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|  ПЕРЕД МАТЧЕМ  |  

Четыре матча без побед, четыре матча без забитых мячей 
– неудачная серия «Локомотива» завершилась в Самаре. 
Гжегож Крыховяк забил первый гол в России и вновь 
подтвердил свой высочайший класс.
 
После тяжелого старта сезона «Локомотив» набирает 
ход. Сегодня нас ждет махачкалинский «Анжи», уже на 
следующей неделе о себе напомнит Лига чемпионов – 30 
августа мы узнаем соперников по групповому этапу, а затем 
отправимся на игру с «Краснодаром».
 
Чем дальше, тем интереснее!
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ПЕРВЫЙ ГОЛ 
ГЖЕГОЖА 
КРЫХОВЯКА В 
РОССИИ ПРИНЕС 
«ЛОКОМОТИВУ» 
ПЕРВУЮ ПОБЕДУ 
В СЕЗОНЕ. 
БЛИЖАЙШИЕ ПЛАНЫ 
ФУТБОЛИСТА – 
ОБЫГРАТЬ «АНЖИ» 
И ВЫУЧИТЬ РУССКИЙ

СТОП
КАДР



ПОЛУЗАЩИТАВРАТАРИ

ЗАЩИТА

Юрий СЕМИН    |    Главный тренер
Россия. 11.05.1947

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

[57] Артем ГАЛАДЖАН
Россия, 22.05.98 

Рост: 180 см. Вес: 72 кг

[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

[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
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ЛОКОМОТИВ
АНЖИ

СПРАВКА

Стартовый состав по версии «Нашего «Локо»

ФК «АНЖИ» 
Город: Махачкала 

Стадион: «Анжи Арена» (26 400)
Главный тренер: Магомед Адиев

Капитан: Гурам Тетрашвили 
Место в сезоне 2017/18: 14 

Лучший бомбардир в сезоне 2017/18: 
Хуан Лескано – 5 мячей

Самый дорогой игрок по версии 
transfermarkt.de:  

Пауль Антон и Достонбек Хамдамов  
(оба – 1 млн. евро) 

Сайт: fc-anji.ru 

|  СОПЕРНИК  |  Анжи Материал: Василий Осколков
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В 2013 году Рабиу перешел из «Эвиана» в «Кубань». На тот момент этот 
трансфер можно было назвать топовым. Мохаммед был одним из ве-
дущих футболистов «Эвиана» и не последним в чемпионате Франции. 
Карьеру полузащитнику испортила травма колена, которую он получил 
весной 2016-го. Рабиу пропустил два года и сейчас пытается вернуться 
на прежний уровень в «Анжи».

Белорукова можно назвать легендой «Амкара». Дмитрий отыграл 
в Перми в общей сложности 12 лет и провел около трехсот матчей, 
а в сезоне-2015/16 вообще был играющим тренером. Тем не менее, 
«Анжи» также не чужой клуб для Белорукова — в Махачкале он высту-
пал еще до «Амкара». В 2004 году махачкалинцы заняли восьмое место 
в первом дивизионе – Белоруков тогда вышел на поле 19 раз. 

Дмитрий Белоруков

Мохаммед Рабиу

Лучший сезон в карьере Новосельцев провел два года назад. Иван был 
важнейшим элементом самой надежной обороны премьер-лиги. «Ро-
стов» Курбана Бердыева тогда едва не стал чемпионом России, уступив 
титул ЦСКА. В следующем сезоне Новосельцев перешел в «Зенит» и с 
тех пор практически не играет: пять матчей в Петербурге, два – в туль-
ской аренде. В «Анжи» Новосельцев перешел также на правах аренды 
этим летом. 

ИВАН НОВОСЕЛЬЦЕВ

Адиев родился в Грозном и взрослую фут-
больную карьеру начал уже в 16 лет, дебюти-
ровав за ФК «Ингушетия». В 1995-м перешел 
в «Анжи», а через три сезона отправился в 
ЦСКА, в составе которого впервые сыграл 
в высшей лиге. Адиев также пробовал себя 
в «Спартаке», однако не смог пробиться в 
главную команду. Дважды Магомед Му-
саевич становился победителем первого 
дивизиона с «Тереком», причем в 2004 году 
играл вместе с главным тренером «Казанки» 
Денисом Клюевым. 

Тренерскую карьеру Адиев начал в 2010 
году в Нижнем Новгороде. В прошлом сезо-
не работал с «Ахматом», а в июне этого года 
принял предложение возглавить «Анжи».

МАГОМЕД АДИЕВ

|  СОПЕРНИК  |  Анжи

Прошлый сезон махачкалинцы закончили кошмарно. 
«Анжи» потерпел шесть поражений на финише чемпио-
ната, по дополнительным показателям обошел «Тосно» 
и занял 14-е место, попав в стыковые матчи, но там уже в 
первой встрече пропустил три мяча от «Енисея». Фор-
мально «орлы» вылетели в ФНЛ, но из-за расформирова-
ния «Амкара» сохранили место в премьер-лиге. 

Сейчас в клубе все очень плохо. У «Анжи» совсем нет 
денег – долги растут с каждым днем, футболисты основы 
жалуются, что на выездных матчах их не кормят, а моло-
дежная команда путешествует по России на автобусе.

Вряд ли кто-то сейчас сможет ответить, доиграет ли 
«Анжи» этот сезон.

|  СОПЕРНИК  |  Анжи Фото предоставлено ФК «Анжи»
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|  ЖЕНСКАЯ КОМАНДА  | |  ЖЕНСКАЯ КОМАНДА  |

Детство, школа,  
уроки на коленке
– Вы рассказывали, что интерес к 
футболу вам привил отец. Как это 
было?
– В детстве мы все пропадали во 
дворе. Мальчишки часто играли в 
футбол, ну и я с ними. Папа тогда 
выступал по любителям и начал 
со мной заниматься. Не скажу, что 
меня готовили к профессиональ-
ной карьере – скорее папа просто 
поддерживал интерес.

– Как на вас реагировали мальчи-
ки во дворе?
– Помню, свой первый матч. Гуляли 
с сестрой, я увидела, что мальчики 

играют в футбол на коробке, и 
сказала, что хочу поиграть с ними. 
Тогда сестра попросила парней 
взять меня в команду. Они сначала 
возмутились – зачем нам нужна 
девочка. Но я к тому времени уже 
занималась футболом в школе в 
одной группе с мальчиками, так 
что на коробке не затерялась. 
Потом ребята уже спорили, кто 
возьмет меня в свою команду. 

– В школе не было команды для 
девочек?
– Нет, я играла вместе с мальчи-
ками до десяти лет. Потом мы с 
папой увидели в газете «Спортив-
ная Москва» объявление, что в 

Елена  
Фомина:
Говорили,  
что женщины  
должны варить 
суп у плиты, а мы 
стали пятыми на 
чемпионате мира

Главный тренер женской 
команды «Локомотива» Елена 
Фомина в огромном интервью 
рассказала, каким был 
женский футбол в 90-е, за счет 
чего сборная России заняла 
пятое место на чемпионате 
мира, чем ее удивила 
Австралия, как вернуться в 
футбол после родов и найти 
время на карьеру и семью, про 
женскую психологию и слова, 
от которых по коже пробегут 
мурашки.

Интервью: Иван Корж, Василий Осколков

Елена Фомина в сборной РоссииЕлена Фомина на ЧМ-2003

Царицыно идет набор в команду 
девочек. Помню, тренер по те-
лефону спрашивал у папы, умею 
ли я чеканить. Я умела – четыре 
года футбола в школе пошли на 
пользу. Другие девочки в коман-
де были на начальном уровне 
подготовки. 

– Мама ваш выбор не одобрила?
– Переход в секцию требовал 
других затрат и времени. Могла 
пострадать учеба. Тем более сек-
ция находилась довольно далеко 
от дома. Так что мама была кате-
горически против, отказывалась 
возить на тренировки и записала 
меня в музыкальную школу. Там 
сказали: «Ребенок идеальный, слух 
есть, давайте заниматься». Первое 
время я совмещала футбол и му-
зыкальную школу, но вскоре стало 
понятно, что нужно выбирать 
что-то одно. На семейном совете я 
выбрала футбол.

– Как выглядел ваш день в то 
время?

– Подъем в шесть или семь утра, 
зарядка. Иногда шли с папой на 
пробежку в парк. После этого я от-
правлялась в школу. Сразу после 
занятий бежала домой за спортив-
ной сумкой и ехала на тренировку. 
Нужно было успеть добраться до 
Царицыно от Сходненской. Иногда 
у метро встречал папа – мы вместе 
ехали на тренировку, потом он 
меня забирал. Домой возвраща-
лись в десять вечера – успевала 
только собрать сумку и выучить 
какие-то устные задания из школы. 
Остальные уроки делала на колен-
ке в метро. Было сложно. 

– Футбол не мешал учебе?
– Сначала нет. Но потом пришлось 
перейти из гимназии возле дома 
в школу, которая располагалась 
рядом с секцией. Там сделали 
спортивный класс из футболисток 
и хоккеистов. Не понимаю, как 
классный руководитель справлял-
ся с этой сумасшедшей смесью. 
Большую часть времени мы про-
сто хулиганили. 

90-е, сборная, три  
лучших футболистки  
в истории
– В 14 лет вас впервые вызвали в 
сборную России. 
– Это был стресс. Но я понимала, 
что сбор, скорее, ознакомитель-
ный. В матчах участия не принима-
ла. Дебютировала за сборную на 
турнире в Австралии, когда мне 
было 16. До сих пор хочу съездить 
туда еще, но пока не получается.

