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|  ПЕРЕД МАТЧЕМ  |  

В противостоянии «Локомотива» и ЦСКА было все: финал 
Кубка России, первый в истории матч за Суперкубок, первый  
в истории Золотой матч, голы на последних минутах,  
разгромы, потасовки и удаления.

Сегодняшняя встреча тоже может войти в историю.  
В случае победы «Локомотив» будет опережать ЦСКА уже  
на пять очков, в случае поражения «железнодорожники» 
окажутся позади армейцев. А сразу после битвы  
в Черкизове начнется игра «Краснодара» и «Зенита»  
– третьей и первой команды чемпионата. 

24-й тур станет ключевым в борьбе за золото премьер-лиги. 

4         ЛОКОМОТИВ–ЦСКА    /    №18-2019



6         ЛОКОМОТИВ–ЦСКА    /    №18-2019 ЛОКОМОТИВ–ЦСКА    /    №18-2019         7         

В МАТЧЕ С «АХМАТОМ» 
АЛЕКСЕЙ МИРАНЧУК 
СЫГРАЛ ЗА СЕБЯ И ЗА 
БРАТА. ЮВЕЛИРНЫЙ 
УДАР СО ШТРАФНОГО 
ВЫВЕЛ «ЛОКОМОТИВ» 
НА ВТОРОЕ МЕСТО В 
ЧЕМПИОНАТЕ РОССИИ

СТОП
КАДР
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САМЫЙ 
ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ 
МОМЕНТ ПРОШЛОГО 
МАТЧА С ЦСКА. 
«ЛОКОМОТИВ» 
ВЫРЫВАЕТ ПОБЕДУ 
У АРМЕЙЦЕВ 
ВДЕСЯТЕРОМ ЗА 
ТРИ МИНУТЫ ДО 
ФИНАЛЬНОГО СВИСТКА

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
ЦСКА

СПРАВКА

Стартовый состав по версии «Нашего «Локо»

ПФК «ЦСКА» 
Город: Москва

Стадион: «ВЭБ Арена» (30 000)
Главный тренер: Виктор Ганчаренко

Капитан: Игорь Акинфеев  
Место в сезоне-2017/2018: 2

Лучший бомбардир  
в сезоне-2017/2018:  
Витиньо – 10 мячей

Самый дорогой игрок по версии 
transfermarkt.de:  

Марио Фернандес (26 млн. евро)
Сайт: pfc-cska.com

|  СОПЕРНИК  |  ЦСКА Материал: Василий Осколков
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Прошлое лето стало, наверное, самым на-
пряженным в карьере тренера. Как готовить 
команду, где треть футболистов завершила 
карьеру, треть ушла в другие клубы, а треть 
играет на чемпионате мира? На первый 
летний сбор ЦСКА взял всего 15 человек, но 
Ганчаренко сохранял спокойствие: «Не вижу 
смысла паниковать. Более того – это новый 
вызов, новая команда, которая по-своему 
своеобразна. Да, пока окончательного про-
екта еще не видно, но мне интересно рабо-
тать в этом клубе, создавать новую команду, 
добиваться результата».
Результат пришел в первом же официальном 
матче. ЦСКА в дополнительное время ото-
брал у «Локомотива» Суперкубок, а потом 
стал набирать ход и в чемпионате России. 
Сейчас армейцы вновь идут в лидирующей 
группе и борются за медали.

ВИКТОР ГАНЧАРЕНКО

|  СОПЕРНИК  |  ЦСКА

   Летом за ЦСКА было страшновато. Команду 
покинули практически все футболисты, которые 
на протяжении многих лет определяли ее лицо: 
братья Березуцкие, Игнашевич, Вернблум, Голо-
вин, Муса, Витиньо, Миланов, Натхо. За несколько 
месяцев армейцам предстояло собрать новый 
коллектив, который мог бы претендовать на что-то 
серьезное не только в России, но достойно высту-
пить в Лиге чемпионов.
ЦСКА впервые с 2002 года провел масштабную 
трансферную кампанию, подписав сразу девять 
игроков: Обляков, Нисимура, Сигурдссон, Влашич, 
Бекао, Ахметов, Бийол, Магнуссон, Эрнандес. Не 
угадали армейцы только с последним – Эрнандес 
пропустил большую часть сезона из-за травм.

Фото предоставлено ПФК «ЦСКА»

Шестикратный чемпион и обладатель Кубка России, семикратный  
обладатель Суперкубка России, обладатель Кубка УЕФА, бронзовый 
призер Евро, герой ЧМ-2018, 15 лет на профессиональном уровне, по-
чти 600 матчей за ЦСКА и более 300 матчей на ноль. Примерно так опи-
сывают достижения футболистов, которые уже завершили карьеру. Вот 
только Акинфееву всего 33 года – возраст, в котором голкиперы начина-
ют расцветать. 

Воспитанник «Хайдука» 
впервые сыграл за основ-
ную команду, когда ему не 
исполнилось и 17 лет, а к 20 
годам накопил сто матчей на 
профессиональном уровне. 
Летом 2017 года «Эвертон» 
выложил за Влашича десять 
миллионов фунтов, но сходу 
закрепиться в АПЛ у хорвата 
не получилось. Зато в ЦСКА 
Никола вписался идеально – 
на счету Влашича пять мячей 
и три голевые передачи. 
Армейцы уже сейчас ведут 
переговоры с «Эвертоном» 
о выкупе футболиста, но сде-
лать это будет непросто – же-
лающих приобрести молодое 
дарование достаточно. 

Игорь Акинфеев

Чалову всего 20 лет, но за главную команду ЦСКА он дебютировал еще 
в 2016-м. За три года из молодого и талантливого игрока Федор превра-
тился в нападающего сборной России и лучшего бомбардира премьер-
лиги. На счету Чалова 11 мячей и это не предел: «Понятно, что резерв 
для роста у него просто огромный. Самое главное, что у него есть стрем-
ление прогрессировать и дальше», – говорит Ганчаренко. 

