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Противостоянию «Локомотива» и «Ростова» больше  
30 лет. Начиная с 1986 года команды провели 55 матчей,  
но до сегодняшнего дня ни разу не пересекались  
в кубковых встречах. 

Если смотреть только на статистику, соперничество 
«Локомотива» и «Ростова» нельзя назвать принципиальным. 
За всю российскую историю наша команда потерпела всего 
пять поражений, однако четыре из них – после 2014 года. 
«Ростов» с приходом Курбана Бердыева, а затем и Валерия 
Карпина стал очень неудобным соперником не только для 
«Локомотива», но и вообще для всех.

Ростовчане при Карпине редко проигрывают и практически 
не пропускают. Это значит, что в двухраундовой битве все 
может решить одна ошибка.  

|  ПЕРЕД МАТЧЕМ  |  

4         ЛОКОМОТИВ–РОСТОВ    /    №16-2019



6         ЛОКОМОТИВ–РОСТОВ    /    №16-2019

НА СБОРЕ В СОЧИ 
АЛЕКСАНДР 
КОЛОМЕЙЦЕВ 
ТРЕНИРОВАЛСЯ 
НАРАВНЕ СО 
ВСЕМИ И ВПЕРВЫЕ 
ЗА ВОСЕМЬ 
МЕСЯЦЕВ ВЫШЕЛ 
НА ПОЛЕ В 
КОНТРОЛЬНОМ 
МАТЧЕ С «УФОЙ». 
С ВОЗВРАЩЕНИЕМ, 
КОЛОМА!

СТОП
КАДР
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РОВНО 360 ДНЕЙ 
НАЗАД В МАТЧЕ 
С «РОСТОВОМ» 
ДЖЕФФЕРСОН 
ФАРФАН 
ОТПРАВИЛ 
«ЛОКОМОТИВ»  
К ЗВЕЗДАМ – ГОЛ 
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ЗА ЧЕМПИОНСТВО

СТОП
КАДР



ЛОКОМОТИВ–РОСТОВ    /    №16-2019         11         10         ЛОКОМОТИВ–РОСТОВ    /    №16-2019

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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|  СОПЕРНИК  |  Ростов Материал: Василий Осколков

ЛОКОМОТИВ
РОСТОВ

СПРАВКА

ФК «РОСТОВ» 
Город: Ростов-на-Дону 

Стадион: «Ростов Арена» (43 472)
Главный тренер: Валерий Карпин

Капитан: Александр Гацкан  
Место в сезоне-2017/2018: 11 

Лучший бомбардир  
в сезоне-2017/2018:  

Алексей Ионов – 5 мячей
Самый дорогой игрок по версии 

transfermarkt.de: Рагнар Сигурдссон  
и Миха Мевля (оба – 5 млн. евро) 

Сайт: fc-rostov.ru
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Несколько лет назад Еременко выступал 
за ЦСКА и считался одним из сильнейших 
полузащитников премьер-лиги. В октя-
бре 2016 года УЕФА неожиданно отстра-
нил Романа от матчей на месяц, а вскоре 
выписал двухлетнюю дисквалификацию 
за употребление кокаина. Летом 2018-
го Еременко вернулся в футбол, но не в 
ЦСКА, внезапно подписав контракт со 
«Спартаком». Уже через полгода все так 
же внезапно красно-белые соглашение 
с Романом разорвали. За «Ростов» фут-
болист провел четыре матча и блеснул в 
игре с «Рубином», оформив дубль.

Сигурдарсону всего 28 лет, но его послужной список впечатляет. Бьорн на-
чинал карьеру в исландском «Акранесе», затем перешел в норвежский «Лил-
лестрем». Через четыре года Бьорн перебрался в английский «Вулверхэмп-
тон», который в первом же сезоне рухнул в третий дивизион. Сигурдарсон 
отправился в аренду в «Мольде», немного поиграл за «Копенгаген», затем 
снова вернулся в «Мольде» и выдал лучший сезон в карьере, забив 16 мячей. 
Именно тогда и подоспело предложение от «Ростова». Сейчас Сигурдарсон – 
главный бомбардир команды с пятью голами. 

|  СОПЕРНИК  |  Ростов

Ивелин приехал в Россию в 2012 году из турецкого «Газиантеспора» и быстро 
стал лидером «Кубани». Особенно болгарину удался сезон-13/14, когда он 
забил шесть мячей и сделал 12 голевых передач. В июне 2015-го Попов при-
соединился к «Спартаку», но при Массимо Каррере играл мало и по боль-
шей части выходил на замены, а Олегу Кононову и вовсе оказался не нужен. 
Этой зимой «Спартак» расторг контракт с футболистом, чем и воспользо-
вался «Ростов». За новую команду Попов забил пока один гол, но именно он 
вывел ростовчан в полуфинал Кубка России.

Роман Еременко

Ивелин Попов

БЬОРН СИГУРДАРСОН

Карпин возглавил «Ростов» в декабре 2017 
года. Весеннюю часть сезона-17/18 команда 
провела не лучшим образом, до последнего 
тура балансируя у зоны стыковых матчей. 
Зато в нынешнем чемпионате Валерий Геор-
гиевич заставил считаться с «Ростовом» всех. 
Желто-синие практически не пропускают – 
всего 12 мячей – и практически не проигры-
вают – пять поражений. 

Кроме того, «Ростов» неплохо использует 
Карпина в медийных проектах. Валерий 
Георгиевич призывает болельщиков не 
заниматься ерундой и приходить на стадион, 
а также устраивает тест-драйв новому клуб-
ному автобусу. 

ВАЛЕРИЙ КАРПИН

   Три года назад Курбан Бердыев подарил «Ростову» 
сказку. Команда, которая в сезоне-14/15 стояла на вы-
лет, в следующем чемпионате до последнего тура бо-
ролась за золото, а затем играла в Лиге чемпионов. 
После ухода Курбана Бекиевича и ряда футболистов 
«Ростов» вновь свалился в подвал турнирной табли-
цы и едва не покинул премьер-лигу в сезоне-17/18. 
Желто-синие на протяжении нескольких туров шли 
на последнем месте и выкарабкались к середине 
чемпионата, хотя угроза вылета висела над ними до 
последнего тура. Сейчас «Ростов» вновь штурмует 
зону еврокубков.

|  СОПЕРНИК  |  Ростов Фото предоставлено ФК «Ростов»
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|  ПРОТИВОСТОЯНИЕ  ||  ПРОТИВОСТОЯНИЕ  |

ЛУЧШИЕ«Локомотив» – «Ростов»

защитники

полузащитники

нападающие

вратари
Маринато Гилерме 

Сергей Песьяков

Мацей Рыбус 
Евгений Чернов

Ведран Чорлука 
Сверрир Ингасон

Соломон Кверквелия 
Рагнар Сигурдссон

Владислав Игнатьев 
Сергей Паршивлюк

Гжегож Крыховяк  
Даниил Глебов

Игорь Денисов 
Александр Гацкан 

Алексей Миранчук 
Ивелин Попов

Антон Миранчук 
Роман Еременко

Джефферсон Фарфан 
Алексей Ионов

Федор Смолов 
Бьорн Сигурдарсон
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257
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на позициях по индексу INSTAT