– Какой вам запомнилась Австра-
лия?
– Потрясающе красивая приро-
да, океан, кенгуру. Двухэтажные 
бассейны или бассейны на 
крышах домов. Инфраструктура 
для женского футбола идеальная. 
Родители там очень много вклады-
вают в детей, платят за индивиду-
альные тренировки. Как результат, 
сборная Австралии играет на 
высочайшем уровне. 

– Что представлял собой женский 
футбол в 90-х?



18         ЛОКОМОТИВ–АНЖИ    /    №2-2018 ЛОКОМОТИВ–АНЖИ    /    №2-2018         19         

– В лиге играло 14 команд, хо-
рошая конкуренция. В футбол при-
ходили девушки из других видов 
спорта – семиборцы, десятибор-
цы, легкоатлеты, велосипедисты. 
В общем, физически подготовлен-
ные люди. Было меньше соблаз-
нов, поэтому мы посвящали себя 
спорту. В 1999 году женская сбор-
ная России заняла пятое место на 
чемпионате мира. 

– На каком уровне была инфра-
структура?
– Если говорить о сборной, то она 
всегда жила в хороших услови-
ях. Конечно, сейчас уже другие 
гостиницы, другой подход к орга-
низации, особенно в Европе. Нас 
встречают не хуже, чем мужскую 
команду. Чемпионат Европы-2017 
в Голландии показал, что ажиотаж 
вокруг женского футбола огром-
ный. Мы пока на другом уровне. 

– Сборная России тогда играла 
на чемпионатах мира и занимала 
высокие места. Какое отношение 

было к футболисткам?
– Конечно, кто-то говорил, что жен-
щины должны варить суп у плиты. 
Даже у некоторых чиновников 
было такое отношение. Все дер-
жалось на плаву благодаря Олегу 
Борисовичу Лапшину – 14 команд 
в лиге, огромный выбор спорт-
сменок для сборной. Отношение 
к женскому футболу постепенно 
менялось – функционеры ездили 
на чемпионаты мира и Европы, ви-
дели, как там все устроено. Наших 
девчонок даже приглашали играть 
за границу.

– У вас были предложения?
– Да, но я не поехала. Пугала 
неизвестность. Меня приглашали 
в команду одну – но я не знала язы-
ка. Это теперь можно легко нанять 
репетитора и быстро все выучить 
– тогда условия были другими. 

– А если говорить о клубном 
футболе? Футболисты, которые 
играли в 90-х, всегда рассказыва-
ют множество баек о неадекват-

ном судействе или приключениях 
на выездных матчах.
– И у нас все это было. Помню свой 
первый выезд с ЦСК ВВС. Сказали, 
что полетим на матч в Воронеж на 
самолете. Ну я же представляю, 
как выглядит самолет – мягкие 
кресла, стюардессы и так далее. 
Тут же нас подвезли к самолету 
размером с большой письменный 
стол. Вход через хвост, скамейки 
по бокам. Сели, побросали сумки 
в проход – мимо нас в кабину 
прошел пилот. Успокоил: «Сейчас 
будем взлетать».

– Женский футбол в 90-х был 
профессиональным?
– Конечно. Мы играли на хорошем 
уровне, платили зарплаты. Хотя 
я застала время, когда девушки 
занимались не только футболом, 

а подрабатывали. Потом, кстати, 
могли предъявить претензии: 
«Я после работы, а ты нет, но не 
можешь мяч принять». Это даже 
мотивировало – нужно трениро-
ваться еще лучше. 

– Главные звезды того времени – 
Надежда Босикова и Ольга Летю-
шова. Обе стабильно забивали по 
25-30 мячей за сезон.
– Босикова выступала за «Энер-
гию» из Воронежа. Уникум и на-
стоящий самородок. Никто не мог 
делать то, что делала она. «Энер-
гия» всю игру строила через Надю, 
и она забивала по одному-два 
гола каждый матч. Мы приезжали 
в Воронеж и понимали, что нас 
может обыграть один человек.
С Летюшовой мы жили в одном 
номере на сборе национальной 
команды. Ольга – человек-трудо-
голик. Казалось, она вообще не 
отдыхает. Отец тренировал ее 
дополнительно. Летюшова хоро-
шо играла головой и забивала 
сумасшедшие мячи. Во многом 
благодаря ей мы заняли пятое 
место на чемпионате мира. 

– Три лучших игрока в истории 
российского футбола?
– Босикова, Летюшова и Светлана 
Петько – вратарь сборной России. 

ЧЕМПИОНАТ МИРА,  
АТИПИЧНАЯ ПНЕВМОНИЯ, 
НЕМЦЫ
– Вы говорили, что от вызова на 
ЧМ-1999 зависела ваша карьера. 
В 19 лет сомневались, стоит ли 
продолжать?
– Это все амбиции. Мы тогда с 
«Чертаново» пробились в высшую 
лигу, но результатов не пока-
зывали, занимая пятые места. 

Я считала, что если не шагну на 
новый уровень и не буду играть 
за сборную России, то лучше 
посвятить себя другой профес-
сии. Повезло – на чемпионат 
мира меня взяли 23-й в списке. 
Было столько эмоций от вызова в 
сборную и столько расстройства, 
что я мало сыграла. Зато теперь 
хорошо понимаю своих молодых 
футболисток.

– Россия на групповом этапе 
разгромила Канаду 4:1 при 30 ты-
сячах зрителей, а вы забили два 
гола. Самое яркое впечатление?
– Весь чемпионат был грандиоз-
ным событием. Наверное, самое 
яркое впечатление – ажиотаж 
вокруг женского футбола в США. 
Огромное количество зрителей на 
стадионе. Мне тогда казалось, что 
их пригоняют, что кто-то отдает 
приказ: «Всем прийти на стадион!» 
Никогда не думала, что столько 
людей любит женский футбол. Бо-
лельщики душевно поддерживали 
команды. Даже сейчас приятно 
посмотреть те матчи и снова вспо-
мнить атмосферу. 

– В четвертьфинале Россия 
проиграла Китаю – 0:2. Самое 
обидное поражение в карьере?
– Самое обидное и нелепое. Семь 
из восьми сборных, которые 
вышли в четвертьфинал, отби-
рались на Олимпиаду в Сидней. 
Матч с Китаем начинался раньше 
всех, поэтому остальные команды 
могли ориентироваться на этот 
результат. После нас Швеция 
уступила Норвегии 1:3, забив гол 
на 90-й минуте. Именно этот мяч 
оставил нас без Олимпиады. Тогда 
казалось, что все это подстроено. 

– Следующий чемпионат мира 
должен был пройти в Китае, 
но его перенесли в США из-за 
эпидемии атипичной пневмонии. 
Если бы чемпионат не перенес-
ли, вы бы поехали в Китай?
– Конечно.

– Даже несмотря на эпидемию?
– Ну понятно, что мы соображали, 
что происходит вокруг. Если бы 
чемпионат оставили Китаю, зна-
чит, опасности не было. Сейчас я 
понимаю, что чемпионаты мира 

Надежда Босикова
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и Европы – самые яркие события 
в карьере. Остальное – рутинная 
тяжелая работа. 

– В 2003 году сборная России 
вновь вышла из группы и проиг-
рала Германии в четвертьфинале 
1:7, пропустив шесть мячей во 
втором тайме.
– Германия отличалась от всех 
– девочки там были размером 
с мужиков. На 45 минут нашу 
сборную хватило, но потом нас 
просто разрывали через фланги и 
передачи в штрафную. Казалось, 
что мы действительно играем 
против мужчин. 
Немцы уже тогда приняли единую 
систему подготовки – до 13 лет де-
вочки и мальчики тренировались 
вместе. Кроме того, сборную Гер-
мании перед чемпионатом мира 
посадили на трехмесячные сборы. 
Подготовка, спортивное питание – 
у них все было на уровне. Герма-
ния выиграла тот чемпионат мира. 
Они были просто более сильной 
командой. 

Беременность,  
дочка, карьера
– Вы делали перерыв в карьере 
из-за беременности. Думали 
тогда, что еще вернетесь в 
футбол?
– На втором месяце я пришла к 
руководителю ФШМ Измайлово 
и сказала, что заканчиваю. Мне 
ответили: «Хорошо, но все равно 
будет нужно вернуться. Ты лидер 
и капитан – нужно показать своим 
примером, что после родов 
можно возобновить карьеру. А 
мы тебя поддержим». Это и стало 
толчком к возврату. 

– Как делили время между карь-
ерой и ребенком?
– Было очень сложно. Первый год 
провела в коматозном состоянии. 
За ребенком нужно ухаживать, 
вовремя кормить, он может не 
спать по ночам – а я с ним. Очень 
помогла мама. Тренеры относи-
лись с пониманием. Понятно, что 
какие-то драгоценные минуты я 
упустила. Например, мама звонит 

после тренировки и говорит, что 
дочка впервые улыбнулась. Но 
такая ситуация может быть с лю-
бой женщиной, которая востре-
бована в своей профессии – не 
обязательно в футболе. 

– Какое первое слово сказала 
дочка?
– Мама. Не футбол и не бабуш-
ка, здесь у нас все нормально 
(смеется).