ФЕДОР ЧАЛОВ

|  СОПЕРНИК  |  ЦСКА

Никола Влашич
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ТРИ ПОСЛЕДНИХ МАТЧА  
В ПРЕМЬЕР-ЛИГЕ

|  ПРОТИВОСТОЯНИЕ  ||  ПРОТИВОСТОЯНИЕ  |

ЛУЧШИЕна позициях по индексу INSTAT
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Победы

Удары по воротам

Выигранные единоборства

Отборы

Ничьи

Точность передач

Разница мячей

Удачные обводки

Индекс InStat

Поражения

защитники

полузащитники

нападающие

вратари
Маринато Гилерме 

Бенедикт Хеведес

Ведран Чорлука 

Соломон Кверквелия 

Владислав Игнатьев 

Гжегож Крыховяк 

Мануэл Фернандеш

Алексей Миранчук 

Антон Миранчук 

Джефферсон Фарфан 

Федор Смолов 

Игорь Акинфеев 

Дмитрий Ефремов 

Родриго Бекао

Хёрдур Магнуссон

Марио Фернандес

 Ильзат Ахметов

Никола Влашич

Иван Обляков

Рагнар Сигурдссон 

Абель Эрнандес

Федор Чалов 
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Самая надежная оборона чемпионата 
– 15 пропущенных мячей

Наибольшее количество набранных 
очков в гостевых матчах – 23 очка

Наибольшее количество атак в среднем 
за матч – 101 атака101

23

15Самая длинная беспроигрышная 
серия чемпионата – 7 матчей

Наименьшее количество поражений 
дома – одно в 11 матчах

Наименьшая средняя длина передач 
– 18,1 метра 18,1

1/11
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23 тур

«ЛОКОМОТИВ»

ПФК ЦСКА

Локомотив    ЦСКА
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|  ЖЕНСКАЯ КОМАНДА  |

Материал:  
Василий Осколков

|  ЖЕНСКАЯ КОМАНДА  |

Мы продолжаем 
знакомить вас 

с новичками 
женской команды 

«Локомотива». 
Эльвира Зиястинова 

играет за сборную 
России, катается на 
лошадях и держит 
сразу двух собак – 

добермана  
и той-терьера.

В ЗВЕНИГОРОДЕ 
ПОНЯЛА, ЧТО  
СТАНУ ПРОФЕС-
СИОНАЛЬНОЙ 
ФУТБОЛИСТКОЙ

– Ты рассказывала, что не зани-
малась спортом до 14 лет. Как 
попала в футбол?
– Играла с парнями во дворе. В 
школе ко мне подошла девочка, 
которая уже занималась футбо-
лом, и предложила записаться в 
секцию. В Ижевске была женская 
команда «Жемчужина». Через год 
мы поехали на соревнования в 
Сызрань, а оттуда меня забрали в 
УОР из Звенигорода.

– Никита Медведев говорил, что 
в Ижевске есть все условия для 
занятий футболом. Это действи-
тельно так?
– У парней, возможно, и есть, но 
женский футбол до появления 
ижевского «Торпедо» никто даже 
не пытался развивать.

– Из Ижевска в Звенигород ты 
переехала в 15 лет. Родители 
сразу отпустили?
– Были не против. И у меня самой 
никаких сомнений не возникло. 
В Звенигороде поняла, что стану 
профессиональной футболисткой.

– Тебя сразу поставили в оборо-
ну?
– Немного поиграла в центре, 
инсайдом, крайним полузащитни-

ком. Лет в 18 спустили на фланг 
в оборону. На новой позиции 
освоилась быстро.

– Помнишь эмоции от первого 
вызова в сборную России?
– Меня позвали в юношескую 
сборную России до 17 лет, но 
какие были эмоции, сейчас и 
не вспомню. Я тогда не следи-
ла за женским футболом. УОР 
сотрудничал с «Россиянкой», 
поэтому мы знали только фут-
болисток из этой команды, не 
более того.

– В «Россиянке» ты играла под 
руководством Елены Фоминой. 
Она изменилась за эти годы?
– Внешне точно нет (смеется). Но 
стала строже и серьезнее.

Эльвира  
ЗИЯСТИНОВА 

В Москву из  
Красноярска  
ехала четыре  

дня на машине
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КОРЕЙЦЫ  
ЗАЛИВАЛИ  
КАРТОШКУ  
КАРАМЕЛЬЮ

– У тебя есть медали двух Универ-
сиад в Южной Корее и Тайване. Что 
запомнилось из поездок по Азии?
– Мне не понравилась еда. 
Слишком специфический запах. 
Я привыкла, что есть, например, 
картошка по-деревенски, а ко-
рейцы заливали ее карамелью. 
Мы жили в домах, куда потом 
должны были заселиться мест-
ные. Нам даже не разрешали 
доставать матрасы из целлофа-
на. Конечно, все возмущались, 
но что поделать. В целом, впе-

чатления от Универсиады самые 
хорошие.

– Также со сборной России ты 
ездила в Бразилию. 
– Запомнилась влажность – было 
душно. Люди приветливые, доб-
рые и открытые – постоянно тан-
цуют. При этом перед поездкой 
нам проводили инструктаж, чтобы 
не ходили по улицам поодиночке, 
потому что могут ограбить. 

– Какие впечатления остались от 
чемпионата Европы в Голландии?
– Когда на стадионе десять тысяч 
зрителей, это заряжает. До этого 
ездили в США, где люди запол-
няли трибуны, когда мы еще раз-
минались. Инфраструктура очень 
хорошая, поля натуральные.

В МОСКВУ  
ПОЕХАЛА  
НА МАШИНЕ 
ИЗ-ЗА СОБАКИ

– Расскажи, когда тебе поступи-
ло предложение из «Локомо-
тива»?
– Начальник команды Алек-
сандр Бондаренко позвонил 
еще в феврале прошлого 
года, но за два дня до этого 
я уже подписала контракт с 
«Енисеем». По ходу сезона 
хотели сделать аренду – не 
получилось. После окончания 
чемпионата отправилась в Мо-
скву. В начале декабря была 
на месте.

|  ЖЕНСКАЯ КОМАНДА  ||  ЖЕНСКАЯ КОМАНДА  |

– У тебя в карьере было не-
сколько серьезных переездов: 
из Ижевска в Звенигород, из 
Красногорска в Саранск, из 
Москвы в Красноярск и обрат-
но. Легко привыкаешь к новым 
городам?
– Меня просто ничего не держит 
на одном месте, поэтому пере-
езжаю легко и быстро адаптиру-
юсь. В Красноярске, например, 
смутила только разница во вре-
мени. Поначалу невысыпалась. 
На гостевые матчи ездили, как 
на сборы – на несколько недель. 
Это непросто.

– Ты рассказывала, что в Москву 
приехала на машине. Почему не 
на поезде или самолете?
– Да, добиралась четыре дня. 

Днем в дороге, ночью оста-
навливалась в гостинице. На 
машине поехала из-за собаки 
– у меня доберман Бастиан. Из 
Москвы в Красноярск летела на 
самолете, но добермана нельзя 
взять с собой в салон. Он тя-
желый, приходится оформлять 
его как грузоперевозку. Собака 
находится в клетке 13-15 часов. 
После того перелета Басти-
ан был измученным, так что 
на этот раз решила ехать на 
машине. 

– Как прошли первые дни после 
переезда в Москву?
– Остановились у подруги. 
Через неделю нашли квартиру 
недалеко от стадиона. Снимаем 
вместе с Натальей Морозовой.

– Какое впечатление произвела 
команда?
– Все общаются и шутят. 
Девчонки не разбиваются на 
лагеря.

