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4пеРеД мАТчем  

Герою номера, нашему полузащитнику Дмитрию Баринову, всего 20 лет. За три года он успел 
пройти путь от воспитанника Академии «Локо» до лидера «молодежки», а потом и закре-
питься в обойме основного состава. И список наград Дмитрия уже внушителен: победитель 
юношеского чемпионата Европы-2013, серебряный призер того же турнира-2015, облада-
тель Кубка России-2014/15.

Были и травмы. В 2014-м Дмитрий сломал ключицу, а недавно, когда Баринов только на-
брал отличную форму и стал регулярно попадать в состав, добавилась еще одна – не очень 
серьезная, но неприятная. Дмитрий признается, что вначале был расстроен: как это все не 
вовремя! Но потом собрался, ведь девиз у нашего футболиста – никогда не сдаваться. 

Несмотря на молодой возраст, Дмитрий вполне по-взрослому рассуждает о жизненном пути 
футболиста, о конкуренции в составе, о победах и поражениях. А также отмечает, что у каж-
дого игрока бывают разные периоды. Главное – продолжать работать и никогда не падать 
духом. Это относится и ко всему «Локомотиву» – нельзя терять уверенность в себе, нужно 
бороться из последних сил. 

Всмотритесь в это лицо. В нем образ «Локомотива» в самой ближайшей перспективе. 
По-спортивному наглый и, конечно же, успешный. Диме осталось только повреждение 
залечить…

ПУТЬ БАРИНОВА

ЛОКОмОТиВ-УРАЛ

 Анна ГА
ЛЛАй



СТОпкадр

Майкон теперь 
не просто 
забивает 
голы, но и 
бьет рекорды. 
в Матче с 
«анжи» Маркес 
офорМил 
саМый быстрый 
дубль в истории 
чеМпионатов 
россии. два 
гола к четвертой 
Минуте –  
так держать!
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СТОпкадр

вот такиМ 
баннероМ 
встретили 
болельщики 
Юрия сеМина 
в оренбурге. 
сиМволично, что 
свой путь сеМин 
начинал иМенно 
в этоМ городе. 
Юрий павлович 
родился в 
оренбурге 11 
Мая 1947 года.
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1110 ФК «ЛОКОмОТиВ»  |  СОСтав кОманды

Эзекиель Хенти
нигерия, 13.05.93
Рост: 185 см. Вес: 90 кг

арсений лОГашОв
Россия, 20.08.91
Рост: 183 см. Вес: 68 кг

ренат Янбаев
Россия, 07.04.84
Рост: 177 см. Вес: 74 кг

тарас миХалик
Украина, 28.10.83
Рост: 184 см. Вес: 83 кг

петар шкулетич
Сербия, 29.06.90
Рост: 193 см. Вес: 83 кг

ведран чОрлука
Хорватия, 05.02.86
Рост: 192 см. Вес: 84 кг

роман шишкин
Россия, 27.01.87
Рост: 176 см. Вес: 73 кг

борис рОтенберГ
Россия, 19.05.86
Рост: 188 см. Вес: 84 кг

маркес майкОн
Бразилия, 18.02.90
Рост: 183 см. Вес: 73 кг

неманья пейчинОвич
Сербия, 04.11.87
Рост: 185 см. Вес: 81 кг

виталий дениСОв
Узбекистан, 23.02.87
Рост: 178 см. Вес: 75 кг

ЗАЩИТА

НАпАдеНИе
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Юрий СеМИН
Главный тренер
Россия. 11.05.1947

александр кОлОмейцев
Россия, 21.02.89
Рост: 183 см. Вес: 78 кг

дмитрий баринОв
Россия, 11.09.96
Рост: 179 см. Вес: 72 кг

маринато Гилерме
Россия, 12.12.85
Рост: 197 см. Вес: 78 кг

илья абаев
Россия, 02.08.81
Рост: 193 см. Вес: 90 кг

александр СамедОв
Россия, 19.07.84
Рост: 177 см. Вес: 75 кг

алексей миранчук
Россия, 17.10.95
Рост: 182 см. Вес: 74 кг

игорь пОртнЯГин
Россия, 07.01.89
Рост: 191 см. Вес: 74 кг

мирослав лОбанцев
Россия, 28.05.95
Рост: 189 см. Вес: 80 кг

алан каСаев
Россия, 08.04.86
Рост: 174 см. Вес: 76 кг

дмитрий тараСОв
Россия, 18.03.87
Рост: 192 см. Вес: 84 кг

игорь дениСОв
Россия, 17.05.84
Рост: 176 см. Вес: 70 кг

мануэл фернандеш
португалия, 05.02.86
Рост: 176 см. Вес: 75 кг

владислав иГнатьев
Россия, 20.01.87
Рост: 180 см. Вес: 72 кг

дельвин ндинГа
Конго, 14.03.88
Рост: 181 см. Вес: 70 кг

ВрАТАрИ пОЛУЗАЩИТА
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СПРАВКА

Старый друг
соперник Текст: Василий ОСКОЛКОВ

ФК «УрАЛ»

В середине прошлого сезона пресса всерьез обсуждала, сможет ли 
«Урал» побороться за место в еврокубках. Екатеринбургский клуб шел 
на шестой-седьмой позиции, играл в хороший футбол и действительно 
мог удивить.
Угнаться за лидерами не получилось. Группа из шести команд ушла да-
леко вперед, «Урал» же остался восьмым. Тем не менее, в этом сезоне 
можно было ожидать качественного скачка. Но «шмели» пока лишь пы-
таются не увязнуть в борьбе за выживание.
Кроме того, в «Крылья Советов» недавно ушел главный тренер Вадим 
Скрипченко. Руководство клуба решило воздержаться от экспериментов 
и пригласило управлять командой проверенного человека. Несколько 
лет назад Александр Тарханов уже спасал «Урал» от вылета. 

Город: екатеринбург

Стадион: «СКБ-Банк Арена» (10000)

Главный тренер: Александр ТАРХАнОВ

капитан: Артем ФиДЛеР

место в сезоне 2015/2016: 8

лучший бомбардир в сезоне 2015/2016: 

Спартак ГОГниеВ – 8 мячей 

Самый дорогой игрок по версии 

transfermarkt.de: Роман емеЛЬЯнОВ  

(3,5 млн. евро)

Сайт: www.fc-ural.ru
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пАбЛО ФОНТАНеЛЛО
Аргентинец начинал карьеру в 

местном «Депортиво», который 
вскоре сменил на «Тигре». Именно 

там его заметили селекционеры 
«Пармы», но поиграть в Италии 
не удалось. Пабло несколько раз 

отправляли в аренду, которая 
закончилась переходом в одесский 
«Черноморец». За «Урал» Фонта-
нелло играет с 2014-го и уже при-
знавался лучшим игроком сезона.

ГеОрГИй ЧАНТУрИЯ
Чантурия прошел великолепную 
школу – в 16 его заметили скауты 
«Барселоны», в академии кото-
рой он отыграл год. После этого 
Георгий перешел в школу «Ви-

тесса» и успел неплохо проявить 
себя в чемпионате Голландии. 

До «Урала» в карьере Чантурии 
также были «Алания», «Верона», 

ЧФР и «Дуйсбург».

рОМАН пАВЛЮЧеНКО
Привет, Роман, вот и свиделись! 
После ухода из «Локо» известно-

му российскому нападающему 
покорилась планка – 100 голов в 
чемпионатах России. Этим летом 

Роман оказался в «Урале» и к 
настоящему моменту отличился 

уже трижды.

ЧИСАМбА ЛУНГУ
Первый африканец в истории 

«Урала» в Екатеринбурге уже шестой 
год. «Шмели» присмотрели Лунгу в 
грузинском клубе «Байя». В Грузию 
же Чисамба перебрался из замбий-
ского ЗАНАКО – одного из топовых 

клубов страны. В 2012 году вместе со 
сборной Замбии Лунгу выиграл Ку-

бок африканских наций, реализовав 
послематчевый пенальти в финале.

АЛеКСАНдр пАВЛеНКО
Для нашего футбола уника-

лен тем, что 15 лет тому назад 
выигрывал чемпионат в составе 

«Спартака». От Александра 
ждали больших успехов. Но после 

«Спартака» золото не покори-
лось: побывал в аренде, в ФНЛ… 

И был подписан «Уралом».

МОхАМед КОНАТе
Футболистов в России, случается, 

встречают по… фотографии. 
Случай с Конате. Взыскательная 

публика много язвила по поводу 
его первого снимка в России – 
только зря человека обидели.  

У нас имеется качественное фото 
Конате, давайте любоваться!  