УБИТЬ В СЕБЕ ИГРОКА,  
КАК УПРАВЛЯТЬ ЖЕНСКИМ 
КОЛЛЕКТИВОМ,  
МОТИВАЦИЯ
– Начинающие тренеры говорят, 
что важно убить в себе футбо-
листа. 
– Было сложно – особенно давать 
первую установку. До этого я 
могла дать ее во время учебы в 
ВШТ или потренироваться дома 
вместе с дочкой. В раздевалке 
же перед тобой сидит целая 
команда. Но девчонки помогали 
и успокаивали: «Не волнуйтесь, 
Елена Александровна, а то у вас 
голос дрожит».
Первый год смотрела за матчем 
как футболист – просто следила 
за мячом, отмечала чисто техни-
ческие вещи. Это сейчас я после 
потери на чужой половине поля 
могу определить, пропустим мы 
или нет – вижу, кто провалился, 
какая зона открылась. 

– Уже нет желания выбежать на 
поле?
– Иногда тренировочный про-
цесс требует, но становиться 
в квадрат должен помощник. 
Главному тренеру полезнее 
наблюдать со стороны. Я захожу 
в раздевалку и вижу, кто в каком 

состоянии, у кого что случилось, 
кто играть и тренироваться сего-
дня не сможет.

– Про женские коллективы есть 
два стереотипа: первый, что 
девчонки могут дружить против 
кого-то и сплетничать. Второй, 
что они наоборот очень дисци-
плинированы и выполняют все, 
что скажет тренер.
– Мы даже страдаем из-за того, 
что они в точности выполняют 
установку. Если опытный футбо-
лист может перестроиться по 
ходу матча в зависимости от про-
исходящего на поле, то девчонки 
продолжают играть по установке, 
несмотря ни на что. Читаю ком-
ментарии перед матчами – они 

постоянно твердят: «Главное, 
выполнить установку тренера». 
А я ведь им ни разу не говорила: 
«Делайте только так, как я скажу».
Конечно, в женских коллективах 
кто-то может кому-то не нравить-
ся. И все это проявляется острее, 
чем в мужском. Если парни могут 
прийти в раздевалку и врезать 
друг другу, то девчонки начина-
ют сплетничать. Их необходимо 
направлять в правильное русло и 
даже провоцировать на какие-то 
вещи. 

– В «Локомотиве» такое есть?
– Нет. Наверное, потому что у нас 
молодой коллектив. Девчонки 
поняли, что решать высокие зада-
чи можно только всем вместе.

– В «Локомотиве» много моло-
дых девчонок из других городов. 
Вам приходится быть для них 
мамой?
– Сложный момент. Мы работаем 
только полгода. Нужно понять, 
кто есть кто. Уже могу сказать, что 
чувствую их и стараюсь давать 
советы. 18-19 лет – это еще дети. 
Они амбициозны и иногда проте-
стуют. Главный тренер для них – 
стрессовая ситуация. Я иду, а они 
шепчутся: «Все, тихо! Тренер!»
Иногда я чувствую, что кому-то 
не хватает общения с мамой. 
Ребенок просто теряется. Тогда 
могу не пустить на тренировку и 
отправить домой к родителям. 
Конечно, они такие же дети, как 
и моя дочка. Я очень хочу, чтобы 
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они росли. Поэтому такая требо-
вательная. Глядя на свою карьеру, 
я понимаю, что им нужно ставить 
на первое место.

– Отношения с мальчиками влия-
ют на состояние девчонок?
– Еще как. У нас у девочки парень 
возвращался из армии. Она его 
ждала и жила этими эмоциями, а 
потом просто летала по полю. 

– После победного матча с ЦСКА 
в Кубке России Элина Самойло-
ва сказала: «Елена Александров-
на всегда нас поддерживает и 
говорит такие слова, которые 
внутри все переворачивают. По 
телу иногда мурашки пробега-
ют. Хочется выходить на поле 
и побеждать». Что вы такого 
говорите?

– Ничего сверхъестественного. 
Конечно, в запасе есть несколь-
ко цитат… Могу проводить 
точечные удары. Команда у нас 
молодая, обыгрывать кого-то 
на классе мы пока не можем. 
Но есть мотивационный фон. 
Я понимаю, что они будут 
ошибаться – и уже донесла до 
девчонок, чтобы не боялись 
этого. Страх не позволит расти 
и развиваться. Иногда вижу, что 
кого-то лучше оставить в запасе, 
а потом выпустить на 20 минут. 
Все понимают, что есть конку-
ренция, что я не поставлю в 
состав того, кто не готов. 

ЛИЧНОЕ ВРЕМЯ, СОЦСЕТИ
– Вы – тренер «Локомотива», 
тренер сборной России и мама. 
Остается время на себя?

– Радует, что вся моя деятель-
ность связана с футболом, кото-
рый я обожаю. Конечно, график 
плотный, но дочка сначала ходи-
ла в садик, теперь в школу – это 
спасает. Тяжело в плане личного 
пространства – у меня даже 
ребенок говорит, что не хочет 
быть тренером, потому что я по-
стоянно смотрю матчи, готовлю 
теорию. Когда-то я и сама думала, 
как хорошо быть тренером – про-
вел часовое занятие и отдыхай. 
Бегать не нужно, ничего не болит. 
А сейчас иногда работаю ночью, 
когда уложу дочку спать.  

– Есть время хотя бы маникюр 
сделать?
– Пойти в салон – нет. Приглашаю 
мастера на дом.

– Спортзал?
– Не удается, хотя нужно. Тренер 
должен быть в форме. Если я 
наберу 90 килограммов и начну 
говорить девчонкам, что они не 
могут добежать за мячом, это 
будет смешно. 

– У вас есть аккаунты в фэйсбуке 
и инстаграме. Хорошо относи-
тесь к соцсетям?
– Мне они нужны, чтобы владеть 
какой-то информацией. Но не для 
того, чтобы контролировать игро-
ков (улыбается). Тем более мне и 
так рассказывают: «Видели вашу 
девочку – гуляла вечером перед 
матчем, а вы потом продули». 
Я не выставляю жизнь напоказ. 
Мне проще рассказать что-то 
друзьям, чем выкладывать фото, 
где я ем гамбургер или лечу на 
самолете. Наверное, я просто из 
другого поколения.  
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Симфонический оркестр  
на футбольном матче
Перед матчем со «Спартаком» на сцене у «РЖД Арены» выступал 
настоящий симфонический оркестр – коллектив «Симфоническое 
Кино» исполнил лучшие композиции Виктора Цоя, а культовую 
песню «Группа крови» наши болельщики спели хором.

В 2010 году композитор 
Игорь Вдовин написал орке-
стровые версии легендарных 

песен группы «Кино» для 
фестиваля «20 лет без КИНО». 
Композиции были настолько 
тепло приняты публикой, что 

было решено подготовить 
сольную программу, добавив 
знаковую для всех меломанов 

гитару Юрия Каспаряна. В 
2012 году легендарному Вик-
тору Цою исполнилось бы 50 
лет – тогда же родился проект 

«Симфоническое Кино».
Первое выступление кол-

лектива состоялось 21 июня 
в БКЗ «Октябрьский» в день 

рождения Виктора Цоя.

Что такое  
«Симфоническое 

Кино»
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КАЗАНКА 
ДОЛГОПРУДНЫЙ

НИКИТА 
ЖЁЛТИКОВ

Родился: 7 февраля 1998 года
Амплуа: защитник

17
7 

см

72 кг

Знаете ли вы?
Жёлтиков мог закончить  

карьеру из-за травмы

После травмы думал, что закончу с 
футболом, плюс у меня не было контракта 

с клубом, то есть, по сути, никакого 
будущего. Справиться с тяжелейшим 

психологическим грузом мне помогли 
родственники, друзья и одноклубники, 

особенно Рома Тугарев – он привил 
мне работу над собой. Ходил со мной 

заниматься после тренировок,  
всячески поддерживал. За это я буду  

благодарен ему всю жизнь.

9  СЕНТЯБРЯ
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|  ПЕРСОНА  |

Новичок команды Брайан Идову в большом интервью для  
«Нашего «Локо» сравнивает Россию и Нигерию, «Локомотив»  

и «Амкар», Москву и Петербург, рассказывает, как играть против 
Месси и что ему пришлось бросить ради футбола.

Интервью: Стас Редикульцев
Фото: Иван Куринной, Александр Погребняк

Брайан Идову

Ради  
футбола бросил  

музыкальную 
школу и  

театральный  
кружок



— Давай поговорим о твоей 
семье. Как твои родители оказа-
лись в России, где они сейчас и 
чем занимаются? 
– Родители живут в Санкт-Петер-
бурге. Мама работает врачом в 
Мариинской больнице, а отец 
занимается кафе с друзьями. 
Мама родилась в Ленинграде, 
потом уехала в Нигерию, через 
некоторое время вернулась 
учиться в Ленинград. Отец тоже 
в это время приехал учиться на 
архитектора. Так они познакоми-
лись в студенческие годы. 

– Где и как вы жили в Петербурге?
– Приморский район, окраина 
города. Тогда это был еще самый 
новый и молодой район. Жили 
в самой обычной небольшой 
двушке на шестом этаже. Позже 

перебрались в трехкомнатную 
квартиру в этом же районе. Сей-
час там появились и новые дома, 
и магазины, и торговые центры, 
открыли новую станцию метро, 
а в детстве это была глухая 
окраина. 

– Долго приходилось добираться 
на тренировки?
– От станции метро «Пионерская» 
надо было ехать до «техноложки» 
– это ниже центра. Там переса-
живался на красную ветку и ехал 
на самый верх. На метро этот 
путь занимал минимум час, но на 
маршрутке без пробок можно 
было уложиться за полчаса. Пона-
чалу меня возили на тренировки 
родители, а в седьмом классе 
всю команду перевели в одну из 
школ поближе к секции. 

