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|  ПЕРЕД МАТЧЕМ  |  

Девять очков и 11-е место после восьми туров – «Локомотив» 
занимает явно не свое место в турнирной таблице. Наша 
команда непривычно много пропускает, не все получается в 
атаке, хотя моментов футболисты создают достаточно.

Что-то подобное было в 2003 году. «Локомотив» также 
очень долго вкатывался в сезон после долгожданного 
чемпионства и смог разогнаться только во втором круге. 
Тогда «железнодорожники» финишировали четвертыми.

Сегодня к нам в гости приехал крайне неуступчивый 
«Ахмат». «Локомотив» никогда не проигрывал грозненскому 
клубу дома, но просто не проиграть сейчас будет мало. Нам 
нужна только победа.  
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СПУСТЯ 14 ЛЕТ ИМЕННО ЭТИ ПАРНИ ПЕРВЫМИ УСЛЫШАЛИ ГИМН  
ЛИГИ ЧЕМПИОНОВ. В СРЕДУ ЕГО УСЛЫШИМ И ВСЕ МЫ НА «РЖД АРЕНЕ»

СТОПКАДР
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«ГОЛ ПОСВЯЩАЮ 
МАМЕ!». В МАТЧЕ 
С «ГАЛАТАСАРАЕМ» 
ТИМУР СУЛЕЙМАНОВ 
ЗАБИЛ ПЕРВЫЙ  
МЯЧ «ЛОКОМОТИВА» 
В ИСТОРИИ 
ЮНОШЕСКОЙ ЛИГИ 
УЕФА. ЕСТЬ ПЕРВАЯ 
ПОБЕДА – ДАЛЬШЕ 
БОЛЬШЕ!

СТОП
КАДР



ПОЛУЗАЩИТАВРАТАРИ

ЗАЩИТА

Юрий СЕМИН    |    Главный тренер
Россия. 11.05.1947

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

[34] Тимофей МАРГАСОВ
Россия, 12.06.92 

Рост: 181 см. Вес 71 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
АХМАТ

СПРАВКА

Стартовый состав по версии «Нашего «Локо»

ФК «АХМАТ» 
Город: Грозный

Стадион: «Ахмат Арена» (30 597)
Главный тренер: Рашид Рахимов

Капитан: Ризван Уциев 
Место в сезоне-2017/2018: 9

Лучший бомбардир  
в сезоне-2017/2018:  

Магомед Митришев – 5 мячей
Самый дорогой игрок по версии 

transfermarkt.de: 
 Андрей Семенов (3,5 млн. евро) 

Сайт: fc-akhmat.ru 

|  СОПЕРНИК  |  Ахмат Материал: Василий Осколков
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Еще один старожил 
команды. Уциев в «Ахма-
те» без малого полжиз-
ни – Ризвану 30 лет, его 
карьере в Грозном – 13. 
Вместе с «Ахматом» 
защитник выходил в пре-
мьер-лигу из ФНЛ, тво-
рил историю в позапро-
шлом сезоне и держит 
марку в этом. В восьми 
матчах чемпионата Уциев 
сделал три голевые пере-
дачи, а игра с «Енисеем» 
стала для него 200-й в 
бело-зеленой футболке. 

Ризван Уциев

Родолфо ушел из «Локомотива» семь лет назад, но до сих пор остается 
любимчиком болельщиков и очень тепло отзывается о бывшей команде. 
В «Ахмате» бразилец с 2015 года. Родолфо может сыграть сразу на двух 
позициях – в защите и в опорной зоне, в обоих амплуа действует здорово 
и много забивает. Гол Родолфо в этом сезоне уже помог «Ахмату» побе-
дить «Спартак».

РОДОЛФО

«Ахмат» уже успел сменить главного тренера. 
Игорь Ледяхов одержал лишь две победы в 
шести матчах и подал в отставку. После этого 
в Грозном решили прекратить эксперимен-
ты и обратиться к проверенному человеку. 
Рашид Рахимов – самый успешный тренер в 
истории клуба. Впервые специалист принял 
команду в 2013 году, и результаты «Ахмата» 
сразу пошли вверх – 12, 9, 7, 5 место. 
Свой уровень Рахимов подтвердил в первой 
же игре после возвращения. «Ахмат» приехал 
на «Открытие Арену» и обыграл «Спартак». 
Сам Рашид Маматкулович пока скромен в 
оценках: «Можно замахнуться и выше пятого 
места, но мы пока не выбрали стиль игры».

РАШИД РАХИМОВ

|  СОПЕРНИК  |  Ахмат

   Прошлый сезон получился для «Ахмата» смазанным. 
Два года назад грозненцы под руководством Рашида 
Рахимова показали лучший результат в своей истории, 
заняв пятое место. После ухода Рахимова команду при-
нял Олег Кононов, но ни он, ни Михаил Галактионов, ни 
Игорь Ледяхов повторить результат не смогли. 

Тройная смена тренеров благоприятным результатам 
не способствовала, тем не менее, в конце сезона «Ах-
мат» пошумел. Грозненцы отобрали очки у нас, выбили 
из чемпионской гонки «Спартак», победив на «Откры-
тие Арене» 3:1, и даже могли зацепиться за место в 
еврокубках. В итоге «Ахмат» финишировал девятым –  
в четырех очках от зоны вылета и в четырех очках от 
Лиги Европы.

|  СОПЕРНИК  |  Ахмат Фото предоставлено ФК «Ахмат»

Иванов выступает за «Ахмат» уже восьмой сезон. Начиная с 
2013 года, Олег забивал в каждом из чемпионатов, но про-
шлый завершил с нулем. Сейчас полузащитник наверстывает 
упущенное. На счету Иванова уже два гола. Особенно кра-
сивым получился мяч в игре с «Енисеем» – могучий дальний 
удар в девятку, который еще и оказался победным. Прямо 
сейчас Иванов – лучший футболист «Ахмата».

Олег Иванов



16         ЛОКОМОТИВ–АХМАТ    /    №4-2018 ЛОКОМОТИВ–АХМАТ    /    №4-2018         17         



18         ЛОКОМОТИВ–АХМАТ    /    №4-2018 ЛОКОМОТИВ–АХМАТ    /    №4-2018         19         

Перед матчем с «Динамо» 
любители активного отдыха  
показывали себя в панна-клет-
ке и на площадке для стрит-
бола. Поклонники игр разума 
блистали интеллектом во 
время битвы в «Квиз». И те, и 
другие после могли отдохнуть 
на мягких креслах, подкре-
питься вкусной едой и попасть 
в Команду удачи, которая 
отправилась смотреть футбол 
в специальную VIP-ложу.  