– Все в команде говорят, что 
«Локомотив» будет бороться за 
чемпионство.
– Я считаю, что это объективная 
оценка. У нас хорошая команда, 
которая может решать постав-
ленные задачи. Буду рада увидеть 
девчонок из «Енисея», от кото-
рого остались самые добрые 
воспоминания.

– Какое место должен занять 
«Локомотив», чтобы ты была 
довольна?
– Только первое!



24         ЛОКОМОТИВ–ЦСКА    /    №18-2019 ЛОКОМОТИВ–ЦСКА    /    №18-2019         25         

|  ЖЕНСКАЯ КОМАНДА  |

ТОЙ-ТЕРЬЕР  
ОТГОНЯЛ  
ДРУГИХ СОБАК  
ОТ ДОБЕРМАНА

– Почему завела именно добер-
мана?
– Любимая порода с детства. 
Взяла его еще щенком. Также у 
меня есть той-терьер Мартин.

– Как они ладят?
– Мартин был уже взрослым, ко-
гда появился доберман. Басти-
ан перенимал у него какие-то 
повадки. Наверное, поэтому он 
такой добрый. Когда Бастиан 
был щенком, Мартин защищал 
его на улице – не подпускал 
других собак. Сейчас все на-
оборот. 

– Сложно ухаживать за большой 
собакой?
– Если ты не готов к ответствен-
ности, лучше не заводить. Пере-
езды, содержание, правильное 
питание – нужно воспитывать 
собаку. Доберман – служебная 
порода. Мы с детства ходили к 
кинологу. Бастиан полностью 
обучен.

– Кто доставляет больше хло-
пот?
– Той-терьер больше шкоднича-
ет – может мусорку распотро-
шить. Доберман дома спит, но 
на улице ему нужна нагрузка. 
Специально выматываю его – он 
прыгает, бегает в горку. 

– Ты недавно вернулась из 
сборной. Как тебя встретили 
собаки?

– Нет никакой разницы, уез-
жал ты на неделю или вышел 
из квартиры на минуту – они 
радуются одинаково. Бастиан 
пытается запрыгнуть на руки, 
Мартин скачет в ногах.

– У Натальи Морозовой есть два 
кота. Как твои собаки уживают-
ся с ними?
– Мартин пока живет у родите-
лей, поэтому к котам приучали 
Бастиана. Первые две недели 
разводили их по комнатам. По-

степенно они привыкли друг к 
другу и теперь даже спят рядом.

– В интернете пишут, что ты 
занималась конным спортом. 
Это так?
– Я просто посещала уроки, что-
бы научиться ездить на лошади. 
Занималась в Саранске. Никаких 
трюков и прыжков через барь-
еры нет. Тебе показывают, как 
держаться в седле, как рулить, 
как подгонять. Занятия похожи 
на учебу в автошколе. 
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В ностальгическом интервью «Нашему «Локо» Ведран Чорлука 
вспоминает самые яркие моменты очень насыщенного прошлого 
года: как «Локомотив» выиграл чемпионат России, кто заходил в 
раздевалку сборной Хорватии после финала ЧМ-2018, как прошел 

медовый месяц (спойлер: в Баковке) и многое другое.

Интервью: Анна Галлай
Фото: Иван Куринной, Александр Погребняк

 Ведран Чорлука

Прошлый год 
был лучшим  

в моей жизни. 
Надеюсь  

его повторить

|  ПЕРСОНА  |



– Если честно, не говорил – 
потому что они все чемпионы 
своих стран, играют в топ-клу-
бах! Начал бы я говорить, что 
чемпион России, а они в ответ 
рассказали бы про три побе-
ды в Лиге чемпионов. Но если 
серьезно, то ребята в сборной 
переживали за меня и «Локо-
мотив»: поздравляли с победа-
ми в важных играх, смотрели 
какие-то матчи. Так что не надо 
было напоминать, они в курсе о 
моем чемпионстве. 

– Первую часть прошлого сезо-
на ты восстанавливался после 
травмы. Команда в этот момент 
на всех парах мчала к чемпи-
онству. Насколько тяжело было 
смотреть со стороны и не иметь 
возможности выйти на поле?

– Конечно, это очень тяжело. Ты 
хочешь быть на поле. Как чело-
век, который очень любит «Ло-
комотив», я радовался каждому 
голу, каждой победе. Я знал, что 
буду готов сыграть в последних 
десяти турах и думал только о 
выздоровлении.

– Возвращение на поле после 
травмы – и сразу игра с «Атле-
тико». Переживал за ногу?

– Переживал, конечно. Моя травма 
– разрыв ахилла – одна из самых 
неприятных в футболе. После та-
кой травмы очень тяжело вернуть-
ся на прежний уровень. Я вложил 
очень много труда – физиотерапев-
ты, процедуры, зал, тренировки.
За ногу переживаю и сейчас, но 
когда я на поле, об этом не ду-
маю. Стараюсь выкладываться на 
все 200% и играть так, как ждет от 
меня Юрий Палыч.

|  ПЕРСОНА  |

– Ведран, твое последнее клуб-
ное интервью датировано янва-
рем 2018 года. Именно этот год 
получился для тебя невероятно 
насыщенным.
– Да, очень интересный период! 
Чемпионство с «Локо», финал 
чемпионата мира со сборной 
Хорватии, свадьба. Определенно, 
это лучший год в моей жизни.
Началось все именно с чемпи-
онства «Локомотива», которого 
ждали 14 лет. Из них шесть лет 
ждал его я. Был момент, когда 
сказал, что не уйду из клуба, пока 
не стану чемпионом. 
Потом ЧМ-2018, рассказывая про 
который сложно подбирать сло-
ва. Лучший результат в истории 
Хорватии. И быть частью этой 
команды на чемпионате мира, 
который к тому же в России... Не 

представляете, насколько это 
особенный момент. 
А после этого свадьба, да. Но 
свадьба – это свадьба. Она ничего 
не изменила, ха-ха.

– Много было гостей на свадьбе?
– По хорватским меркам мало: 
120 человек! Пригласил игро-
ков сборной Хорватии. Свадьбу 
сделал специально в тот момент, 
когда футболисты «Локо» были 
на сборах – чтобы не смогли при-
ехать! (смеется). Ха-ха, это шутка.

– Сможешь выбрать самое важ-
ное из этого списка?
– Ох. Все три события очень важ-
ны для меня, но выберу чемпио-
нат мира. Я знаю, сколько людей 
в Хорватии переживало за нас. 
Знаю, сколько игроки сборной 

оставили сил и эмоций на этом 
турнире, сколько вложили труда. 
У Хорватии было много неудач-
ных моментов в прошлом, а 
сейчас нам все вернулось. 

