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|  ПЕРЕД МАТЧЕМ  |  

Матчи «Локомотива» и «Краснодара» с каждым годом 
становятся все более принципиальными. «Быки» уже давно 
превратились в топовый клуб, а значит, и в прямого конкурента 
нашей команды.

Герой номера – Федор Смолов – провел в «Краснодаре» три 
прекрасных года, заработав статус сильнейшего форварда 
страны. Сегодня Федор постарается огорчить бывших 
одноклубников. С такой же мотивацией на поле выйдет и Ари, 
который за два сезона в «Локомотиве» стал чемпионом России 
и завоевал Кубок.

После матча с «Краснодаром» премьер-лига уйдет на 
двухнедельные каникулы. В следующий раз мы встретимся в 
Черкизове лишь в середине апреля, а значит, сегодня должны 
как следует выложиться и футболисты, и болельщики.

Вперед, «Локомотив»!  
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БЕНЕДИКТ ХЁВЕДЕС 
ПЕРЕНОСИТ 
«ЛОКОМОТИВ» 
ИЗ ЗАСНЕЖЕННОЙ 
КАЗАНИ В СОЛНЕЧНЫЙ 
РОСТОВ-НА-ДОНУ. 
«ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКИ» 
ОБЫГРАЛИ «РУБИН»  
И В ПОЛУФИНАЛЕ КУБКА 
РОССИИ ВСТРЕТЯТСЯ  
С КОМАНДОЙ ВАЛЕРИЯ 
КАРПИНА

СТОП
КАДР
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ФЕДОР СМОЛОВ 
НАБИРАЕТ ВЫСОТУ, 
ЗАБИВ МЯЧ В ВОРОТА 
«АНЖИ». ПЕРЕД 
ГОЛОМ ФЕДОР 
ЛЕТЯЩЕЙ ПОХОДКОЙ 
УШЕЛ ОТ ЧЕТВЕРЫХ 
ЗАЩИТНИКОВ

СТОП
КАДР



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
КРАСНОДАР

СПРАВКА

Стартовый состав по версии «Нашего «Локо»

ФК «КРАСНОДАР» 
Город: Краснодар

Стадион: «Краснодар» (35 059)
Главный тренер: Мурад Мусаев
Капитан: Александр Мартынович 

Место в сезоне-2017/2018: 4
Лучший бомбардир  

в сезоне-2017/2018:  
Федор Смолов – 14 мячей

Самый дорогой игрок по версии 
transfermarkt.de:  

Виктор Классон (14 млн. евро)
Сайт: fckrasnodar.ru

|  СОПЕРНИК  |  Краснодар Материал: Василий Осколков
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Гостевые матчиДомашние матчи

Все матчи

18
25

Голы

"АРИ"

"КАБОРЕ"

"ВАНДЕРСОН""КЛАССОН"

"ГАЗИНСКИЙ""ПЕРЕЙРА"

"СТОЦКИЙ" "ПЕТРОВ"

"СПАЙИЧ""ФЬОЛУСОН"

"СИНИЦЫН"

Фото предоставлено ФК «Краснодар»



ЛОКОМОТИВ–КРАСНОДАР    /    №15-2019         15         

После увольнения Игоря Шалимова весной 
2018 года многие ждали, что «Краснодар» 
пригласит именитого тренера. Но клуб 
пошел другим путем и предложил работу 
своему человеку – Мурад Мусаев родился в 
Краснодаре и всю жизнь трудится в родном 
городе. В Академии «Краснодара» Мурад 
Олегович работает с 2011 года. Игнатьев, 
Сулейманов и компания – его ребята. С 
этими парнями Мусаев выигрывал Кубок 
РФС и молодежное первенство, а сейчас 
идет на втором месте в чемпионате России, 
показывая, пожалуй, самый красивый футбол 
в стране.

МУРАД МУСАЕВ

|  СОПЕРНИК  |  Краснодар

   «Моя мечта, чтобы 11 выпускников моей школы 
играли за «Краснодар», – сказал Сергей Галицкий 
восемь лет назад. Судя по всему, до исполнения 
мечты осталось всего несколько шагов. Академия 
«Краснодара» работает на полную мощность, а 
несколько ее выпускников уже играют в основном 
составе. 

Особенно урожайным выдался 1999 год, который 
представляют Иван Игнатьев, Магомед-Шапи Су-
лейманов, Матвей Сафонов, Даниил Уткин и Артем 
Голубев. В ближайшем будущем именно они станут 
лидерами команды, которая уже сейчас претендует 
на чемпионство. 

Фото предоставлено ФК «Краснодар»

Швед перешел в «Краснодар» зимой 2017 года. Сумма трансфера 
оценивается в два миллиона евро, и эти деньги Классон уже давно 
отбил. Виктор – один из лучших легионеров чемпионата России на 
протяжении трех последних сезонов. Классон конструирует атаки 

«Краснодара», отдает голевые передачи и много забивает сам.  
В прошлом чемпионате он набрал 10+8. В этом на счету Классона 

шесть голов и три передачи. 

Футбольная карьера Ари 
начиналась на бразильских 
пляжах, где его и заметили 
скауты «Аваи». Через не-
сколько лет нападающий 
переехал в Швецию, за-
тем стал чемпионом Гол-
ландии с «АЗ» и отправил-
ся в «Спартак», за который 
отыграл больше сотни мат-
чей и забил 29 мячей. В 2013 году 
красно-белые не смогли догово-
риться с Ари о новом контракте. 
Бразилец перешел в «Красно-
дар» и в первом же матче против 
«Спартака» оформил хет-трик. 
Последние два года Ари провел 
в «Локомотиве», став чемпионом 
России и обладателем Кубка.

Виктор Классон

Сулейманов дебютировал в Лиге Европы, забил «Байеру», вывел 
«быков» в 1/8 финала турнира и был признан лучшим футболистом 

команды по итогам февраля. На счету нападающего семь мячей в 21 
матче – отличный показатель для игрока, который получает много иг-

рового времени. Вот только Сулейманов за всю карьеру лишь один раз 
вышел в старте «Краснодара» – со «Спартаком», которому не забил. Все 

остальные подвиги – с замен. Юноша тратит в среднем 42 минуты на 
гол. Такого в нашем футболе еще не было.