Ч т о  е щ е  к р о м е  к о н ц е р т а ?

Концертная программа на «РЖД Арене» продолжается.  
Перед матчем с «Динамо» на площади у стадиона выступал Noize MC.

Во время часового концерта Noize исполнил практически все хиты – «Make Some Noize»,  
«Наше движение», «Песня для радио», «Вселенная бесконечна» и другие. 

Ну а сегодня вас ждет новый концерт – у «РЖД Арены» выступит «Агата Кристи».

Noize MC на «РЖД Арене»!

|  MATCHDAY  |
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Материал: Василий Осколков|  ЖЕНСКАЯ КОМАНДА  | |  ЖЕНСКАЯ КОМАНДА  |

Яна Шеина

Нападающая женской команды «Локомотива» Яна 
Шеина рассказывает о занятиях танцами, жестком 
характере, маленьком росте, нелюбви к насекомым  
и кошкам, музыке 90-х и полуфинале Кубка  
России со «Звездой-2005».

   Я родилась в Москве. Сначала 
училась в школе №992 в Бра-
теево. Потом перешла в другую, 
а выпускалась из футбольной 
школы в Чертаново. 

   У меня в аттестате нет троек, 
хотя в футбольной школе вре-
мени на учебу мало. Любимых 
предметов не было. Не нрави-
лось ходить на английский.

   Я не была на выпускном. 
Летом проводили сборы, 
потом – переход в «Локомо-
тив». За аттестатом пришла 
уже после. 

   Сейчас учусь в РГУФКе на 
футбольного тренера. Можно 
тренировать маленьких ребят. 
Очень люблю детей и быстро 
нахожу с ними общий язык. Но 
времени на учебу пока нет.

   С первого класса занималась 
танцами. Я с детства была спор-
тивной. На физкультуре играла 
во все подряд, получала пятерки. 
Меня звали на все веселые стар-
ты. Была девчонкой-заводилой, 
но без проблем с поведением. 

   Когда тренер набирала в шко-
ле футбольную команду, я пошла 
первой. Хотелось попробовать. 
До четвертого класса параллель-
но занималась танцами и футбо-
лом. Я и в танцах была солисткой, 
и в команде меня всегда ставили 
в нападение. 

   Родители сначала говорили: 
«Как девочка может играть в фут-
бол»? Но когда начались сборы и 

поездки, сказали, что все здорово. 
Мама раньше ходила на все мат-
чи, сейчас смотрит трансляции.

   Я – жесткий человек. Во время 
матча могу «убить» кого-нибудь. 
В жизни спокойнее, но все равно. 
Характер – от родителей. Папа 
раньше играл в футбол на люби-
тельском уровне.  

   Мой рост 158 сантиметров. 
Неудобно бороться за мяч. Хоте-
лось бы подрасти сантиметров на 
десять. 

   На тренировке пожала от 
груди 25 килограммов. Было 
тяжело. Смогла сделать один 
подход на восемь раз. 

Ты можешь встретиться с 
любым человеком, когда-ли-
бо жившим или живущим на 

земле. Кто это будет?
– Криштиану Роналду

Ты можешь перенестись в 
любую эпоху в истории че-
ловечества и немного там 

пожить. Что это будет?
- 90-е годы

Ты можешь внести  
ровно одно изменение в 

устройство мира.  
Что ты сделаешь?

- Чтобы всегда было лето.

Ты выиграла крупную  
сумму в лотерею.  

Что ты купить в первую 
очередь?

- Исполню любую мечту родите-
лей. Ну и себе немного оставлю.

Ты можешь осуществить 
любую свою мечту.  

Что это будет?
– Стать лучшей футболисткой 

мира.

Ты можешь выбрать любую 
сверхспособность. Какую 

выберешь?
– Уметь летать.

ГИПОТЕТИЧЕСКИХ  
ВОПРОСОВ

Я очень жесткий человек. 
Могу «убить» кого-нибудь  
во время матча
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|  ЖЕНСКАЯ КОМАНДА  |

   Я не самая быстрая в команде. 
Когда мы бегали 30 метров на 
скорость, быстрее всех пробежа-
ла Люба Ященко.

   Елена Александровна Фоми-
на всегда поддерживает. Я могу 
загнаться, что плохо играю, но 
тренер скажет, что все хорошо, что 
нужно выйти и сыграть, как умею. 
Подскажет в каких-то моментах. 
Иногда на меня можно и покри-
чать. 

   Обидно, что не вышли в 
финал Кубка России. Мы побе-
дили «Звезду-2005» в ответном 
матче, но этого не хватило из-за 
поражения в Перми. Все очень 
расстроились. 

   Из заграничных поездок боль-
ше всего запомнилась Франция. 
Понравились прогулки по Марсе-
лю. Хотелось бы туда вернуться. 
Также было интересно в Грузии 
– там очень красиво. 

   Не люблю насекомых. В дет-
стве ловила бабочек, а сейчас у 
меня начинается истерика, когда 
рядом пролетает оса.

   У меня есть чихуахуа Санни. 
Собаку подарили в 2014-м на Но-
вый год. Он не кусается и не лает, 
наоборот, боится всего. Я люблю 
собак и котов, а кошек – нет. 

   Слушаю музыку 90-х. На-
пример, «Руки Вверх». Можно и 

послушать, и самой спеть. Также 
русский рок – «Агата Кристи». 
Жаль, что не смогу прийти на 
концерт перед матчем – буду на 
сборах. Из современного слушаю 
отдельные песни, которые нра-
вятся. Конкретной группы нет. 

   У меня шрам на лбу. В два 
года упала в комнате, заплакала. 
Мама прибежала с кухни, а я сижу 
вся в крови. 

   Ношу брекеты и не стесняюсь 
этого. Брекеты вообще были в 
моде совсем недавно. Ношу уже 
полтора года. Скоро нужно будет 
снимать.  

   Нравится «Гарри Поттер». 
Между книгой и фильмом выберу 
фильм. 