СОпеРниК  |  урал

ВрАТАрИ
1. Дмитрий АРАпОВ
Россия, 09.06.1993 / 185 см / 77 кг
16. Александр ШУБин
Россия, 27.12.1996 / 187 см / 72 кг
28. николай ЗАБОЛОТнЫй
Россия, 16.04.1990 / 184 см / 81 кг

ЗАЩИТНИКИ
2. Владимир ХОЗин
Россия, 03.07.1989 / 185 см / 78 кг
5. Доминик ДинГА
Сербия, 07.04.1998 / 185 см / 73 кг
7. Александр ДАнЦеВ
Россия, 14.10.1984 / 178 см / 74 кг
12. Александр нОВиКОВ
Россия, 12.10.1984 / 185 см / 78 кг
13. Радован пАнКОВ
Сербия, 05.08.1995 / 185 см / 83 кг
15. Денис КУЛАКОВ
Украина, 01.05.1986 / 186 см / 76 кг
27. михаил меРКУЛОВ
Россия, 26.01.1994 / 177 см / 70 кг
29. пабло ФОнТАнеЛЛО
Аргентина, 26.09.1984 / 193 см / 84 кг

пОЛУЗАЩИТНИКИ
8. Александр пАВЛенКО
Россия, 20.01.1985 / 175 см / 67 кг
25. Георгий ЖУКОВ
Казахстан, 19.11.1994 / 172 см / 68 кг
53. Сергей пОДОКСенОВ
Россия, 29.07.1997 / 166 см / 62 кг
57. Артем ФиДЛеР
Россия, 14.07.1983 / 178 см / 74 кг
62. Резо ГАВТАДЗе
Россия, 11.07.1995 / 177 см / 67 кг
77. Дмитрий КОРОБОВ
Россия, 10.06.1994 / 174 см / 64 кг
85. Сергей СеРченКОВ
Россия, 01.01.1997 / 179 см / 66 кг
90. Александр ЩеРБАКОВ
Россия, 26.06.1998 / 175 см / 62 кг
92. Роман емеЛЬЯнОВ
Россия, 08.05.1992 / 189 см / 85 кг

НАпАдАЮЩИе
9. Роман пАВЛЮченКО
Россия, 15.12.1981 / 184 см / 80 кг
10. чисамба ЛУнГУ
Замбия, 31.01.1991 / 178 см / 68 кг
11. Александр СТАВпеЦ
Россия, 04.07.1989 / 180 см / 77 кг
14. Жан Жак БУГУи
Кот-Д’ивуар, 12.06.1992 / 173 см / 68 кг
39. Георгий чАнТУРиЯ
Грузия, 11.04.1993 / 181 см / 73 кг
86. мохамед КОнАТе
Кот-Д’ивуар, 12.12.1997 / 190 см / 80 кг
94. Георгий нУРОВ
Россия, 08.06.1992 / 179 см / 72 кг

Тарханов – один из самых опытных тренеров России. Александр 
Федорович успел поработать везде и во всех должностях от консультанта 

до президента. В карьере Тарханова были армянский «Котайк» и 
московский «Спартак», ЦСКА и «Ника», сборная России и литовская 

«Ветра», «Терек», «Крылья», «Кубань», «Химки», «Сатурн» и «Торпедо». 
Тарханов уходил, возвращался и уходил вновь. Аналогичная ситуация 
получилась и с «Уралом». Александр Федорович возглавил команду в 

2013 году и спас ее от вылета в ФНЛ.  Вскоре Тарханов поменял «амплуа», 
став советником президента «Урала», а затем решил попробовать свои 

силы в Болгарии. Под его руководством «Славия» заняла четвертое место 
в чемпионате и впервые за 20 лет пробилась в еврокубки.

После ухода Вадима Скрипченко из «Урала» в Екатеринбурге  
недолго размышляли над кандидатурой нового тренера: «Тарханов  
был лучшим вариантом. Александр Федорович здесь все прекрасно 

знает», – сказал президент клуба Григорий Иванов.

Александр ТАРХАНОВ

В главных ролях

соперник

фото предоставленно ФК «Урал»
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– Говоришь, что планируешь 
свой день с утра. а какой он, 
день александра Вульфова?
– Главное, помнить о том, когда и 
где у тебя тренировка! Остальное – 
второстепенно. Нам, футболистам, 
можно сказать, повезло – времени 
хватает не только на любимую ра-
боту. Могу сходить в тренажерный 
зал или поиграть в видеоигры. Лю-
блю я это дело. И стрелялки, и побе-
гать, и карточные, не буду скрывать. 
– ребята из команды увлечение 
поддерживают?

– А то! Часто с Витей Фереферо-
вым и Артемом Галаджаном «ру-
бимся»! Ваня Шаров, например, 
предпочитает болеть за нас со 
стороны. Но друг против друга не 
играем: строим команду и поехали 
«бить» соперников (смеется)! 
– В общем, взаимопонимание 
с партнерами по команде при-
сутствует. ты в «Локомотиве» 
же оказался не так давно?
– Да, это правда. В 2015-м я был 
еще игроком ФК «Строгино» – это 
был выпускной год. Первый круг 
мы завершали как раз игрой с «Ло-
комотивом», и я понял, что хочу 
быть частью этой команды! Мак-
сим Юрьевич Мишаткин, трени-
ровавший тогда команду 1998 г.р. 
(ныне тренирует 2001 г.р. – прим.), 
меня запомнил и пригласил на 
просмотр. В «Строгино» в меня 
не верили. Когда уходил, мне го-
ворили – зачем, у тебя ничего не 
получится! Я поднял руки и отве-
тил, что сделаю все, чтобы попасть 
в «молодежку» «Локомотива». В 
руководстве «Строгино» еще по-
смеялись… 
– ты родился в москве, и, тем 
не менее, живешь в интернате. 
Почему?
– Здесь же все очень близко – удоб-
но! Кроме того, родители перее-

хали загород. Не могу сказать, что 
было тяжело адаптироваться к 
самостоятельной жизни. Я считаю, 
что для игроков «молодежки» есть 
все условия. Ты сам «режиссер» 
своей жизни: сам следишь за своим 
графиком, своим питанием и чи-
стотой в номере. Мне это по душе.
– что самое сложное в работе 
центрального защитника?
– Постоянно быть сконцентриро-
ванным, не выключаться из игры, 
даже если мяч далеко от твоих во-
рот. Любой отскок или неточная 
передача может привести к не-
приятностям, а значит, ты должен 
быть все время начеку. 
– ротация в центре обороны у 
нас сейчас большая…
– Не вижу в этом ничего плохого! 
Если кто-то из основной команды 
поддерживает игровые кондиции 
в составе «молодежки», то это воз-
можность для нас получить допол-
нительный опыт, посмотреть, как 
они будут действовать в тех или 
иных эпизодах. И наоборот – всег-
да радостно, когда кто-то из наших 
ребят попадает ближе к основе. А 
для тех, кого не зовут тренировать-
ся – повод задуматься и работать 
над собой. 
– тебя давненько не было в Ба-
ковке. Повод задуматься?
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Александр ВУлЬфОВ:  
Жаль, что не познакомились с Ниассом. 
Мы одинаково мыслим

интервью: евгений КиРиЛЛОВ

Молодежь мОЛОДеЖЬ  |  алекСандр вульфОв

Самый рыжий защитник молодежного первенства России в интервью «Наше-
му «Локо» опровергает стереотипы о «бездушности», рассказывает, как при-
влечь удачу, и объясняет, почему между ним и Умаром Ниассом много общего. 

    если не футбол, то...  
борьба!

    мужчина должен быть... 
Мужчиной

    При встрече с президен-
том страны я спрошу...  
как у него дела ;-)

    Футболист «Локомотива» 
не может... пренебрежитель-
но относиться к своему делу

    когда я просыпаюсь, я 
думаю... о своем дне.

ПродоЛжи фразу...
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– Конечно. Значит, той работы, 
которую я выполняю – недостаточ-
но. На данном этапе мне важно 
выбросить все плохое из головы и 
двигаться дальше. А уверенность в 
своих силах никуда не делась!
– тем не менее, большинство 
мячей мы пропускаем со стан-
дартов и после индивидуаль-
ных ошибок.
– Согласен с тобой. Кроме того, мы 
иногда «выключаемся» после пе-
рерыва. Психология. Работаем над 
этим. Нужно не дать почувствовать 
уверенность сопернику, какой бы 
счет на табло не был после первой 
половины встречи. 
– тебя периодически ставят 
выше, в опорную зону. как 
ощущения?
– Честно говоря, только один раз 
играл на этой позиции до «мо-
лодежки». Тяжелая это работа, 
хочу сказать! В «опорке» надо 
чувствовать игрока, который по-
стоянно находится рядом с тобой, 
понимать, как развивать атаки. С 
этой точки зрения центральному 
защитнику проще – надо «всего 
лишь» отобрать мяч и начать атаку. 
– Знаю, что в команде тебя 
зовут «Вульфом». а в школе 
было какое-то прозвище?

– Никаких производных или «ры-
жих», если ты об этом! Даже обид-
но бы не было, но никто не звал, 
– смеется Саша.
– как относишься к высказыва-
нию якобы «у рыжих нет души»?
– Да не согласен, конечно! Есть у ры-
жих душа! Какая? Широкая! Все зави-
сит от человека, а не от цвета волос. 
– Хорошо, а везение?
– Везение… «Везет тому, кто ве-
зет!». Мне незнакомо это понятие. 
Я привык добиваться всего через 
старание – не считаю, что где-то мне 
повезло. Если я чего-то достигаю, то 
достигаю это через свою работу и 
свой труд. Есть судьба, которая пред- 
определена, и есть ты. И именно ты 
можешь привлечь к себе удачу, ко-
торую кто-то ждет, что она упадет. 
Не надо ждать, работать надо. 
– у бывшего нападающего 
«Локо» умара ниасса была 
фраза, которую он повторял, 
бывало, несколько раз за ин-
тервью: «everything in your 
head!» («Все в твоей голове!» – 
прим.). Это и про тебя?
– Серьезно? Не знал об этом. Мыс-
ли очень сильно влияют на твое 
состояние и на поле, и вне его. Есть 
уверенность в тебе или нет, пло-
хо ты играешь или хорошо – это 

все внутри тебя. Если ты раньше 
играл хорошо и у тебя получалось, 
значит, ты это умеешь и сможешь 
дальше продолжать в том же духе. 
Если что-то не так, значит, надо 
разбираться, прежде всего, в себе. 
Боль, холод, все что угодно – надо 
понять, что нет ничего невозмож-
ного. Эх, жаль, что мы с Ниассом не 
успели познакомиться!  