Дорога к 
полуфиналу  
Кубка

«Балтика»
3:2

«Сызрань-2003»
4:0

«Енисей»  
4:1

«Зенит»
3:1

«Рубин»
1:0 и 1:0

«Краснодар»
2:2 и 1:0

1/8 1/4

14

13,6

5

51%

63%

5

82%

37/22

57%

267

10

12,3

5

52%

65%

9

80%

27/15

54%

250

Победы

Удары по воротам

Выигранные единоборства

Отборы

Ничьи

Точность передач

Разница мячей

Удачные обводки

Индекс InStat

Поражения

Ни одного пропущенного мяча  
с игры – все 3 гола со стандартов

Больше всех мячей  
со стандартов – 5 голов 

Самая результативная  
команда Кубка – 10 мячей

1/16

10

5

3

Лучший индекс InStat в этом  
розыгрыше Кубка – 271271

Больше всех побед в этом  
розыгрыше Кубка – 4 победы4

Лучший бомбардир Кубка –  
Антон Миранчук – 3 мяча3
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|  ЖЕНСКАЯ КОМАНДА  |Материал: Анна Галлай|  ЖЕНСКАЯ КОМАНДА  |

В конце апреля стартует женский чемпионат России, который 
команды проведут в три круга – так перерывы между играми ста-
нут короче, а календарь насыщеннее. Женская команда «Локо» с 
нетерпением ждет нового сезона: прошлый чемпионат закончился 
еще в октябре, все соскучились по матчам.

В межсезонье в нашем коллективе произошло пополнение:  
к команде присоединились сразу шесть новых девушек.  

Знакомим вас с новичками!

АННА БЕЛОМЫТЦЕВА, 22 года, защитник
Бывший клуб – «Рязань ВДВ». 
 Игрок национальной сборной России.

– Я родилась и выросла в пригороде Барнаула. 
Футболом занимаюсь с 10-11 лет. Начинала с маль-
чиками во дворе, потом пришла в секцию: тренер 
сначала не хотел меня брать, но я была убедитель-
на. После Барнаула переехала в Рязань, шесть лет 
играла за местную команду. С 15 лет привлекаюсь 
к сборным России разных возрастов, а в 2016 году 
дебютировала за главную. 
«Локомотив» – молодая, перспективная команда. 
Очень обрадовалась предложению выступать 
здесь! Всех девчонок знаю, приняли меня очень 
тепло. 

НАТАЛЬЯ МОРОЗОВА, 23 года, защитник
Бывший клуб – «Енисей». 

– Родилась и выросла в Красноярске, футболом на-
чинала заниматься там же. И в первой лиге была, и 
в высшей – после ее появления. Уехать из «Енисея» 
была готова только ради «Локо»! У этой команды 
большой потенциал и интересные задачи. Немного 
страшно было переезжать из Красноярска в Мо-
скву, но я зря переживала. 
Очень дружелюбная команда, я быстро влилась в 
тренировочный процесс. Мы хотим выиграть чем-
пионат, попасть в Лигу чемпионов. 
Если говорить о личных задачах – закрепиться в 
основном составе. И, конечно, демонстрировать 
интересный футбол, радовать болельщиков!

НЕЛЛИ КОРОВКИНА, 29 лет, нападающий
Бывший клуб – «Чертаново».  
Игрок национальной сборной России.

– Еще в прошлом году, когда услышала про созда-
ние «Локомотива», закралась первая мысль, что 
было бы здорово играть за эту команду. Так что 
когда в межсезонье поступило предложение, очень 
обрадовалась и, конечно, согласилась! 
Помню игры против «Локо» за «Чертаново». В пер-
вом матче победили 1:0 с огромным трудом – для 
дебютантов чемпионата России это хороший ре-
зультат. Видно, что команда боевая, амбициозная, 
девушки тренируются с огромным желанием.
Давно знакома с Еленой Фоминой: мы даже успели 
вместе поиграть немного. Многих девушек из 
«Локо» знаю по сборной, никаких проблем с адап-
тацией не возникло. Очень нравится тренировоч-
ный процесс и подход к тренировкам. Все серьез-
но: нужно работать, доказывать, достигать целей. 
Очень дружный коллектив – мне даже непривычно 
такое! Даже на примитивном уровне: выходишь из 
раздевалки, прощаешься, а тебе все в ответ тоже 
кричат «пока!». Поверьте, так не везде. В общем, в 
«Локо», мне очень комфортно. 

ЭЛЬВИРА ЗИЯСТИНОВА, 28 лет, защитник
Бывший клуб – «Енисей».  
Игрок национальной сборной России.

– Было очень приятно, когда меня пригласил «Локо-
мотив». Перспективный клуб! Еще одна мотивация 
– Елена Александровна Фомина. Все-таки главный 
тренер сборной. После предложения «Локо» практи-
чески не думала: загрузилась в машину и четыре дня 
ехала в Москву. 
От команды жду самых высоких результатов: мы 
хотим побеждать в каждом матче. К себе тоже тре-
бования максимальные: расти, становиться сильнее, 
продолжать играть в сборной и приносить макси-
мальную пользу «Локо». 
Коллектив здесь очень дружный – мы можем 
веселиться в раздевалке или по дороге домой, но 
максимально сконцентрированы и серьезны на поле. 
Сезон будет интересным, вот увидите!

РАДИ «ЛОКО» ЕХАЛА ЧЕТЫРЕ  
ДНЯ НА МАШИНЕ ИЗ КРАСНОЯРСКА!
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В новом сезоне каждый  
матч будет для нас  
ключевым

Елена  
ФОМИНА

– Как проходила подготовка к сезону с учетом вы-
зова большой группы девчонок в сборные?
– Конечно, тяжело, когда команда разбивается на 
группы. Часть футболисток уехала во взрослую 
сборную, часть – в молодежную. Проблемы есть, 
но мы их решаем. Девчонки легко возвращаются в 
тренировочный процесс и адаптируются к нагруз-
кам. Если сбор длится менее десяти дней, то это не 
проблема. Если они уезжают на более длительный 
срок, сложности есть.

– Этот чемпионат пройдет в три круга. Положи-
тельный момент?
– Хотелось бы четыре, но уже хорошо, что не два. 
Будет больше матчей, игровой режим и тонус со-
всем другие. Неправильно постоянно тренировать-
ся, нужно играть как можно чаще.

– Что скажете о новичках?
– Новички знают свое дело и должны помочь коман-
де. Они понимают ответственность, которая на них 
ложится. Мы точечно подбирали футболисток и 

приглашали в команду. Надеемся и на новичков, и 
на тех, кто уже был в команде. Нужно слепить из них 
боеспособный коллектив, что мы и делаем. 

– Довольны прогрессом молодых футболисток?
– Мы окрепли физически и стали мощнее. Есть про-
блемы в психологии – за год нельзя превратиться в 
профессионала. Нужно время и матчи. Но они адап-
тировались к новому уровню. Кто-то уже сделал шаг 
вперед, кто-то пока нет – им необходимо больше 
времени.

– Все девчонки в один голос говорят, что намерены 
бороться за чемпионство. Они готовы к этому?
– Занять первое место хотят все клубы. Все покажет 
поле, особенно первые игры. Нужно не разочаро-
ваться в первых матчах, чтобы у футболисток не 
опустились руки. Настрой на сезон отличный – мы 
всегда говорим девчонкам, что победы нужны 
в каждом матче, что бороться нужно только за 
первые места. Так что в новом сезоне каждая игра 
будет для нас ключевой.