– Как считаешь, еще один такой 
эмоциональный год в твоей жиз-
ни возможен?
– Конечно, я бы хотел, чтобы 
такое повторилось! Возможно, 
если я стану тренером, будет 
шанс вновь испытать что-то 
подобное. Или если «Локомотив» 
выиграет разом и чемпионат, и 
Кубок России, и Лигу чемпионов. 
(улыбается)

– Перед ЧМ-2018 ты рассказы-
вал партнерам по сборной, что 
теперь они играют с чемпионом 
России?

|  ПЕРСОНА  | 

ПАПА ЛУКИ МОДРИЧА ГОВОРИЛ 
МНЕ: «МАДРИД – КАТАСТРОФА, 
МОСКВА – ТОП!»

ЛОКОМОТИВ–ЦСКА    /    №18-2019         33         32         ЛОКОМОТИВ–ЦСКА    /    №18-2019



перед своими болельщиками».
Вышел на «Зенит», но после пер-
вого тайма заболела нога. Меня 
заменил Неманья Пейчинович, 
отлично сыграл. 
Но тяжело смотреть и думать, 
что все может перенестись на 
последний тур. «Арсенал» тогда 
был хорош: бился за Лигу Европы, 
отлично играл. Плюс у них был 
Дзюба.  А потом Влад сделал 
передачу, Эдер забил – сказка! Но 
теперь это уже past – прошлое. 

***
– Когда ты понял, что точно по-
падаешь в заявку на чемпионат 
мира?
– Я сразу знал! У меня такие 
отношения с тренером: он 
сказал восстанавливаться после 
травмы, готовиться, и я буду в 
сборной. Я много отдал этой 
команде, меня уважают и ценят. 
Это, конечно, была дополнитель-
ная мотивация скорее вернуться 
в строй.

– Многие футболисты сборной 
Хорватии знали, что после ЧМ 
в России завершат карьеру в 
сборной. Это помогало или 
мешало?
– Не мешало… Скорее, мотиви-
ровало. Мы понимали, что это 
последний великий турнир, на 
котором можно себя показать и 
реально что-то сделать. Конечно, 
после такого успеха мне легче 
было сказать «спасибо всем!» и 
попрощаться со сборной.

192 см
  84 кг
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ДОСТИЖЕНИЯ 
   Двукратный чемпион Хорватии
   Обладатель Кубка Хорватии
   Обладатель Суперкубка Хорватии
   Бронзовый призер чемпионата России

   Двукратный обладатель Кубка России
   Чемпион России
    Серебряный призер чемпионата 

мира

 Ведран 

Чорлука

Амплуа: Защитник
Дата рождения: 05.02.1986
Место рождения: Дервента (Югославия)

ВСЕГО МАТЧЕЙ 518

«ДИНАМО» (ЗАГРЕБ)   65

«ИНТЕР» (ЗАПРЕШИЧ) 27

«МАНЧЕСТЕР СИТИ» 41

«ТОТТЕНХЭМ» 104

«БАЙЕР» 8

«ЛОКОМОТИВ» 170

СБОРНАЯ ХОРВАТИИ 103

ГОЛОВ ЗАБИТО 25

«ДИНАМО» (ЗАГРЕБ)  7

«ИНТЕР» (ЗАПРЕШИЧ)  4

«МАНЧЕСТЕР СИТИ»  1

«ТОТТЕНХЭМ» 1

«БАЙЕР»  0

«ЛОКОМОТИВ»  8

СБОРНАЯ ХОРВАТИИ 4

– При единоборствах страха нет?
– Так это не травма, которую я 
получил в борьбе – просто разрыв 
связок. Доктор сказал, что на этой 
ноге разрыва больше не будет, 
потому что он сделал все хорошо. 
И теперь ахилл лучше, чем был 
раньше. Но... у меня есть еще 
левая нога, про нее доктор ничего 
не говорил! (улыбается).

– Травма и возраст поменяли об-
раз жизни и то, как ты готовишься 
к играм, тренировкам? 
– У меня есть личный физиотера-
певт Марио. Мы работаем вместе с 
моего первого сезона в России. Без 
него было бы очень тяжело. Сейчас 
мне нужно проводить больше вре-
мени в зале, чтобы подготовиться к 
тренировке. Но это жизнь футболи-
ста, так делаю не только я. 

– Бывают случаи, что Марио будит 
по утрам и силой гонит на допол-
нительные тренировки?
– Нет, я же большой профессио-
нал! И все занятия мы начинаем по 
моей инициативе. Он отвечает за 
то, чтобы я был сконцентрирован 
и думал только о тренировках. С 
Марио здорово работать: его в 
команде уже все знают. Он будто 
часть «Локомотива», ему даже фор-
му дали. Только зарплату не дали 
– ее все еще плачу я! (смеется).

– Чемпионский матч. Ты начал 
его в старте, но досматривал на 
скамейке запасных. 
– Все началось с игры против 
«Уфы». Я получил микроповре-
ждение на последних минутах и 
переживал, что в Краснодаре – в 
потенциально золотом матче – сы-
грать не смогу. Может, и к лучшему, 
что мы там уступили! В самолете 
так и сказал: «Плохо, что проигра-
ли. Но есть шанс стать чемпионами 
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МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ ПРОВЕЛ  
С ПАЛЫЧЕМ В БАКОВКЕ!

ЛОКОМОТИВ–ЦСКА    /    №18-2019         35         34         ЛОКОМОТИВ–ЦСКА    /    №18-2019



насколько они не уважают нас. По-
везло, что появилась возможность 
красиво ответить после победы. 

– Что ты рассказывал об игроках 
сборной России тренеру?
– Мы общались все три дня до 
матча. Могу сказать, что он очень 
боялся Артема Дзюбу: хорошо 
принимает мяч, играет в каса-
ние, здорово работает корпусом. 
Но я сказал, что для меня опас-
нее Федор Смолов. Он очень 
хорошо открывается за спину, 
что не нравится защитникам. А 
Хорватия играла с высокой ли-
нией обороны, поэтому, думаю, 
нам было легче действовать про-
тив Дзюбы, чем против Смолова. 
Тот же Ловрен регулярно играет 
против мощных форвардов в 
АПЛ – с Артемом ему попро-
ще. И когда Смолов вышел на 
замену, у него были хорошие 
моменты. 

– После чемпионата мира для 
сборной Хорватии организова-
ли прием у президента страны 
Колинды Грабар-Китарович…
– Достаточно неформальная 
встреча – будто заехали к 
другу. Побывали у нее в ре-
зиденции, нас наградили, мы 
пообщались. Кстати, президент 
была и в раздевалке после 
финала. Вообще здорово: к 
нам заходили наш президент, 
Эмманюэль Макрон, Владимир 
Путин. Пообщались, сделали 
фотку. Где-то была на телефо-
не, если ее без моего ведома 
не удалили, ха-ха.

– Какие сувениры увозили из 
России партнеры по сборной?
– В основном, конечно, ма-
трешки. Это главный символ. У 
моей мамы, думаю, дома уже не 
меньше сотни. Покупает каж-
дый раз, как приезжает в гости. 