м кОманда и в н п рГ О

1 ЦСКА 14 11 1 2 33-11 34

2 Терек 14 10 1 3 30-16 31

3 Спартак 14 8 3 3 27-13 27

4 Зенит 14 8 2 4 28-11 26

5 Анжи 14 7 2 5 24-17 23

6 Рубин 14 5 5 3 23-22 23

7 Томь 14 6 4 4 29-17 22

8 Краснодар 14 6 2 6 22-23 20

9 Ростов 14 5 4 5 22-24 19

10 лОкОмОтив 14 5 3 6 21-21 18

11 Урал 14 3 7 4 22-26 16

12 Крылья Советов 14 3 5 6 10-21 14

13 Оренбург 14 2 6 6 16-24 12

14 Амкар 14 1 6 7 15-32 9

15 Арсенал Т 14 1 4 9 8-24 7

16 Уфа 14 1 3 10 9-37 6
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Никита Шарков Даниил Черняков  Эдгар Севикян
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–– Секрет? Да нет никакого секрета! Все дело в работе 
и, конечно, в самих мальчишках. Результаты команды 
– плоды работы на тренировках. Меня очень радует, 
что ребята прониклись идеей, прониклись философи-
ей наших занятий. 

– В чем же заключается эта идея?
– Это подготовка индивидуально сильного игрока. 
Наша главная задача состоит в том, чтобы вот эти ре-
бята через какое-то время попали на основное поле 
в Черкизове. А для этого каждый из них должен по-
лучить соответствующую техническую, физическую 
и психологическую подготовку здесь, в Академии. 
Именно на данном этапе игрок должен развиваться, 
совершенствоваться, делать свои ошибки и учиться 
на них. 

– на данном этапе лично вы много ребят видите 
в основном составе клуба?
– У каждого тренера свое видение построения 
команды, поэтому я могу говорить только за себя. 
Потенциал огромный – это факт. Но любой потен-
циал нужно развивать, тем более, если хочешь быть 
конкурентоспособным во взрослом футболе. 

– если сравнивать победные для вашей коман-
ды турниры, можно ли говорить о какой-то 
динамике в игре?
– Ребята растут, и, соответственно, растет их уровень. 
Сейчас наступает период, когда они переходят в 
более взрослую категорию. Это означает, что требо-
вания к ним станут жестче. И каждый из мальчишек 
способен прибавить, я в них уверен. 

«Локомотив-2001» вновь оставил позади 
всех конкурентов. двукратные чемпионы 
россии накануне выиграли Летнее Первен-
ство москвы, в решающем матче одолев 
«динамо» с минимальным счетом – 1:0. 
Помимо золотых медалей в своей воз-
растной категории, «Локо-2001» принес и 
серебро академии клуба в общем зачете. 

евгений КиРиЛЛОВакадеМия локо

– Возраст-то сложный: переход во взрослую 
жизнь, первая любовь…
– Тут надо отдать должное самим парням: они все 
весьма целеустремленные и умеют расставлять при-
оритеты. Футбол и карьера для них на первом месте 
уже сейчас, и это хорошо. У них есть мечта – стать 
игроками хорошего уровня, к которой они стремят-
ся. Так что все ребята понимают, для чего они здесь 
находятся. Наше дело – помочь им в этом. 

– решающий матч с «динамо» получился очень 
нервным. как-то настраивали команду на игру 
или этого не требовалось?
– Конечно, не требовалось! В команде есть настрой: 
каждая игра показывает, как ты работал предыду-
щую неделю. Конечно, было понимание, что этот 
матч определяет не только наше итоговое место, но и 
место всей Академии. Дополнительных слов не надо 
было. Наоборот, мы не хотели с тренерским штабом 
переборщить, когда увидели, что и так глаза горят! 
Игроки и тренеры без эмоций – это не наш вариант. 
Когда все зависит в турнирной таблице только от 
тебя, эмоции приходят сами. Приятно, что у нас все 
получается. Ребята – настоящие молодцы! Я сказал 
им об этом после финального свистка – они вновь 
проявили характер и показали, на что способны!

– Вы эмоциональный тренер?
– А как же! Иначе команда бы «спала» вся. Другое 
дело, что эмоции тренера должны сдерживать 
эмоции игроков. Помимо «я хочу» необходимо еще 
понимание «как я это сделаю». У нас и в играх на 
Первенство России были разные периоды – взлеты 
и падения. Но если у нас все складывается удачно, 

Секретами успеха команды 
на крупнейших турнирах мы 
попросили поделиться ее 
главного тренера Максима 
Мишаткина. 
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Игроки без эмоций  
     – не наш вариант!
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значит, есть коллектив единомышленников, который 
понимает, что он хочет. Если внутри команды все 
хорошо – результат обязательно приходит.

– если говорить об итогах для академии в це-
лом. как расценивать серебро в общем зачете 
Летнего Первенства?
– Конечно, нам всем хотелось добиться большего. По-
лучилось, что закончили с серебряными медалями. В 
любом случае, мы находимся наверху – а как иначе? 
Про рейтинги всевозможные мы, конечно, знаем, но 
особого значения им не придаем.. Рейтинги тоже бы-
вают субъективными, может мы в каких-то моментах 
даже лучше, чем команды, находящиеся в нем выше. 
Нельзя говорить, что это стопроцентное опреде-
ление нашей работы. Но не скрою – это почетно и 
приятно. 
Я бы хотел поблагодарить всех, кто нас поддержи-
вает – воспитателей, моих коллег Юрия Игнатьева, 
Руслана Лящука и Дмитрия Екимова, тренеров, кото-
рые вели эту команду ранее – Александра Кудинова 
и Геннадия Гришина. Когда все работают вместе, 
получается достойный результат!   тренер Юрий Игнатьев
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Мемориал Геннадия Забелина и 
Берты Пановой уже давно стал 
традицией. В соревнованиях 
18-го турнира приняли участие 
16 команд 2008 г.р. из Москвы, 
Архангельска, Белгорода, Во-
ронежа, Ивантеевки, Калуги, 
Нижнего Новгорода, Одинцово, 
Рыбинска, Самары и Старого 
Оскола.

Начало большого пути
В начале ноября в Черкизове одновременно состоялись сразу два  
детских турнира – Мемориал Забелина-Пановой и Loko Cup.

Если Мемориал Забелина-Пановой – уже давно традиция, то Loko 
Cup только набирает обороты. 

В Черкизово приехали 22 детские 
команды из различных регионов 
России, а также Узбекистана и 
Азербайджана.

Все участники турнира получили 
возможность узнать стадион изну-
три: посмотреть раздевалку «Ло-
комотива», сфотографироваться с 
многочисленными кубками в му-
зее клуба. А команды московского 
и ташкентского «Локо» смогли про-
явить себя на поле главной арены. 
В перерыве матча с «Анжи» был 
организован выставочный матч, 
после которого ребята смогли по-
общаться с Алексеем Миранчуком 
и Романом Шишкиным. Впечатле-
ния на всю жизнь!

Победителями первого турнира 
среди команд 2005 г.р. стали дина-
мовцы, обыгравшие «железнодо-
рожников» в финале. Команды «Ло-
комотив-2» и «Локомотив-Перово» 
заняли 4-5 места соответственно. 
Реванш взяли команды 2006-07 г.р. – 
все наши ребята расположились на 
первых строчках итогового зачета. 

«Loko Cup – это начало планомер-
ной работы клуба по региональному 
развитию, – рассказывает Алексей 
Киричек. – К нам в гости приеха-
ли команды из Воронежа, Сочи, 
Нижнего Новгорода, Баку, команды 
«железнодорожников» из Ташкента. 
Много команд мы приглашаем из 
близлежащих районов Москвы и 
Подмосковья. В следующем году 
«Локомотив» планирует запустить 
стажировки на базе клуба для 
детских тренеров, а также летние 
лагеря для детей и родителей». 

Победу одержали юные спарта-
ковцы, которые в финале обыгра-
ли ЦСКА – 3:1. «Локомотив» занял 
третье место, одолев «Чертаново» 
– 3:2.

«Геннадий Забелин и Берта Па-
нова работали с нами в Детской 
футбольной лиге со времен 
ее становления, – рассказал 
президент ДФЛ Виктор Горлов. – 
На турнире играют все новые и 
новые поколения футболистов. 
Гостями этого турнира стали 
Иван Галанин и Иван Шаров из 
молодежной команды «Локо-
мотива». Они в свое время тоже 
выступали здесь. Это хороший 
пример для подрастающего 
поколения».

«Юным футболистам нужно чтить традиции клуба и понимать его 
историю, – отметил исполнительный директор «Локомотива» Алексей 
Киричек.  – Они должны знать, какие легендарные игроки выступали за 
«Локомотив». У каждого из ребят есть шанс попасть на Аллею славы, где 
находится звезда Геннадия Забелина».
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Полузащитник «Локомотива»  
Дмитрий Баринов впервые  
стал главным  героем журнала  
«Наш «Локо». В большом интервью  
мы расспросили Дмитрия  
обо всем – от первых шагов  
в футболе до перспектив  
сборной России.