МАГОМЕД-ШАПИ СУЛЕЙМАНОВ

|  СОПЕРНИК  |  Краснодар
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Настоящее имя святого Патрика – Мэвин Суккат. Он 
родился в конце IV века в Римской Британии (терри-
тория современной Англии или Уэльса). Отец Мэвина 
был дьяконом местной церкви, но самого мальчика 
можно было назвать язычником или даже атеистом.

            егодня на нашем стадионе и во всем христианском 
мире отмечают День святого Патрика - небесного покро-
вителя Ирландии. В этот день принято носить одежду в 
зеленых цветах и приобщаться к ирландской культуре. Лю-
бопытно, что сам святой Патрик не являлся ни ирландцем, 
ни даже Патриком, да и цвет, который ассоциировался с 
ним изначально, был другим. Но обо всем по порядку.

* День святого Патрика

К христианской вере Мэвин приобщился позже –  
в подростковом возрасте его похитили пираты и 
отвезли в Ирландию, где продали в рабство. На 
протяжении шести лет Мэвин пас скот и непре-
станно молился и постился. Вскоре, по легенде, 
он услышал голос, который сказал: «Правильно 
делаешь, что постишься, ибо скоро вернешься ты 
в родную сторону», и потом — «Пойди и взгляни — 
твой корабль ждет тебя».

Преодолев около двухсот миль, Мэвин дошел до 
побережья, где стоял корабль, который направ-
лялся в Галлию (современная Франция). Прожив 
некоторое время в монастырях Галлии, он увидел 
видение, которое предписывало вернуться в Ир-
ландию и обратить страну в христианство. В Галлии 
Мэвин завершил церковное образование, стал 
дьяконом, получил имя Патрик и благословление от 
Папы Римского на христианизацию Ирландии. 

Главной заслугой святого Патрика является тот факт, 
что установление христианства в Ирландии прошло 
бескровно. Кроме того, считают, что он принес в 
страну письменность и изгнал с острова всех змей.

По легенде, за семь лет до конца света Ирландия 
уйдет под воду, чтобы избежать горя и бедствий, 
а сам святой Патрик будет судить ирландцев в день 
Страшного суда.

КТО ТАКОЙ СВЯТОЙ ПАТРИК
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St. Patrick's Day
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|  MATCHDAY  |

ТРАДИЦИИ
  Ежегодно в День святого Патрика паломники совершают 

восхождение на гору Кро-Патрик, на которой святой молился 
и постился 40 дней.

  В День святого Патрика нужно выпить хотя бы одну рюмку спиртного.

  В последнюю рюмку спиртного (обычно пьют эль или виски) 
нужно положить клевер-трилистник, после чего бросить его 
за спину через левое плечо на счастье.

  Клевер-трилистник принято прикреплять к одежде. До 1689 
года ирландцы носили на груди кресты святого Патрика, тра-
диция трансформировалась со временем.

  В День святого Патрика принято готовить мясные блюда. 
Несмотря на то, что 17 марта идет пост, по легенде, Патрик 
превращает все готовящееся мясо в рыбу. Традиционным 
блюдом является капуста с беконом или солониной.

  В День святого Патрика устраивают парады. Первый прошел в 
США в XVIII веке. Где именно – неизвестно. Право называться 
первым городом, в котором прошел такой парад, оспаривают 
Нью-Йорк и Бостон.

  Во многих американских городах существует традиция в День 
святого Патрика красить водоемы в зеленый цвет.

Цветом святого Патрика и всей Ирландии счита-
ется зеленый, но до XVIII века со святым ассоции-
ровался синий. Особый оттенок синего, который 
используется на гербе Ирландии, даже называют 
«синий цвет святого Патрика».

Зеленый цвет утвердился лишь после 1798 года, 
когда ирландские солдаты одели соответствую-
щую униформу во время восстания против англи-
чан. В XIX веке зеленый окончательно стал нацио-
нальным цветом Ирландии и Дня святого Патрика.

ЦВЕТ НАСТРОЕНИЯ ЗЕЛЕНЫЙ
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|  ДУЭЛЬ  | |  ДУЭЛЬ  |

186 см
  29 лет

  83 кг
180 см
  33 года

  82 кг

 284  

Индекс Instat

252  

Индекс Instat

Матчей в чемпионате

Минут на поле 

Голы 

Голевые передачи 

Процент ударов в створ ворот 

Процент удачных обводок 

Процент выигранных единоборств 

Процент точных передач 

Средняя оценка за матч 

14
981
5
2
44
43
35
75
6,7

Матчей в чемпионате

Минут на поле 

Голы 

Голевые передачи 

Процент ударов в створ ворот 

Процент удачных обводок 

Процент выигранных единоборств 

Процент точных передач 

Средняя оценка за матч 

12
879

7
4
40
46
29
79
7,2



ВЕЛИКИЙ КАПИТАН  
И ЧЕМПИОН
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«ЧЕРЕЗ НЕСКОЛЬКО  
СЕКУНД РАЗДАЛСЯ 
МОЩНЫЙ ВЗРЫВ»
В середине 90-х за футболистом 
«Ростсельмаша» охотились прак-
тически все топ-клубы России. 
Лоськову было чуть больше 20 
лет, но он уже считался лидером 
ростовской команды, за которую 
отыграл под сотню матчей. На-
стойчивее всех в борьбе за пер-
спективного футболиста оказался 
украинский «Шахтер». 15 октября 
1995 года Дмитрий с женой 
отправился в Донецк к прези-
денту клуба Александру Брагину. 
Вечером все вместе поехали на 
матч «Шахтер» – «Таврия».

«Ехать мы с Таней должны были в 
автомобиле Брагина, – вспоминал 
Лоськов в интервью «Спорт-Экс-
прессу». – Но буквально в послед-
нюю минуту к нему подскочил 
какой-то человек, и президент 
«Шахтера» попросил нас пере-
сесть в другую машину. К арене 
подкатили с небольшим опозда-
нием, игра уже началась. Брагин, 
ярый футбольный болельщик, 
и его телохранители побежали 
наверх в гостевую ложу. Пока 
наша машина припарковалась, 
прошло несколько секунд. Вышли 
с женой – и тут раздался мощный 
взрыв. Бомба была заложена под 
ступеньки на входе в эту ложу. Мы 
находились метрах в пятнадцати 
от него. Повезло, что перед нами 
стояли два бронированных авто-
мобиля Брагина – от них взрывная 
волна ушла в сторону».

Брагин и еще пять человек погиб-
ли. Лоськов с женой вернулись в 
Ростов. О переходе в «Шахтер» 
не могло быть и речи.