Главный тренер «Локомотива» 
Елена Фомина рассказывает о 
межсезонье женской команды, 
надеется на новичков и оцени-
вает прогресс молодежи.

ВИКТОРИЯ ДЕРГОУСОВА, 18 лет, нападающий
Бывший клуб – «Кубаночка». Игрок сборной России U-19.

– Предложение от «Локомотива» – это очень кру-
то. Но, признаюсь, что я достаточно долго думала: 
страшно переезжать одной в Москву из Краснодара. 
Главное, родители отпустили (смеется).
И в городе, и в команде, мне очень хорошо и ком-
фортно. Сложнее всего было привыкнуть к климату: 
после теплого Краснодара московская зима далась 
непросто. 
Хочу выкладываться на 100% и пробиться в основ-
ной состав. Надо сделать все, чтобы помочь «Локо» 
выиграть чемпионат России!

ТАТЬЯНА ДРОНОВА, 19 лет, вратарь
Бывший клуб – «Чертаново».  
Игрок сборной России U-19.

– В «Чертаново» у меня не все получалось, поэтому 
с двойной радостью перешла в такой топ-клуб, как 
«Локомотив»! В прошлом сезоне сюда позвали мою 
сестру-близнеца Настю, которая играет в полузащи-
те. Правда, она на какое-то время уходила в аренду, 
но всегда очень тепло отзывалась о «Локо». Теперь 
мы с ней вместе. 
Думаю, «Локомотив» – отличная команда для 
близняшек, это мы на примере Миранчуков видим! 
(смеется). Дадим жару в новом сезоне!
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В прошлом сезоне женская команда «Локомотива» стала шестой, но 
в этом намерена побороться за первое место. Мы спросили у наших 
девушек, как они готовились к новому чемпионату и что ждать от 
обновленного коллектива.

ЮЛИЯ ГРИЧЕНКО, вратарь
– В межсезонье в «Локомотив» пришли шесть новых 
игроков. Что ждешь от стартующего чемпионата?
– Команда стала более сбалансированной. Подросла 
молодежь – мы видели это еще в конце прошлого 
сезона, когда девчонки заиграли совсем по-другому. 
Также пришли опытные футболистки. Этот сплав 
должен дать результат. У меня настрой на чемпионат 
положительный.

– Какое место должен занять «Локомотив», чтобы 
ты была довольна в конце сезона?
– Только первое место! И Лига чемпионов!

– Хорошо ли, что новый чемпионат пройдет в три 
круга?
– Мы сдвинулись вперед – это уже положительное 
изменение. Но хочется еще больше матчей, как в 
европейских чемпионатах. Например, в эксперимен-
тальном сезоне-2011/12 мы играли в четыре круга. 
Всегда лучше играть, чем тренироваться. 

– В межсезонье многие девчонки уезжали в сбор-
ные. Это повлияло на подготовку к чемпионату?
– Сборная – это престижно и хорошо. Вызов в нацио-
нальную команду положительно влияет на футболи-
сток – все мечтают попасть в сборную.

АННА КОЖНИКОВА, защитник 
– По ходу прошлого чемпионата ты отмечала, что 
молодые девчонки только набираются опыта. Они 
повзрослели?
– Девчонки стали опытнее. Заметно, что они более 
серьезно и ответственно относятся к тренировкам, 
более профессионально.

– Вызов большой группы игроков в сборную России 
повлиял на подготовку к сезону?
– Не думаю, что это сказалось на физике. Многих 
девчонок пригласили в сборные, которые провели 
достаточно товарищеских матчей. Через игры мы 
набирали форму. Думаю, все будет нормально.

– В межсезонье «Локомотив» усилился шестью но-
выми футболистками. Что скажешь о них?
– Пришли опытные девчонки, которые внесут свой 
вклад и положительно повлияют на молодых. Теперь 
они будут расти и прогрессировать еще быстрее. 

– Как относишься к тому, что новый чемпионат 
пройдет в три круга?
– Три круга плюс кубковые матчи – играть будем 
больше. 14 матчей за сезон – это никуда не годилось. 

– Какое место тебя устроит по итогам сезона?
– Только первое. У нас максимальные задачи.

 ЛИНА ЯКУПОВА, полузащитник
– Как прошла подготовка к сезону?
– Многих вызывали в сборные. Готовились там, 
сыграли два товарищеских матча с иностранными 
командами, получили хороший опыт. После возвра-
щения из сборной было тяжело, потому что дев-
чонки находились в разных кондициях, но после не-
скольких тренировочных циклов все пришли к одной 
форме. Мы познакомились с новичками и сыгрались. 
Все девчонки хорошие. Взаимопонимание есть. 

– Чемпионат в три круга – это хорошо?
– Замечательно. Я бы вообще сделала четыре и 
команд побольше. Мне нравится играть, а не посто-
янно тренироваться. После недели тренировок ты 
выходишь на матч, как на праздник. Без матчей теря-
ется игровой тонус, который потом тяжело набирать.   

– Заметила, как выросли молодые девчонки?
– До прихода в «Локомотив» многие играли только 
в первой лиге и не знали, что такое высшая. По ходу 
сезона они росли на глазах. Я считаю, что у нас самая 
перспективная молодежь с огромным потенциалом.

– Какой результат должен показать «Локомотив» в 
новом сезоне?
– Только первое место!

ЯНА ШЕИНА, нападающий
– Многие девчонки готовились к сезону в располо-
жении сборных. Это скажется на сыгранности?
– Не думаю. Достаточно провести пару тренировок, 
и все будет в порядке. К началу сезона мы будем 
готовы.

– Довольна, что чемпионат пройдет в три круга?
– Все хотят как можно больше матчей. Я только за. 
Лучше вообще четыре круга.

– Расскажи, как лично ты выросла по итогам про-
шлого сезона.
– Стала одновременно и более спокойной, и более 
жесткой. Чувствую, что расту.

– Какую задачу 
ставит перед 
собой команда 
на этот сезон?
– Победа в чем-
пионате и Лига 
чемпионов. 

ТОЛЬКО ПЕРВОЕ МЕСТО  
И ЛИГА ЧЕМПИОНОВ!
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В интервью «Нашему «Локо» голкипер Никита Медведев 
рассказывает о воспитании дочки, вспоминает Ижевск  
и рассуждает о своей роли в «Локомотиве» сегодня.

Интервью: Анна Галлай, Василий Осколков, Кирилл Брейдо
Фото: Иван Куринной, Александр Погребняк

Никита Медведев

Заур Хапов  
сделал нас 
дружным  

коллективом



– Тебя задевает, когда футбо-
листов критикуют за большие 
зарплаты?
– Есть огромное количество фут-
болистов, которые играют в ФНЛ 
и ПФЛ. Мы занимаемся одной 
профессией, но во второй лиге 
люди зарабатывают 20-30 тысяч. В 
премьер-лигу попадают немногие 
– здесь собраны сильнейшие. Это 
лишь верхушка айсберга. Точно 
так же на заводе: начальник полу-
чает больше, чем рабочие. 

– Читаешь в интернете коммен-
тарии про себя?
– Я есть только во «ВКонтакте», 
где слежу за новостями. Коммен-
тарии не читаю. У нас в стране 
больше половины населения 
относится к футболистам негатив-
но. Люди в провинциальных го-

родах зарабатывают 15-20 тысяч. 
Понятно, что они будут злиться и 
критиковать.  Уровень зарплат и 
жизни низкий. Я бы хотел, чтобы 
он становился выше.