Даже я специально сделал себе 
татуировку матрешки, чтобы не 
покупать. Моя матрешка всегда 
со мной. 

– Какое впечатление на хорватов 
произвела Россия?
– В Хорватии все читают жур-
нал, который придерживается 
прозападной риторики. И многие 
не понимали, чего ждать. А когда 
приехали, были в шоке. Напри-
мер, от чистоты в Москве. В том 
же Нью-Йорке на улицах много 
мусора. А здесь нет. Москва – 
шикарный город, в котором есть 
все. Папа Луки Модрича говорил 
мне: «Один из лучших городов, 
где я был! Мадрид – катастрофа, 
Москва – топ!». 
Всем игрокам сборной тоже 
понравилось в России и Москве. 
Мы провели целую неделю в 
столице, потому что полуфинал и 
финал были в «Лужниках». Жили 
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Когда мы вернулись из России, 
вся страна вышла на улицы За-
греба. Невероятное количество 
людей! Мы проехали по городу 
на открытом автобусе, танцевали 
и радовались вместе с народом. 
Вечером я отправился в свой 
родной район Слобошчина, где 
рос и начинал путь футболиста. В 
шутку на одном из зданий даже 
повесили табличку с названи-
ем «площадь имени Ведрана 
Чорлуки». 

– Самый важный матч на чем-
пионате?
– Помимо финала? Победа над 
Англией. В нас не верили: все 
прогнозировали победу Англии. 
Но когда мы увидели их состав, 
тренер сказал: «Так, мы на каж-
дой позиции сильнее! Проиграть 
сегодня будет катастрофой». Мы 
согласились. 
Да, Англия – это топ-сборная. В 
первом тайме они играли намно-
го лучше нас, но после перерыва 
мы были неудержимы. Итоговая 
победа означала, что мы доби-
лись лучшего результата для 
сборной Хорватии. Мы попали в 
историю.

– После матча ты пошутил для 
английских журналистов: «It's 
not coming home!». Что это 
значило?
– Англичане так часто повторяли 
«Football's coming home» («футбол 
возвращается домой», слова из 
песни «Three Lions», – прим.) на 
протяжении всего турнира и до 
игры с нами. А я по их результа-
там в матчах до нас понял, что 
«It's not coming home». В группе у 
них был только один серьезный 
соперник. Швецию и Колумбию 
англичане прошли с трудом. А эта 
песня и эта строчка показывала, 

ЛОКОМОТИВ–ЦСКА    /    №18-2019         37         36         ЛОКОМОТИВ–ЦСКА    /    №18-2019

МИРАНЧУКИ, ТАРАСОВ И  
СМОЛОВ ДУМАЮТ, ЧТО УМЕЮТ 
ОДЕВАТЬСЯ, ПРЕДСТАВЛЯЕТЕ?



– Ты изменился после свадьбы?
– Только кольцо на пальце 
появилось! Все остальное – как 
раньше. Оскар тоже с нами. Что 
еще нужно для счастья?

– Из-за сложного графика под-
готовки к сезону вам пришлось 
перенести медовый месяц…
– Нет, медовый месяц был! С 
Палычем, в Баковке! А потом в 
Нижнем Новгороде на Супер-
кубке! (смеется).

– Как должна выглядеть твоя 
идеальная семья?
– Франка, Оскар и три малень-
ких Чарли. Будем работать над 
этим. 

– Как поживает Оскар?
– Лучше всех! Мне часто гово-
рят, что он живет лучше всех 

людей в Хорватии. И это правда. 
Тяжело переживал разлуку во 
время чемпионата мира. Но 
момент, когда ты возвращаешь-
ся домой, а он с такой радостью 
тебя встречает… И никогда ни-
чего не требует взамен. Просто 
поток безграничной любви.

– Судя по фотографиям со 
свадьбы, тебе очень идут 
классические костюмы. А что 
предпочитаешь в повседневной 
жизни?
– Что-то спортивное или джинсы 
с футболкой. Люблю однотон-
ную одежду. Не нравится, когда 
все разных цветов. Миранчуки 
любят такое, Смолов с Тарасо-
вым тоже. Они думают, что уме-
ют одеваться, представляете? 
Но если это называется «умеют», 
то я не знаю…ха-ха.

***
– Твое мнение о «Локомотиве» в 
этом сезоне.
– Поначалу у нас не все полу-
чалось – много игроков было в 
сборных на чемпионате мира, 
мы сложно вкатились в сезон. 
Не лучшее выступление в Лиге 
чемпионов – но оно первое за 
много-много лет! Нам нужен 
опыт в таких турнирах. Уверен, 
что вернемся сильнее.
Мы очень качественно порабо-
тали зимой. По ощущениям, это 
были одни из лучших сборов 
«Локомотива» по продуктивности 
и настрою. Сейчас, может, не во 
всех играх мы добиваемся того 
результата, которого хотим, но мы 
будем бороться до последнего.
Борьба за Кубок и самые высокие 
места в чемпионате продолжает-
ся. Будем биться!  

в центре города, иногда выходи-
ли погулять. Все были довольны и 
хотели бы вернуться.

– Позвал футболистов сборной в 
гости на матчи «Локомотива»?
– Нет, они хотят играть здесь, 
чтобы их купили московские 
клубы! Не хотят приезжать, как 
туристы. Сказал им, что они все 
слишком дорого стоят – вряд ли 
получится. 

***
– Свадьба. Долго шел к этому 
решению?
– Мы с Франкой вместе уже шесть 
лет. Это достаточно долго, поэто-
му выбор был очевиден: либо де-
лать шаг вперед и жениться, либо 
шаг назад – и оставаться вдвоем 
с псом Оскаром. В общем, долго 
не думали!

– Если не секрет, где и когда вы 
познакомились?
– В 2012 году я подписал контракт 
с «Локо». Буквально за неделю 
до этого отдыхал на хорватской 
Ибице (остров Паг – прим.) Там 
зашел в пляжный бар, увидел 
ее… И все. Вместе. 

– Франка – певица. У нее есть 
песни про тебя?
– Пф, все песни про меня! (сме-
ется). Не знаю, она уверяет, что 
всегда думает обо мне, когда 
пишет песни. Одна точно есть, на-
зывается «S tobom». Большой хит в 
Хорватии. Но не из-за того, что она 
про меня. Просто красивая песня.

– Вы с ней вместе пели? В карао-
ке, например.
– На свадьбе! Игроки сборной 
Хорватии – свидетели. Но я ужас-
но пел. Повторять не буду.

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

Сколько гостей  
Ведран пригласил  
на свою свадьбу?

(А)  120
(Б)  1200
(В)  12 000

 Как зовут  
жену Ведрана?

(А)  Елена
(Б)  Ведрана
(В)  Франка

Как называется  
район в Загребе,  
где вырос  
Ведран?

(А)  Запрешчина
(Б)  Слобошчина
(В)  Сесвете

Какой сувенир увезли  
из России футболисты  

сборной Хорватии?