16 марта 1997 года  
Дмитрий Лоськов  
дебютировал за  
«Локомотив».  
Вспоминаем  
переход, который  
изменил историю  
нашего клуба.
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«ТАКОГО ИГРОКА НЕЛЬЗЯ БЫЛО ТЕРЯТЬ»
К «Локомотиву» Лоськов должен был присоединиться в начале 1996 
года и даже подписал предварительный контракт, но «Ростсельмаш» 
не отпустил. «Заперли его в комнате директора, сели – несколько тре-
неров, президент – и часов шесть его уговаривали. Он тогда уперся. 
Говорит – хочу в Москву, и все тут. И мы уперлись – такого игрока нель-
зя было терять», – рассказывал тренер ростовской команды Сергей 
Андреев.

Лоськов стал футболистом «Локомотива» через год. Полузащитник 
дебютировал 16 марта в матче с «Балтикой» и уже через 11 минут 
сделал голевую передачу. 

«Внешне ничто не предвещало грома у ворот гостей, – писал «Спорт-
Экспресс». – Лоськов подавал угловой, кто-то из рослых балтийских 
защитников (там, впрочем, все как на подбор – гренадеры) вынес мяч к 
бровке. Его снова подхватил Лоськов. Хотел было сделать навес, да не 
получилось. Мяч срезался и покатился в штрафную к Гарину. Тот увел 
своего сторожа в сторону, и одинокому Яблочкину не составило труда 
переиграть Помазуна».

За матч с «Балтикой» Лоськов получил от «СЭ» оценку 6,5 – лучший 
результат в команде, а также россыпь комплиментов от прессы:
«Особенно хорош был Лоськов, вписавшийся в состав, похоже, без 
проблем. Его передачи приводили в трепет соперников, а партнерам 
мяч так удобно ложился на ногу, что становилось ясно, почему именно 
ростовчанин Маслов стал в прошлом году лучшим бомбардиром 
чемпионата. С таким распасовщиком, как Лоськов, грех не забивать. В 
этой игре Гарин не раз мог засветить свою фамилию на табло благода-
ря Лоськову, штамповавшему первоклассные пасы, как на конвейере».
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«ПОДХОДИЛ К СЁМИНУ  
И СПРАШИВАЛ: МОЖЕТ,  
Я ОБРАТНО УЕДУ?»
Впрочем, первый год Лоськова в 
«Локомотиве» вряд ли можно на-
звать благополучным, несмотря 
на шесть голов и пять результа-
тивных передач. Через месяц по-
сле дебюта полузащитник сломал 
ногу, долго восстанавливался и 
привыкал к требованиям Юрия 
Сёмина. 

«С самого начала пребывания 
Лоськова в команде у нас пошла 
с ним война, длившаяся никак не 
менее двух лет, – говорил Юрий 
Павлович. – Дмитрий считал, что 
все его обязанности ограничива-
ются атакой, с большой неохотой 
воспринимал наши требования 
участвовать в оборонительных 
действиях, в отборе мяча».

«Я вообще хотел вернуться в 
«Ростов»! – вспоминал Лоськов в 
интервью «Чемпионату». – После 
травмы сложно восстанавли-
вался. Но хотелось на поле. Я 
спрашивал: почему я не играю, 
почему я должен мячи отбирать? 
Разное было. Бывало, я подходил 
к Сёмину и спрашивал: может, я 
обратно уеду?».

Через два года, когда война фут-
болиста и тренера завершилась, 
Лоськов выдал лучший сезон в 
карьере, забив 14 мячей, а в сле-
дующем стал лучшим бомбарди-
ром чемпионата, наколотив 15. 

«С приходом Лоськова началась 
новая эра для клуба. Его появ-
ление дало сильнейший толчок 
развитию команды», – скажет 
потом Юрий Сёмин. 
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Про Федора Смолова как футболиста говорят часто и знают много.  
Но что знают о Смолове как о человеке? Мы задали Федору 50 

вопросов про увлечения, жизнь и взгляды на нее. 

Это первое интервью в истории «Нашего «Локо»,  
в котором вы не встретите слово «футбол». 

Интервью: Анна Галлай
Фото: Иван Куринной, Александр Погребняк

вопросов  
Федору  

Смолову



1. У тебя в руках телефон. Сколько 
там неотвеченных сообщений?
– Телефона у меня два. Один 
номер более доступен, дру-
гой – личный. Если брать пер-
вый – давай вместе посмотрим 
WhatsApp… Я думаю, тут непро-
читанных под 90 штук. Не так 
много, на самом деле.

2. Самое популярное приложе-
ние в твоем телефоне?
– Социальные сети не рассматри-
ваем? Поисковик Safari, несколь-
ко музыкальных приложений, 
приложение одного спортивного 
портала. 

3. Лучшая книга в истории?
– Как тут оценивать, если я не 
прочитал и одной сотой? Книг 
же очень много! Из того, что я 
прочитал, пожалуй,  Айн Рэнд – 
«Источник». Книга, которая на 
меня повлияла. 

4. Что читаешь прямо сейчас?
– «Финансист» Теодора Драйзера. 

5. Лучший фильм в истории? 
– Вообще, я люблю психоло-
гические триллеры. Но такие 
фильмы редко дают пищу для 
размышлений. Помню, в раннем 

детстве посмотрел «Однажды в 
Америке». Этот фильм наложил 
большой отпечаток, заставил 
задуматься об отношении к 
дружбе.

6. Трек, который у тебя играет 
чаще всего в последнее время?
– Если брать, например, полгода, 
то это Travis Scott – «Sicko Mode».

7. Лучшее место на Земле?
– Помимо Саратова? (смеется). 
Вот я сейчас скажу, и опять 
начнется – «ой, он пафосный». 
Остров Сен-Барт, Карибский 
бассейн. Остров – бывшая фран-
цузская колония, там действуют 
французские законы. Потрясаю-
щее место. 

8. Москва в трех словах?
– Энергетика, возможности, пло-
хая погода (не хватает солнца).

9. Россия в трех словах? 
– Могучая, душевная, спящая.

10. Самое вкусное и невкусное, 
что ты когда-либо пробовал?
– Невкусное – это говяжья пе-
чень. А самое вкусное… Пожа-
луй, чизкейк в одном ресторане 
в Дубае. 