   Самая близкая подруга в 
команде – Кристина Черкасова. 
Мы познакомились, когда вместе 
переходили в «Чертаново» – были 
там вдвоем новенькими. Потом нас 
вместе позвали в «Локомотив». 

Ты можешь встретиться с со-
бой десятилетней давности. 
Как совет дашь сама себе?

- Учиться, чтобы потом  
легко сдать экзамены.

Ты можешь получить ровно 
один правдивый ответ на 
абсолютно любой вопрос. 

Что ты спросишь?
- В чем смысл жизни?

Ты можешь навсегда  
остаться в каком-то  

одном возрасте. Какой  
это будет возраст?

- 18 лет.

Ты можешь поменяться 
жизнью с любым  

человеком на земле.  
Кто это будет?

- Ни с кем. Меня устраивает  
моя жизнь. 
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«ЛОКОМОТИВ» vs «ЧЕРТАНОВО»

14 ОКТЯБРЯ
 19:00

Чемпионат России. 13-й тур.
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КАЗАНКА 
ДНЕПР

МИХАИЛ 
МЖЕЛЬСКИЙ

Родился: 29 марта 1995 года
Амплуа: вратарь

Знаете ли вы?
Все в семье Михаила  

бывшие или действующие  
спортсмены

У меня спортивная семья. Мама на 
любительском уровне занималась 

баскетболом, отец играл в волейбол. 
Старший брат – тоже волейболист. 
При этом все высокие: мама – 175 

сантиметров. Отец – 193. Брат ровно два 
метра, я на три сантиметра выше.

20
3 

см

95 кг

13  ОКТЯБРЯ
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Защитник «Локомотива» Соломон Кверквелия рассказывает  
об эмоциях от гимна Лиги чемпионов, рождении ребенка, 
родителях, которые всегда поддержат, и сборной Грузии,  

с которой мечтает попасть на чемпионат Европы.

Интервью: Станислав Редикульцев
Фото: Иван Куринной, Александр Погребняк

Соломон Кверквелия

Ничего  
круче Лиги  

чемпионов нет 
и не будет



– Мы знали тебя как цепкого 
защитника, а в этом сезоне 
увидели, что у тебя еще и очень 
приличный первый пас.
– У нас в команде есть защит-
ники с хорошим первым пасом. 
Например, Чорлука. Мой глав-
ный козырь – это отбор  мяча. 
После перехода в «Локо» я стал 
играть, появилась уверенность 
в себе. Потихоньку начал при-
бавлять. Отрабатываю этот эле-
мент на тренировках. Надеюсь, 
что со временем улучшатся и 
передачи. 

–  Как работаешь над передача-
ми?
– Я, Игорь Денисов и Дима Тара-
сов на тренировке играем, кто 
попадет в перекладину. На кувы-

рок, чтобы интересно было. Пока 
много кувырков делаю я. Лучше 
всех играет Гарик. Он нашел 
свою точку и три из пяти попадет 
точно. Я – два стабильно.

– Соломон Кверквелия до и по-
сле чемпионства – это один и тот 
же футболист? 
– Для футболиста и каждого 
спортсмена титулы – самое глав-
ное. Как говорит Палыч: «Когда 
закончишь карьеру, надо, чтобы 
было, на что посмотреть и поду-
мать: для чего я играл». Главное, 
что я поверил в себя. Понял, что 
тоже могу чего-то добиться в 
футболе. Дома висят две золотые 
медали: одна за кубок, другая 
за чемпионат. Приятно на них 
посмотреть. 

– Это ответ критикам?
– Им ничего не нужно говорить. Я 
с уважением отношусь к крити-
ке – иногда она полезна. Не хочу 
чтобы мне постоянно говорили, 
что я хорошо играю. Когда меня 
критикуют, я работаю еще боль-
ше. Это не только про футбол, но 
и про жизнь. 

– Еще и болельщики вручили 
тебе «Стальной рельс» как  
лучшему игроку сезона…
– Это вообще что-то! У нас 
болельщики самые лучшие. Они 
в нас поверили, а мы сделали 
все для них. Мы выиграли титул 
не только для себя, а для всего 
клуба и болельщиков. Нас снова 
стали уважать. Благодаря Лиге 
чемпионов весь мир снова узнал, 

что есть московский «Локомо-
тив». Теперь и на трибунах стало 
больше народу. Помню, когда 
играл против «Локомотива» за 
«Рубин», собиралось три-четыре 
тысячи человек.

– О чем думал, когда тренер 
«Рубина» Хави Грасия не вклю-
чал тебя в заявку?
– В той истории ноль футбола. 
Грасия просто не ставил меня 
в состав. И ладно бы команда 
шла на первом месте и надежно 
играла в обороне – я бы слова 
не сказал. Такой стресс: полгода 
тренируюсь и не знаю, зачем. 
Если бы не «Локомотив» и 
Семин, которого безмерно 
уважаю, наверное, не играл 
бы уже в футбол. Также меня 
поддерживал главный тренер 
сборной Грузии Владимир 
Вайсс. Говорил: «Соломончик, 
контролируй вес, тренируйся, 
ты мне нужен в сборной». Если 
бы не сборная, не знаю, чем бы 
все закончилось. 

В «Рубине» сказали – езжай 
домой, мы будем тебе зарплату 
платить, никаких штрафов. Я 
понимал, что со мной поступают 
нечестно, не мог сидеть тихо. Был 
предоставлен сам себе. Психоло-
гически это очень сильно давило. 

– Лига чемпионов с «Рубином» 
и «Локомотивом» – это разные 
эмоции? 
– Конечно. С «Рубином» мы игра-
ли только в квалификации, а не 
в основном турнире. В квалифи-
кации победили «Динамо» Киев, 
которое тогда тренировал Се-
мин. Обыграли их 2:0 на выезде 
и 2:1 дома. В следующем раунде 
уступили «Лиону». 
Лига чемпионов – главная верши-
на клубного футбола. Ничего кру-
че нет и не будет. Если ты попал в 
Лигу чемпионов, значит, играешь 
в хорошей команде. 

– Какие эмоции испытал, когда в 
Стамбуле включили гимн Лиги 
чемпионов?
– Когда включили гимн, я был 
просто поражен, чуть плакать не 
начал. Это просто кайф. Мечта! 
И она сбылась. Но теперь есть 
другая мечта – выйти из группы. 
Самый плохой вариант – попасть 
в Лигу Европы. 
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– Амбициозно… Я думал, самый 
плохой вариант – четвертое 
место в группе. 
– Ну, я же максималист. Ладно, 
попасть в Лигу Европы – не самый 
плохой вариант. Болельщики 
простят. 