– Занимаешься благотворитель-
ностью?
– Не хочу говорить о конкретных 
поступках. Если люди обраща-
ются за помощью, и я понимаю, 
что она действительно нужна, то 
помогаю. Но я не буду везде об 

этом рассказывать. 
Удивляет, когда человек здоров 
и сам может заработать, но все 
равно ничего не делает и просит 
помощи. Вокруг меня появлялись 
такие околоплавающие, а потом 
говорили, что я зазвездился. 

– Ты когда-нибудь позволял себе 
необдуманные траты?
– Я бы не сказал. Купил машину 
себе и жене, квартиру мы снима-
ем. Стали чуть лучше одеваться. 
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ДЕТСТВО, ИЖЕВСК,  
ДЕНЬГИ
– В «Локомотиве» два футбо-
листа из Ижевска: ты и Рома 
Тугарев. За «Динамо» играет 
Григорий Морозов. Футбольный 
город?
– В Ижевске отличные условия. 
Есть футбольная школа, где учатся 
около 200 детей – с 4 до 11 класса. 
Есть и футбольная база, куда 
приезжают ребята из других ре-
гионов. Есть три футбольных поля, 
манеж. В общем, все условия!

– Но многие дети все равно рвут-
ся в Москву…
– Увы, это так. Хотя, повторюсь, 
все условия для первоначально-
го развития и становления как 
футболиста есть. Лично я очень 
рад, что закончил школу именно 

в Ижевске. Для футболиста 17-18 
лет начать карьеру со второй 
лиги очень и очень неплохо.

– То есть там работает верти-
каль – выпускники Академии 
«Ижевска» попадают в основную 
команду?
– Сначала дети младших возра-
стов попадают в дубль «Ижевска». 
А потом да, есть все возможности 
пробиться и в основу.

– Как прошло твое детство? Вы-
рос во дворе?
– Мне повезло. Я всегда был 
под присмотром бабушек-деду-
шек, родителей. Плюс в раннем 
возрасте попал в футбольную 
школу, все время уходило на 
учебу и тренировки. Во дворе я 
не рос.

– Почему не перевез родителей 
после переезда в Москву?
– Они никогда не согласятся. 
Родители живут своей жизнью. 
Зачем им куда-то переезжать. 

– У тебя была зажиточная семья?
– Родители работали, бабушки и 
дедушки помогали, но в роскоши 
мы не купались. Думаю, процент 
футболистов, которые выросли в 
богатых семьях, очень маленький.

– Кстати, почему практически 
все известные футболисты из 
бедных семей?
– Если в детстве ты что-то недо-
получал, то начинаешь к этому 
стремиться. Жена, например, 
спрашивает, зачем мне столько 
кроссовок. Но я в детстве всегда 
мечтал о брендовых кроссовках. 
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НЕОБХОДИМО ПРАВИЛЬНО 
РАСПРЕДЕЛЯТЬ ДЕНЬГИ  
И НЕ ТРАТИТЬ НА РОСКОШЬ
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очень сильный мотиватор, он 
умеет подобрать слова для 
команды. У него свои тактические 
размышления, полностью отли-
чающиеся от бердыевских.

– А если сравнивать твоего 
тренера вратарей в «Ростове» 
Виталия Кафанова и Заура Хапо-
ва в «Локо»?
– То же самое: разные методики, 
разный подход. Для меня очень 
важно, чтобы со мной много 

разговаривали и о футболе, и о 
жизни. Я очень благодарен Зауру 
Залимовичу, который поддержи-
вает в тяжелый момент. 
Но я всегда говорил – при Хапове 
в том числе – что вратаря из меня 
сделал Виталий Кафанов. Он 
навсегда лучший, мой футболь-
ный отец. Заур Залимович об 
этом знает. Я его даже просил 
что-то добавить из тренировок 
Кафанова. Знаю, что они обща-
ются, на футбольных семинарах 

делятся какими-то методиками. 
Это отлично!
Никаких обид! Если Заур Залимо-
вич скажет, условно, что для него 
лучший вратарь – Гилерме, разве 
я обижусь? Нет! Это мнение 
каждого. Мы все взрослые люди, 
профессионалы, все понимаем.

– Ты согласен с тем, что в «Локо» 
ты сейчас третий вратарь?
– А если голкиперов десять – по 
порядку всех расставлять? Я 

192 см
  80 кг
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   ДОСТИЖЕНИЯ 
Чемпион России
Рекордсмен по продолжительности сухой серии  
за всю историю чемпионатов России – 1034 минуты

 нИКИТА 

МЕДВЕДЕВ

Амплуа: Вратарь 
Дата рождения: 17.12.1994
Место рождения: Ижевск

ВСЕГО МАТЧЕЙ 73

«ЗЕНИТ-ИЖЕВСК»   49

«РОСТОВ»  22

«ЛОКОМОТИВ» 2

ПРОПУЩЕННЫЕ МЯЧИ 65

«ЗЕНИТ-ИЖЕВСК»  44

«РОСТОВ»  16

«ЛОКОМОТИВ»  5

Всегда задумываюсь, нужна ли 
мне та или иная вещь. Хочется 
поменять машину, но потом 
понимаю, что это лишнее. Един-
ственное – мечтаю купить дом в 
Подмосковье. 
После завершения карьеры мно-
гие футболисты сталкиваются с 
неизвестностью и просто теряют-
ся. Поэтому сейчас необходимо 
правильно распределять деньги 
и не тратить на роскошь. Может 
быть, вложить в какое-то дело. 
В плане финансов советуюсь с 
Игорем Денисовым и Тарасом 
Михаликом, которые уже давно 
играют на высоком уровне.

«ЛОКОМОТИВ»,  
КАФАНОВ, ШАНС
– Ты второй год в «Локомотиве», 
но на поле выходишь крайне 
редко. Не жалеешь, что пере-
шел?
– У меня была мечта играть в «Ло-
комотиве». Я шел защищать цвета 
любимого клуба и знал, что здесь 
высокая конкуренция. Сейчас я 
ее проигрываю, но кто знает, что 
будет дальше. Мне говорили: 
«Надо было остаться в «Ростове». 
А где гарантии, что я играл бы 
там? А вдруг, не дай бог, травма 
какая-то или еще что-то? Да, 
сейчас один из самых тяжелых 
моментов в моей карьере, но это 
надо пройти. 

– Два самых титулованных рос-
сийских тренера – Юрий Семин 
и Курбан Бердыев. Ты играл у 
обоих. Можешь их сравнить? 
– Два абсолютно разных челове-
ка! Разные тренировки, разный 
подход, разная мотивация. Ника-
ких похожих моментов я не вижу. 
Курбан Бекиевич берет одним, 
Юрий Палыч другим. Семин – 
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ты должен быть начеку. Если по 
воротам нанесут 30 ударов, ты 
отобьешь 28 и два гола пропу-
стишь – все скажут: «Красавец!» 
Но вратарь силен, когда он выру-
чает и команда побеждает. Если 
отбил 15 ударов и проиграл, то 
какой в этом смысл. 

СЕМЬЯ, ДОЧЬ, МУЛЬТИКИ
– Давай поговорим о твоей 
семье. Как ты познакомился с 
супругой Натальей?
– Познакомились в интернете. 
Пригласил ее в кино, понрави-
лись друг другу. Это было еще 
в Ижевске. Знакомы уже шесть 
лет, женаты второй год. Когда я 
перешел в «Ростов», Наташа по-
ехала со мной. Вот это уже была 
взрослая, семейная жизнь. 