(А)  Матрешки
(Б)  Самовары

(В)  Шапки-ушанки

Сколько детей  
хочет Ведран?

(А)  1
(Б)  2
(В)  3
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– Макс, ты сейчас самый молодой 
игрок в команде. Каково им быть?
– Не могу сказать, что это вызы-
вает какие-то чувства – сложно 
или легко… Ты тренируешься, ра-
ботаешь над собой – на возраст 
уже никто не посмотрит. Конечно, 
у меня еще не так много опыта 
игр вместе или против старших 
ребят. Но это дело наживное. 

– Приглашение в молодежку 
было неожиданным?
– Честно? Неожиданностью не 
стало. В зимнюю паузу всегда бе-
рут молодых ребят из Академии. 
Но скрывать не буду – это круто!

– Твои мысли, когда узнал, что 
выйдешь в стартовом составе на 
домашний матч с «Краснодаром»?
– Волнение какое-то, конечно, 
присутствовало. Оно всегда 
есть перед любым матчем. Мы 
хорошо поработали на сборах, а 
значит, физически игру я должен 
был выдержать. 

– Твой дебют пришелся на матч 
1/16 финала Юношеской лиги 
УЕФА. Мы ничем Загребу не 
уступили, но показалось, что они 
крупнее.
– Не соглашусь. Такие же ребята, 
за исключением пары человек. У 

нас вот Сулик (Тимур Сулейманов 
– прим.) есть. Считаю, что должны 
были реализовывать свои момен-
ты во втором тайме и не дово-
дить до серии пенальти. Обидно, 
конечно. По уровню игры каждый 
футболист «Локо» превосходит 
любого из «Динамо». Надеюсь 
в следующем сезоне сыграть с 
«Аяксом». Считаю, у них самая 
сильная академия в мире. 

– Перед матчами ты какую музыку 
слушаешь – более драйвовую или 
наоборот, чтобы расслабиться?
– Я вообще ее перед играми не 
слушаю! Меня любая музыка 
расслабляет, поэтому стараюсь 
погружаться в себя. Но пар-
ни-то обязательно в раздевалке 
что-нибудь поставят. Например, 
треки того же Дэниса Файзул-
лина. Нет-нет, не потому что он 
первым подключается к колонке 
(смеется)! Обычно «диджеят» у 
нас Герман (Основ – прим.) или 
Суля (Тимур Сулейманов – прим.). 
Ставят разные песни – и русские, 
и иностранные. Всем нравится!

– Знаю, что большую роль в тво-
ей карьере играет мама. 
– Да, это правда. Вообще, изна-
чально я занимался плаванием и 
акробатикой. А потом родители 
заметили – парень мяч любит. Я 
действительно не расставался с 
ним, но никогда не бил, только 
держал в руках и никому не 
отдавал! Я живу недалеко от 
стадиона. В семь лет родители 
меня сюда и привезли. В «Локо-
мотив» приняли сразу! Сначала я 
вообще играл за 2001 год. Мама, 
конечно, всегда помогала. Она и 

Родился 5 марта 2002 года

Интервью: Евгений Кириллов

Максим 
Турищев:

180 см
  70 кг

Левандовски 
– идеальный  
напада-
ющий

Самый молодой игрок команды,  
нападающий Максим Турищев  
рассказывает о дебютном матче  
в плей-офф Юношеской лиги УЕФА,  
музыке в раздевалке и колоссальном  
росте подписчиков в своем Инстаграме.
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сейчас не пропускает ни одного 
матча, а на игры основной коман-
ды ходим вместе. 

– Откуда у тебя почти 30 тысяч 
подписчиков в Инстаграме?
– Года полтора назад я снялся в 
видео для YouTube-канала 2drots. 
Ребятам, видимо, понравилось, как 
я показал себя. Подписчиков сразу 
прибавилось. Ничего специально 
для этого не делал, я же не знаме-
нитость какая-то! Частенько моло-
дые ребята узнают, это приятно. 
Потом еще сняли клевый видос с 
Игорем Олейником для его кана-
ла. Я не придаю этому большого 
значения – разве что немного 
отвлечься и развеяться. Это как 
хобби. Приятно, когда тебя при-
глашают для подобных проектов. 

– Как ты считаешь, почему бло-
герские команды типа «Амка-
ла» собирают на трибунах по 
три-четыре тысячи человек?
– На такие игры ходят не ради 
футбола, а чтобы сфоткаться 
с «парнем из ютуба». У них же 
огромное количество подпис-
чиков. Когда в команде сразу 
несколько известных ребят 
– конечно, молодежь придет 
посмотреть на кумиров.

– Есть сейчас человек, с кото-
рым ты бы хотел сфоткаться?
– С детства хотел увидеться с 
Месси. Но пока видел только 
Роналду. Я был в летнем лагере 
«Реала» около двух месяцев, 
а основная команда трениро-
валась на соседнем поле. Там 

вообще здорово – классные 
условия, бассейн, рядом такие 
звезды. 
Не понимаю, когда сравнивают 
Месси и Роналду. Они играют 
на разных позициях, у них раз-
ных стиль игры. Месси одарен 
от природы, а Криш добился 
всего исключительно за счет 
работы. 

– Кто для тебя идеальный напа-
дающий?
– Роберт Левандовски. Идеален 
во всем. 

– Твоя цель на этот сезон?
– Хочется чаще играть и заби-
вать. Чтобы доказать всем, что 
я способен выходить и в старте, 
нужны еще несколько голов.  
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ИСТОРИЯ ОДНОГО МАТЧА

ЛОКОМОТИВ - ЦСКА  

3 октября 1975 года. Москва.  
Стадион «Локомотив». 10 000 зрителей.

«Локомотив»: Милес, Ю.Семин (Козловский, 
77), Овчинников, Ряховский, Перегонцев, 

Вл.Уткин, Васин, Эштреков, Калайчев,  
Трусов, Никифоренко (Пискунов, 63).

ЦСКА: Астаповский, Вал.Уткин, Худиев, Каплич-
ный, Высоких, Андрющенко, Шальнев, Копейкин, 

Федотов (Б.Кузнецов, 72), Коваль, Чесноков.
Предупрежден: Шальнев (ЦСКА).

1 :1Шальнев (48) Вл. Уткин  
(86, с пенальти)

Предупреждения:  
Обляков (27), Бийол (54), Чернов (84), Бекао 
(86) - Эдер (56), Чорлука (66), Крыховяк (72), 

Денисов (90+).
Удаление: Эдер (65).

Судьи: Алексей Матюнин, Константин  
Шаламберидзе, Дмитрий Чельцов.