– Но дела у нас идут не лучшим 
образом.
– Еще ничего не закончилось. Про 
команду говорят много плохого. 
Но и в прошлом году говорили. 
Я тогда еще до старта сезона 
сказал: «Хочу стать чемпионом с 
«Локомотивом». Никто мне не по-
верил. Но мы завоевали золото и 
доказали, что можем побеждать. 
Как там: мужик сказал, мужик 

сделал. Так и напиши. 
Конечно, нам тяжело. Все пе-
реживают и думают, как испра-
вить ситуацию. Именно сейчас 
команда и болельщики должны 
быть единым целым. Вместе мы 
обязательно справимся.

– Еще одно достижение прошло-
го сезона: у тебя родился сын, 
причем в твой день рождения, 
фантастика?
– Я прекрасно помню тот день 
на сборах. Было назначено две 
тренировки. Закончилась утрен-
няя – возвращаюсь в гостиницу, 
а на телефоне 150 пропущенных 
звонков, 200 сообщений. Я ждал, 
что вот-вот родится, но не знал, в 

какое время. Примерно понимал, 
что или сегодня, или 7 февраля 
утром.  А тут пишут: сын родил-
ся, все нормально. Я был самым 
счастливым человеком! 
Пошел к Семину: «Юрий Пав-
лович, отмените тренировку, 
вечером собираемся в ресто-
ране!». Сделали красиво, все 
поздравляли. Палыч дал один вы-
ходной, всей командой поехали 
в ресторан, желали моему сыну 
здоровья и всего хорошего. 

– Сначала у тебя родилась дочка, 
теперь сын, что дальше? 
– Как говорит старое поколение: 
у мужика должен быть сын, де-
рево и дом. Сын есть, дом скоро 
будет, дерево найду. 

– Хочешь, чтобы сын занимался 
футболом?
– Конечно. Но не все могут играть 
в футбол. Надо попробовать, 
когда подрастет. Если получится 
и будет желание, то я поддержу. 
А если не пойдет, то зачем его 
мучить? Приму любой выбор. 
Главное, чтобы здоровье было. 

– Дочка не ревнует, не борется за 
внимание?
– Нет-нет, я их очень сильно люб-
лю, всем хватает!

– На поле ты всегда очень собран 
и сконцентрирован, а в жизни 
очень расслабленный. Как удает-
ся так переключаться? 
– Я веселый человек. Хотя и у 
меня не всегда бывает хорошее 
настроение. Если я приезжаю 
на базу в плохом настроении, 

молчу в раздевалке, не рас-
сказываю шутки, то все ребята 
подходят и спрашивают: «Что с 
тобой? Нормально все, никаких 
проблем нет?». Отвечаю: «Ре-
бята, сегодня отдохну, немного 
устал». Я веселый, потому что 
семья здорова, я здоров, чем 
быть недовольным? 
На поле другое дело, там нужно 
быть сконцентрированным. У 
меня такая позиция, что немного 
ошибся – и гол. 

– Ты и сам вынуждаешь сопер-
ников ошибаться в штрафной. В 
прошлом сезоне забил три мяча. 
Есть план по голам на этот?
– Самое главное, чтобы команда 
побеждала. Ничего страшного, 
если я не забью. Моя задача – 
чтобы команда пропускала как 
можно меньше. А впереди есть 
кому забивать. Когда я выхожу на 
игру, не думаю о голах. Главное, 
сыграть надежно сзади, а свой 
гол мы забьем. 

196 см
  87 кг

   ДОСТИЖЕНИЯ 
 Обладатель Кубка России
 Чемпион России
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СОЛОМОН  
Кверквелия

Амплуа: Защитник 
Дата рождения: 06.02.1992 
Место рождения: Самтредиа (Грузия)

ВСЕГО ГОЛОВ ЗАБИТО 6

«РУБИН» 3

«НЕФТЕХИМИК» 0

«ЛОКОМОТИВ» 3

СБОРНАЯ ГРУЗИИ 0

ВСЕГО МАТЧЕЙ 226

«РУБИН» 111

«НЕФТЕХИМИК» 19

«ЛОКОМОТИВ» 65

СБОРНАЯ ГРУЗИИ 31
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КОГДА РОДИЛСЯ СЫН,  
Я БЫЛ САМЫМ СЧАСТЛИВЫМ 
ЧЕЛОВЕКОМ
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– Кто из нападающих доставил 
тебе больше всего проблем?
– Диего Коста из «Атлетико», 
очень сильный. Хорош, конечно.

– Бэйл не так страшен? 
– Я вообще никого и ничего не 
боюсь. Играю, чтобы соревно-
ваться с такими нападающими. 
Если футболист чего-то боится, 
лучше не выходить. Чем сильнее 
соперник, тем увереннее ты 
станешь в будущем. Поэтому все 
мечтают попасть в Лигу чем-
пионов и сыграть против Бэйла, 
Роналду и других.

– За последнее время тебя 
дважды признавали лучшим 
футболистом Грузии. Ты сейчас 
самый популярный футболист 
своей страны? 
– Есть и более популярные. Ко-
нечно, приятно, когда люди меня 

узнают. В Грузии любят футбол. 
Сборная выиграла два матча, и 
болельщики были счастливы. На 
матч с Латвией пришли 50 тысяч 
человек! И вот еще одна моя меч-
та – выйти с Грузией на чемпионат 
Европы. Мы понимаем, что Лига 
Наций – наш лучший шанс, и сей-
час у нас очень сильная команда. 

– Что популярней в Грузии, фут-
бол или регби? 
– Об этом по-прежнему спорят. 
Еще сейчас баскетбольная сбор-
ная сильная. Регби – очень по-
пулярный вид спорта. Националь-
ная сборная в шестерке лучших 
в мире. Но у меня всегда на уме 
был только футбол. С шести лет.