11. Сколько времени тебе нужно 
утром на сборы перед выходом 
из дома?
– Ставлю будильник за полчаса 
до выхода, но учитываю, что могу 
еще немного поваляться. В сред-
нем, 15-20 минут хватает.

12. Вещь, без которой ты никогда 
не выходишь из дома?
– Наручные часы.

13. На что у тебя не хватает 
времени?
– Сложный вопрос – потому что 
время можно найти на все, если не 
лениться. Но ввиду профессии не 
хватает времени на путешествия. 
А мне это очень нравится. Хочется 
смотреть новые страны, города, 
открывать что-то новое для себя. 

14. Самая бесполезная вещь у 
тебя дома?
– Телевизор.

15. Без чего ты не можешь пред-
ставить свою жизнь?
– Из материальных предметов? 
Без «колы»!

16. Самая надоедливая вещь на 
свете?
– Будильник.

17. Три качества, которые ты бы 
в себе изменил?
– Хотел бы быть менее эмоциональ-
ным – работаю над этим. Второе – 
больше терпения. И побороть лень.

18. Три твоих главных качества 
как человека?
– Добрый, веселый, отзывчивый.

19. Чему бы ты хотел научиться?
– Играть на каком-нибудь музы-
кальном инструменте. Например, 
фортепиано.
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ФИЛЬМ «ОДНАЖДЫ  
В АМЕРИКЕ» ЗАСТАВИЛ  
ЗАДУМАТЬСЯ ОБ  
ОТНОШЕНИИ К ДРУЖБЕ



20. Что нельзя купить за деньги?
– Мораль. 

21. Человек, который сильнее все-
го впечатлил тебя при встрече?
– Сулейман Керимов. Меня 
поразил масштаб его личности. 
Человек, добившийся таких 
высот, с такими возможностями, 
общается с тобой на равных, 
что ты не чувствуешь дистанцию 
между вами. Это очень круто.

22. Историческая личность, с 
которой ты бы хотел поужинать?
– Петр I. Пообщались бы с ним 
про «окно в Европу». 

23. Событие в истории челове-
чества, которое ты бы предот-
вратил?
– Как бы это банально ни звуча-
ло – но я бы предотвратил все 
войны. В них погибают ни в чем 
не повинные люди, не имеющие 
отношения к конфликту.

24. Три вещи, которые должен 
сделать мужчина в своей жизни?
– Это все настолько относительно 
и индивидуально… Никто ничего 
никому не должен! 
Но если так размышлять… 
Мужчина должен брать ответ-
ственность за свою семью и 
окружение. Должен любить и 
заботиться. Быть опорой.

25. Три вещи, которые не должен 
делать мужчина?
– Показывать слабость независи-
мо от ситуаций и обстоятельств. 
Дальше одно вытекает из другого 
– не должен позволять эмоциям 
возобладать над собой. И не 
должен предавать.

26. Что сильнее всего тебя раз-
дражает в людях?
– Глупость и отсутствие логики в 
каких-то поступках, взглядах.

27. Что бы ты запретил делать 
людям?
– Осуждать других людей.

28. Самый глупый тренд в истории?
– Желание продемонстрировать 
в социальных сетях, что ты жи-
вешь лучше, чем на самом деле. 

Большинство этим, к сожалению, 
грешит.

29. Самое приятное воспомина-
ние из детства?
– Их два. Первое – как в детстве 
бабушка водила меня на тре-
нировки. А после мы заходили 
в ларек недалеко от дома, и 
она покупала мне какую-нибудь 
сладость. 
Второе – это поле в Саратове. 

Оно было ужасным, почти без 
травы. Летом, когда стояла жара, 
поле покрывалось слоем пыли. 
Ты бежишь по нему – и прям 
песчаные столбы поднимаются! 
А после тренировки или игры 
проводишь языком по зубам – и 
чувствуешь этот слой пыли… Это 
было так круто! 

30. В какую компьютерную игру 
играл в детстве?

– «Counter-Strike» – но я и сейчас 
в нее играю. Что еще? «Need for 
speed», «Worms», «Петька и Васи-
лий Иванович».

31. Если бы ты сейчас встретил 
18-летнего себя, о чем бы вы 
говорили?
– В 18 лет со мной было тяжело 
разговаривать… Я бы попытался 
дать себе какой-то совет, но «тот 
я» его точно бы не послушал. 

186 см
  83 кг

  ДОСТИЖЕНИЯ 
Бронзовый призер чемпионата России: 2008, 2012/13
Лучший бомбардир чемпионата России: 2015/16, 2016/17
Футболист года в России по версии РФС: 2016, 2018
Футболист года в России по версии РФПЛ: 2016
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ФЕДОР Смолов

Амплуа: Нападающий
Дата рождения: 09.02.1990
Место рождения: Саратов

ВСЕГО МАТЧЕЙ 282

«ДИНАМО» 77

«ФЕЙЕНООРД» 14

«АНЖИ» 15

«УРАЛ» 23

«КРАСНОДАР» 101

«ЛОКОМОТИВ» 16

СБОРНАЯ РОССИИ 37

ВСЕГО ГОЛОВ ЗАБИТО 94

«ДИНАМО» 4

«ФЕЙЕНООРД» 0

«АНЖИ» 2

«УРАЛ» 8

«КРАСНОДАР» 64

«ЛОКОМОТИВ» 4

СБОРНАЯ РОССИИ 12
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ПАПА ВСЕГДА ГОВОРИЛ:  
«ЛУЧШЕ БЫТЬ, ЧЕМ  
КАЗАТЬСЯ»
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32. В каком возрасте ты бы хотел 
остаться навсегда?
– Ни в каком. Мне очень нравится, 
как протекает жизнь. Ты стано-
вишься старше, меняются взгляды, 
ориентиры, ценности. Единствен-
ное, о чем задумываешься – что 
профессия спортсмена конечна, и 
всю жизнь этим заниматься нельзя. 
Это расстраивает. Уже думаю, что 
будет дальше.

33. Главный совет, который тебе 
дали родители?
– Папа всегда говорил мне две 
вещи: «Лучше быть, чем казаться» 
и «Бытие определяет сознание».

34. Главный жизненный урок, 
который ты получил?
– Понял, что каждый получает то, 
что заслуживает. Как ты работа-
ешь, выкладываешься, чем жертву-
ешь – такой результат и получишь.