Анна ГАЛЛАй

Мой дЕВиЗ? НиКогдА 
НЕ СдАВАйСя!

Дмитрий 
БАРИНОВ: 

FCLM.RU

пеРСОнА
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***
– ты впервые становишься главным героем 
выпуска «нашего «Локо»…
– Приятно, не скрою (смеется).
– Попросим тебя рассказать о футбольной ка-
рьере с самого начала. как ты попал в футбол? 
– Нравился сам спорт, никогда ничем другим и не за-
нимался. «Пинать мяч» начал в шесть лет, а в девять 
мама отвела меня в секцию щелковского «Спартака». 
Там я отыграл три года. У меня был очень хороший  
первый тренер – Виктор Михайлович Тихонов. Чуть 
позже команду возглавил его сын – Александр Вик-
торович. Вслед за ним я и перешел во фрязинский 
«Олимп». Года два провел там, ушел в «Сатурн». Это 
был уже другой уровень. Четыре года играл, рос. Но в 
какой-то момент стало ясно, что клуб разваливается, 
и премьер-лиги не будет.
– из «Сатурна» в «Локомотив» и перешел?
– Да, меня позвали на просмотр в «Динамо», «Зенит» 
и «Локомотив».
– Почему выбрал «Локо»?

– Не знаю, может, потому что к дому близко (сме-
ется). На самом деле, просто очень понравилось. 
Академия, тренеры, атмосфера.
– а любимая команда была?
– В детстве? «Арсенал».
– тульский?
– Ха-ха, тульский хорош, но я про английский. Лон-
донский! В детстве очень нравилась команда. И до 
сих пор нравится. 
– какой-то пример для подражания был?
– Да нет, не помню, честно говоря. Просто англий-
ский стиль игры очень нравится.
– В опорную зону тебя ставили с самого детства?
– Когда играл во Фрязино и в Щелково – меня стави-
ли в нападение. В центр поля меня «спустили» уже в 
«Сатурне».
– комфортно?
– Да. Но могу и к атакам подключиться.
– Вернемся к твоему футбольному пути. ты 
попал в академию «Локо», а с 2013 года начал 
привлекаться к дублю…

– Все так. Параллельно с дублем меня начали звать и 
в молодежную сборную России.
– В какой момент в «молодежке» ты понял, что 
пора двигаться дальше?
– Мне кажется, у всех это происходит примерно 
через год. Ты играешь сезон, прибавляешь и понима-
ешь, что пора расти дальше. Хочешь, чтобы на тебя 
обратили внимание в первой команде. 
– как быстро заметили лично тебя?
– Где-то полсезона отыграл, а на сборы меня позвали 
уже с основной командой. Так и жил: тренировался с 
основой, а играл за молодежь – то один тайм, то всю 
игру. Эти тренировки мне очень помогали: пришла 
уверенность.
– Главные отличия молодежного первенства от 
рФПЛ?
– В премьер-лиге все быстрее. И я говорю не только 
о скоростях и  выносливости, но и о мышлении. Надо 
думать на два шага вперед.
– Свой дебютный матч за основу помнишь?
– Конец сезона-2014/15, матч с «Кубанью». Я вышел 

на замену в концовке встречи. Помню, что потерял-
ся, голова немного шла кругом. Болельщики скан-
дировали «Дима Баринов» – было очень приятно. 
Жаль, что получил не так много времени, чтобы 
показать себя.
– а в старте ты вышел…
– В кубковом матче с «Амкаром» год назад. Волно-
вался, но партнеры поддерживали. Сначала было не-
просто, но пара точных передач и успешных отборов 
– и появилась уверенность в себе.

тренировки с основой 
очень поМогли: пришла 
уверенность!
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***
– В академии ты пересекался с аршаком коря-
ном и Виталием Лысцовым. оба играют сейчас 
в европе. у тебя есть желание попробовать себя 
заграницей?
–  Думаю, это мечта каждого футболиста. Я слежу 
за выступлениями ребят. Когда мы встречаемся в 
сборной, они рассказывают про свои чемпионаты 
– Корян играет в Голландии, Лысцов – в Португалии. 
Там все совсем по-другому, конечно. Уехать из РФПЛ 
в Европу – это примерно как перейти из дубля в 
основу. По качеству игры, я имею ввиду. Так что да. У 
меня тоже есть мечта.

– какой чемпионат в приоритете?
– Готов играть в любом и рассматривать предложе-
ние от каждого клуба. Но самый любимый чемпио-
нат – английский.
– В социальных сетях у тебя много фото с мака-
ровым, Жемалетдиновым… С кем еще обща-
ешься из наших воспитанников?
– Да со всеми! Сергей и Рифат вот только вернулись 
из Испании, где провели две игры за юношескую 
сборную. Рассказывали, что там и как, привет пере-
давали. С Жорой Махатадзе общаюсь чуть реже, но 
слежу за его играми в «молодежке» «Рубина». Еще 
Ника Кипиани и Саша Довбня. Близко не общаемся, 
но слежу за их жизнью через тот же Instagram. Игра-
ют на Кипре, вроде довольны всем.
– много свободного времени на instagram?
– Нет, что вы. Сейчас времени очень мало – вос-
становление, лечение. Мой обычный день: трени-
ровка на базе, оттуда – домой, к маме. Потом еду к 
племяннику. Вечером можно встретиться с друзьями, 
сходить в кафе, попить чай.

– Знаем, что ты построил маме дом во Фрязино. 
Переехал туда же из интерната?
– Да, живу с мамой, но иногда и в интернат заезжаю. 
Сначала немного скучал по ребятам, по общению, 
но сейчас там никого из ровесников и не осталось. 
Только Миранчуки.  
– В том же instagram ты выкладываешь много 
фото с племянником…
– Дети – моя слабость. Ничего не могу с собой поде-
лать, обожаю их. Особенно маленьких.
– о своих пока не думаешь?
– Хочется, конечно, но понимаю, что еще рано. Да и 
племянника пока хватает.
– В футбол его не отдал?
– Он не хочет. Я всячески пытался: и в секции его 
отводил, и показывал своим бывшим тренерам. А он 
заходит в раздевалку и начинает реветь. Стесняется, 
может. Однажды мама привела его на тренировку 
в зал, а сама отошла за кофе. Пока ее не было, к 
племяннику подбежал какой-то мальчик и обидел 
его, сказав: «У тебя не получится, иди отсюда». Мой 
мелкий заплакал, сел на лавочку…
– чисто теоретически, не хотел бы тренировать 
детей?

– Сначала я хочу построить карьеру футболиста. А 
потом уже как сложится. Но, конечно, желание тре-
нировать есть. И начинать с детских групп. 
– у своих тренеров сейчас что-то подмечаешь? 
для опыта на будущее.
– Специальных дневников не веду. Думаю, когда придет 
время, пороюсь в своей памяти и что-нибудь вспомню.

***
– В основу ты начал попадать при игоре че-
ревченко. тренировочный процесс при Юрии 
Семине сильно изменился?
– Я бы не сказал. У каждого тренера, конечно, свое 
видение процесса, но это мелкие изменения, не 
особо заметные.
– а какой тренер дал тебе больше всего в плане 
развития?
–  Все по чуть чуть. Любой тренер передает футболи-
сту свой опыт и может научить чему-то новому, начи-
ная от подготовки к матчу и заканчивая тактикой. 
– на твою позицию немало претендентов – дени-
сов, ндинга, тарасов. опорника могут сыграть и 
михалик с коломейцевым. тяжело выдерживать 
такую конкуренцию?
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дмитрий баринОв
полузащитник
Родился 11 сентября 1996 года в Огуднево –  
Щелковский район Московской области.
Рост 179 см, вес 72 кг

карьера: «Локомотив» (с 2014 года)
Достижения: чемпион европы U-17,  
серебряный призер чемпионата европы U-19,  
обладатель Кубка России. 

ЛИЧНОЕ ДЕЛО

Мой обычный день: 
тренировка на базе,  
оттуда – доМой, к МаМе,  
потоМ – к плеМяннику
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– Если ты понимаешь, что ничем не хуже и не слабее 
остальных, если тренер тебе доверяет, то внутри на 
автомате идет желание выкладываться на полную, 
доказывать. На тренировках так и делаю. Ну а за пре-
делами поля мы все хорошо общаемся, нет никакого 
недопонимания.
– ты набрал хорошую форму, начал играть – и 
получил травму. тяжело?
– Первые недели две я очень переживал. Только на-
чал попадать в состав, заработал доверие тренера. 
И травма. Но, как говорится, если начал – то продол-
жишь. Да и жизненный девиз у меня – «Никогда не 
сдавайся». Стараюсь быстрее восстановиться. 

***
– у тебя три главных достижения в карьере: зо-
лото и серебро юношеского евро, а также кубок 
россии-2014/15 в составе «Локо». какой трофей 
самый ценный?
– Каждый трофей важен. Чемпионаты Европы – 
вообще отдельная история. Турнир состоит из трех 
раундов. В 2013 году на первый раунд я не попал, но 
после него пригласили на просмотр и взяли в коман-
ду. В группе у нас была Италия, Хорватия и Украина. 