– Как футбол пришел в твою 
жизнь? 
– Отец – самый главный фанат 
футбола в мире. Он все знает, все 

игры смотрит. Жили мы небогато, 
но дома был большой телевизор, 
и все папины друзья приходили к 
нам смотреть матчи Лиги чемпио-
нов, игры сборной. Приходило 
по 30-40 человек! Я видел, какие 
эмоции они испытывают, и меч-
тал: тоже хочу так играть, чтобы 
и на меня так смотрел отец, его и 
мои друзья. 

– Часто ли отец дает тебе советы 
по игре?
– После каждого матча звонит 
и вспоминает каждый эпизод. 
Говорит, где мог сыграть луч-
ше. Он разбирается в футболе 
в десять раз лучше меня, хотя 
на серьезном уровне не играл. 
После «Галатасарая» звонил и 
говорил, что мы не должны были 
проиграть, минимум брать очки. 
Но таков футбол, поэтому все его 
и любят – он непредсказуемый. 

– Родители часто приходят на 
стадион?
– Мама очень редко, а папа на 
матчи сборной приезжает с 
друзьями. Обе сестры приезжают 
с семьей. Когда идут матчи «Ло-
комотива», папа также смотрит с 
друзьями. А мама просит сделать 
погромче и идет готовить на 
кухню – смотреть не может. Отец 
так нервничает, что не хватает 
двух пачек сигарет. Но на золотой 
матч с «Зенитом» все приехали на 
стадион. 

– С кого брал пример в детстве?
– Неста, Мальдини, Каннава-
ро – сейчас таких защитников в 
Италии нет. У итальянцев раньше 
была стабильная и дисциплини-
рованная оборона. Мне очень 
нравилось. А последние лет 
десять самый сильный защитник, 
конечно, Серхио Рамос. 

– Много ли у тебя друзей?
– Я не могу сказать, что у меня 
много друзей. Знакомых много. Я 
люблю честных людей, которые 
говорят прямо. Я и сам такой. 

– Бываешь ли ты одинок?
– Не могу один в ресторан ходить 
и в одиночестве кушать. Когда я 
сажусь за стол, со мной по-любо-
му кто-то должен еще сидеть. Я 
люблю общение, смеяться, созда-
вать хорошее настроение. Если 
кто-то рядом грустит, все сделаю, 
чтобы поднять ему настроение. 
Уж такой родился. 

– Все знают, что ты король анек-
дотов в команде. Какой послед-
ний рассказывал?
– В одной семье родился ребе-
нок. Ему уже исполнилось четыре 
года, а он молчит, слова сказать 
не может. Уже все перепробо-
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вали. Повезли ребенка к колду-
нье. Она посмотрела и говорит: 
«Ничего страшного, скоро начнет 
разговаривать, но три первых 
имени, чьи она назовет, они 
умрут. Вернулись домой. Ждут. 
Ребенок заговорил. Первое 
слово: бабушка. Через три часа 
бабушки не стало. Проходит 
несколько дней – новое слово: 
дедушка. Через три часа при-
шел черед дедушки. И, наконец, 
говорит: папа. Папа сразу сел на 
диван, ждет, пока за ним придет 
смерть. Тут забегает жена и го-
ворит: «Вставай, что ты сидишь? 
Сосед умер». И так ему приятно 
стало… 

– Опиши свой идеальный день
– День после победы. Когда 
приезжаю на базу на восста-
новительную тренировку, все 
ребята довольны, у всех хорошее 
настроение. Потом еду с семь-
ей в ресторан, гуляю с детьми, 
встречаюсь с друзьями. А после 
поражений хочешь не хочешь, а 
все равно думаешь, что сделать, 
чтобы в следующем матче такого 

не повторилось. Если после 
поражения хорошее настрое-
ние, значит, ты не любишь свою 
работу. 

– Летом СМИ отправляли тебя в 
«Лестер». Был такой разговор?
– Слухи были, но ничего кон-
кретного. Если уходить из 
«Локо», то только в достойную 
команду. Нет смысла ехать, при 
всем уважении, например в 
«Леванте». «Локомотив» всегда 
играет в еврокубках, сейчас РПЛ 
– очень хороший чемпионат. 
После чемпионата мира стадио-
ны полные, другая атмосфера. 
У меня еще три года контракта 
и мне 26 лет. Палыч говорит: 

«Центральный защитник начи-
нает играть в 28 лет». А мне 26. 
Пока я здесь, все сделаю для 
«Локо». 

– Почему не меняешься футбол-
ками с другими игроками?
– Когда молодой был, поменялся 
футболками с Шевченко. Еще 
есть майка Это’О, когда он за 
«Анжи» играл.  Не знаю, сильно 
ли он хотел мою футболку, но 
я его очень. Это было раньше – 
сейчас уже не так важно. Мама 
дома хранит все мои футболки, в 
которых я сыграл первые матчи, 
за дубль «Зенита», за «Рубин», за 
«Локо», за сборную. Она никому 
их не дает. Даже мне. 
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Правильные ответы 1 В, 2 Б, 3 В, 4 Б, 5 А

Соломон вместе с Денисовым  
и Тарасовым на тренировках играет, 
кто попадет в перекладину. Что 
должен сделать проигравший?

(А)  Отжимания
(Б)  Подтягивания
(В)  Кувырок

Против какого  
нападающего  
Соломону было  
сложнее всего  
играть?

(А)  Криштиану Роналду
(Б)  Диего Коста
(В)  Лионель Месси

Кого Соломон считает 
лучшим защитником 
мира прямо сейчас?

(А)  Жерар Пике
(Б)  Серхио Рамос

(В)  Марсело

Почему мама Соломона  
не смотрит матчи сына?

(А)  Слишком сильно волнуется
(Б)  Не интересуется футболом
(В)  Не болеет за «Локомотив»

На каком турнире  
Соломон мечтает  

сыграть вместе  
со сборной Грузии?