– Почему назвали дочку Евой?
– Нам с супругой всегда нра-
вилось это имя. Кстати, свиде-
тельство о рождении я ездил 
получать сам – записал ее «Ева 
Никитична». Супруга немного не-
допоняла: почему не Никитовна?

– Твоей дочке полтора годика. 
Что это за возраст?
– Вовсю бегает, многое понимает, 
что-то уже лопочет. Мама, папа – 
основные слова выучила!

– Папа – это главное слово?
– Вначале она говорила его, 
скорее, неосознанно. Но сейчас, 
когда слышу именно обращение 
к себе, то да, это очень приятно!
Ева взрослеет, надо получать удо-
вольствие от каждого дня. Самый 
прекрасный возраст – когда дети 
совсем маленькие! Растет дочь 
быстро. Когда врачи приходят на 
плановый осмотр – думают, что 
ей уже 2-2,5 годика. 
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считаю, что есть первый вратарь 
и остальные. У нас здоровая кон-
куренция, при этом мы отлично 
общаемся.
Мне вообще повезло: я много 
слышал про нездоровые вратар-
ские коллективы, но у нас с этим 
полный порядок! Тут тоже многое 
зависит от тренера: именно Заур 
Залимович сделал нас друж-
ным коллективом. Сегодня я не 
играю, но завтра может выпасть 
шанс. Нужно быть готовым. 

– Два матча с «Крыльями» и «Ше-
рифом» можно назвать шансом?
– Да, и я его не использовал. 
Искать виноватого тут бессмыс-
ленно – спрашивать нужно с себя. 
После тех матчей наступил самый 

тяжелый период в карьере. От 
меня отвернулись все, кроме 
родных и близких. Зато я понял, 
кому действительно нужен. 
Сейчас для меня важно мнение 
только моей семьи и тренеров. 

– За счет чего удалось преодо-
леть этот период?
– Прошло время. Я понял, что 
если и дальше продолжать ду-
мать обо всем этом, можно себя 
загнать и не вылезти. Заур Зали-
мович много со мной общался. 
Говорил, что шанс будет – трени-
руйся и жди. Хапов всегда рядом, 
за что я его и люблю. 

– Какой ты видишь свою даль-
нейшую карьеру?

– Все так же: мечтаю играть в 
«Локомотиве» и хочу попасть в 
сборную. Ехать в Европу пока не 
готов. Лучше признать это, чем 
уехать и вернуться ни с чем.

– Назови трех сильнейших врата-
рей мира.
– Самый сильный – Облак. Даль-
ше идут Де Хеа и Льорис. Многие 
выделяют Алиссона и Эдерсона, 
но они не так долго играют на 
высоком уровне.

– Про Облака говорят, что он 
хорош только в обороне Диего 
Симеоне.
– Многие просто не понимают, 
что при такой обороне у тебя 
всего два момента за матч, но 
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прогулка, ужин, игры с родите-
лями и сон. Считаем, что для 
ребенка очень важен режим.
Мультики раньше не давали 
смотреть, переживали за не-
окрепшие глазки. С недавних 
пор стал включать ей букваль-
но на 30 минут в день. Лично 
я предпочитаю классический 
«Союзмультфильм», но она пока 
еще не совсем понимает, о чем 
мультик.

– Какой у тебя любимый муль-
тик?
– «Ну, погоди!». С удовольствием 
смотрю сам, с удовольствием 
буду показывать Еве. Недавно 
наткнулись с ней на «Маша и 
медведь» – по стилистике близко 
к «Ну, погоди!». Но, честно гово-
ря, после первого просмотра мы 
с супругой очень переживали 

за медведя! Как Маша над ним 
издевается!

– После рождения ребенка 
удается с супругой выбраться 
куда-то вдвоем?
– Конечно, нам нужно иногда 
побыть наедине. Клубы мы не 
любим – в Москве был раза два 
всего. С удовольствием мо-
жем сходить поужинать или в 
кино. Недавно были на фильме 
«Власть», до этого смотрели 
«Зеленую книгу». «Власть» – исто-
рический фильм, на любителя. А 
«Зеленая книга» – прям отлично! 
Есть о чем подумать! 

– Многие говорят, что первые 
годы жизни ребенка – самые 
сложные.
– Было тяжело первые три ме-
сяца. У Евы были колики, много 
плакала. Еще тяжелее было, 
когда я отправлялся на сборы 
или выезда – супруге одной при-
ходилось совсем сложно. Потом 
решили взять няню в помощь, 
плюс приезжают родители. 

– Ночью к Еве просыпался на 
плачь?
– После ее рождения супруга 
сразу отправила меня спать в 
другую комнату. Сказала, что у 
меня ранние тренировки, мне 
надо быть полным сил, отдохнув-
шим. Спорить не стал, но пока 
ребенок не уснет, сам спать не 
ложился.

– В команде, если так посмо-
треть, отцов-то много!
– Много обсуждали детей с 
Тарасом Михаликом. Мы хорошо 
общаемся, плюс раньше жили 
чуть ли не в одном доме. Гово-
рили, как укачивать малышей 
перед сном, как справляться с 
режимом. Да, всем было тяжело. 
Но потом, уверен, вспомним эти 
моменты с улыбкой!

– Ева вырастет и у нее появятся 
ухажеры… Как будешь реаги-
ровать?
– Пока не думал об этом. Главное 
– это дать хорошее воспитание, 
сделать из нее порядочного 
разумного человечка. 

– Какой у Евы режим?
– Она просыпается в 7-8 утра, 
завтракает, бодрствует часов 
до 11. Потом идет гулять, после 
прогулки – обед и обязательный 
дневной сон. Полдник, еще одна 
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* Полную версию интервью  
Никиты Медведева смотрите  

в рубрике #LokoLeaks на нашем 
канале youtube.com/fclokomotiv

ДОЧЬ БЫСТО ВЗРОСЛЕЕТ, 
НАДО ПОЛУЧАТЬ  
УДОВОЛЬСТВИЕ  
ОТ КАЖДОГО ДНЯ



40         ЛОКОМОТИВ–РОСТОВ    /    №16-2019 ЛОКОМОТИВ–РОСТОВ    /    №16-2019         41         

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

В каком городе  
родился Никита?

(А)  Воронеж 
(Б)  Ижевск 
(В)  Казань

Где Никита  
познакомился  

с женой Натальей?

(А)  В кино 
(Б)  На стадионе 
(В)  В интернете

Что Никита  
мечтает купить?

(А)  Дом 
(Б)  Машину 
(В)  Мотоцикл

Лучший вратарь мира  
по мнению Никиты это

(А)  Ян Облак 
(Б)  Джанлуиджи Буффон

(В)  Игорь Акинфеев

Как зовут дочку  
Никиты?

(А)  Анна 
(Б)  Наталья 

(В)  Ева
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«КАЗАНКА» |  СБОРЫ КАЗАНКИ  |

Когда «Локомотив» сражался с «Рубином» за полуфинал Кубка России и обыгрывал «Краснодар», несколькими днями ранее чуть 

было не выбивший из Лиги Европы «Валенсию», наш ближайший резерв – московская «Казанка» – продолжал работать на сборах. 