Утром мы шли на три урока, 
затем тренировались и после 
снова на учебу. Потом стал ездить 
самостоятельно. В маршрутке 
почти всегда спал. Просыпался 
как по часам – на Светлановской 
площади. Второй подъем был у 
метро Академическая. 

– Ты немного прожил в Нигерии. 
Некоторые называют Россию 
«Нигерией в снегу». Можно ли 
сравнивать две страны?
– В Нигерии я ходил в детский 
сад. Там другая система образо-
вания – английская. Есть разница 
в уровне жизни. В Нигерии он 
ниже. Когда я приезжал в Абуджу, 
видел что происходит в городе. 
Есть хорошие места и районы, но 
все же в России более высокий 
уровень жизни. В целом, запо-
мнил Нигерию как позитивную 
страну. Наверняка есть какие-то 
проблемы, как и везде, но я лич-
но с ними не сталкивался. Я жил 
там ребенком с трех до шести 
лет. В 2009 году провел месяц 
в гостях у бабушки. И перед 
чемпионатом мира приезжал в 
расположение национальной 
команды, мы сыграли товарище-
ский матч и отправились на сбор 
в Австрию.

– Что готовила бабушка, когда ты 
у нее гостил?
– Бабушка всегда стремилась 
меня накормить, правда, я не 
очень запомнил ее стряпню. В 
Нигерии она точно не готовила 
русских блюд. Она была очень 
интересная женщина, с непро-
стым характером, но при этом 
веселая. В ней удивительно со-
четались русские и нигерийские 
черты характера – смесь грему-
чая. Хотя она была чисто русской 

– из Ленинграда, но за время 
жизни в Африке стала скорее 
нигерийкой. 

– Как ты сам себя ощущаешь? 
Русским или нигерийцем?
– 50 на 50. Это все воспитание. В 
сборной я был, пожалуй, самым 
спокойным, хотя в этом плане 
Виктор Мозес даст мне фору. Он, 
кажется, вообще максимально 

спокойный человек среди всех, 
кого я встречал. Спокоен как 
слон. Внутри дикое желание 
победить, но внешне он никак не 
проявляет свои эмоции. 

– Удивило, что в 27 лет он объ-
явил о завершении карьеры в 
сборной?
– В «Челси» пришел новый тренер 
Маурицио Сарри, поменялась 

система игры. Возможно, в новой 
схеме он будет играть крайне-
го атакующего защитника при 
пяти игроках обороны, а не как 
инсайд. В сборной Мозес провел 
много лет, был номинирован на 
игрока года в Африке. Сейчас пе-
ред ним новый вызов с приходом 
нового тренера. Он хочет больше 
сконцентрироваться на клубной 
карьере. И еще один немало-
важный момент: в Англии много 
матчей, все интенсивные. Виктор 
хочет получить больше времени 
для восстановления, отказавшись 
играть за сборную. 

– Ты не планируешь заканчивать 
со сборной?
– Нет, карьера там только на-
чалась. Мой дебют в сборной 
– восторг. Выхожу на замену, 
забиваю Аргентине в товарище-
ской игре. Да еще и первый матч 
за сборную – в России на пре-
красном стадионе в Краснодаре. 
Отец был на трибунах, это тоже 
добавило мотивации. Хоть игра 
и была товарищеская и ничего 
не решала, но для футболистов 
и всей страны это был значимый 
результат. 

***
– Как в твоей жизни появился 
футбол?
– Футбол постоянно смотрел и 
смотрит мой отец, он ярый фанат 
лондонского «Арсенала». Я играл 
в мяч во дворе, потом посмотрел 
ЧМ-98 во Франции. Особенно 
запомнился финал Франция – 
Бразилия. Болел за бразильцев.
Потом был легендарный финал  
Лиги чемпионов «Манчестер 
Юнайтед» – «Бавария». Думаю, 
этот матч сделал меня фанатом 
«МЮ». Сумасшедший камбэк и 
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В МОЕЙ БАБУШКЕ 
УДИВИТЕЛЬНО СОЧЕТАЛИСЬ 
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ЧЕРТЫ
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вырванная на последних секун-
дах победа.  Теперь у нас дома 
спор: кто круче в Англии – «Арсе-
нал» или «МЮ». Вскоре под-
ключилась мама. Она болеет за 
разные клубы в разных странах: 
за «Реал», «Ювентус». С прихо-
дом Абрамовича в «Челси» стала 
болеть за них. 
Когда Роналду не забил пе-
нальти «Челси» в финале Лиги 
чемпионов-2008, я ушел на 
кухню едва ли не в слезах. Мама 
радовалась больше всех, отец 
смеялся. Тогда мне казалось, что 
пенальти Роналду – худший мо-
мент в моей жизни. Сейчас это 
гол Рохо на 86-й минуте матча 
Аргентина – Нигерия. Потом к 
точке подошел Джон Терри, по-
скользнулся и попал в штангу – я 
выбегаю с сумасшедшим криком 
из кухни. Думаю, что разбудил 
всех соседей.

– После ЧМ-98 ты пришел к 
родителям и попросил записать 
в футбольную школу? 
– Отец привел меня на отбор ре-
бят 92 года рождения в «Смену». 
Я сдал нормативы: бег 15 и 30 
метров и прыжки в длину. Всего 
набрали две команды ребят – и 
из всей этой бригады я один 
дошел до выпуска.

– Что делал после выпуска?
– Играл за команду U-19. Контрак-

ты тогда были только у тех, кого 
взяли в дубль. Я тренировался, 
учился в университете, стал чем-
пионом города с командой U-19. 
Спустя полгода меня пригласили в 
молодежку «Амкара» на зарплату 
18 тысяч рублей. Потом подняли 
до 20, а через год было уже 25. 
Когда приехал из Перми в Петер-
бург сдавать сессию, встретил 
своих «бандитов» 92 года из  «Зе-
нита», с которыми играл в «Сме-
не». «Амкар» тогда занял второе 
место в молодежном первенстве, 
«Зенит» – третье. Я упомянул про 
медали, а они мне напомнили, 
сколько я получаю. Что тут ска-
жешь: один-один, ха-ха. 

– Почему выбрал Пермь?
– Главный тренер видел меня иг-
роком молодежного состава, но 
через год – в обойме основы. Мне 
этот план понравился. В тот же 
год я стал игроком «молодежки», 
а затем позвали тренироваться с 
основой. Получилось движение 
вверх без нервотрепок и аренд. 

– В Перми все было гладко?  
– Помню свой «косяк», когда «Ам-
кар» возглавлял Рашид Рахимов. 
Мы тренировались два раза в 
день – утром и вечером. И вот я 
прихожу домой и не могу заснуть: 
в голове миллион мыслей, лежу 
и думаю о жизни – о чем мог 
думать в то время?! Ворочаюсь в 

кровати с одиннадцати до трех. 
И тут решаю: раз не могу заснуть, 
то и не буду ложиться. Включил 
какой-то комедийный сериал, 
досмотрел сезон – он закончился 
аккурат в девять утра. До стадио-
на пять минут пешком, трениров-
ка начиналась в десять. И в этот 
момент я вырубился. 
Просыпаюсь – время 12, на теле-
фоне два десятка пропущенных 
звонков. Думаю: «Ё-моё, трени-
ровку проспал». Что делать, иду 
на стадион к главному тренеру. 
Решил ничего не придумывать 

и не лукавить, сказал правду: 
«Проспал тренировку, простите». 
Меня не оштрафовали, но уже ве-
чером сказали – тренироваться с 
молодежным составом. Обратно 
в основу позвали, только когда 
пришел Божович. Больше на 
тренировки я не опаздывал.

– Что было потом?
–  Я дебютировал в премьер-
лиге в матче с «Тереком». Когда 
Божовича сменил Хузин, сыграл 
кубковый матч со «СКА-Хабаров-
ском», попал в заявку на игру со 

«Спартаком». Году в 2012-м уже 
начал задумываться, что пора 
что-то менять. Очень хотелось 
играть. Я терпел и верил, что 
могу начать свой путь в «Амкаре». 
Работал, дожидался своего шанса 
до последнего. Когда пришел 
Черчесов, я отправился в аренду 
в петербургское «Динамо». Оты-
грал сезон в ФНЛ, окреп. Появи-
лась уверенность. Возвращался в 
«Амкар» уже к Муслину.

– При Муслине ты уже закрепил-
ся в составе?

179 см
  76 кг

БрайАн  
ИДОВУ

Амплуа: Защитник 
Дата рождения: 18.05.1992  
Место рождения: Санкт-Петербург

ВСЕГО МАТЧЕЙ 122

«АМКАР» 89

«ДИНАМО» СПБ                     25

«ЛОКОМОТИВ» 1

СБОРНАЯ НИГЕРИИ 8

ВСЕГО ГОЛОВ ЗАБИТО 5

«АМКАР» 3

«ДИНАМО» СПБ 1

«ЛОКОМОТИВ» 0

СБОРНАЯ НИГЕРИИ 1

Я ПОЧТИ СНЯЛСЯ В ОДНОМ 
ФИЛЬМЕ – ПО СЮЖЕТУ  
ДОЛЖЕН БЫЛ СЫГРАТЬ  
ЗАЛОЖНИКА
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– Муслин увидел мое желание и 
захотел, чтобы я остался в коман-
де. Взял на сборы в Минск, где 
я хорошо себя проявил. Тренер 
сказал, что своей работой на 
тренировках и в товарищеских 
играх я заслужил место в основ-
ном составе. Тогда меня стали 
понемногу подпускать к главной 
команде, и тут перелом пальца. 
Пропустил концовку чемпионата, 
и в «Амкаре» вновь сменился тре-
нер – пришел Гаджи Гаджиев

Было непросто психологически: 
понимал, что всё придется дока-
зывать заново. В сезоне-2014/15 
все думали, что «Амкар» вылетит. 
Но мы верили в себя и выдали 
мощный финиш – семь побед в 
девяти матчах. В предпоследнем 
туре обыграли «Зенит» 1:0 – Саша 
Коломейцев забил. В последнем 
туре встречались о «Спартаком». 
Гаджиев подошёл, сказал, что 
этой мой шанс. Провел 85 минут 
на поле, мы не удержали победу 

и сыграли 3:3, но все равно было 
приятно. В следующем сезоне уже 
чаще стал появляться на поле. 