(А)  Лига Наций
(Б)  Кубок конфедераций

(В)  Чемпионат Европы
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РУСЛАН НИГМАТУЛЛИН
Годы в «Локомотиве»: 1998-2001, 

2003-2004, 2009 («Локо»-2)
Годы в «Ахмате»: 2005

Нигматуллин – один из лучших 
российских вратарей рубежа 
веков. Перейдя из «Спартака» 
в 1997 году, Руслан сразу стал 
основным голкипером нашей 
команды. «Локомотив» в то время 
набрал приличный ход, а уверен-
ная игра Нигматуллина и посте-
пенное восхождение к топовым 
местам премьер-лиги позволили 
воспитаннику казанского футбола 
заявить себе и в сборной страны, 
с которой Руслан принял участие 
в чемпионате мира-2002.
В «Ахмате» Нигматуллин оказал-
ся после неудачной поездки в 
Италию и возвращения в «Локо-
мотив», где о первом вратарском 
свитере уже можно было забыть. В 
2005 году грозненцы безуспешно 
дебютировали в премьер-лиге, 

вылетев после первого же сезона 
в элите – после такого фиаско 
Руслан объявил о завершении 
карьеры. Через два года вратарь 
вернулся в футбол, поиграл не-
много за ростовский СКА и «Локо-
мотив-2», после чего окончательно 
повесил перчатки на гвоздь и 
открыл в себе талант ди-джея. 

МАЦЕЙ РЫБУС
Годы в «Локомотиве»: 2017-н.вр.

Годы в «Ахмате»: 2012-2016

Из «Легии» в «Ахмат» 23-летнего 
Рыбуса привёл Станислав Чер-
чесов. В Грозном Мацей быстро 
стал одним из лидеров коман-
ды. Несмотря на относительно 
малое количество матчей, Рыбус 
стабильно забивал как минимум 
три мяча за чемпионат (исключе-
ние – сезон-13/14), а перед уходом 
в «Лион» и вовсе стал лучшим 
бомбардиром «Ахмата» с девятью 
голами.

Отыграв сезон во Франции, Ма-
цей вернулся в Россию, подпи-
сав контракт с «Локомотивом». 
Вместе с нашей командой он 
впервые в истории вышел в 1/8 
финала Лиги Европы (где, кстати, 
забил мадридскому «Атлетико» 
классным дальним ударом) и 
впервые стал чемпионом.

РОДОЛФО
Годы в «Локомотиве»: 2007-2011

Годы в «Ахмате»: 2015-н.вр.

В «Локомотив» бразилец пришел 
из киевского «Динамо» и в пер-
вом же сезоне выиграл Кубок 
России. За четыре года в соста-
ве нашей команды защитник 
провел 97 матчей, забил девять 
голов и примерил капитанскую 
повязку. При этом по-настоящему 
Родолфо так и не раскрылся из-за 
многочисленных травм.
В 2011 году футболист решил 
вернуться в Бразилию, но ни в 
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«Гремио», ни в «Васко да Гама» 
толком не играл. Весной 2015-го 
Родолфо подписал контракт с 
«Ахматом», за который выступает 
до сих пор.

ГЕННАДИЙ НИЖЕГОРОДОВ
Годы в «Локомотиве»: 2000-2004

Годы в «Ахмате»: 2005

Один из сильнейших защитни-
ков начала нулевых был одной 
из ключевых фигур команды, 
которая дважды завоевывала 
чемпионство. В составе «же-
лезнодорожников» футболист 
провел 172 матча, не забил ни 
одного гола, но с Нижегородо-
вым «Локомотив» в каждом из 
пяти сезонов что-то выигрывал 
– чемпионство, медали, Кубок 
России, Суперкубок.
В 2005-м Геннадий перешел 
в «Ахмат», вместе с которым 
сыграл против бывшей команды 
в матче за Суперкубок. После за-
вершения карьеры Нижегородов 
устроился тренером в родном 
«Черноморце» из Одессы.

НАРВИК СИРХАЕВ
Годы в «Локомотиве»: 2002-2003

Годы в «Ахмате»: 2004-2006

В конце 90-х Сирхаев был 
главной звездой очень дерзкого 
«Анжи», который выходил в фи-
нал Кубка России и едва не завое-
вал бронзовые медали чемпио-
ната. В 2002 году полузащитник 
перешел в «Локомотив», но удер-
жаться на прежнем уровне не 
сумел из-за травм. Тем не менее, 
вместе с «железнодорожниками» 
Сирхаев стал чемпионом России 
и выиграл Суперкубок страны. В 
2004 году Нарвик присоединился 
к «Ахмату» и помог ему выйти в 
премьер-лигу. 
После завершения карьеры 
тренировал «Локомотив-2» и 
был спортивным директором 
«Анжи».

ДЕНИС КЛЮЕВ
Годы в «Локомотиве»: 2012-н.вр.

Годы в «Ахмате»: 2004-2005

Денис Викторович приехал 
в Грозный в 2004 году и был 
одним из тех футболистов, ко-
торые творили новую историю 
«Ахмата». Именно с Клюевым 
чеченский клуб выиграл первый 
дивизион, набрав сто очков, а 
в 2005-м завоевал свой первый 
Кубок России. Именно Клюев на 
92-й минуте финального матча с 
«Крыльями» выдал голевую пере-
дачу на Федькова, который забил 
победный гол.
В 2012 году Денис Викторович 
пришел в «Локомотив» тренером 
и теперь готовит для главной 
команды молодых талантов. 

МАГОМЕД ОЗДОЕВ
Годы в «Локомотиве»: 2010-2015.

Годы в «Ахмате»: 2008, 2017

Оздоев успел поиграть еще за 
молодежную команду «Ахмата», 
но задержался там всего на год, 
получив приглашение от киев-
ского «Динамо». Во взрослом 
футболе Магомед дебютировал 
с «Локо». По итогам 2011 года Оз-
доева номинировали на звание 
лучшего молодого футболиста 
страны, которое он проиграл 
Александру Кокорину. После 
удачного сезона Оздоев пере-
стал попадать в состав команды 
и вскоре перешел в «Рубин». 
В 2017 году казанцы отправил 
Магомеда на правах аренды в 
«Ахмат». Сейчас Оздоев выступа-
ет в «Зените».

ЛАРРИ КИНГСТОН
Годы в «Локомотиве»: 2006
Годы в «Ахмате»: 2005-2007

В «Ахмат» Кингстон переходил в 
2005 году из «Крыльев Советов». 
Именно в тот сезон грозненский 
клуб вылетел из премьер-лиги, 
а играть в ФНЛ ганец не захотел. 
«Ахмату» пришлось отдать фут-

Взаимоотношениям «Локомотива» и «Ахмата» всего 13 лет, но связей между двумя командами очень много.  
Составляем сборную из футболистов, которые успели заявить о себе и в Москве, и в Грозном.