35. О чем ты жалеешь?
– Об одном решении: уехать из 
Голландии обратно в «Динамо». У 
меня была возможность остаться 
до конца сезона в «Фейеноорде», 
но я решил вернуться в Россию 
на полгода раньше. В 20 лет 
одному за границей тяжело. До-
пускаю, что если бы остался, моя 
карьера сложилась бы иначе.

36. Что изменится в мире в бли-
жайшие 50 лет?
– Вряд ли станет лучше. Думаю, 
к сожалению, будет еще больше 
межнациональных конфликтов на 
религиозной почве. 

37. Твой самый яркий сон?
– Какой-то конкретный сон 
вспомнить сложно. Но мне часто 
снится – как, думаю, многим 
спортсменам – что я выигрываю 
какой-то значимый трофей. 

38. Ты когда-нибудь путешество-
вал поездом?

– Конечно! Помню одну из поез-
док: в 14 лет получил паспорт 
и очень этим гордился. В таком 
возрасте при получении доку-
мента чувствуешь себя крутым. 
И тут спустя какое-то время 
поехал на поезде из Саратова в 
Москву – забыл паспорт в вагоне. 
У меня уникальная способность с 
завидной регулярностью терять 
такие вещи.
А вообще, мы часто ездили на 
поездах: со мной в академии «Са-
турна» было несколько ребят из 
Саратова. Вместе гоняли домой 
на каникулы. Курочка в фольге, 
огурчики, яйца, «Доширак» – 
классика!

|  ПЕРСОНА  |

В 18 ЛЕТ СО МНОЙ БЫЛО  
ТЯЖЕЛО РАЗГОВАРИВАТЬ
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39. Интервью с Дудем или интер-
вью с Собчак?
– С Собчак! Потому что я в нем 
участвовал (смеется). 

40. На какой вопрос не стоит 
отвечать правду?
– «Сколько ты зарабатываешь?»

41. Ты когда-нибудь гуглил себя?
– Да. В основном, искал фотогра-
фии. Новости про себя не читаю.

42. Вещь или явление, которое 
ты до сих пор не понимаешь?

– Не понимаю, как можно носить 
парадные туфли со спортивными 
штанами.

43. Самый необычный подарок 
на день рождения, который ты 
получал?
– Звезду на небе. Да-да, есть 
сертификат, подтверждающий 
существование звезды имени 
Федора Смолова.

44. Если не говорить о твоей 
профессии, какие виды спорта 
нравятся?
– Хоккей, баскетбол. Смотрю НХЛ 

– болею за «Чикаго Блэкхокс». 
Еще персонально переживаю 
за Илью Ковальчука, мы хорошо 
знакомы, общаемся.

45. За кого болеешь в баскетбо-
ле?
– Невозможно не следить за 
«Голден Стэйт» – у них огненная 
команда. Раньше болел за «Чика-
го Буллз», но после ухода Дерри-
ка Роуза стало не так интересно.

46. Один из твоих кумиров – 
теннисист Роджер Федерер. 
Почему?
– Он легенда! Недавно выиграл 
сотый турнир в карьере. В таком 
возрасте и в такой форме – это же 
нечто! Он был первой ракеткой 
мира. На мой взгляд, Роджер 
– самый техничный теннисист. 
Посмотрите, как он играет, как 
ведет себя на корте. Настоящий 
джентльмен: никогда не ругается, 
не оспаривает решения судьи. 

47. Какое соревнование хотел 
бы посетить?
– Очень хочется как-нибудь сго-
нять на Формулу-1 в Сочи.

48. Почему у тебя на аватарке в 
Telegram стоит Big Russian Boss 
(персонаж одного из популярных 
Youtube-каналов)?
– Давно его поставил, еще когда 
увидел первые выпуски. Просто 
понравилось, прикольно.

49. Почему ты подписы-
ваешь фото в Instagram 
смайликом?

|  ПЕРСОНА  | 
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– Я люблю рок-н-ролл, а это знак 
рокеров. Они всю свою жизнь по-
свящают музыке – как я посвящаю 
себя своей профессии. Короче, 
рокеры – это «тру». Считаю себя 
тоже «тру».

50. На нашем стадионе перед 
матчами регулярно выступают 
крутые артисты. Кого на «РЖД 
Арене» хотел бы видеть ты?
– Мне, кстати, очень нравится, 
кого приглашают выступать! На 
«Крыльях» была Чичерина – я 
даже наушники не надевал, когда 
по традиции вышли на осмотр 
поля перед игрой. Подпевал ей, 
многие песни знаю. Круто было 
бы позвать Земфиру, «Наутилус», 
«Сплин», «Би-2»... Жаль, «Король 
и шут» не позовешь. В общем, я 
за рок!  
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Правильные ответы: 1-А, 2-Б, 3-А, 4-В, 5-Б

Какую книгу 
сейчас читает 
Федор?

(А)  «Финансист»
(Б)  «Капиталист»
(В)  «Коммунист»

Без какой вещи Федор  
никогда не выходит из дома?

(А)  Часы
(Б)  Телефон
(В)  Кошелек

За какую команду  
НХЛ болеет Федор?

(А)  «Нью-Йорк  
Рейнджерс»

(Б)  «Чикаго Блэкхокс»
(В)  «Детройт Ред Уингс»

С какой исторической  
личностью Федор  

хотел бы поужинать?

(А)  Иван Грозный
(Б)  Николай II

(В)  Петр I

Лучшее место  
на земле  
по мнению  
Федора это

(А)  Лос-Анджелес
(Б)  Остров Сен-Барт
(В)  Саратов
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– Расскажи, как ты оказался в 
«Спартаке».
– На одном из турниров по 
республике скауты «Спартака» 
сказали тренеру, что у меня не-
плохие данные и можно приехать 
на просмотр. Тренер взял меня и 
еще восьмерых футболистов – и 
мы отправились в Москву.

– Сразу подошел «Спартаку»?
– Мы сначала поехали в ЦСКА, по-
тому что тренер уже отвозил туда 
игроков. Например, Александра 
Васильева. Но армейцы потребо-
вали справку, что мы здоровы. То-
гда позвонили в «Спартак» – они 
как раз проводили товарищеский 
матч с Тверью. На второй тайм 
успели. Мне сначала сказали 
остаться на три дня, потом позва-
ли еще на месяц.