Первый матч против украинцев выиграли, с Хорвати-
ей и Италией сыграли вничью. В финале опять встре-
тились с итальянцами – тяжелейший был матч. Тогда 
весь стадион, кажется, болел за Италию. То Евро мы в 
итоге выиграли. Правда, в серии пенальти.
В 2015-м группа была еще страшнее – Испания, Герма-
ния и Нидерланды! И нам удалось выйти в плей-офф с 
первого места, а испанцам я забил гол! Увы, в финале 
мы вновь встретились с Испанией, и там они уже были 
сильнее. Но серебро – тоже неплохо.
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Кубок России – это что-то особенное, тем более в 
составе любимого клуба. Очень надеюсь, что сможем 
повторить успех.
– Самый сложный момент в карьере на данный 
момент?
– Когда я сломал ключицу. 2014 год, матч за юно-
шескую сборную против Чехии. Сыграл в корпус, 
неудачно упал и уже на седьмой минуте встречи 
покинул поле с переломом. Восстанавливался три 
месяца. Не то что не играл, даже ходил с трудом.

***
– ты говорил, что очень хочешь попасть на до-
машний чемпионат мира. Шансы есть?
– Шансы есть всегда. Для начала надо играть в своем 
клубе. Постоянно. В каждом матче. По 90 минут. А 
потом уже смотреть: видит ли меня тренер сборной 
России в составе. Но все зависит от меня. Я готов 
биться.
– Следишь сейчас за нашей сборной?
– Конечно. Смотрю каждый матч. Хорошо, что начал-
ся процесс омоложения команды. Пока немного не 
хватает сыгранности, но это нормально – к 2018 году 
должны исправить этот момент.  

победа в кубке россии 
– это что-то особенное. 
очень надеЮсь, что 
сМожеМ повторить успех

аНкета  
восПитаННика кЛуба

– Любимое место в черкизове
– Конечно, футбольное поле!

– Любимое занятие на базе?
– Вне тренировочного процесса? Зал! Отдельно 

хожу туда заниматься перед тренировкой.

– Любимый предмет в «локомотивской» 
школе?

– Русский язык.

– тайна интерната?
– Тайны на то и тайны. Не расскажу.

– Секрет Перово?
– Искусственное поле и левый угол штрафной. 

Понимайте как хотите ;)

– Любимый игрок в истории клуба?
– Дмитрий Сычев!
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В 16-м туре «Локомотив» встретится с «Томью». В рамках 
рубрики «LokomotivGeographic» рассказываем о поклонниках 
«Локо» из Томска и Кемеровской области, дружбе  
болельщиков и сибирской погоде. 
#LokomotivGeographic 

Наши в Томске
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Есть ли организованная группа: Был «Крас-
но-зеленый Томск» и «КемЛОКО» (из Кемерово, 
это чуть больше 200 км от Томска). Организацией 
последней группы я и занимался… Увы, после 
2011 года все развалилось. Многие болельщики 
разъехались по стране, у кого-то появились семьи, 
кто-то просто из этого «вырос». «Томь» же долго 
не выходила в премьер-лигу, так что и новым 
болельщикам – тем, кто случайно пришел бы на 
матч с «Локо» и влюбился в него, – появиться 
было неоткуда. 

почЕму начал болЕть за «локомотив»:  
Я родом из Кузбасса, в Томске живу четыре года. А 
за «Локо» начал болеть в 2001 году – мне тогда было 
лет семь. История банальна: по ТВ транслировали 
матч, по-моему, с ЦСКА. Меня очень «зацепила» 
игра Димы Лоськова, да и «локомотивский» стиль в 
целом. Стал наблюдать за командой, в дальнейшем 
чуть подрос и поехал на первый выезд в Томск.

когда впЕрвыЕ увидЕл игру команды вжи-
вую: В 2006 или 2007 году первый раз оказался на 
игре «Локомотива» как раз в Томске. Специально 
приехали с друзьями из Кемерово. Увы, «Локо» 
проиграл 2:4, но мы были так счастливы увидеть 
родную команду своими глазами, что не сильно 
переживали то поражение. Эмоции были важнее! 

памятныЕ выЕзды: Самый памятный выезд был 
в 2011 году. Я служил в армии, в Балашихе. Так 
получилось, что мой выходной совпал с матчем 
«Локомотива» против «Рубина». Помчался на ста-
дион! Это было, конечно, нечто. Все-таки атмосфе-
ра в Черкизове очень сильно отличается от того же 
Томска или Новосибирска. Я был очень впечатлен 
– поэтому этот матч для меня самый памятный. 

как проводитЕ врЕмя с другими болЕльщи-
ками «локо» внЕ стадиона: Сейчас, увы, ни-
как. Очень мало болельщиков осталось, да и семья 
у меня. А вот когда учился в Кемерово, практичес- 
ки на каждый матч собирались в компании 10-15 
друзей и шли смотреть футбол в какой-нибудь 
уютный кабачок. 

отношЕния с болЕльщиками «томи»:  
Как таковых болельщиков у «Томи» очень мало, 
даже на стыковой матч в конце того сезона актив-
ных болельщиков пришло немного. Зато много 
обычных зрителей, особенно когда билеты разда-
ют бесплатно. А так, сколько ни ходил на футбол, 
когда приезжал тот же «Локо», все было отлично: 
обменивались атрибутикой, гуляли вместе по го-
роду, пили пиво! Благо в городе его много – целый 
пивзавод!

воспоминания: Баек, в принципе, маловато, но 
что-нибудь вспомню. Например, в 2008 году собра-
лись с товарищами в Кемерово посмотреть матч со 
«Спартаком». Пришли в наш любимый маленький 
кабачок. Мест на всех не хватило, но тут видим – 
за столом сидит парень в спартаковском шарфе. 
Попросили объединить столики, познакомились. 
Оказалось, что парень из Москвы, в наш город 
приехал по работе. «Локо» в тот вечер проиграл, 
но все остальное удалось: и парень оказался хоро-
шим, веселым, и фаеры мы на улице пожгли, пугая 
бедных кемеровчан. В общем, весело было! 
Еще одна история о дружбе болельщиков прои-
зошла уже в Томске. Приехали мы в город своей 
организацией «КемЛОКО» за день до игры с  
«Томью». Был, кажется, октябрь. Катались по горо-
ду и увидели ребят в томских футболках, катаю-
щих мяч. Познакомились, решили сыграть матч на 
какую-нибудь атрибутику – по одной от команды. 
Мы победили и в качестве трофея получили 
шарфик ФК «Томь». Майки ребята, почему-то, 
отдавать не захотели.

пожЕланиЕ: Желаю «Локомотиву» побед, а  
«Томи» – закрепиться в РФПЛ.. 
Болейте за клуб, который у вас в сердце, несмо-
тря ни на что! Ну и также мы все надеемся, что 
«Локомотив», да и другие клубы, будут приез-
жать к нам в теплое время года. Все-таки тяжело 
ходить на стадион в городе, где уже в октябре 
температура сильно ниже нуля, а в конце ноября 
– все минус 30. 

город: Томск

рассказываЕт:  
Николай Тетерин, 24 года 

основная команда в городЕ:  
ФК «Томь» 

сколько болЕльщиков «локо»: Точное коли-
чество назвать сложно. Томск – город студентов, 
они приезжают учиться, уезжают после окончания 
университета… Так что состав все время меняется. 
Думаю, около 100 человек, но лично я знаю не 
больше десяти.
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***
Линия обороны в «Локомотиве» исторически 
была сильнейшей, если не считать вратар-
скую. часто получалось так, что центральные 
защитники уходили играть в атаку и забивали 
важнейшие мячи, вытягивая на своих мощных 
плечах команду из трудной ситуации.

Сейчас в «Локо» подобралась очень мощная и опытная 
защитная бригада. Мало того, что она очень индивиду-
ально сильная, так еще и невероятно харизматичная.

Пара центральных – Чорлука и Пейчинович. Теперь 
они оба представляют топовые балканские сборные. 
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Сборная защитников
Loko.News о защитниках «Локомотива», которые уже давно 
вышли на международный уровень.
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Совсем недавно Неманья провел товарищеский матч 
за сборную Сербии, Ведран же в Хорватии – один из 
лидеров «шахматных» и настоящий вожак. И каждый 
болельщик «Локо» знает – когда в центре обороны 
пара Чарли-Пейч, то за ворота спокойно. Иногда на по-
мощь из опорной зоны подтягивается Тарас Михалик, 
который тоже бы не затерялся в сборной своей страны.

На флангах у нашей команды также играют очень 
харизматичные ребята. Например, Виталий Денисов 
– лидер сборной Узбекистана, которая на всех парах 
мчится на грядущий чемпионат мира. И в играх за 
клуб, и в матчах за сборную Виталий всегда отдается 
без остатка, старается за двоих-троих. Кстати, Денисов 
частенько бьет с дальних дистанций, может быть сле-
дующий матч – как раз и станет для Виталия голевым? 

На другом фланге – серьезная борьба между Романом 
Шишкиным и Ренатом Янбаевым. Шишкин после неко-
торого перерыва вернулся в сборную России и уже про-

ходил испытания товарищескими матчами в преддверии 
домашнего чемпионата мира. Еще не так давно тренеры 
«Локо» открыли в Шишкине потенциал опорника и цен-
трального защитника. Это тоже может быть очень полез-
но для сборной. А вот Ренат Янбаев, которого Гус Хиддинк 
называл быстрейшим футболистом из всех, что он видел, 
пока в сборную не приглашается. Один из главных старо-
жилов современного «Локомотива» переживает сейчас 
вторую молодость. А недавний пример экс-железнодо-
рожника Олега Кузьмина показывает, что двери в сбор-
ную открыты для футболистов любых возрастов

«Локомотив» дал различным сборным очень много 
качественных, талантливых и самоотверженных за-
щитников. Может быть, и в матчах молодежных соста-
вов сейчас выступают ребята, которые совсем скоро 
примерят майки сборной нашей страны.