ЛОКОМОТИВ – АХМАТ 
Двойное гражданство
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болиста в аренду «Локомотиву». 
Спустя 16 матчей полузащитник 
решил перебраться в шотланд-
ский «Хартс». Карьеру Кингстон 
заканчивал тоже в «Хартс», но уже 
ганском. 

ШАМИЛЬ АСИЛЬДАРОВ
Годы в «Локомотиве»: 2006

Годы в «Ахмате»: 2007, 2010-
2012

В 2006 году Асильдаров пере-
шел в «Кубань» и за полгода 
наколотил 18 мячей в 20 матчах. 
Логично, что на форварда 
обратили внимание ведущие 
клубы России. В августе Шамиль 
подписал контракт с «Локомоти-
вом», уже в третьем туре забил 
гол, но на большее футболиста 
не хватило. 
В 2007-м Асильдаров помог 
«Ахмату» выиграть первый диви-
зион, а в 2010-м вернулся в клуб, 
забив 17 мячей в 65 матчах.  

ОЛЕГ ТЕРЕХИН
Годы в «Локомотиве»: 2000
Годы в «Ахмате»: 2004-2005

Терехин переходил в «Локомо-
тив» в статусе одного из лучших 

футболистов чемпионата России. 
На протяжении пяти сезонов с 
«Динамо» нападающий стабиль-
но забивал больше десяти мя-
чей. С «Локомотивом» Терехин 
завоевал Кубок России, однако 
не показывал прежнего футбола. 
В «Ахмат» нападающий перехо-
дил уже на излете карьеры, но 
все же помог команде выйти в 
премьер-лигу и завоевать Кубок 
страны. 

ИГОРЬ ЛЕБЕДЕНКО
Годы в «Локомотиве»: 2005-2006

Годы в «Ахмате»: 2012-2017

Лебеденко перешел в «Локо-
мотив» из «Торпедо». Переехав 
с Восточной улицы на Большую 
Черкизовскую, 22-летний напа-
дающий забил в 36 матчах 11 
мячей. Увы, изменения, которые 
происходили тогда в нашем 
клубе, не сыграли на руку Игорю. 
Придя в команду Юрия Сёмина, 
Лебеденко уходил уже из «Локо-
мотива» Славолюба Муслина, в 
котором ему не нашлось места. 
По-настоящему заиграть Лебе-
денко смог только в «Ахмате», 
где он за пять лет провёл чуть 
меньше 150 матчей. Грозненцы 
в это время были крепким се-
редняком, который не стеснялся 
обыгрывать признанных автори-
тетов дома и в гостях.
Сейчас 35-летний Лебеденко 
вместе с воронежским «Факе-
лом» борется за выход в пре-
мьер-лигу.

РАШИД РАХИМОВ
ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР

Годы в «Локомотиве»: 2007-2009
Годы в «Ахмате»: 2013-2017, 2018

Рахимов возглавил «Локомотив» 
в декабре 2007 года. В марте 
«железнодорожники» уступили 
«Зениту» в матче за Суперкубок, 
осенью закончили чемпионат 
на седьмом месте, а весной 
неудачно начали новый сезон, 
после чего тренера отправили в 
отставку. 
«Ахмат» специалист возглавил в 
2013-м и уже через три года вме-
сте с командой занял пятое место 
в чемпионате России – самое 
высокое в истории. После ухода 
Рахимова в Грозном сменилось 
три тренера за год. В начале сен-
тября Рашид Маматкулович вновь 
принял команду.  
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Главный тренер: Рашид Рахимов
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|  МОЛОДЕЖНАЯ КОМАНДА  | |  МОЛОДЕЖНАЯ КОМАНДА  |

Интервью: Иван Корж

   ПРОСМОТР
В детстве болел за «Спартак». 
Когда мне было семь лет, попро-
сил маму отвести в какую-нибудь 
команду. Взял спартаковскую 
форму и поехал на просмотр. Из 
33 человек взяли троих – меня, 
Никиту Строева и Дмитрия Мар-
китесова. Потом мне сказали, что 
на тренировки не нужно ходить в 
кипе «Спартака». Тогда я и узнал, 
что, оказывается, прошел про-
смотр в «Локомотиве».

   БАЛАШИХА
Я родился в Балашихе. Доби-
раться на тренировки было 
трудно. Сначала возила мама, а 
года через три начал ездить сам 
на трех маршрутках. Сейчас уже 
привык. От моего дома до Щел-

ковской идет 300-я маршрутка, 
а оттуда недалеко до Черки-
зовской. Трудно возвращаться 
после тренировок – все время 
пробки. 

   БРАТ
Брат болеет за «Спартак». В свое 
время он играл за балашихинский 
«Метеор» вратарем. Сейчас высту-
пает по любителям – недавно стал 
чемпионом Московской области. 

   КУМИРЫ
Если говорить о моей позиции 
– Модрич. А так – Криштиану и 
Месси. Я болеть за «Реал» начал 
из-за Роналду. Криш ушел, но я 
продолжаю следить за «Реалом», 
и за ним тоже. 

   ВОЗРАСТ
Я один из немногих в коман-
де, кто всегда играл только за 
«Локомотив». С момента зачис-
ления в Академию прошло уже 
11 лет. Печально, но все те, с кем 
я начинал свой путь в футболе 
в Черкизове, уже выступают за 
другие команды.

    ЮНОШЕСКАЯ  
ЛИГА УЕФА

Круто, что «Локомотив» попал 
в Лигу чемпионов. Про себя 
думал, что буду в заявке, но 
вряд ли сыграю. Тем не менее, 
на международном уровне я 
встречался с серьезными со-
перниками и был готов. Но это 
все равно большой опыт. Наша 
команда никогда не играла в 
Юношеской Лиге УЕФА, для нас 
это дебют, но мы сделаем все, 
чтобы достойно представить 
наш клуб в Европе. Цели? Мне 
нравится философия нашего 
тренера Александра Михайло-
вича Катасонова – двигаться от 
простого к сложному. Первую 
цель мы выполнили, выиграв в 
Стамбуле. Вторая – одержать 
первую домашнюю победу над 
«Шальке»!

   «ГАЛАТАСАРАЙ»
Если честно, я думал, что все 
будет намного хуже. Но мы 
посмотрели на них на размин-
ке – все невысокие, стало уже 
не так страшно. Но как только 
начался матч, поняли, что турки 
ничем не лучше нас. С «Галатаса-
раем» я вышел на полчаса. Через 
несколько минут мы забили гол 
и оборонялись, так что не особо 
удалось себя проявить. 