– Ты провел в «Спартаке» три с 
половиной года. Почему ушел?
– Все просто – не предложили 
контракт. Как только на меня 
вышел «Локомотив», сразу 
согласился. Главный тренер 
молодежки Александр Михайло-
вич Катасонов сказал, что знает 
мои сильные стороны и надеется 
на меня. Со многими ребятами 
уже был знаком – с футболиста-
ми 2001 года играли в Клубной 
лиге, пересекались в сборной 
России.

– Ты перешел в «Локомотив» 
зимой после окончания первого 
круга. Помог тот факт, что не 
нужно было привыкать к коман-
де по ходу сезона?
– Конечно. У меня было время, 
чтобы набрать форму и освоиться 

в коллективе. Сборы получились 
тяжелыми, особенно первые дни 
– после двухнедельного отдыха. 
Зато сейчас команда в полном 
порядке.

– Ты забил в первом же матче за 
молодежную команду – в плей-
офф Юношеской Лиги УЕФА 
против загребского «Динамо». 
Волновался?
– Да, мы очень долго готовились к 
игре. У «Динамо» одна из лучших 
академий мира, но если смотреть 
на технику и мышление, они не 
настолько крутые, хотя очень 
сильны физически. 

– Помимо футбола ты занима-
ешься музыкой и уже выпустил 
два рэп-альбома. Расскажи, как 
все начиналось?

Родился 12 апреля 2001 года

Интервью: Василий ОСКОЛКОВ

Дэнис 
Файзуллин

174 см
  62 кг

Почему бы не стать 
футболистом, который 
дает рэп-концерты?

Новичок молодежной команды 
Дэнис Файзуллин присоединился к 
«Локомотиву» всего несколько месяцев 
назад и в четырех матчах этого года 
забил три мяча. При этом Файзуллин 
не только играет в футбол, но и пишет 
музыку. В интервью «Нашему «Локо» 
Дэнис рассказал, как совмещать рэп  
со спортивной карьерой.

– Я родился в Уфе. В 
детстве выбирал между 
волейболом, боксом и 
футболом. Хоккей не 
рассматривали – экипи-
ровка слишком дорогая. 
Футбольного клуба 
«Уфа» на тот момент еще 
не существовало – глав-
ной командой города 
было «Динамо». Сначала 
занимался там, потом 
меня заметил тренер 
СДЮШОР-10 и пригла-
сил к себе.

|  МОЛОДЕЖНАЯ КОМАНДА  ||  МОЛОДЕЖНАЯ КОМАНДА  |
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– Вообще, не думал о музыкальной 
карьере, просто писал стишки. 
Потом наложил на бит и понял, что 
попадаю. Сначала писал тексты 
просто по приколу, но быстро втя-
нулся и начал делать для души. 

– Как записывал первые треки?
–  На диктофон. Скачивал спе-
циальные программы, сводил. 
Потом мне подарили профессио-
нальный микрофон. На студии 
пока не записывался.

– Откуда берешь биты?
– Можно взять из интернета, можем 
написать с друзьями – опыт есть.

– Друзья – музыканты?
– Парни из «Спартака», с которы-
ми вместе жили. Причем до этого 
они музыкой не занимались. Я их 
подтянул. 

– Сколько времени уходит, чтобы 
написать текст?
– Самый быстрый – 17 минут. 
Но иногда текст занима-
ет  несколько дней. Писать 
можно в любом настроении, 
на скорость это не влияет. 
Бывает, переслушиваю треки – 
понимаю, что можно улучшить 
читку, чтобы она стала более 
уверенной. 

– Твой самый хитовый трек?
– «Фальшивка», еще «Спятил».

– С кем из русских рэперов ты 
бы хотел записать фит?
– С Фараоном, но вряд ли это 
возможно. 

– Три лучших русских рэпера 
прямо сейчас?
– GONE.Fludd, Фараон и Flesh.

– Как отреагировали родители, 
когда услышали твои треки?
– Мама просто спросила: «Ты 
стал еще и музыку писать?». Во-
обще, они те еще критики. Слу-
шают, говорят, чего не хватает. 

– Парни в раздевалке ставят 
твою музыку?
– Перед тренировками иногда 
включают. Кому-то нравится, 
кому-то нет, остальным вообще 
без разницы. 

– Смотришь ли рэп-баттлы и 
хотел бы сам в них поучаство-
вать?
– Смотрю. Из последнего 
запомнился Vibehunter против 
Шумма на BPM. Участвовать сам 
не хочу – не мое. 

– Если у тебя встанет выбор 
между музыкальной карьерой 
и карьерой футболиста, что 
выберешь?
– Даже выбирать не придется. 
Футбол – это основная профес-
сия, а музыкой можно занимать-
ся в любое время и в любом 
месте. Почему бы не стать 
футболистом, который дает 
концерты? 
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Материал: Дмитрий Колотвин|  ИСТОРИЯ ВСТРЕЧ  | |  ИСТОРИЯ ВСТРЕЧ  |

ЛОКОМОТИВ - КРАСНОДАР
История встреч

В истории встреч соперников в российской премьер-лиге было немало ярких 
и запоминающихся матчей. Однако особняком стоит поединок в Краснодаре 
сезона-2017/18, когда красно-зеленые на великолепном стадионе и в празднич-
ной атмосфере могли стать чемпионами России. Могли, но не стали…
«Локомотив» выглядел откровенно уставшим и не показал тот качественный и 
умный футбол, к которому приучил своих болельщиков в играх, прежде всего, 
с российскими топ-клубами. Вероятно, сказалось и большое моральное давле-
ние на наших ребят. Казалось бы, вот оно чемпионство. Одно усилие, но оно 
никак не дается. Отсюда и ошибки: пенальти в ворота Гилерме и несобранность 
в обороне после пропущенного гола. Как результат, гостевое поражение со сче-
том 0:2.
К счастью, уже через несколько дней «Локомотив» решил главную задачу сезо-
на, обыграв на родном стадионе питерский «Зенит»!

КРАСНОДАР - ЛОКОМОТИВ

30 апреля 2018 года. Краснодар,  
стадион «Краснодар». 34 055 зрителей

«Краснодар»: Синицын, Мартынович, 
Гранквист, Вандерсон (Мамаев, 75), Газинский, 
Смолов Иван, 93), Рамирес, Классон, Шишкин, 

Перейра (Сулейманов, 68), Петров
«Локомотив»: Гилерме, Игнатьев, Кверквелия, 

Пейчинович, Рыбус, Тарасов (Фернандеш, 
71), И.Денисов, Ан.Миранчук, Ал.Миранчук, 

Фарфан, Ари
Предупреждения: Гранквист, 7. Шишкин, 29
Судьи: Михаил Вилков (Нижний Новгород), 
Дмитрий Жвакин (Ленинградская область), 

Дмитрий Колосков (Уфа).