– Кем бы ты стал, если бы не 
футбол?
– В детстве я очень любил шах-
маты. Ходил в кружок, получал 
разряды, часто играл против 
отца, но потом футбол вышел на 
первый план. Уже давно не брал 
в руки шахмат. Также ходил в 
музыкальную школу на вокал и 
в театральный кружок. От этого 
тоже пришлось отказаться ради 
футбола. 
Хотя в театральном кружке мне 
очень нравилось.  Почти снялся 
в одном питерском фильме. По 
сюжету я должен был сыграть 
одного из заложников. Но съемки 
совпали по времени с турниром, 
на который мы улетали со «Сме-
ной» в Италию. 
Если не брать творчество, то в 
школе очень любил математику, 
давалась мне легко. Думаю, не 
стань я футболистом, пошел бы 
по этой стезе: что-то связанное 
с числами или компьютерами, 
например, программистом. 

– Игорь Денисов очень любит 
шахматы. Уже играл с ним?
– Нет, куда мне с ним тягаться. 
Я так давно не играл. Боюсь, он 
спокойно «пропишет» мне «дет-
ский мат» в два хода. Но в детстве 
серьезно занимался. Любил 
делать домашние задания: нам 
давали разные игровые ситуации 
из реальных партий гроссмейсте-
ров. Я любил решать эти задачки, 
приходить в шахматную школу и 
показывать решения. 
Однажды был знаменательный 
момент – я победил учителя. И 
отец хорошо играет в шахматы – 
дома с ним постоянно рубились. 

Я долго шел к тому, чтобы начать 
его обыгрывать. 
Примерно в пятом классе стало 
ясно, что футбол занимает все 
моё время. Шахматы пришлось 
бросить. На сборах «Амкара» ви-
дел, как в шахматы играет Гаджи 
Гаджиев. Но, пожалуй, больше в 
ходу были нарды. Целая бригада 
бойцов постоянно в них руби-
лась. Занев потом научился, 
пытался кого-то обмануть, что-то 
выиграть… Компания из пяти-ше-
сти человек постоянно играла в 
нарды на базе или на сборах. 

***
– Как и когда ты получил пред-
ложение играть за сборную 
Нигерии?
– Первое предложение пришло 
в начале отборочного цикла ЧМ-
2018. Мы с «Амкаром» хорошо 
начали сезон, шли на пятом 
месте, пока зимой «Спартак» не 
выкупил Джикию и Селихова. 
Перед вторым матчем Нигерии 
в отборочном цикле и пришло 
предложение. «Амкар» не от-
пустил, чтобы я не стал легио-
нером. Второй раз в сборную 
позвали практически через год. 
Товарищеская игра, «Амкар» уже 
был «за» – так я еще не стано-
вился легионером. Руководство 
клуба рассчитывало, что меня 
увидят на международном уров-
не. А если я попаду на чемпионат 
мира, то это был шанс для клуба 
меня выгодно продать. 

– Долго ли сам колебался? 
– Я обрадовался, но это было и 
очень неожиданно. Я думал, что 
они вообще обо мне не знают, 
и не представлял, что сыграю за 
сборную Нигерии. Какая сборная, 
если я дебютировал в 2012-м, а 
следующий матч за «Амкар» про-

вел только через три года. 
Главное было закрепится в клубе. 
Мечтал выиграть Кубок. Когда 
шли на пятом месте, думал, что 
сможем добиться чего-то серь-
езного. В общем, какая сборная? 
А когда получил вызов, понял, 
что это произошло, потому что я 
играю регулярно. Но тут же встал 
вопрос: если я получу нигерий-
ский паспорт и стану легионером, 
то буду ли я выходить на поле. А 
если не буду играть, то и сборной 
окажусь не нужен. Пришлось 
задуматься. «Амкар» был против, 
Гаджи Муслимович сказал: «Пока у 
тебя всё хорошо идет, не спеши. И 
если в будущем ещё раз позовут, 
то соглашайся». На тот момент 
решил прислушаться к клубу.

– Сразу поверил, что вызывают в 
сборную? 
– Звонок, на экране: «Великобри-
тания». Я не понял, что вообще 
происходит, но сразу поверил. 
Даже не думал, что это может 
быть пранк. Просто неожиданно – 
как-то они меня нашли и заметили 
в Перми. 

– На чемпионат мира ты ехал, 
уже зная, что переходишь в «Ло-
комотив»?
– Нет, я уезжал игроком «Амка-
ра», а по ходу чемпионата стало 
понятно, что пермского клуба 
больше нет. Нам сказали искать 
новую команду. Стали появляться 
предложения, но я концентриро-
вался на игре за сборную. Были 
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варианты продолжить карьеру за 
границей и в нескольких россий-
ских клубах. 
«Локо» – самый крутой вариант. 
Классная команда, только что 
стали чемпионами, стабильный и 
большой клуб. Лига чемпионов 
– мечта для любого футболиста. 
Было бы здорово, если бы нам 
попался «Манчестер Юнайтед». 
«Локомотиву» по силам обы-
грать любого соперника и выйти 
из группы. 

– На чемпионате мира ты сыграл 
против Месси. Как тебе?
– Тяжело. Мы старались не 
оставаться с ним один в один – 
это мертвый номер.  Старались 
насытить зоны, в которые он 
смещается. При получении мяча 
сразу вступали в отбор вдвоем, 
иногда втроем. Смотрели за его 

игрой против Исландии. Месси 
испытывал проблемы, когда 
его «хавали» при приеме мяча 
сразу два игрока. Из подобных 
ситуаций тяжело выбираться, но 
он такого класса футболист, что 
способен и на это. 
Некоторое время все шло 
хорошо, пока мы не получили 
длинную передачу в штрафную. 
Он тут же нырнул нам за спину, 
отклеился от защитника и забил. 
Месси – один из лучших футбо-
листов в истории. Но после этого 
матча мы поняли, что и против 
него тоже можно играть. 

– Кто самый «неприятный» на-
падающий, с которым ты имел 
дело? 
– Мне пока не доводилось против 
него играть, но мне кажется, это 
Диего Коста. Большой и сильный 

форвард с отличным дриблингом, 
любит потолкаться, настырный. 
Из тех, с кем сталкивался на поле, 
впечатление произвел Левандов-
ски. Он довольно сильный и мощ-
ный – понял это, когда вступил 
в первое же единоборство. Он 
всегда в поиске мяча и момента. 
Нельзя терять концентрацию ни 
на секунду. 
В России выделяется Дзюба – 
тоже любит побороться. При его 
росте у него хорошая техника. 
В контактной борьбе с Артемом 
очень непросто. Он легко может 
развернуться вместе с тобой на 
плечах. 
Еще тяжело играть против Ко-
корина и Смолова. Хорошо, что 
Федя теперь у нас. Мы, защитни-
ки, не любим, когда нападающий 
открывается за спину. Смолов так 
и играет. Легко, когда нападаю-
щему дают мяч в недодачу. Ты 
спокойно ждешь, выбегаешь 
из-за спины и перехватываешь. 
А когда нападающий постоянно 
открывается за спину, постоянно 
нагнетает, ты все время думаешь: 
будет вне игры, не будет. Все 
время перестраховываешься. 
Еще выделю Ахмеда Мусу – его 
скорость это нечто. Убегает, как 
на мотоцикле едет. 

*** 
– Ты уже окончательно адаптиро-
вался в «Локомотиве»?
– Да, коллектив очень хороший. 
Меня тепло приняли, атмосфера 
душевная, все ребята позитив-
ные, это радует. 

– В чем отличия «Амкара» от 
«Локомотива»?
– Инфраструктура на более вы-
соком уровне. Сразу понимаешь, 
что попал в большой клуб. Поля 
натуральные, а не искусственные. 
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Качественно иной подбор футбо-
листов, иной уровень мастерства, 
многие выступают за националь-
ные сборные, имеют большой 
опыт игр на международной 
арене. 
Мы стремимся показывать в 
атакующий стиль, навязывать 
свою игру. В «Амкаре» больше 
подстраивались под соперни-
ка, действовали от обороны. 
Последние несколько лет играли 
в пять защитников и ждали свой 
шанс в контратаке. 
И в Перми, и в Москве – хорошие 
коллективы, но принципиально 
разные цели. «Локомотив» ста-
вит перед собой только самые 
высокие задачи: выиграл кубок, 
добился чемпионства. С «Ам-
каром» мы только шли к тому, 
чтобы выиграть Кубок России. К 
сожалению, не получилось, хотя 
были и полуфиналы, и финал. 