МАТЧ ПЕРВОГО КРУГА

ЦСКА:  
Акинфеев

Фернандес
Бекао

Чернов
Набабкин  

(Ефремов, 90+)
Ахметов  

(Жамалетдинов, 82)
Бийол  

(Сигурссон, 72)
Дзагоев
Влашич
Обляков

Чалов

«ЛОКОМОТИВ»:  
Гилерме
Игнатьев
Хеведес
Кверквелия
Чорлука
Баринов
Денисов
Крыховяк
Фернандеш
Ал. Миранчук  
(Тарасов, 90+)
Эдер.

7 октября 2018 года. Москва.  
Стадион «ВЭБ Арена». 22 275 зрителей.

Хеведес (88)

0:1

62 Владение мячом  38

6 Удары 8

2  Удары в створ 3

14  Штрафные 19

6 Угловые 6

1  Офсайды 2

4 Предупреждения 5

Когда тренер армейцев Валентин Бубу-
кин, заполняя протокол, взглянул на со-
став «Локомотива» он не смог скрыть 
удивления: – Хозяева, а так мало напа-
дающих выставили против нас…
Действительно, впереди у «Локомо-
тива» был Эштреков. Да Трусов под-
ключался в атаку вперемежку с Ю.Се-
миным. И все же осаду ворот команды 
ЦСКА хозяева начали первыми, и до-
вольно основательно.
За 10 минут «железнодорожники» че-
тырежды пробили по воротам Астапов-
ского. Он, естественно, заволновался. 
Но вот и поклонники хозяев поля пере-

жили чрезвычайно неприятную мину-
ту, когда Чесноков, принимая передачу 
справа, четко пробил по воротам. Ми-
лес, правда, великолепно среагировал, в 
броске намертво поймав мяч.
Таким образом, боевитость соперни-
ков определялась не арифметически-
ми выкладками (кстати, у армейцев 
впереди было не больше нападающих, 
чем у железнодорожников), а наце-
ленностью игроков, их стремлением 
вести острую борьбу. И это обеспечи-
ло интересное содержание матча.
Затем наступил момент, когда нервы в 
какой уж раз в нынешнем году подве-

ли Милеса. Не рассчитав траектории 
мяча, он выскочил на перехват и про-
махнулся. Его промахи и последовав-
ший за этим гол был наградой армей-
цам, которые любую ошибку соперника 
стремились использовать до конца.
Армейцы вместо Федотова выпу-
скают на поле Кузнецова, молодого 
защитника… Намерения предельно 
ясны – команда ЦСКА стремится со-
хранить победный счет. Но им это не 
удается. Уткин хорошо пробил 11-ме-
тровый, и острая содержательная 
игра окончилась вничью.

А.ЛЕОНТЬЕВ, мастер спорта.

ЛОКОМОТИВ - ЦСКА
История встреч

Изначально хозяева поля считались 
фаворитами предстоящего поединка. 
Еще бы! Несколько дней назад ЦСКА 
в переполненных «Лужниках» одер-
жал сенсационную победу в Лиге чем-
пионов над мадридским «Реалом». В 
то время как «железнодорожники» в 
этом же турнире на последних мину-
тах пропустили гол от «Шальке 04» и 
потерпели второе поражение подряд. 
Да и в чемпионате России армейцы 
имели четырехочковый гандикап 
над красно-зелеными. Кроме того, 
хозяева поля могли рассчитывать на 
яростную поддержку трибун «ВЭБ 
Арены». Фанаты «Локо», к сожале-
нию, не заполнили даже выделенные 
им секторы.
Но чем и хороши московские дерби: 
все предматчевые расклады зачастую 
оказываются несостоятельными.
Первый тайм соперники начали, что 
называется, без раскачки. ЦСКА 
больше владел мячом, но опасные 
моменты у ворот Акинфеева создавал 
и «Локомотив». Запомнились удары 
Дмитрия Баринова и Алексея Ми-
ранчука. В первом случае мяч блоки-
ровал защитник, во втором - надежно 
сыграл голкипер хозяев поля.
На 42-й минуте после подачи углово-
го мяч побывал в воротах ЦСКА, но 
главный судья гол не засчитал из-за 
офсайда Ведрана Чорлуки.

Ключевой же момент встречи про-
изошел в середине второго тайма. 
За второй «горчичник» с поля был 
удален Эдер. Как ни странно, но иг-
рая в меньшинстве «Локомотив» не 
только грамотно нейтрализовал все 
попытки красно-синих прорваться к 
воротам Гилерме, но и сам убегал в 
контратаки.
На 88-й минуте после розыгрыша 
углового мяч попал к Чорлуке, кото-
рый исхитрился отдать пас пяткой на 
Хеведеса, а Бенедикт, в свою очередь, 
с разворота вонзил снаряд под пере-
кладину – 0:1.
Победа позволила нашей команде 
оторваться от ЦСКА в общем балансе 
встреч в чемпионатах России.

Средняя результативность: 2,45 («Локомотив» – 1,13, ЦСКА – 1,32; дома – 2,56,  
в гостях – 2,39, нейтральное поле – 1,00).

Зрители: всего – 796 516 (дома – 409 954, в гостях – 360 562, нейтральное поле – 26 000).
Средняя посещаемость:  14 224 (дома – 15 183, в гостях – 12 877, нейтральное поле – 26 000).

Бомбардиры: у «Локомотива» − Заза Джанашия, Дмитрий Лоськов и Дмитрий Сычев – по 4,  
у ЦСКА – Сейду Думбия и Алан Дзагоев – по 6.

Чемпионат СССР И В Н П ГЗ ГП РГ

Высшая лига 63 15 18 30 67 120 -53

Первая Лига 6 2 1 3 7 10 -3

Всего 69 17 19 33 74 130 -56

Чемпионат России И В Н П ГЗ ГП РГ

Дома 27 12 5 10 32 37 -5

В гостях 28 11 5 12 30 37 -7

Нейтральное поле 1 1 0 0 1 0 +1

Всего 56 24 10 22 63 74 -11

Общий итог 125 40 28 55 134 202 -67



ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА РФПЛ (на 18 апреля 2019 года)

М КОМАНДА И О В Н П ГЗ ГП РГ

1 Зенит (Санкт-Петербург) 23 48 15 3 5 40 21 +19

2 Локомотив (Москва) 23 42 12 6 5 33 21 +12

3 Краснодар (Краснодар) 23 42 12 6 5 41 18 +23

4 ПФК ЦСКА (Москва) 23 40 11 7 5 33 15 +18

5 Спартак (Москва) 23 36 10 6 7 29 24 +5

6 Ростов (Ростов-на-Дону) 23 35 9 8 6 21 15 +6

7 Оренбург (Оренбург) 23 32 9 5 9 28 27 +1

8 Арсенал (Тула) 23 32 8 8 7 28 25 +3

9 Рубин (Казань) 23 30 6 12 5 19 21 -2

10 Ахмат (Грозный) 23 30 8 6 9 22 26 -4

11 Крылья Советов (Самара) 23 27 8 3 12 20 29 -9

12 Урал (Екатеринбург) 23 27 7 6 10 23 35 -12

13 Динамо (Москва) 23 25 5 10 8 20 19 +1

14 Уфа (Уфа) 23 21 4 9 10 17 25 -8

15 Анжи (Махачкала) 23 19 5 4 14 11 40 -29

16 Енисей (Красноярск) 23 13 2 7 14 15 39 -24

  |  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 1-0

01.09.2018 6 «Краснодар» В 1-2 30.03.2019 21 «Динамо» В 1-0

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

23.09.2018 8 «Зенит» В 3-5 13.04.2019 23 «Ахмат» В 3-1

29.09.2018 9 «Ахмат» Д 2-0 20.04.2019 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 04.05.2019 27 «Арсенал» В