2:0Смолов, 66 (пен)
Смолов, 68

Использованы материалы www.l-oko.ru

КРАСНОДАР – ЛОКОМОТИВ

Предупреждения: Мамаев (53), Вандерсон 
(60), Спаич (67), Рамирес (87) - нет.

Судьи: Владислав Безбородов  
(Санкт-Петербург), Валерий Данченко (Уфа), 

Максим Гаврилин (Владимир).

П Р О Ш Л Ы Й  М А Т Ч

«КРАСНОДАР»:  
Крицюк
Стоцкий

Мартынович
Спаич

Рамирес
Газинский (Куэва, 77)

Каборе
Мамаев (Шишкин, 82)

Вандерсон  
(Сулейманов, 77)

Ив.Игнатьев
Классон

«ЛОКОМОТИВ»:  
Гилерме
Вл.Игнатьев
Чорлука
Кверквелия
Рыбус
И.Денисов
Крыховяк
Фарфан (Эдер, 79)
Ал.Миранчук  
(Баринов, 76)
Фернандеш
Смолов (Ан.Миранчук, 57)

1 сентября 2018 года. Краснодар.  
Стадион «Краснодар». 25 714 зрителей.

Фернандеш  
(33, пен.)

Вандерсон (39), 
Сулейманов  
(90+3).

2:1

57 Владение мячом  43

10 Удары 4

6  Удары в створ 2

5  Штрафные 20

2 Угловые 7

1  Офсайды 1

4 Предупреждения 0

И «Локомотив», и «Краснодар» не 
слишком удачно начали чемпионат 
России-2018/19. «Железнодорож-
ники» в первых пяти турах сумели 
набрать лишь восемь очков, а «горо-
жане» и вовсе ограничились семью. 
Может быть и по этой причине трибу-
ны краснодарского стадиона не были 
заполнены до отказа.
Начало матча осталось за хозяевами 
поля, которые захватили территорию 
и успешно прерывали атаки «Локомо-
тива» еще на подступах к штрафной. 
И все-таки первый гол забили именно 
гости. За нарушение правил против 
Крыховяка был назначен пенальти, ко-
торый на 33-й минуте четко реализо-
вал Фернандеш. Но долго радоваться 
счету на табло болельщикам красно-

зеленых не пришлось. Это Вандерсон, 
выскочивший один на один, перебро-
сил мяч через Гилерме – 1:1.
И второй тайм прошел с внушитель-
ным территориальным преимуще-
ством «быков». Правда и гости не 
отсиживались в обороне и провели 
несколько опасных контратак.
Казалось, матч верно приближается к 
первой в истории встреч соперников 
в Краснодаре ничьей. Однако с этим 
не был согласен Сулейманов, который 
в компенсированное время с острого 
угла пробил голкипера москвичей Ги-
лерме – 2:1.
«Краснодар» впервые обыграл «Ло-
комотив» в двух встречах подряд и 
записал в свой актив третью волевую 
победу.

Средняя результативность: 2,87 («Локомотив» – 1,67, «Краснодар» – 1,20; дома – 2,57, в гостях – 3,13).
Зрители: всего – 205 431 (дома – 73 485, в гостях – 131 946).

Средняя посещаемость: 13 695 (дома – 10 498, в гостях – 16 493).
Лучшие бомбардиры: у «Локомотива» – Александр Самедов – 4; у «Краснодара» − Федор Смолов – 4.

Чемпионат России И + = - Гз Гп РГ

Дома 7 5 1 1 12 6 +6

В гостях 8 4 0 4 13 12 +1

Всего 15 9 1 5 25 18 +7

ДАТА ГОРОД СЧЁТ ЗРИТЕЛИ АВТОРЫ ГОЛОВ «ЛОКОМОТИВА» АВТОРЫ ГОЛОВ «КРАСНОДАРА»
23.04.2011 Краснодар 4:1 10 000 Шишкин (7), Ибричич (44), 

Игнатьев (50), Сычев (75)
Шипицин (83)

21.08.2011 Москва 1:0 10 700 Глушаков (34)
04.08.2012 Краснодар 1:3 9 300 Кайседо (19) Павлюченко (А, 47), Жоаозиньо 

(57), Мовсисян (80)
24.11.2012 Москва 3:2 10 014 Н'Дойе (3, 20), Обинна (51) Шипицин (9), Карнейро (48)
05.06.2013 Москва 3:1 8 463 Денисов (41), Н'Дойе (81), 

Дюрица (88)
Жоаозиньо (59)

26.04.2014 Краснодар 3:1 13 600 Ал. Миранчук (6), Самедов (90+, 90+) Жоаозиньо (45)
03.08.2014 Москва 0:0 12 175
25.04.2015 Краснодар 0:1 18 347 Перейра (37)
30.08.2015 Москва 2:1 10 107 Ниасс (18), Касаев (57) Смолов (11)
20.03.2016 Краснодар 2:1 8 150 Дюрица (39), Самедов (68) Перейра (58)
28.08.2016 Краснодар 2:1 12 780 Самедов (41), Хенти (56) Смолов (48)
13.03.2017 Москва 1:2 9 494 Игнатьев (36) Мамаев (56), Вандерсон (64)
23.10.2017 Москва 2:0 12 532 Ал.Миранчук (25), Фернандеш (85)
30.04.2018 Краснодар 0:2 34 055 Смолов (67, 68)
01.09.2018 Краснодар 1:2 25 714 Фернандеш (33) Вандерсон (39), Сулейманов (90+)



ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА РФПЛ (на 14 марта 2019 года)