а что может быть для футболиста важнее, чем 
игры за свою родную сборную? 

Ведран Чорлука Неманья Пейчинович Виталий Денисов Роман Шишкин
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«Уйти в аренду и вернуться? да, это возможно», – говорил Антон 
Миранчук прошлой осенью. Через пару месяцев он отправился в 
эстонскую «Левадию», где провел весь сезон. В ноябре Миранчук 
вернулся в «Локомотив» и рассказал, чем жил последний год.

Год Миранчука в Эстонии

    быТ И ЭСТОНИЯ
Многих удивляет, что Миранчуки 
по-прежнему живут в интернате 
«Локомотива». Но братья объясня-
ют это просто – удобно и стадион 
рядом. После перехода в «Лева-
дию» Антону пришлось осваивать 
повседневный быт.

– В Москве я жил в интернате, 
так что после переезда в Таллин 
пришлось привыкать к самосто-
ятельной жизни. Нужно самому 

готовить, убирать, стирать. Я пока 
могу сварить только макароны и 
пельмени. Но в Эстонии быстро 
освоился. В «Левадии» хороший 
коллектив, никаких проблем не 
возникло. Общались на русском и 
английском. Выучил и несколько 
фраз на эстонском – например, 
«хомме ваба» – завтра выходной, 
«тере» – привет.

– чем занимался в свободное 
время?

– Когда приезжала девушка, посе-
тили пару мест в Таллине. Можно 
погулять по Старому городу. С бра-
том были именно там. Потом съез-
дили потренироваться на базу, 
погуляли, посидели. Всем, кто ко 
мне приезжал – девушке, маме, 
брату – очень понравился Таллин. 
Компьютерные игры? Раньше 
любил играть в Сounter strike, но 
сейчас перестал. Люблю смотреть 
баскетбол или поиграть в теннис – 
настольный или большой.

    ЧеМпИОНАТ ЭСТОНИИ
Эстонский чемпионат довольно 
контрастный. Если лидеры попада-
ют в квалификацию Лиги Европы и 
достойно бьются, то аутсайдеры вы-
зывают недоумение. Разница между 
чемпионом страны «Инфонетом» и 
«Раквере», который занял послед-
нее место, составила 77 очков. 

– В Эстонии пять сильных команд. 
Ребята оттуда даже в сборных игра-
ют. Остальные скорее полупрофес-
сионалы. Не все техничные, как, 
например, в «молодежке» «Локо-
мотива», но бьются, играют в си-
ловой футбол. Местами грязный. 
Уровень выше, чем в молодежном 
первенстве России. Думаю, чемпи-
онат Эстонии похож на нашу пер-
вую лигу. На чемпионство в этом 
году претендовали четыре коман-
ды. Кроме «Левадии» это «Фло-
ра», «Калью» и «Инфонет». 

– а еще есть команда «ракве-
ре», которая заняла последнее 
место без побед с тремя очка-
ми и разницей мячей 15-133.
– Да, есть такая команда. Им важно 
забить немедля парочку мячей, и 
тогда будет легко. А вот если не за-
бьешь, то они войдут во вкус и будут 
до конца оборонять свои ворота.

    ЛИГА еВрОпы
«Левадия» вместе с Миранчуком 
пробивалась в Лигу Европы через 
квалификацию. Соперником по 
первому раунду стал фарерский 
«Торсхавн», по второму – праж-
ская «Славия», которой «Лева-
дия» уступила за счет гостевого 
гола – 3:1, 0:2. 

– В «Левадии» после жеребьевки 
шутили насчет фарерского фут-
бола. Но команда у них очень 
боевитая. Возможно, футболи-
стам не хватает техники, но все 
здоровые и с характером. Дома 
мы сыграли вничью 1:1, в гостях 
победили 2:0.
– как добирались до Фарер-
ских островов?
– Сначала отправились в Ригу, а 
оттуда уже полетели на острова 
вместе с «Вентспилсом», который в 
квалификации встречался с «Викин-
гуром». Фареры – классная страна, 
там очень красиво.

– чего не хватило, чтобы прой-
ти «Славию»?
– Мы победили дома 3:1, но усту-
пили 0:2 в гостях. Играть с такими 
командами можно. Наверное, не 
хватило веры в себя и спортивной 
наглости.

ареНда МираНчука  
в цифрах:
Матчи – 30
Голы – 14
Голевые передачи - 11
Хет-трики – 1
Дубли – 1
Желтые карточки – 1
Красные карточки – 1
 
дОСТИжеНИЯ ЗА ГОд
Дебют в молодежной  
сборной России
Звание лучшего  
бомбардира «Левадии»
Серебро чемпионата Эстонии
Участие в квалификации  
Лиги Европы
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Фото: Алена Сахарова Championat.com

    СбОрНАЯ рОССИИ
В октябре Миранчук дебютировал 
за молодежную сборную России в 
матче квалификации Евро-2017 с 
Финляндией (1:1). При этом вызов 
в национальную команду получил-
ся неожиданным – изначально Ан-
тона в списке сборников не было.

– Я и сам не ожидал. Но раздался 
звонок: приезжай, ждем на матче 
с финнами. Я уж не стал выяснять, 
почему не вызвали раньше – ни 
к чему это. Прилетел в Москву на 
день раньше, и в хорошем настро-
ении.

– такой вызов – важное собы-
тие в карьере.
– Думаю, что в сборную, пусть и 
молодежную, просто так не попа-
дают. Это определенный уровень, 
но и забывать не следует: всем нам 
есть к чему стремиться. Думаю, что 
я на этом сборе соответствовал 
требованиям. Мог забить – жаль, 
не получилось. Тот матч ничего не 
решал, но было приятно приехать 
и выйти на поле.

    ВОЗВрАЩеНИе
5 ноября «Левадия» провела по-
следний матч в чемпионате Эсто-
нии. Через пять дней Антон при-
летел в Москву, а еще через три 
сыграл на мини-турнире в Черки-
зове и сделал голевую передачу.

– Я прилетел в Москву десятого но-
ября и сразу поехал на тренировку. 
Встретил всех ребят, поговорили, по-
общались. С братом пока не виделся 
– его как раз вызвали в сборную Рос-
сии. В общем, рад, что вернулся. 

– ты отыграл 35 минут в ми-
ни-турнире. как ощущения?
– Физически чувствовал себя пре-
красно. Семин перед выходом на 
поле просил больше бить по воротам.

– какие перспективы теперь?
– Заявить меня пока не могут, так 
что буду просто тренироваться. 
Юрий Павлович сказал, что все в 
моих руках. Пошла ли аренда на 
пользу? Думаю, прибавил тактиче-
ски. Но все будет видно по итогам 
зимних сборов. 

Эстонцы медленные
Это совсем не так. Эстонцы – нормальные люди.  
Но они знают про этот стереотип, поэтому если что-то  
и делают медленно, то наверняка специально.

Эстонцы не любят говорить по-русски
Это правда. Замечал такое в повседневной жизни.  
Но какого-то враждебного отношения не было.

В Эстонии нет футбола
Чемпионат по уровню можно сравнить с нашей первой 
лигой. Есть пять сильных команд, откуда ребят даже в 
сборную вызывают.

В Эстонии вкусные сыр и масло
Очень вкусные, но с тем, как в Славянске-на-Кубани 
готовит бабушка, ничто не сравнится.

Эстонцы купаются в море в любую погоду
Море действительно есть, но за год я ни разу не видел,  
чтобы кто-то купался.

АРенДА   |   антОн миранчук

    бОМбАрдИр
Антон стал лучшим снайпером 
«Левадии» и занял пятое место в 
общем зачете бомбардиров. 14 
голов и 11 передач в 30 матчах – 
показатели великолепные. В игре  
с «Пайде» Миранчук оформил хет-
трик.

– Мы проигрывали 0:1, но со-
брались, проявили характер и 
забили семь мячей. Я сначала 
реализовал пенальти, затем мы 
убежали в контратаку. Увидел, 
что защитник пятится, поймал 
его на противоходе и прокинул 
мяч между двух соперников. А 
третий гол – сыграли в стенку, 
я пробил. Залетело после рико-
шета. 

– ты стал лучшим бомбарди-
ром команды. может, в напа-
дающего переквалифициро-
ваться?
– Готов, почему нет. В Эстонии 
играл немного в оттяжке, ложную 
девятку, если можно так сказать. 
Хотелось доказать себе, что могу 
забивать важные мячи. Играли 

также в два опорника и одного 
инсайда, роль которого мне и до-
веряли. По сути, позиция, как у 
Леши в «Локо». Вообще, могу сы-
грать как «восьмого» номера, так 
и «десятку». Комфортно на обеих 
позициях.