– Ты поработал с большим 
числом тренеров. Кто и чем 
запомнился? 
– Рахимов,  Черчесов, Муслин, 
Хузин, Божович, Гаджиев, Евсеев, 
Сёмин. У каждого свои методы 
работы. У каждого свой трени-
ровочный процесс, даже по-раз-
ному, теорию проводят. При 
Гаджиеве перешли на игру в пять 
защитников. При Черчесове было 
четыре, но крайние защитники 
активно шли в атаку – все было 
наиграно до автоматизма. Каж-
дый тренер имеет свой взгляд, 
но, например, Евсеев и Семин по-
хожи в том, что умеют настроить 
на игру. Хорошие речи выдают. 

– Начало сезона выдалось не 
самым простым. 
– И мы, и болельщики, безуслов-
но, ожидали большего. Если бы 
в РПЛ работала система VAR, 

думаю, мы бы набрали свои очки. 
На старте сезона провели два 
матча на искусственных полях. 
Ох, как быстро я перестроился… 
Теперь понимаю всех, кто жало-
вался на искусственное поле в 
Перми (смеется). 
Хорошо, что победили в Самаре, 
а гол, слава богу, не отменили. 
Игра тоже получилась очень 
напряженной. Уверен, «Локо-
мотив» наберет ход, вкатится в 
игровой ритм и начнет стабильно 
набирать очки. 
Мы уверены в своих силах. У нас 
отличный состав, мы прекрас-
но знаем свои возможности, 
выкладываемся на тренировках. 
Главное, мы надежно играем в 
обороне. Сейчас прибавим и в 
атаке. Будем работать и исправ-
лять сложившуюся ситуацию. 
Пусть болельщики знают, все 
будет нормально.

– Изменилось ли твое отношение 
к Москве? 
– Раньше я видел только аэро-
порт, гостиницу и стадион. Город 
был незнаком. Как-то приезжал 
на три дня как турист. Москва 
приятно удивила – здесь красиво. 
Для меня образцом всегда был 
Питер, но и здесь есть классные 
места. Еще «психологическое 
влияние» на меня постоянно ока-
зывал Саша Салугин. Вбил мне 
в голову, что Москва – столица 
мира и лучший город на земле. 
Теперь я понимаю, о чем он го-
ворил. После переезда из Перми 
еще ни разу не был в Питере. 

– Ты как-то рассказывал, что у 
тебя нет автомобиля.
– До сих пор без машины. Пока 
у меня нет прав – не могу найти 
время, чтобы их получить. Когда 
появятся, тогда и сяду за руль. 
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27 августа исполнится 77 лет заслужен-
ному ветерану «Локомотива» Владимиру 
Петровичу Короткову. Владимир Петрович 

в «Локомотиве» - более сорока лет. Он защищал 
наши цвета на футбольном поле, был тренером 
основы, дубля, работал начальником команды, 
трудится на административной должности сейчас. 

Владимир Петрович видел, как «Локомотив» 
набирал силу, завоевывал первые трофеи и пре-
вращался в один из сильнейших клубов страны. 
Мы попросили Владимира Петровича вспомнить 
главные события в истории «Локомотива».

ВЛАДИМИР КОРОТКОВ:

Открытие и реконструкция  
стадиона «Локомотив»

17 августа 1966 года/ 5 июля 2002 года

Я застал еще «Сталинец» – неплохой стадион, вираж, 
трибуны. Но в 1966 году Борис Павлович Бещев дал 
указание строить новый стадион. 17 августа состоя-
лось открытие – «Локомотив» тогда играл с киевским 
«Динамо». По пути на стадион наш вратарь Слава 
Поляков взял подвезти в автобус жену, тещу и дочку 
– мы и получили три мяча – 0:3. Брать посторонних в 
автобус по пути на матч считается плохой приметой. 
Так же, как останавливаться и сдавать назад.
Для того времени стадион выглядел очень современ-
но – если бы не беговые дорожки, то вообще все было 
бы идеально. Первое время народу – битком! Потом, 
когда «Локомотив» играл в первой лиге, ходило мень-
ше. Помню, когда уже перешел на работу в Академию, 
на одном из матчей сидел на восточной трибуне в оди-
ночестве – где-то даже сохранилась эта фотография.
Старый стадион охраняли бабушка с дедушкой. На 
западных воротах были двери из толстого стекла, и 
они засовывали бревно между ручек, чтобы никто не 
зашел – вот и вся охрана. Как-то к нам приехал ниже-
городский «Локомотив» с Валерием Овчинниковым 

Первый Кубок России
11 мая 1996 года

«Локомотив» – «Спартак» – 3:2 (2:2)
Голы: Косолапов, 10 (1:0). Липко, 22 (1:1).  

Никифоров, 30 (с пенальти) (1:2). Косолапов, 43 
(с пенальти) (2:2). Дроздов, 85 (3:2)

Победный гол в конце игры забил Юрий Дроздов. 
При этом он не обладал мощным ударом, да и заби-
вал мало. Юра был хорош в другом – в обороне, в 
отборе. Как радовались тогда! Мы же проигрывали 
по ходу матча. «Спартак» в 90-е был очень силен, 
а «Локомотив» постоянно шел рядом, но всегда 
чего-то не хватало. Ребята вышли на матч с хорошей 
спортивной злостью – чтобы обыграть «Спартак» в 
очном матче. У нас была настоящая команда – такая 
мужская рабочая дружба. Все сражались друг за 
друга! А какая оборона!
Как раз в 90-е «Локомотив» стали называть семейной 
командой. До распада СССР у нас был разношерст-
ный коллектив. После возвращения из Новой Зелан-
дии Юрий Павлович стал собирать состав буквально 
по крупицам. В то время мы чувствовали заботу 
руководства железных дорог: неплохие материаль-
ные условия, футболистам давали квартиры… Ребята 
отвечали благодарностью в матчах.  Я называю таких 
футболистов «игровиками» – это люди, которые не 
любят проигрывать нигде: в шахматах, футболе, кар-
тах – они будут стремиться только к победе.

|  ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ  |   |  ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ  |

Бесков привез в  
Баковку часть морской 
мины для бани

во главе. Мы им сказали, что тренироваться нужно на 
запасном поле, но футболисты все равно перелезли 
через эти ворота и проникли на стадион. 
В конце 90-х Николай Аксененко решил строить новую 
арену, чтобы поднять клуб на уровень выше и при-
влечь болельщиков. Честно говоря, было жалко про-
щаться со старым стадионом – мы сыграли последний 
матч, а уже на следующий день началась реконструк-
ция. Хотел забрать на память кусочек газона, но через 
два дня после закрытия его кто-то снял и увез. 
Пока шла реконструкция, «Локомотив» играл в Рамен-
ском. Мне нравилось в Подмосковье – уютная арена, к 
которой вела лесная дорога – красиво. 
Новый стадион открыли 5 июля 2002 года – мы тогда 
победили «Уралан» в непростом матче. У новой арены 
такая архитектура, что кажется, будто она парит на 
крыльях. 
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Первое чемпионство
21 ноября 2002 года

«Локомотив» – ЦСКА – 1:0 (1:0)
Гол: Лоськов, 6

Мы пропустили всего 14 мячей и провели 20 матчей 
на ноль, но выиграть чемпионат за 30 туров так и 
не удалось. При этом мы догоняли ЦСКА, но были 
уверены в себе. Никто даже не думал, что у «Локо-
мотива» не получится догнать армейцев. А Золотой 
матч… Нервный. Было боязно за ребят, что могут 
упустить заветную мечту, что все будет зря, хотя мы 
прервали гегемонию «Спартака». Димкин удар все 
определил. После него, сидя на скамейке, считал 
минуты и думал: «Скорее бы все это закончилось». 

Старая и новая база в Баковке
16 августа 2000 года

Если я не ошибаюсь, участок под базу отдал Борис 
Бещев. Потом туда перенесли деревянный дом. Там 
жутко скрипели полы, были маленькие комнатки на 
два человека, кровать, шкаф. Но был такой воздух! 
Так приятно спалось! По правой стороне от въезда 
стояла баня. В 1966 году «Локомотив» тренировал 
Константин Иванович Бесков – он привез в баню 
часть морской мины, которую мы использовали 
вместо камней для пара.
Затем на месте деревянного дома поставили 
каменный. Я еще очень удивлялся, когда Николай 
Аксененко решил снести старую базу и построить 
на ее месте новую. Пока шла реконструкция, мы 
жили в Новогорске на базе волейболистов.
Обновленная Баковка – это просто сказка. Мне осо-
бенно нравился бассейн за стеклянными стенами 
–  на улице снег и мороз, а ты плаваешь в тепле. 
Также сделали газон на запасном поле. В мое время 
в Баковке оно было гаревое.

Дебют в Лиге чемпионов
8 августа 2000 года

«Бешикташ» – «Локомотив» – 3:0 (1:0)
Голы: Нихат, 11 (1:0). Нума, 80 (2:0). Кархан, 89 (3:0)

Это было в 2000 году – квалификация Лиги чемпио-
нов. Когда мы приехали на стадион «Бешикташа», 
то обнаружили, что в нашей раздевалке не просто 
жарко – там было душно от… открытых окон! Турки 
объяснили, что сломался кондиционер, поэтому они 
решили так нам «помочь». А на улице жара за 30! 
«Зачем вообще вы их открыли, если с трибуны весь 
жар идет сюда?», – объяснял я ситуацию делегату 
УЕФА. Кондиционер так и не удалось включить, хотя 
в раздевалке «Бешикташа» он работал. 
В групповой турнир Лиги чемпионов мы пробились 
спустя год через матчи с «Тиролем». Голландский 
судья Марио ван дер Энде во второй встрече ошиб-
ся, и нас заставили провести переигровку. Как это 
объяснили? Завуалировано: судейская ошибка, кото-
рая повлияла на результат матча – все, переигровка. 
Само решение было ни разу не убедительным. 
Команда, понятно, возмущалась – еще один матч, 
тем более, осенью, когда в России наступает пора 
решающих игр. Трудно было оформить въезд в 
Австрию – посольство противилось делать нам 
многократные визы. 
Я благодарен Вячеславу Колоскову, тогдашнему 
президенту РФС, что боролся за нас до последне-
го. Спасибо Руслану Нигматуллину – он тогда так 
хорошо сыграл, что его признали лучшим спорт-
сменом года! 
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Интервью: Иван КОРЖ

   Место рождения
Я родился 19 сентября 2000 года 
в Москве. Район Выхино-Жулеби-
но. Район у нас с приключениями. 
Выходишь на улицу вечером, и 
можно сразу получить. 