М КОМАНДА И О В Н П ГЗ ГП РГ

1 Зенит (Санкт-Петербург) 19 40 13 1 5 30 18 +12

2 Краснодар (Краснодар) 19 35 10 5 4 34 16 +18

3 ПФК ЦСКА (Москва) 19 33 9 6 4 26 10 +16

4 Спартак (Москва) 19 32 9 5 5 24 18 +6

5 Локомотив (Москва) 19 32 9 5 5 27 19 +8

6 Рубин (Казань) 19 28 6 10 3 18 17 +1

7 Ростов (Ростов-на-Дону) 19 26 6 8 5 15 12 +3

8 Ахмат (Грозный) 19 24 6 6 7 16 19 -3

9 Арсенал (Тула) 19 24 6 6 7 25 25 -

10 Динамо (Москва) 19 23 5 8 6 18 15 +3

11 Урал (Екатеринбург) 19 23 6 5 8 19 30 -11

12 Оренбург (Оренбург) 18 23 6 5 7 19 18 +1

13 Крылья Советов (Самара) 18 21 6 3 9 16 24 -8

14 Анжи (Махачкала) 19 18 5 3 11 10 27 -17

15 Уфа (Уфа) 19 16 3 7 9 14 22 -8

16 Енисей (Красноярск) 19 11 2 5 12 12 33 -21

  |  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 2-2

19.08.2018 4 «Крылья Советов» В 1-0 10.03.2019 19 «Анжи» В 2-0

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 2-2 9

ПФК ЦСКА 0-1 1-1 1-2 2-0 3-0 3-0 0-1 4-0 2-1 9

Спартак 2-1 1-1 2-3 2-1 1-2 0-1 1-2 1-0 1-0 3-1 10

Краснодар 2-1 0-1 1-1 3-0 3-0 0-1 2-2 2-0 2-2 3-0 10

Зенит 5-3 0-0 2-1 2-1 1-0 1-0 1-2 2-0 4-1 9

Уфа 0-0 0-3 2-0 0-1 0-2 1-2 0-0 3-0 1-2 2-1 10

Арсенал 2-0 4-2 1-1 0-0 3-1 2-2 0-1 2-0 2-2 4-0 10

Динамо 0-0 0-1 1-0 3-0 1-1 4-0 0-1 2-0 1-2 9

Ахмат 0-2 2-1 2-0 0-0 1-1 1-1 0-0 1-1 1-0 9

Рубин 0-0 1-1 1-1 2-1 0-1 1-1 1-0 1-0 2-1 1-0 10

Ростов 0-0 0-0 0-0 0-0 1-0 1-1 1-0 0-1 0-1 4-0 10

Урал 1-2 0-1 1-1 2-1 1-1 2-1 1-1 0-1 2-1 1-1 10

Анжи 0-2 0-2 0-3 0-4 2-1 0-0 1-1 1-3 2-1 9

Оренбург 1-0 0-1 1-1 1-2 1-0 1-0 0-1 0-0 8

Крылья Советов 0-1 0-0 0-3 0-1 1-0 1-2 1-0 1-0 0-3 4-0 10

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

10 10 9 9 10 9 9 10 10 9 9 9 10 10 8 10

34 055  
зрителя

новый рекорд посещаемости мат-
чей «Локомотив» – «Краснодар» в 

чемпионатах России. Такая аудито-
рия собралась 30 апреля 2018 года 

на домашнем стадионе «быков»

5   матчей
 завершились со счетом 2:1.  

И это самый популярный исход.

4   раза
фиксировались волевые победы. 

Здесь впереди «Краснодар»,  
который трижды побеждал, уступая 

по ходу встречи. У «Локомотива» 
одна такая победа.

По 4   гола 
в активе лучших бомбардиров  

команд – Александра Самедова  
и Федора Смолова.

4:1 
единственная крупная победа была 

одержана «Локомотивом»  
в самом первом матче соперников 
в премьер-лиге на краснодарском 
стадионе «Кубань» 23 апреля 2011 

года.

3  победы 
подряд – рекордная серия «Локо-

мотива» в матчах с «Краснодаром». 
«Быки» выиграли предыдущие две 

встречи и имеют теоретическую 
возможность повторить достижение 

красно-зеленых уже сегодня.

АВТОРЫ ГОЛОВ «ЛОКОМОТИВА»

Антон МИРАНЧУК

Джефферсон ФАРФАН,  
Федор СМОЛОВ

Алексей МИРАНЧУК, Бенедикт ХЕВЕДЕС

Гжегож КРЫХОВЯК, Мацей РЫБУС,  
Дмитрий БАРИНОВ, Рифат ЖЕМАЛЕТДИНОВ, 
Соломон КВЕРКВЕЛИЯ, Лопес ЭДЕР

Мануэл ФЕРНАНДЕШ

ЛОКОМОТИВ–КРАСНОДАР    /    №15-2019         55         54         ЛОКОМОТИВ–КРАСНОДАР    /    №15-2019

19-Й ТУР

9 марта (суббота)

«Крылья Советов» – «Енисей» 4:0

ЦСКА – «Рубин» 3:0

10 марта (воскресенье)

«Ростов» – «Арсенал» 0:0

«Зенит» – «Уфа» 2:1

«Динамо» – «Спартак» 0:1

«Анжи» – «Локомотив» 0:2

11 марта (понедельник)

«Ахмат» – «Урал» 1:1

«Краснодар» – «Оренбург» 2:2

Средняя результативность тура: 
2,38 гола за матч

20-Й ТУР

15 марта (пятница)

«Анжи» – «Крылья Советов»

16 марта (суббота)

«Оренбург» – «Динамо»

«Урал» – ЦСКА

«Рубин» – «Ростов»

«Арсенал» – «Енисей»

17 марта (воскресенье)

«Уфа» – «Ахмакт»

«Локомотив» – «Краснодар»

«Спартак» – «Зенит»



56         ЛОКОМОТИВ–КРАСНОДАР    /    №15-2019

В СЕЗОНЕ 2018/19

БЛАГОДАРИМ ЗА СОТРУДНИЧЕСТВО 
ПАРТНЕРОВ ФК «ЛОКОМОТИВ»
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ВРАТАРИ
[1]  Станислав Крицюк
[39]  Матвей Сафонов
[88]  Андрей Синицын

защитники
[3]  Йон Гудни Фьолусон
[4]  Александр Мартынович
[5]  Урош Спайич
[6]  Кристиан Рамирес
[11]  Дмитрий Скопинцев
[15]  Николай Марков
[98]  Сергей Петров 

полузащитники
[7]  Вандерсон
[8]  Юрий Газинский
[14]  Кристофер Олссон
[16]  Виктор Классон
[17]  Павел Мамаев
[33]  Маурисио Перейра
[47]  Даниил Уткин
[77]  Шарль Каборе
[89]  Дмитрий Стоцкий

нападающие
[9]  Ари
[85]  Иван Игнатьев
[93]   Магомед-Шапи  

Сулейманов

Главный тренер:  
Мурад Мусаев

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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