.08.2018 2 «Спартак» Д 0-0 08.12.2018 17 «Оренбург» Д 2-1

12.08.2018 3 «Оренбург» В 0-1 02.03.2019 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 30.03.2019 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 2-1 8

ПФК ЦСКА 0-1 1-1 1-2 2-0 3-0 0-1 4-0 2-1 8

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

Зенит 5-3 0-0 2-1 1-0 1-0 1-2 2-0 4-1 8

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 4-0 0-1 2-0 1-2 8

Ахмат 0-2 2-1 2-0 0-0 1-1 0-0 1-1 1-0 8

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

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 1-0 0-3 9

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

9 9 8 8 9 8 8 9 9 8 8 8 9 9 7 9
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31 652  
зрителя 

побывало на игре первого круга в 
Самаре. Это третий результат за всю 
историю противостояния соперни-
ков в чемпионатах России. Рекорд 

же был установлен 9 мая 2003 года, 
когда на трибунах стадиона «Метал-

лург» собрались 33 000 зрителей.

 В 21  матче из 47  
вратари «Локомотива» сохраняли 
свои ворота в неприкосновенно-

сти. Голкиперы «Крыльев Советов» 
провели 13 игр без пропущенных 

мячей.

12   поединков 
завершились со счетом 1:0. Это 

самый популярный исход матчей 
«Локомотив» – «Крылья Советов».

В 10 последних 
матчах чемпионата России наша 
команда не потерпела ни одного 
поражения от самарского клуба  

(+6, =4; 13-3), а в пяти предыдущих 
играх не пропустила ни одного гола. 

Рекордные серии сегодня могут 
быть продолжены.

5   голов 
на счету лучшего бомбардира про-
шедших встреч Дмитрия Лоськова. 
Похоже, что этому результату в бли-
жайшее время ничего не угрожает.

4  крупные 
победы в активе «Локомотива»,  

одна – у «Крыльев Советов».

17-Й ТУР

8 декабря (суббота)

«Крылья Советов» – «Ростов» 1:0

ЦСКА – «Енисей» 2:1

«Локомотив» – «Оренбург» 2:1

«Анжи» – «Спартак» 0:3

9 декабря (воскресенье)

«Динамо» – «Урал» 4:0

«Краснодар» – «Уфа» 1:1

«Зенит» – «Рубин» 1:2

10 декабря (понедельник)

«Ахмат» – «Арсенал» 2:0

Средняя результативность тура:  
 2,63 гола за матч

18-Й ТУР

1 марта (пятница)

«Оренбург» – «Анжи»

2 марта (суббота)

«Урал» – «Зенит»

«Арсенал» – ЦСКА

«Локомотив» – «Крылья Советов»

«Рубин» – «Ахмат»

3 марта (воскресенье)

«Енисей» – «Ростов»

«Уфа» – «Динамо»

«Спартак» – «Краснодар»

АВТОРЫ ГОЛОВ «ЛОКОМОТИВА»

Антон МИРАНЧУК

Мануэл ФЕРНАНДЕШ, Федор 
СМОЛОВ, Джефферсон ФАРФАН

Алексей МИРАНЧУК, Бенедикт ХЕВЕДЕС

Гжегож КРЫХОВЯК, Мацей РЫБУС,  
Дмитрий БАРИНОВ, Рифат ЖЕМАЛЕТДИНОВ, 
Соломон КВЕРКВЕЛИЯ, ЭДЕР
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В СЕЗОНЕ 2018/19

БЛАГОДАРИМ ЗА СОТРУДНИЧЕСТВО 
ПАРТНЕРОВ ФК «ЛОКОМОТИВ»
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ВРАТАРИ
[1]  Сергей Рыжиков
[14]  Евгений Конюхов

защитники
[2]  Владимир Полуяхтов
[3]  Георгий Тигиев
[5]  Мирал Самарджич
[15]  Георгий Зотов
[17]  Михаил Тихонов
[18]  Августин Рохель
[39]  Виталий Денисов
[44]  Никита Чичерин
[49]  Роман Шишкин
[90]  Тарас Бурлак
[95]  Максим Карпов 

полузащитники
[10]  Жано Ананидзе
[19]  Александр Самедов
[20]  Срджан Мияйлович
[28]  Паул-Виорел Антон
[31]  Денис Ткачук

[40]  Артем Тимофеев
[70]  Антон Зиньковский

нападающие
[8]  Сергей Корниленко
[11]  Рамиль Шейдаев
[22]  Ваня Вучичевич
[91]  Павел Яковлев
[99]  Максим Канунников

Главный тренер:  
Миодраг Божович

ВРАТАРИ
[1]  Маринато Гилерме
[30]  Никита Медведев

[77]  Антон Коченков

защитники
[3] Брайан Идову

[5] Бенедикт Хеведес
[14] Ведран Чорлука

[17] Тарас Михалик
[28] Борис Ротенберг

[33] Соломон Кверквелия
[84] Михаил Лысов

полузащитники
[4]  Мануэл Фернандеш

[6]  Дмитрий Баринов
[7]  Гжегож Крыховяк

[8]  Джефферсон Фарфан
[11]  Антон Миранчук

[18]  Александр Коломейцев
[20]  Владислав Игнатьев

[21] Хвича Кварацхелия
[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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