Зима в ПФЛ длинная: играть заканчивают в ноябре, а возобновляется сезон лишь в апреле. Большинство команд лиги после заклю-

чительного матча года сразу уходит в отпуск. Но «Казанка» – не «большинство команд». Наши парни работали вплоть до середины 

декабря и ушли в отпуск вместе с «Локо» – кто-то помогал «молодежке» выправить турнирное положение, кто-то тренировался с 

основой, остальные же поддерживали игровую форму, чтобы при необходимости сразу же присоединиться к команде Юрия Семина. 

Мы выделили для вас пять главных событий, которые произошли с «Казанкой» за время зимних сборов. 

2.  ЧЕТЫРЕ ИГРОКА  
ДЛЯ СБОРНЫХ

Не каждый клуб ПФЛ может похва-

стать наличием в своем составе 

игроков сборной России. «Казанка» 

отправила в молодежную сборную 

Ивана Лапшова, а в юношескую – 

Владислава Карапузова, Артема 

Гюрджана и Михаила Агеева. Для 

Агеева этот вызов стал дебютным. 

3.  ОДНО ПОРАЖЕНИЕ В ДЕСЯТИ МАТЧАХ  

И ЕЩЕ ОДНА «БРОНЗА»

В Турции, где «Казанка» провела все три сбора, наши ребята 

сыграли десять контрольных матчей. Лишь однажды «желез-

нодорожники» оказались слабее соперника, уступив пермской 

«Звезде» 0:1 в самом дождливом матче зимы. Еще одна игра с 

лидером группы «Юг» ПФЛ «Чайкой» завершилась без голов. 

Команда Дениса Клюева как обычно играла в атаке ярко и 

редко ограничивалась одним забитым мячом. Казахстанскому 

«Кызыл-Жару» повезло меньше всех – в их воротах оказалось 

шесть безответных мячей. Всего за сборы красно-черные за-

бивали 19 раз (в среднем 1,9 гола за игру), а пропустили всего 

пять голов. И это учитывая постоянную ротацию состава. 

В последний день сборов команда получила кубок за третье 

место предсезонного турнира среди команд ПФЛ. Ребята не 

смогли пробиться в финал турнира, по дополнительным показа-

телям уступив пермской «Звезде». Конечно, из-за этого никто не 

расстроился – физически и тактически команда прибавляла с 

каждым днем и уже сейчас находится в прекрасной готовности. 

1. ФУТБОЛИСТЫ ДЛЯ «ОСНОВЫ»

Главная задача «Казанки» и ее тренерского штаба – воспитание игроков для основного состава «Локо». 

Судя по последним событиям, с этой миссией красно-черные справляются блестяще. Роман Тугарев – 

уже игрок обоймы «Локомотива», Иван Лапшов и Дмитрий Рыбчинский ждут своего часа на скамейке 

запасных, а на мини-сборы «Локо» в Сочи отправились сразу несколько футболистов – Станислав Магке-

ев, Иннокентий Самохвалов, Алексей Миронов, Даниил Куликов (уже успевший дебютировать за «Локо» 

в официальном матче) и Никита Дорофеев. Не стоит забывать и про Виталия Сычева – голкипер провел с 

главной командой все три зарубежных сбора. 
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5.  НОВЫЙ ГЕНЕРАЛЬНЫЙ СПОНСОР

«Федеральная грузовая компания» стала гене-

ральным спонсором ФК «Казанка». В связи с этим 

изменился и внешний вид нашей формы, где 

теперь размещен логотип АО «ФГК». 

Добро пожаловать в нашу дружную футболь-

ную семью!  

4. ДВА НОВИЧКА
Зимой в команду пришли два новых игрока. 

Вратарь Андрей Савин здорово проявил себя в 

новотроицкой «Носте» и получил приглашение 

сменить Новотроицк на Москву. Андрей будет 

выступать за «Казанку» на правах аренды, рассчи-

танной до конца этого сезона. 

А вот нападающий Михаил Агеев подписал пол-

ноценный контракт до лета 2020 года. Воспи-

танник нашей Академии не скрывает радости от 

возвращения – вокруг сплошь знакомые лица. Но 

и опыт игры в «Динамо» тоже считает для себя 

полезным. За неполных десять контрольных мат-

чей Агеев забил девять мячей и отдал несколько 

голевых передач. Кроме того, Михаил сделал 

второй в истории команды хет-трик – ранее 

три мяча в одной встрече забивал лишь Роман 

Тугарев. 
Также в конце января полузащитники «Казанки» 

Даниил Куликов и Никита Дорофеев заключили 

новые долгосрочные соглашения с клубом, рас-

считанные до конца 2022 года. 
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«Локомотив» в 19-й раз принимает участие в полуфиналах  
кубков СССР и России. И, надо отметить, выступает  
на этой стадии турнира весьма успешно.

19-Й ПОЛУФИНАЛ ЛОКОМОТИВА

Удивительно, но с «Ростовом» (прежние названия: «Торпе-
до», «Ростсельмаш») кубковый жребий свел «Локомотив» 
впервые. А ведь история встреч с этим соперником насчи-
тывает 33 года. Никогда «железнодорожники» в борьбе за 
почетный трофей не встречались и с грандом донского фут-
бола 60-80-х годов – СКА. Единственный кубковый матч с 
представителем Ростова-на-Дону состоялся 12 июня 1937 
года на стадионе «Локомотив» (что на Новорязанской ули-
це). Хозяева поля уверенно переиграли ростовское «Дина-
мо» со счетом 2:0. Оба гола забил Гайк Андриасов.

Как известно, первым обладателем Кубка СССР 1936 года 
стал московский «Локомотив», обыгравший в финале тби-
лисское «Динамо» со счетом 2:0. А в 1/2-й железнодорожни-
ки разгромили ленинградскую «Красную Зарю» 5:0 – самая 
крупная победа нашей команды на этой стадии турнира. А 
уже в следующем году «Локомотив» потерпел в полуфинале 
самое крупное поражение от столичного «Динамо» 1:4.

В 11-ти случаях из 18 полуфинальные встречи оказыва-
лись для нашей команды победными. Если же говорить 
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Кубок СССР

1
23.08.1936. «Локомотив» – «Красная Заря» (Ленинград) – 5:0 (д)

Голы: Лавров-3, Соколов, Семенов.

2
13.07.1937. «Локомотив» – «Динамо» (Москва) – 1:4 (д)

Гол: Жуков.

3 06.10.1953. «Локомотив» – «Зенит» (Куйбышев) – 0:2 (д)

4 11.10.1955. «Локомотив» – ЦДСА (Москва) – 0:1 (г)

5
10.09.1957. «Локомотив» – ЦСК МО (Москва) – 1:0 (д)

Гол: Бубукин.

6
27.10.1958. «Локомотив» – «Торпедо» (Москва) – 1:2 (д.в.) (д)

Гол: Калоев.

7
04.07.1978. «Локомотив» – «Шахтер» (Донецк) – 0:2 (д)

18.07.1878. «Локомотив» – «Шахтер» (Донецк) – 0:1 (г)

8 17.04.1990. «Локомотив» – «Динамо» (Москва) – 0:0 (пен. 4:2) (г)

9 10.05.1991. «Локомотив» – ЦСКА (Москва) – 0:3 (д)

Кубок СССР/СНГ

10 17.04.1992. «Локомотив» – «Спартак» (Москва) – 0:2 (д)

Кубок России

11
30.04.1996. «Локомотив» – «Динамо» (Москва) – 1:0 (г)

Гол: Чугайнов.