   Как пришел в футбол
У меня брат играл в Академии 
«Локомотива». Ходил к нему на 
тренировки и матчи. Сидел на три-
буне, и тут ко мне подошел тренер 
– спросил, какого я года рождения. 
Оказалось, что он как раз трени-
рует ребят 2000 года. Предложил 
прийти на тренировку. Интересно, 
что я и до этого пробовал попасть 
в секцию, но меня не взяли из-за 
роста. В Академии «Локомотива» 
я с 2007 года – уже 11 лет. Еще 
тогда познакомился с Алексеем 
Мироновым, Владом Карапузовым 
и Камилем Салахетдиновым.

   Перово
Меня дважды перекидывали из 
Черкизова в Перово. Когда играл 
за «Локомотив-2», приглашали 
в сборную Москвы. Вернуться в 
Черкизово, закрепиться в Ака-
демии и попасть в «молодежку» 
помогло огромное желание. 

   Брат Александр
Подавал ему мячи, когда моло-
дежная команда играла в Перо-
во. Он, кстати, тоже выступает на 
позиции инсайда – получается, я 
пошел по его стопам. В послед-
ний раз виделись месяц назад 
в Москве, когда оба уезжали на 
сборы. С братом всегда на связи 
– переписываемся. 

Подавал мячи брату,  
когда он играл  
в «молодежке»

Алексей  
Ломакин

169 см
  61 кг

Нападающий «молодежки» «Локомотива» 
Александр Ломакин четыре года назад  
стал лучшим бомбардиром первенства  
России, забив 17 мячей. Сейчас по его  
стопам идет брат – Алексей Ломакин.

Александр Ломакин  
в игре за «молодежку»
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   «Молодежка»  
Молодежная команда устраивала 
просмотровую неделю. Мы тре-
нировались, играли с командами 
КФК. По итогам мне сказали, что 
я вызван в «молодежку» на зим-
ний кипрский сбор. Не ожидал, 
что пригласят. Летом, когда в 
команду набирали ребят, меня не 
было в списках. 

   Кипрские сборы
После сборов я вырос. Несколь-
ко раз выходил на замену во 
втором круге. Мы тогда здорово 
выступали – победили «Спартак», 
а дальше все само пошло. Все в 
команде были довольны. 

   Летние сборы
Сбор в Польше ничем не 
отличался от сбора на Кипре – 
большие нагрузки, тяжело. Но 
надо терпеть – такая подготовка 
поможет по ходу сезона. Понра-
вился матч с «Вольфсбургом» 
U23 – за немецкую команду игра-
ли футболисты, которые старше 
нас. На их фоне сразу видны все 
наши недостатки. Чуть не забил 
головой – шла подача с фланга, я 
метил в верхний угол, но вратарь 
вытащил. 

Атмосфера на сборах – прекрас-
ная. Все жили мирно и дружно. 
Команда сплотилась и полным 
ходом готовилась к сезону.  

   Позиция
Играю правого нападающего. 
До этого был инсайдом. Люблю 
обострять игру, обыгрывать со-
перников, бить и забивать голы. 

   Сборы с основой
Был рад за ребят, которых позва-
ли готовиться к сезону с основ-
ной командой. Особенно за Лешу 
Миронова – знаю его уже 11 лет. 
В нашем возрасте пора привле-
каться к тренировкам с основой. 

    Юношеская  
Лига чемпионов

Это мечта любого футболиста, 
новый уровень. Хотим пройти как 
можно дальше, но многое будет 
зависеть от жеребьевки. 

   Любимая музыка
Современная. Разный хип-хоп. 
Например, Feduk или MiyaGi.

   Хобби
Люблю гулять, но свободного 
времени мало. Ездим с роди-
телями на дачу. Компьютерные 
игры – нравится Counter Strike и 
Battlefield. Могу в Фифу поиграть. 

   Фильмы
Недавно посмотрел «Небо-
скреб». Любимый – «Такси 4». 
Футбольный фильм. 

|  МОЛОДЕЖНАЯ КОМАНДА  |
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Материал: Дмитрий КОЛОТВИН
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ЛОКОМОТИВ - АНЖИ
История встреч

«Локомотив» забил единственный мяч в самой концовке 
первого тайма: после отличной передачи Фернандеша в 
штрафную площадь «Анжи» на Антона Миранчука, по-
следовал прострел на брата, который, в свою очередь, на 
паузе обманул целую группу защитников и точно ударил 
в левых верхний угол.

Во второй половине матча гости грамотно сыграли, 
прежде всего, в обороне. Очевидно экономя силы на 
предстоящий матч Лиги Европы с «Копенгагеном».АНЖИ – ЛОКОМОТИВ 

Предупреждения: Нет 
Судья: А. Сухой (Люберцы), И. Демешко 

(Химки), В. Данченко (Уфа).

П Р О Ш Л Ы Й  М А Т Ч

«АНЖИ»:  
Лория

Яковлев (Армаш)
Самарджич
Брызгалов
Полуяхтов

Бакаев
Тетрашвили (Кацаев)

Данченко
Гулиев, А.

Хубулов (Эльмурзаев)
Прудников

«ЛОКОМОТИВ»:  
Коченков
Игнатьев
Кверквелия
Михалик (Тарасов)
В. Денисов
Коломейцев
И. Денисов
Фернандеш
Ал.Миранчук
Рыбусь (Баринов)
Ан.Миранчук (Лысов)

Алексей Миранчук (43)

19 ноября 2017 года. Каспийск.  
Стадион «Анжи Арена». 5 495 зрителей.

0:1

60 Владение мячом  40

5 Удары 4

1  Удары в створ 1

24 Штрафные 12

6 Угловые 3

2  Офсайды 2

0 Предупреждения 0

|  ИСТОРИЯ ВСТРЕЧ  | |  ИСТОРИЯ ВСТРЕЧ  |

ЛОКОМОТИВ - АНЖИ В ЧЕМПИОНАТАХ РОССИИ
Средняя результативность: 1,86 («Локомотив» − 1,14, «Анжи» − 0,72; дома – 1,91, в гостях – 1,82).

Зрители: всего – 252 705 (дома – 91 830, в гостях – 160 875).
Средняя посещаемость: 11 487 (дома – 8 348, в гостях – 14 625).

Бомбардиры: у «Локомотива» – Маркес Майкон − 3; у «Анжи» – Самюэль Это'О – 4.

Первый 
тайм по-
лучился не 
слишком 
зрелищным. 
Командам 
не хватало 
скорости и 
эмоций.
Вторая 
половина 

игры прошла с заметным преиму-
ществом «Локомотива», «Анжи» 
достойно сопротивлялся, но на 81-й 
минуте все-таки был вынужден 
капитулировать. Комбинация Ал. 
Миранчук – Игнатьев – Фернан-
деш завершилась точным ударом 
последнего. Подопечные Юрия Пав-
ловича Семина одержали сложную, 
но заслуженную победу 1:0.

ЛОКОМОТИВ - АНЖИ

30 июля 2017 года. Москва.  
«РЖД Арена». 7 603 зрителя.

«Локомотив»: Гилерме, Баринов (Ан. Миранчук, 
69), Кверквелия, Пейчинович, Игнатьев, И. Де-

нисов, Тарасов, Лысов (Рыбус, 46), Ал. Миранчук, 
Фарфан (Михалик, 90+1), Фернандеш.

«Анжи»: Солосин, Данченко, Фибель, Брызга-
лов, Полуяхтов, Афонин, Гулиев, Хубулов (Кацаев, 

54), Мамтов (Лескано, 46), Яковлев (Базелюк, 
68), Маркелов.

Предупреждения: Тарасов (43), Фернандеш (77), 
Кверквелия (86) – Фибель (90+3).

Судьи: Р. Галимов (Улан-Удэ), В. Назаров (Невин-
номысск), А. Ширяев (Ставрополь).

1 :0Фернандеш (81) –

13  матчей  
против махачкалинского клуба 
провел Маринато Гилерме. 
Это лучший показатель среди 
футболистов нашей команды.

13  матчей  
провёл Юрий Семин. 12 раз он 
руководил «Локомотивом», один 
раз – махачкалинской командой.

8  раз 
матчи завершались со счетом 1:0. 
Это самый популярный результат 
в истории взаимоотношений 
соперников в чемпионатах России.

4 матча  
подряд «Анжи» не может забить 
«Локомотиву». Всего красно-
зеленые провели 12 «сухих» 
матчей. Наши гости – семь.

3  мяча  
пропустил «Локомотив» от «Анжи» 
в первых таймах – забил девять. 
Во вторых таймах преимущество 
красно-зеленых не столь 
убедительно – 16:13.

2  крупные  
победы одержал «Локомотив»  
над «Анжи» – обе со счетом 4:0.