Все знают шутки про медлительность эстонцев.  
Мы спросили Антона о пяти главных стереотипах.
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Укажи имя и фамилию:  ________________________________________________________________

С кем ты пришел на футбол? _____________________________________________________________

Какую атрибутику <<Локо>> ты носишь? ____________________________________________________

__________________________________________________________________________________

Расскажи, во что ты играл до и в перерыве матча?  _____________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

Что тебе больше всего запомнилось сегодня? _________________________________________________

_________________________________________________________________________________

Итоговый счет

Кто забивал у <<Локо>> _______________________________________________________________

Кто был лучшим в составе <<Локо>> ? _____________________________________________________

С какой командой мы проводим следующий домашний матч? ______________________________________

Локомотив Урал:

О – ОЛе-ОЛе-ОЛе
Если ты, дружок, хоть 

раз был на стадионе – то 
наверняка уже слышал 
известную «кричалку» 

«Оле-оле-оле». Поют ее 
не только на стадионах в 

России, но и во всем мире: 
тысячи голосов начинают 
напевать этот мотив, что-
бы поддержать не только 

свою команду, но и футбол 
в целом. Очень красиво!

О – ОпОрНИК
Ты уже знаешь, что у каждого 
футболиста есть свое амплуа 

– или своя позиция, роль 
на поле. Есть нападающие, 
защитники, полузащитники 

и вратарь. Опорник – одна из 
разновидностей полузащитни-
ка. Футболист-опорник играет 

в центре поля, между напа-
дающим и защитником. Его 

основная задача – разрушать 
атаки соперника и начинать 

атаки своей команды.

О – ОФСАйд
Офсайд – это сложный фут-

больный термин. Само слово 
обозначает «положение вне 

игры». Офсайд случается тогда, 
когда игрок твоей команды 

отдает тебе пас в сторону ворот 
противника, но при этом между 
тобой и чужими воротами нет 
ни одного игрока-соперника. 
Это не очень честно по отно-
шению к противнику (они не 
успеют защититься!), поэтому 

боковой судья поднимает фла-
жок и останавливает игру.

Мы продолжаем знакомить вас с различными буквами 
алфавита и рассказывать интересные факты о футболе и 
«Локомотиве». Буквы от «А» до «Н» мы уже прошли, значит, 

самое время познакомиться поближе с буквой «о»!

«O»
СемейнЫй СеКТОР  |  анкета СемейнЫй СеКТОР  |  аЗбука

 Помощь родителей допускается!

Ан
на

 Г
АЛ

Л
Ай

ЛоКомотИв – УРАЛ
Привет! Заполни эту анкету и вырежи  
её по пунктирным линиям! Посещай матчи,  
обязательно сохраняй анкеты и получи  
суперприз от «Локомотива» в конце сезона
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ИСТОРИЯ ВСТРЕЧ
Локомотив-УРАЛ

Дмитрий КОЛОТВин

Первый официальный матч в чемпионатах страны 
(тогда СССР) «Локомотива» с представителем Сверд-
ловска (Окружной Дом Офицеров) состоялся 22 мая 
1956 года в «столице Урала» на стадионе «Авангард» 
в присутствии 20 000 зрителей. «Железнодорожни-
ки» без особых проблем разобрались с дебютантом 
класса «А», обыграв их с крупным счетом 4:1 (Воро-
шилов, Соколов-2, Бубукин – Бузунов).
В программе, выпущенной сразу на два матча, поми-
мо игры ОДО – «Локомотив», указана и другая пара 
соперников. Именно «Авангард» и был тем самым 
«Уралом» («Уралмашем»), о соперничестве с кото-
рым в чемпионатах СССР и России и пойдет речь в 
дальнейшем.
21 июня 1964 года на стадионе «Локомотив» (быв-
ший «Сталинец») состоялся первый матч между хозя-
евами поля и свердловским «Уралмашем» в чемпи-
онатах СССР и завершился боевой ничьей – 1:1. Обе 
команды выступали тогда во второй группе класса 
«А». Первый гол в ворота москвичей провел уралма-
шевец Евгений Сесюсин. Счет мячам, забитым «же-
лезнодорожниками» в ворота свердловчан, открыл 
Юрий Ковалев. Матч второго круга также не принес 
перевеса ни одной из команд – 0:0.

Затем соперники «расстались» на пять лет, чтобы 
встретиться вновь уже в высшей лиге. Правда, лишь в 
турнире за право остаться в «элите» (тогда чемпионат 
разыгрывался по двухступенчатой схеме). Сначала в 
Свердловске была зафиксирована нулевая ничья, а 
во второй встрече победил «Уралмаш» – 1:0. Третий и 
четвертый поединки принесли успех москвичам – 2:0 
и 2:1. Обе команды неудачно провели заключитель-
ные игры чемпионата-1969 и в следующем сезоне 
встретились уже в первой лиге.
В 1970, 1971 и 1974 гг. «Локомотив» трижды побеждал 
и столько же раз сыграл вничью при разности голов 8-3.

14.08.1994. еКАТерИНбУрГ. ЦеНТрАЛьНый СТАдИОН. 
5 500 ЗрИТеЛей.
«уралмаш» (екатеринбург) – «локомотив» (москва) – 4:4 (3:3).
Голы: 1:0 – Ямлиханов (9), 2:0 – Ханкеев (13), 2:1 – Гарин (18), 
2:2 – Гарин (21), 3:2 – Галимов (28), 3:3 – Татаркин (38), 3:4 – 
Гарин (63), 4:4 – матвеев (68, с пенальти).
«уралмаш»: Аляпкин, Федотов, Ратничкин, Юшков, Андреев 
(Ромащенко, 85), Ямлиханов, нежелев, Ханкеев (Кокарев, 71), 
матвеев, Блужин, Галимов.
«локомотив»: Овчинников, Арифуллин, Фузайлов, маминов 
(Горьков, 71), Оганесян, чугайнов, Косолапов (Леонченко, 84), 
Аюпов, Татаркин, Дроздов, Гарин.

Встреча соперников, состоявшаяся в Екатеринбурге 14 
августа 1994 года, сопровождалась обилием всевоз-
можных слухов и разговоров. Якобы кто-то из защит-
ников «Уралмаша» накануне игры сделал заявление о 
том, что без труда нейтрализует главную атакующую 
силу «Локомотива» Олега Гарина. Узнав об этом, Олег 
Сергеевич (как уважительно называли нападающего 
болельщики) ответил хет-триком. А после матча гости, 
обрадовавшиеся ничейному исходу, устроили в гости-
нице дебош… Подтвердить или опровергнуть подоб-
ные утверждения, наверное, могут только участники 
событий более чем двадцатилетней давности. Но в ито-
ге получилась сверхрезультативная ничья – 4:4. Кстати, 
такой же редкий счет был зарегистрирован в поединке 
«Локомотива» и «Рубина» 23 апреля 2006 года. 8 голов 
при ничейном результате – рекорд чемпионатов России.

14.10.1995. МОСКВА. СТАдИОН «ЛОКОМОТИВ». 
1 000 ЗрИТеЛей.
«локомотив» (москва) – «уралмаш» (екатеринбург) – 0:1 (0:0).
Гол: Бахтин (75). нереализованный пенальти: Харлачев (57).
«локомотив»: Овчинников, Царев, Дроздов (Смирнов, 60), Хар-
лачев, маминов (елышев, 37), чугайнов, Косолапов, Гуренко, 
Снигирев, Соломатин, Гарин.
«уралмаш»: Городов, Федотов, Ратничкин, Ромащенко, перед-
ня, Ямлиханов, Бахтин, Ханкеев, Юшков (Блужин, 46), Бакунин, 
Кокарев.

Перед матчем с «Уралмашем» «железнодорожники» 
одержали в чемпионате России 11 побед подряд и 
серьезно прессинговали в борьбе за чемпионство 
владикавказскую «Спартак-Аланию». Но, как это не 
раз бывало, «Локомотив» споткнулся на команде, 
которая турнирные задачи на сезон в целом реши-
ла. Владея значительным преимуществом, хозяева 
поля, тем не менее, уступили со счетом 0:1, расстав-
шись с мечтами о золоте до лучших времен. А ведь 
через три недели тот же «Уралмаш» был разгромлен 
«Локомотивом» в кубковом матче 4:0.

После возвращения «Урала» в премьер-лигу, «Ло-
комотив» одержал 4 победы и потерпел одно пора-
жение. В игре второго круга прошлого чемпионата, 
который состоялся 4 декабря 2015 года на нашем ста-
дионе, победитель не был выявлен. Разность голов 
12-5.

чемпионат СССр и + = – Гз Гп рг

Высшая лига 4 2 1 1 4 2 +2

первая лига 8 3 5 0 9 4 +5

Всего 12 5 6 1 13 6 +7

чемпионат россии и + = – Гз Гп рг

Дома 8 5 1 2 15 5 +10

В гостях 8 4 1 3 17 14 +3

Всего 16 9 2 5 32 19 +13

Общий итог 28 14 8 6 45 25 +20

«ЛОКОМОТИВ» – «УрАЛ»  
(«УрАЛМАш») В ЧеМпИОНАТАх 
рОССИИ
Средняя результативность: 3,19  
(«Локомотив» – 2,0, «Урал» – 1,19;  
дома – 2,5, в гостях – 3,88).
Зрители: всего – 85 298  
(дома – 24 758, в гостях – 60 540).
Средняя посещаемость: 5 331  
(дома – 3 095, в гостях – 7 568).
бомбардиры: у «Локомотива» – 
Олег Гарин – 4,  
у «Урала» – Альберт Андреев – 3.