12
28.05.1997. «Локомотив» – «Крылья Советов» (Самара) – 1:0 (д)

Гол: Смирнов.

13
29.04.1998. «Локомотив» – «Алания» (Владикавказ) – 1:0 (д)

Гол: Джанашия.

14
03.05.2000. «Локомотив» – «Уралан» (Элиста) – 4:1 (д.в.) (г)

Голы: Цымбаларь, Лоськов-3.

15
16.05.2001. «Локомотив» – «Сокол» (Саратов) – 1:0 (г)

Гол: Евсеев.

16

02.05.2007. «Локомотив» – «Спартак» (Москва) – 3:0 (д)

Голы: Сычев, О'Коннор, Билялетдинов.

09.05.2007. «Локомотив» – «Спартак» (Москва) – 2:1 (г)

Голы: Кочиш, Сычев.

17
29.04.2015. «Локомотив» – «Газовик» (Оренбург) – 1:1 (пен. 4:3) (г)

Гол: Шкулетич.

18
05.04.2017. «Локомотив» – «Уфа» (Уфа) – 1:0 (д)

Гол: Фернандеш.

только о Кубке России, то тут у «железнодорожников» 
стопроцентный результат: во всех случаях «Локомотив» 
проходил в финал. Единственное, в 2000-м году в Элисте 
не удалось избежать дополнительного времени, а в 2015-м 
в Оренбурге судьбу матча и вовсе решила серия одинна-
дцатиметровых ударов.

В третий раз в истории «Локомотива» путевка в финал 
разыгрывается по сумме двух матчей. В 1978-м году «же-
лезнодорожники» и дома, и в гостях уступили донецкому 
«Шахтеру» – 0:2 и 0:1. В 2007-м красно-зеленые дважды 
обыграли московский «Спартак» – 3:0 и 2:1.

В сезонах 1989/90-1991/92 и 1995/96-1997/98 «Локомотив» 
трижды подряд участвовал в полуфиналах кубков СССР и 
России. С той разницей, что в первом случае «железнодо-
рожники» лишь раз пробились в финал, где были разгром-
лены киевским «Динамо» 1:6. А в другом, дважды станови-
лись обладателем почетного трофея, обыграв московские 
«Спартак» и «Динамо». И только в 1998-м году в решаю-
щей игре уступили все тому же «Спартаку».



ЛОКОМОТИВ–РОСТОВ    /    №16-2019         55         54         ЛОКОМОТИВ–РОСТОВ    /    №16-2019

  |  СТАТИСТИКА  |

ПРИМЕЧАНИЕ:  
в сезонах 2005/2006 и 2006/2007 соперники «Локомотива» по матчам 1/8 финала были сняты с розыгрыша Кубка России. Всего матчей – 85. Побед – 60 (в том 
числе, 6 – в дополнительное время и 5 – в серии пенальти). Ничьих – 5. Поражений – 20 (в том числе, 2 – в дополнительное время и 4 – в серии пенальти).
Разность мячей – 147-69. Самая крупная победа – 5:0 (УралАЗ Миасс – 1997, «Газовик-Газпром» Ижевск– 2000). Самое крупное поражение – 0:4 («Рубин» 
Казань – 2012). Лучшие бомбардиры «Локомотива» в Кубке России: Дмитрий Лоськов – 11. Алексей Косолапов – 10. Дмитрий Сычев – 9.  
Алексей Миранчук – 6. Владимир Маминов – 5. Игорь Чугайнов – 5. Рекордсмены «Локомотива» по количеству проведённых матчей в Кубке России:  
Сергей Гуренко – 33. Дмитрий Лоськов – 31. Игорь Чугайнов – 30. Владимир Маминов – 30. Юрий Дроздов - 29.

14 2005/2006

46 13.07.2005
1/16

Металлург-Кузбасс (Новокузнецк) Д 2:0 Лебеденко, Асатиани
47 12.11.2005 Металлург-Кузбасс (Новокузнецк) Г 1:1 Челидзе
48 22.03.2006

1/4
Спартак (Москва) Г 2:2 О’Коннор, Лоськов

49 12.04.2006 Спартак (Москва) Д 1:2 Билялетдинов

15 2006/2007

50 02.07.2006
1/16

Анжи (Махачкала) Д 4:2 Лоськов-2, Антипенко (автогол), Сычев
51 20.09.2006 Анжи (Махачкала) Г 1:1 Маминов
52 04.04.2007

1/4
Динамо (Москва) Г 0:1

53 18.04.2007 Динамо (Москва) Д 4:0 Сычев-2, Билялетдинов, О’Коннор
54 02.05.2007

1/2
Спартак (Москва) Д 3:0 Сычев, О’Коннор, Билялетдинов

55 09.05.2007 Спартак (Москва) Г 2:1 Кочиш, Сычев
56 27.05.2007 Финал Москва (Москва) Н 1:0 (в д. в.) О’Коннор

16 2007/2008 57 27.06.2007 1/16 Урал (Свердловская область) Г 0:1 (в д. в.)

17 2008/2009
58 06.08.2008 1/16 Металлург (Липецк) Г 2:0 Муджири-2
59 24.08.2008 1/8 Витязь (Подольск) Д 1:0 Траоре
60 22.04.2009 1/4 ЦСКА (Москва) Д 0:1

18 2009/2010 61 15.07.2009 1/16 СКА-Энергия (Хабаровск) Г 1:2 Муджири
19 2010/2011 62 14.07.2010 1/16 Горняк (Учалы) Г 0:1

20 2011/2012
63 17.07.2011 1/16 Енисей (Красноярск) Г 2:0 Игнатьев, Майкон
64 21.09.2011 1/8 Луч-Энергия (Владивосток) Д 1:0 Иванов
65 21.03.2012 1/4 Рубин (Казань) Г 0:4

21 2012/2013
66 26.09.2012 1/16 Торпедо (Армавир) Г 3:0 Сычев-2, Кайседо
67 31.10.2012 1/8 Терек (Грозный) Г 1:3 Кайседо

22 2013/2014 68 30.10.2013 1/16 Ротор (Волгоград) Г 0-0 (п. 3:4)

23 2014/2015

69 24.09.2014 1/16 Сибирь (Новосибирск) Г 3:1 Буссуфа, Головатенко (автогол), Ниассе
70 29.10.2014 1/8 Уфа (Уфа) Г 1:0 Буссуфа
71 03.03.2015 1/4 Рубин (Казань) Д 0:0 (п. 4:2)
72 29.04.2015 1/2 Газовик (Оренбург) Г 1:1 (п. 4:3) Шкулетич
73 21.05.2015 Финал Кубань (Краснодар) Н 3:1 (в д. в.) Ниассе, Буссуфа, Ал. Миранчук

24 2015/2016
74 23.09.2015 1/16 Торпедо (Армавир) Г 1:0 Шкулетич
75 29.10.2015 1/8 Амкар (Пермь) Д 0:1

25 2016/2017

76 21.09.2016 1/16 Химки (Химки) Г 3:0 Касаев, Чернышов (автогол), Портнягин
77 27.10.2016 1/8 Крылья Советов (Самара) Г 3:1 Майкон, Самедов, Фернандеш
78 01.03.2017 1/4 Тосно (Тосно) Д 1:0 Ал. Миранчук
79 05.04.2017 1/2 Уфа (Уфа) Д 1:0 Фернандеш
80 02.05.2017 Финал Урал (Екатеринбург) Н 2:0 И. Денисов, Ал. Миранчук