03.11.2018 13 «Арсенал» Д 3-1 10.05.2019 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 1-0 1-1 3-1 1-1 2-0 2-1 1-2 2-1 2-1 2-2 11

ПФК ЦСКА 0-1 1-1 1-2 2-0 2-2 3-0 3-0 0-1 4-0 2-3 2-1 11

Спартак 2-1 0-2 1-1 1-1 2-3 2-1 1-2 0-1 1-2 1-0 1-0 3-1 12

Краснодар 2-1 0-1 1-1 3-0 3-0 0-1 2-2 2-0 5-0 2-2 1-0 3-0 12

Зенит 5-3 0-0 2-1 2-1 1-0 1-0 1-2 2-0 4-1 5-0 3-1 11

Уфа 0-0 0-3 2-0 0-1 0-2 1-2 0-1 0-0 1-0 3-0 1-2 2-1 12

Арсенал 2-0 4-2 1-1 0-0 3-1 2-2 0-1 0-0 2-0 2-2 4-0 2-0 12

Динамо 0-1 0-0 0-1 1-1 1-0 3-0 1-1 4-0 0-1 2-0 1-2 11

Ахмат 1-3 0-2 1-3 2-1 2-0 0-0 1-1 1-1 0-0 1-1 1-0 11

Рубин 0-0 1-1 1-1 2-1 0-1 0-0 1-1 1-0 0-2 1-0 2-1 1-0 12

Ростов 0-0 2-1 0-0 0-0 0-0 1-0 1-1 2-1 1-0 0-1 0-1 4-0 12

Урал 0-1 1-2 0-1 1-1 2-1 1-1 2-1 1-1 0-1 2-1 1-1 3-2 12

Анжи 0-2 0-2 0-3 0-4 2-1 0-0 1-1 1-1 1-3 0-2 2-1 11

Оренбург 1-0 0-1 1-1 1-2 1-0 1-0 1-3 1-0 0-1 3-1 0-0 11

Крылья Советов 0-1 0-0 0-3 0-1 0-1 1-0 1-2 1-0 1-0 1-0 0-3 4-0 12

Енисей 0-3 1-1 2-3 0-2 0-0 0-0 1-1 1-1 1-1 1-2 1-0 11

12 12 11 11 12 11 11 12 12 11 11 11 12 12 11 12

28 555   
зрителей

рекордная аудитория одного из  
самых зрелищных матчей соперни-
ков в чемпионатах России, который 

состоялся на нашем стадионе 30 
июля 2005 года и завершился побе-

дой хозяев поля со счетом 3:2. 

18   «сухих» 
матчей в активе вратарей «Локо-

мотива» (Сергей Овчинников – 10, 
Маринато Гилерме – 4, Руслан 

Нигматуллин – 3, Иван Левенец – 1), 
У ЦСКА – 13 – «сухарей».

16   игр 
завершились победами одного  

из соперников со счетом 1:0 – самый 
популярный исход.

9  матчей 
«Локомотива» и ЦСКА состоялись в 
апреле. 3 победы одержали красно-
зеленые, две – армейцы (обе с круп-

ным счетом), 4 игры завершились 
вничью. Разность голов 9:12.

8   игр
насчитывает рекордная беспроиг-

рышная серия ЦСКА. Немного скром-
нее результат «Локомотива» – 6.

2   команды
имеют положительный баланс  
в матчах с ЦСКА в чемпионатах  

России – «Локомотив» и «Динамо».

АВТОРЫ ГОЛОВ «ЛОКОМОТИВА»

Ан. МИРАНЧУК

Джефферсон ФАРФАН,  
Федор СМОЛОВ

Бенедикт ХЕВЕДЕС

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

Мануэл ФЕРНАНДЕШ,  
Алексей МИРАНЧУК

ЛОКОМОТИВ–ЦСКА    /    №18-2019         55         54         ЛОКОМОТИВ–ЦСКА    /    №18-2019

23-Й ТУР

12 апреля (пятница)

«Крылья Советов» – «Рубин» 1:0

13 апреля (суббота)

«Енисей» – «Уфа» 0:0

«Арсенал» – «Урал» 0:0

ЦСКА – «Оренбург» 2:3

«Ахмат» – «Локомотив» 1:3

14 апреля (воскресенье)

«Динамо» – «Краснодар» 1:1

«Зенит» – «Анжи» 5:0

«Ростов» – «Спартак» 2:1

Средняя результативность тура:  
2,5 гола за матч

24-Й ТУР

19 апреля (пятница)

«Анжи» – «Ахмат»

20 апреля (суббота)

«Уфа» – «Арсенал»

«Оренбург» – «Ростов»

«Динамо» – «Крылья Советов»

«Локомотив» – ЦСКА

«Краснодар» – «Зенит»

21 апреля (воскресенье)

«Урал» – «Рубин»

«Спартак» – «Енисей»



56         ЛОКОМОТИВ–ЦСКА    /    №18-2019

В СЕЗОНЕ 2018/19

БЛАГОДАРИМ ЗА СОТРУДНИЧЕСТВО 
ПАРТНЕРОВ ФК «ЛОКОМОТИВ»
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ВРАТАРИ
[1]  Илья Помазун
[22]  Георгий Кырнац
[35]  Игорь Акинфеев

защитники
[2]  Марио Фернандес
[3]  Никита Чернов
[5]  Виктор Васин
[6]  Игорь Дивеев
[14]  Кирилл Набабкин
[23]  Хёрдур Магнуссон
[42]  Георгий Щенников
[50]  Родриго Бекао
[71]  Наир Тикнизян 

полузащитники
[8]  Никола Влашич
[10]  Алан Дзагоев
[15]  Дмитрий Ефремов
[17]  Рагнар Сигурдссон
[20]  Константин Кучаев
[25]  Кристиян Бистрович
[29]  Яка Бийол
[77]  Ильзат Ахметов
[98]  Иван Обляков

нападающие
[9]  Федор Чалов
[11]  Абель Эрнандес
[18]  Лассана Н’Диайе
[19]  Такума Нисимура
[81]  Виталий Жиронкин

Главный тренер:  
Виктор Ганчаренко

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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