Дата Стадион Поле Счёт Зрители Авторы голов «Локомотива» Авторы голов «Анжи»

30.04.2000 «Локомотив» Д 1:0 5 500 Терехин (12)

02.08.2000 «Динамо» Г 0:1 16 000 Ранджелович (70)

12.05.2001 «Динамо» Г 0:1 14 500 Ранджелович (68)

26.08.2001 «Сатурн» Д 4:0 4 500 Лоськов (57, 69), Обиора (84, 89)

01.07.2002 «Динамо» Г 0:0 12 000

23.07.2002 «Локомотив» Д 0:0 5 000

10.07.2010 «Локомотив» Д 2:1 3 000 Дуймович (17), Алиев (68) Тагирбеков (90)

31.10.2010 «Динамо» Г 1:0 12 000 Сычев (89)

27.05.2011 «Локомотив» Д 1:2 15 589 Сычев (90) Тагирбеков (47), 
Буссуфа (79)

02.10.2011 «Динамо» Г 1:0 15 000 Кайседо (5)

18.03.2012 «Локомотив» Д 1:0 14 120 Глушаков (73)

28.04.2012 «Динамо» Г 1:3 14 800 Глушаков (31) АГ (25), Это'О (64, 90)

11.11.2012 «Локомотив» Д 1:1 11 657 Н'Дойе (84) Карсела (72)

20.05.2013 «Анжи Арена» Г 1:2 23 000 Самедов (34) АГ (40), Это'О (74)

14.07.2013 «Анжи Арена» Г 2:2 25 000 Н'Дойе (63), Павлюченко (90) Это'О (79), Траоре (84)

13.04.2014 «Локомотив» Д 0:0 11 499

27.07.2015 «Анжи Арена» Г 3:1 18 100 Шкулетич (19), Майкон (77), 
Касаев (83)

Аруна (15)

21.11.2015 «Локомотив» Д 0-2 5 348 Абдулалов (55), Боли (70)

05.11.2016 «Локомотив» Д 4-0 8 014 Майкон (3, 4), Фернандеш (50), 
Самедов (59)

08.05.2017 «Анжи Арена» Г 0-0 4 980

30.07.2017 «РЖД Арена» Д 1-0 7 603 Фернандеш (81)

19.11.2017 «Анжи Арена» Г 1-0 5 495 Ал. Миранчук (43)
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МАТЧИ «ЛОКОМОТИВА» В ПРЕМЬЕР-ЛИГЕ. СЕЗОН 2017/18

Дата Тур Соперник Поле Счёт Дата Тур Соперник Поле Счёт

30.07.2018 1 «Уфа» В 0-0 02.12.2018 16 «Спартак» В

04.08.2018 2 «Спартак» Д 0-0 09.12.2018 17 «Оренбург» Д

12.08.2018 3 «Оренбург» В 0-1 03.03.2019 18 «Крылья Советов» Д

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

26.08.2018 5 «Анжи» Д 17.03.2019 20 «Краснодар» Д

01.09.2018 6 «Краснодар» В 31.03.2019 21 «Динамо» В

16.09.2018 7 «Динамо» Д 07.04.2019 22 «Зенит» Д

23.09.2018 8 «Зенит» В 14.04.2019 23 «Ахмат» В

30.09.2018 9 «Ахмат» Д 21.04.2019 24 ПФК ЦСКА Д

07.10.2018 10 ПФК ЦСКА В 24.04.2019 25 «Ростов» В

21.10.2018 11 «Ростов» Д 28.04.2019 26 «Енисей» Д

28.10.2018 12 «Енисей» В 05.05.2019 27 «Арсенал» В

04.11.2018 13 «Арсенал» Д 12.05.2019 28 «Рубин» Д

11.11.2018 14 «Рубин» В 19.05.2019 29 «Урал» В

25.11.2018 15 «Урал» Д 26.05.2019 30 «Уфа» Д

ВСЕ МАТЧИ ЧЕМПИОНАТА

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Локомотив 0-0 1

ПФК ЦСКА 3-0 0-1 2

Спартак 1-0 1-0 2

Краснодар 0-1 1

Зенит 1-0 4-1 2

Уфа 0-0 0-1 3-0 3

Арсенал 0-0 3-1 2

Динамо 3-0 1-1 2

Ахмат 1-1 1-0 2

Рубин 2-1 0-1 2

Ростов 1-0 0-1 4-0 3

Урал 1-2 1-1 0-1 3

Анжи 1-3 1

Оренбург 1-0 1

Крылья Советов 0-1 0-0 0-3 3

Енисей 1-1 0-2 2

3 2 2 3 2 1 2 2 2 2 1 1 3 3 1 2

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА РФПЛ (на 23 августа 2018 года)

М Команда И О В Н П Гз Гп РГ

1 Зенит (Санкт-Петербург) 4 12 4 0 0 8 1 +7

2 Спартак (Москва) 4 10 3 1 0 3 0 +3

3 Оренбург (Оренбург) 4 9 3 0 1 7 2 +5

4 Ростов (Ростов-на-Дону) 4 9 3 0 1 6 1 +5

5 Краснодар (Краснодар) 4 6 2 0 2 4 4 -

6 Динамо (Москва) 4 6 1 3 0 5 2 +3

7 ПФК ЦСКА (Москва) 4 5 1 2 1 4 2 +2

8 Рубин (Казань) 4 5 1 2 1 4 4 -

9 Локомотив (Москва) 4 5 1 2 1 1 1 -

10 Арсенал (Тула) 4 4 1 1 2 3 5 -2

11 Уфа (Уфа) 4 4 1 1 1 3 4 -1

12 Крылья Советов (Самара) 4 4 1 1 2 1 4 -3

13 Ахмат (Грозный) 4 4 1 1 2 3 5 -2

14 Анжи (Махачкала) 4 3 1 0 3 2 7 -5

15 Урал (Екатеринбург) 4 1 0 1 3 3 8 -5

16 Енисей (Красноярск) 4 1 0 1 3 1 8 -7

4-Й ТУР
17 августа (пятница)

«Анжи» – «Оренбург» 1:3

18 августа (суббота)
ПФК ЦСКА – «Арсенал» 3:0

«Краснодар» – «Спартак» 0:1

«Ахмат» – «Рубин» 1:1

19 августа (воскресенье)
«КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ» – «ЛОКОМОТИВ» 0:1

«Зенит» – «Урал» 4:1

«Ростов» – «Енисей» 4:0

20 августа (понедельник)
«Динамо» – «Уфа» 3:0

Средняя результативность тура: 
2,88 гола за матч

5-Й ТУР
24 августа (пятница)

«Арсенал» – «Ростов»

25 августа (суббота)
«Урал» – «Ахмат»

«Рубин» – ПФК ЦСКА

«Спартак» – «Динамо»

26 августа (воскресенье)
«Оренбург» – «Краснодар»

«Уфа» – «Зенит»

«ЛОКОМОТИВ» – «АНЖИ»
27 августа (понедельник)

«Енисей» – «Крылья Советов»

6-Й ТУР
31 августа (пятница)

«Ростов» – «Рубин»

1 сентября (суббота)
«Крылья Советов» – «Анжи»

ПФК ЦСКА – «Урал»

«КРАСНОДАР» – «ЛОКОМОТИВ»
2 сентября (воскресенье)

«Енисей» – «Арсенал»

«Динамо» – «Оренбург»

«Зенит» – «Спартак»

«Ахмат» – «Уфа»



В СЕЗОНЕ 2018/19

БЛАГОДАРИМ ЗА СОТРУДНИЧЕСТВО 
ПАРТНЕРОВ ФК «ЛОКОМОТИВ»

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

За какую команду  
болеет Брайан?

(А)  «Барселона»
(Б)   «Арсенал»
(В)   «Манчестер  

Юнайтед»

За что Брайана перевели  
в молодежную команду 
«Амкара»?

(А)   Приехал на  
матч без бутс

(Б)   Проспал  
тренировку

(В)   Забил в свои  
ворота

В каком матче Брайан  
дебютировал за сборную  

Нигерии?

(А)  Против России
(Б)  Против Бразилии

(В)  Против Аргентины

Какая машина  
у Брайана?

(А)  У него нет машины
(Б)  «Мерседес»

(В)  «Лада»

Сколько лет Брайан  
прожил в Нигерии?

(А)  3 года
(Б)  5 лет

(В)  10 лет
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ВРАТАРИ
[1]  Александр Будаков
[16]  Владимир Сугробов
[22]  Юрий Дюпин

защитники
[2]  Гурам Тетрашвили
[3]  Игорь Удалый
[4]  Джон Чансельор
[21]  Дмитрий Белоруков
[25]  Иван Новосельцев
[28]  Павел Калошин
[30]  Евгений Гапон

полузащитники
[5]  Владислав Кулик
[7]  Достонбек Хамадамов
[8]  Пауль Антон 
[10]  Адлан Кацаев
[13]  Роланд Гиголаев
[15]  Данил Глебов
[17]  Игорь Чайковский
[20]  Мохаммед Рабиу
[24]  Константин Савичев
[27]  Амир Мохаммад
[29]  Ондуа Гаэль

нападающие
[6]  Иван Маркелов
[9]  Понсе Андрес
[14]  Гамид Агаларов
[18]  Апти Ахъядов

Главный тренер:  
Магомед Адиев

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
[29] Виталий Денисов

[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

[23]  Дмитрий Тарасов
[27]  Игорь Денисов

[31]  Мацей Рыбус
[59]  Алексей Миранчук

нападающие
[9]  Федор Смолов

[24]  Эдер Лопес
[57]  Артем Галаджан

[96]  Рифат Жемалетдинов

Главный тренер:  
Юрий Семин
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