дата лиГа СтадиОн Счет Зрители автОры ГОлОв «лОкОмОтива» автОры ГОлОв «урала»

02.05.1992 Высшая лига Локомотив 1-0 1 000 Горьков

22.07.1992 Высшая лига Центральный 1-3 5 500 Батуренко Воловоденко, Андреев, Шушляков

09.06.1993 Высшая лига Центральный 3-1 9 200 мухамадиев-2, Косолапов Андреев

02.10.1993 Высшая лига Локомотив 3-0 1 000 Фузайлов, Косолапов, Аленичев

18.05.1994 Высшая лига Локомотив 0-1 1 000 Андреев

14.08.1994 Высшая лига Центральный 4-4 5 500 Гарин-3, Татаркин Ямлиханов, Ханкеев, Галимов, матвеев

29.04.1995 Высшая лига УЗТм 2-1 3 500 Смирнов, Гарин передня

14.10.1995 Высшая лига Локомотив 0-1 1 000 Бахтин

21.05.1996 Высшая лига Локомотив 5-1 2 500 Снигирев-3, Соломатин, Харлачев Бахтин

21.10.1996 Высшая лига Центральный 1-2 10 500 Дроздов Федотов, Ромащенко

26.09.2013 премьер-лига Центральный 3-0 11 240 н'Дойе, Тарасов, Диарра

22.03.2014 премьер-лига Локомотив 3-0 9 508 н'Дойе, Ткачев, Белозеров (А)

03.12.2014 премьер-лига Локомотив 1-0 3 120 н'Дойе

13.04.2015 премьер-лига Тюмень. Геолог 0-2 6 000 михалик (А), Смолов

08.08.2015 премьер-лига СКБ-Банк Арена 3-1 9 100 Самедов, ниасс, майкон ерохин

04.12.2015 премьер-лига Локомотив 2-2 5 630 миранчук, ниасс Сапета, манучарян

На заре чемпионатов России «Уралмаш» был «крепким орешком» для наших футболистов.  
В период с 1992 по 1996 гг. «Локомотив» одержал 5 побед, 4 раза проиграл и один раз была зафиксирована 
ничья. Разность мячей 20-14. Два поединка соперников тех времен стоит выделить отдельно.



ТУрНИрНАЯ ТАбЛИЦА рФпЛ
м кОманда и О в н п ГЗ Гп рГ

1  Спартак (москва) 14 34 11 1 2 23 8 +15

2  Зенит (Санкт-петербург) 14 31 9 4 1 30 11 +19

3  ЦСКА (москва) 14 25 7 4 3 15 11 +4

4  Терек (Грозный) 14 25 7 4 3 19 17 +2

5  Краснодар (Краснодар) 14 24 6 6 2 20 10 +10

6  Ростов (Ростов-на-Дону) 14 21 6 3 5 17 11 +6

7  Амкар (пермь) 14 21 5 6 3 11 9 +2

8  Рубин (Казань) 14 19 5 4 5 18 17 +1

9  Уфа (Уфа) 14 19 5 4 5 10 11 -1

10  Анжи (махачкала) 14 17 4 5 5 10 14 -4

11  лОкОмОтив (мОСква) 14 16 3 7 4 12 11 +1

12  Оренбург (Оренбург) 14 12 2 6 6 11 15 -4

13  Урал (екатеринбург) 14 10 2 4 8 9 20 -11

14  Томь (Томск) 14 9 2 3 9 7 21 -14

15  Арсенал (Тула) 14 9 1 6 7 5 21 -16

16  Крылья Советов (Самара) 14 8 1 5 8 9 19 -10
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перВый КрУГ ВТОрОй КрУГ
дата тур СОперник пОле Счёт дата тур СОперник пОле Счёт

30.07.2016 1 «Зенит» Г 0-0 01.12.2016 16 «Томь» Г

07.08.2016 2 «Томь» Д 2-2 04.12.2016 17 «Терек» Д

14.08.2016 3 «Терек» Г 1-1 03.03.2017 18 «Крылья Советов» Г

21.08.2016 4 «Крылья Советов» Д 0-0 10.03.2017 19 «Краснодар» Д

28.08.2016 5 «Краснодар» Г 2-1 17.03.2017 20 «Спартак» Д

11.09.2016 6 «Спартак» Г 0-1 31.03.2017 21 «Уфа» Г

17.09.2016 7 «Уфа» Д 0-1 07.04.2017 22 «Ростов» Д

24.09.2016 8 «Ростов» Г 0-1 14.04.2017 23 «Арсенал» Г

01.10.2016 9 «Арсенал» Д 1-1 21.04.2017 24 «Амкар» Д

15.10.2016 10 «Амкар» Г 0-0 26.04.2017 25 ЦСКА Г

23.10.2016 11 ЦСКА Д 1-0 29.04.2017 26 «Рубин» Д

31.10.2016 12 «Рубин» Г 0-2 05.05.2017 27 «Анжи» Г

05.11.2016 13 «Анжи» Д 4-1 12.05.2017 28 «Оренбург» Д

19.11.2016 14 «Оренбург» Г 1-1 17.05.2017 29 «Урал» Г

25.11.2016 15 «Урал» Д 21.05.2017 30 «Зенит» Д

автОры ГОлОв «лОкОмОтива»:  
Александр САмеДОВ – 4,маркес майкон – 3, петар ШКУЛеТич – 2, Эзекиэль ХенТи, мануэл ФеРнАнДеШ, Алан КАСАеВ – по 1.

14-й ТУр
18 ноября (пятница)

«Арсенал» – ЦСКА 0:1

«Рубин» – «Ростов» 0:0

19 ноября (суббота)

«ОренбурГ» – «лОкОмОтив» 1:1

«Анжи» – «Уфа» 0:1

20 ноября (воскресенье)

«Краснодар» – «Урал» 3:0

«Спартак» – «Амкар» 1:0

«Зенит» – «Крылья Советов» 3:1

21 ноября (понедельник)

«Терек» – «Томь» 0:0

Средняя результативность тура:  
1,5 гола за матч

15-й ТУр
25 ноября (пятница)

«Уфа» – «Оренбург»

26 ноября (суббота)

«Амкар» – «Арсенал»

ЦСКА – «Рубин»

«лОкОмОтив» – «урал»

«Терек» – «Спартак»

27 ноября (воскресенье)

«Крылья Советов» – «Томь»

«Ростов» – «Анжи»

«Краснодар» – «Зенит»

16-й ТУр
30 ноября (среда)

«Урал» – «Ростов»

«Рубин» – «Арсенал»

ЦСКА – «Оренбург»

«Зенит» – «Уфа»

1 декабря (четверг)

«тОмь» – «лОкОмОтив»

«Крылья Советов» – «Спартак»

«Терек» – «Краснодар»

«Анжи» – «Амкар»



бЛАГОдАрИМ ЗА СОТрУдНИЧеСТВО  
пАрТНерОВ ФК «ЛОКОМОТИВ»  

В СеЗОНе 2016/17

ВрАТАрИ
1 Маринато ГИЛЕРМЕ

41 Мирослав ЛОБАНЦЕВ
81 Илья АБАЕВ

ЗАЩИТНИКИ
5 Неманья ПЕйЧИНОВИЧ

14 Ведран ЧОРЛУКА
15 Арсений ЛОГАШОВ

17 Тарас МИХАЛИК
28 Борис РОТЕНБЕРГ

29 Виталий ДЕНИСОВ
49 Роман ШИШКИН

55 Ренат ЯНБАЕВ

пОЛУЗАЩИТНИКИ
4 Мануэл ФЕРНАНДЕШ

11 Алан КАСАЕВ
18 Александр КОЛОМЕйЦЕВ

19 Александр САМЕДОВ
20 Владислав ИГНАТьЕВ

23 Дмитрий ТАРАСОВ
27 Игорь ДЕНИСОВ

36 Дмитрий БАРИНОВ
59 Алексей МИРАНЧУК

88 Дельвин НДИНГА

НАпАдАЮЩИе
7 Маркес МАйКОН

9 Игорь ПОРТНЯГИН
32 Петар ШКУЛЕТИЧ

45 Эзекиэль ХЕНТИ

Главный тренер:  
Юрий СЕМИН

ВрАТАрИ
1 Дмитрий АРАПОВ
16 Александр ШУБИН
28 Николай ЗАБОЛОТНый

ЗАЩИТНИКИ
2 Владимир ХОЗИН
5 Доминик ДИНГА
7 Александр ДАНЦЕВ
12 Александр НОВИКОВ
13 Радован ПАНКОВ
15 Денис КУЛАКОВ
27 Михаил МЕРКУЛОВ
29 Пабло ФОНТАНЕЛЛО

пОЛУЗАЩИТНИКИ
8 Александр ПАВЛЕНКО
25 Георгий ЖУКОВ
53 Сергей ПОДОКСЕНОВ
57 Артем ФИДЛЕР
62 Резо ГАВТАДЗЕ
77 Дмитрий КОРОБОВ
85 Сергей СЕРЧЕНКОВ
90 Александр ЩЕРБАКОВ
92 Роман ЕМЕЛьЯНОВ

НАпАдАЮЩИе
9 Роман ПАВЛЮЧЕНКО
10 Чисамба ЛУНГУ
11 Александр СТАВПЕЦ
14 Жан Жак БУГУИ
39 Георгий ЧАНТУРИЯ
86 Мохамед КОНАТЕ
94 Георгий НУРОВ

Главный тренер:  
Александр ТАРХАНОВ



скидки дЛЯ вЛадеЛЬцев кЛубНЫх  
карт «Локо» от ПартНЁров кЛуба:

подробная информация о нашей программе лояльности: www.fclm.ru/clubcard
Свои вопросы вы можете задать по адресу: fanclub@fclm.ru