26 2017/2018 81 21.09.2017 1/16 Крылья Советов (Самара) Г 2:3 (в д. в.) Ал. Миранчук, Кверквелия

27 2018/2019

82 26.09.2018 1/16 Балтика (Калининград) Г 3:2 (в д. в.) Ал. Миранчук, Эдер, Ан. Миранчук
83 31.10.2018 1/8 Енисей (Красноярск) Д 4:1 Эдер, Ан. Миранчук-2, Ал. Миранчук
84 05.12.2018

1/4
Рубин (Казань) Д 1:0 Чорлука

85 06.03.2019 Рубин (Казань) Г 1:0 Хеведес
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ВСЕ МАТЧИ «ЛОКОМОТИВА» В КУБКЕ РОССИИ
РОЗЫГРЫШ № ДАТА СТАДИЯ СОПЕРНИК ПОЛЕ СЧЁТ АВТОРЫ ГОЛОВ «ЛОКОМОТИВА»

1 1992/1993
1 07.10.1992 1/16 Спартак дубль (Москва) Г 1:0 Кисилев
2 14.11.1992 1/8 Торпедо (Волжский) Д 1:2 Подпалый

2 1993/1994
3 05.07.1993 1/16 Арсенал (Тула) Г 2:1 Смирнов, Мухамадиев
4 02.08.1993 1/8 Смена-Сатурн (Санкт-Петербург) Д 2:1 Гарин, Смирнов
5 13.04.1994 1/4 ЦСКА (Москва) Д 2:2 (п. 3:4) Рахимов, Косолапов

3 1994/1995
6 05.10.1994 1/16 Спартак (Щелково) Г 2:1 Катасонов, Елышев
7 09.11.1994 1/8 Газовик-Газпром (Ижевск) Д 2:1 Гарин-2
8 19.04.1995 1/4 Динамо (Москва) Д 2:2 (п. 4:5) Гарин, Дроздов

4 1995/1996

9 04.10.1995 1/16 Зенит (Санкт-Петербург) Г 4:0 Маминов-3, Угаров (автогол)
10 04.11.1995 1/8 Уралмаш (Екатеринбург) Д 4:0 Оганесян, Косолапов, Кузнецов, Снигирев
11 09.04.1996 1/4 Текстильщик (Камышин) Д 1:0 Косолапов
12 30.04.1996 1/2 Динамо (Москва) Г 1:0 Чугайнов
13 11.05.1996 Финал Спартак (Москва) Н 3:2 Косолапов-2, Дроздов

5 1996/1997

14 20.08.1996 1/16 Носта (Новотроицк) Г 2:1 Косолапов, Соломатин
15 15.04.1997 1/8 УРАЛАЗ (Миасс) Д 5:0 Харлачев, Косолапов, Джанашия, Маминов, Камнев
16 21.05.1997 1/4 Торпедо-Лужники (Москва) Г 2:1 Косолапов, Харлачев
17 28.05.1997 1/2 Крылья Советов (Самароа) Д 1:0 Смирнов
18 11.06.1997 Финал Динамо (Москва) Н 2:0 Смирнов, Харлачев

6 1997/1998

19 13.08.1997 1/16 Орёл (Орёл) Г 1:1 (п. 3:0) Косолапов
20 23.03.1998 1/8 Торпедо-Лужники (Москва) Г 2:0 Гарас, Джанашия
21 08.04.1998 1/4 Динамо (Москва) Д 1:0 Косолапов
22 29.04.1998 1/2 Алания (Владикавказ) Д 1:0 Джанашия
23 07.06.1998 Финал Спартак (Москва) Н 0:1

7 1998/1999 24 12.09.1998 1/16 Металлург (Липецк) Г 2:2 (п. 3:4) Арифуллин, Булыкин

8 1999/2000

25 12.10.1999 1/16 Локомотив (Санкт-Петербург) Г 5:1 Соломатин, Саркисян, Чугайнов-2, Булыкин
26 13.11.1999 1/8 Балтика (Калининград) Д 2:1 Саркисян-2
27 05.04.2000 1/4 Металлург (Липецк) Г 2:1 Лоськов, Терехин
28 03.05.2000 1/2 Уралан (Элиста) Г 4:1 (в д. в.) Цымбаларь, Лоськов-3
29 21.05.2000 Финал ЦСКА (Москва) Н 3:2 (в д. в.) Евсеев, Булыкин, Цымбаларь

9 2000/2001

30 09.09.2000 1/16 Томь (Томск) Г 1:0 (в д.в.) Харлачев
31 29.10.2000 1/8 Газовик-Газпром (Ижевск) Д 5:0 Терехин, Евсеев, Чугайнов-2, Черевченко
32 14.04.2001 1/4 Амкар (Пермь) Д 0:0 (п. 3:1)
33 16.05.2001 1/2 Сокол (Саратов) Г 1:0 Евсеев
34 20.06.2001 Финал Анжи (Махачкала) Н 1:1 (п. 4:3) Джанашия

10 2001/2002 35 20.10.2001 1/16 Уралан (Элиста) Г 1:2 Лоськов

11 2002/2003
36 29.11.2002 1/16 Динамо (Махачкала) Г 2:1 Жулио Сезар, Садиров (автогол)
37 02.03.2003 1/8 Анжи (Махачкала) Г 0:1

12 2003/2004

38 09.11.2003
1/16

Химки (Химки) Д 4:0 Паркс, Лоськов-2, Бузникин
39 29.02.2004 Химки (Химки) Г 1:0 Чеснаускис
40 04.03.2004

1/8
Рубин (Казань) Г 1:1 Сычев

41 24.03.2004 Рубин (Казань) Д 1:0 Измайлов
42 14.04.2004

1/4
Шинник (Ярославль) Г 0:3

43 21.04.2004 Шинник (Ярославль) Д 4:1 Лоськов, Хохлов, Гуренко, Сычев

13 2004/2005
44 31.07.2004

1/16
Черноморец (Новороссийск) Г 0:1

45 09.09.2004 Черноморец (Новороссийск) Д 1:1 Измайлов
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БЛАГОДАРИМ ЗА СОТРУДНИЧЕСТВО 
ПАРТНЕРОВ ФК «ЛОКОМОТИВ»
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ВРАТАРИ
[30]  Сергей Песьяков
[31]  Илья Абаев

защитники
[3]  Мацей Вилюш
[4]  Сергей Паршивлюк
[5]  Деннис Хаджикадунич
[6]  Рагнар Сигурдссон
[24]  Миха Мевля
[25]  Арсений Логашов
[28]  Евгений Чернов
[33]  Константин Плиев
[80]  Иван Новосельцев
[92]  Артем Щадин

полузащитники
[2]  Тимофей Калачев
[7]  Роман Еременко
[8]  Ивелин Попов
[10]  Александр Зуев
[11]  Алексей Ионов
[15]  Даниил Глебов
[17]  Матиас Норманн
[19]  Бактиер Зайнутдинов
[84]  Александр Гацкан

нападающие
[9]  Бьорн Сигурдарсон
[14]  Элдор Шомуродов

Главный тренер:  
Валерий Карпин

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