«Порту» – звери,  
а в «Шальке» нет  
ничего особенного

Максим  
Петров

165 см
  59 кг

Полузащитник «молодежки» Максим Петров 
узнал о существовании «Локомотива» уже 
после того, как прошел просмотр в Академии, 
а спустя 11 лет стал одним из лидеров 
команды. Максим рассказал «Нашему 
«Локо» о «Галатасарае», «Порту» и «Шальке», 
Юношеской Лиге чемпионов и рекордном 
зеркальном карпе.
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   ПЕРСПЕКТИВЫ
У нас есть все шансы на выход 
из группы. «Порту» – главный 
фаворит. Я совсем недавно играл 
против сборной Португалии 2001 
года – это звери. Некоторые ре-
бята уже пробиваются во взрос-
лые команды. Также играл против 
немцев – там ничего особенного. 

    МОЛОДЕЖНОЕ  
ПЕРВЕНСТВО

Мы хорошо начали, но поражения 
от «Крыльев» и «Динамо» нас под-
косили. Считаю, что шансы на пер-
вое место есть. Для этого нужно 
идти без потерь. Команда образца 
прошлого сезона была более 
возрастной. Сейчас нам требуется 
время, чтобы сыграться. Мы уже 
подходим к хорошему уровню. 

   ГОЛ «ЗЕНИТУ»
Этот мяч я забил в начале второ-
го тайма. Мы вышли в контратаку, 
Стас Уткин выдал хороший пас 

вперед, я продвинулся дальше, 
отдал Владу Карапузову на фланг 
– защитник хозяев перехватил 
мяч, но он отскочил ко мне. Я 
решил пробить первым касанием 
в дальний угол – поле в Питере 
было мокрое, мяч скользнул по 
пятке кого-то из «Зенита» и ри-
кошетом влетел прямо в ворота. 
Тренирую ли я такие дальние 
удары на тренировках? Конечно, 
уделяю этому большое внимание, 
часто остаюсь после занятий и 
дополнительно работаю с трене-
ром над точностью. 

    ЮНОШЕСКАЯ  
СБОРНАЯ РОССИИ

Тренироваться под руководством 
Александра Кержакова очень 
круто. Невероятные ощущения: 
еще в детстве помню, как смотрел 
за его игрой, а сейчас я работаю с 
ним в сборной своей страны. Он 
не такой опытный тренер, но ста-
рается. Видно, что есть волнение, 
но работать с ним приятно. 

   ХОББИ
Люблю рыбалку. Самый большой 
улов – зеркальный карп на 2,3 
килограмма. Рыбачим с Ники-
той Шарковым. Часто ездим на 
рыбалку с братом в Купавну, в 
Бисерово. 

   МАШИНА
У меня нет ни машины, ни прав. 
Но скоро с Никитой Шарковым 
пойдем сдавать на механику. 
Любимая машина – «Мерседес». 
«Ламборджини» – это просто 
бомба. 

   МУЗЫКА
Слушаю русский рэп и вообще 
нашу музыку: Макс Корж, Егор 
Крид, Тимати. Важно понимать, 
какой смысл в песне. 

   ФИЛЬМЫ
«Зеленая миля» и «Каратэ-па-
цан». 

|  МОЛОДЕЖНАЯ КОМАНДА  |
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Материал: Дмитрий Колотвин

В случае победы над 
«Ахматом», после 26 
туров чемпионата Рос-
сии-2017/18 «Локомотив» 
мог оторваться от ближай-

ших конкурентов, которыми на тот 
момент являлись московские спар-
таковцы, на восемь очков. Но, как 
это неоднократно уже случалось, 
безоговорочный фаворит встречи 
не использовал представившуюся 
ему возможность.
Уже на первой минуте мяч побывал 
в воротах Маринато Гилерме. К сча-
стью для хозяев поля, чуть раньше 
боковой судья поднял флажок – оф-
сайд.
Вероятно, такое начало разозлило 
футболистов «Локомотива». И по-
чти сразу возник первый опасный 
момент у ворот гостей. Но с уда-
ром Алексея Миранчука голкипер 
«Ахмата» Евгений Городов спра-
вился. Еще через несколько минут 
наш полузащитник, получив мяч 
в штрафной от Тарасова, пробил 
в дальний угол. И вновь голки-
пер «Ахмата» оказался на высоте, 
сумев перевести снаряд на угло-
вой.

Затем настал черед Фарфана. Го-
родов и в этот раз выручил свою 
команду, вовремя выбежав навстре-
чу Джефферсону. Ничем закончился 
выход один на один Ари.
Во втором тайме «Ахмат» сумел пе-
реломить ход встречи. Мяч редко 
оказывался вблизи ворот гостей. Ну 
и особых проблем для обороны «Ло-
комотива» грозненский клуб практи-
чески не создавал.
И все-таки «железнодорожники» 
могли вырвать победу. На последних 
секундах компенсированного време-
ни Алексей Миранчук нанес удар с 
линии штрафной. Герой встречи Ев-
гений Городов в шикарном прыжке 
перевел мяч в перекладину. Ничья 
– 0:0.

ЛОКОМОТИВ – АХМАТ

Предупреждения: Коломейцев (58), Тарасов 
(88), Кверквелия (90+3) - Швец (8), Иванов (71).

Главный судья:  
Владимир Москалев (Воронеж).

П Р О Ш Л Ы Й  М А Т Ч

«ЛОКОМОТИВ»:  
Гилерме
Игнатьев

Кверквелия
Чорлука

Лысов
Коломейцев (Эдер, 68)

Тарасов
Фарфан

Ал. Миранчук
Ан. Миранчук

Ари (Фернандеш, 46)

«АХМАТ»:  
Городов
Уциев
Семенов
Анхель
Мохаммади
Швец
Родолфо
Роши (Балай, 72)
Иванов
Бериша (Силва, 90+1)
Митришев (Плиев, 85)

18 апреля 2018 года.  
Москва. «РЖД Арена». 12 478 зрителей

0:0

55 Владение мячом  45

3 Удары 4

2  Удары в створ 1

19 Штрафные 27

10 Угловые 7

0  Офсайды 2

3 Предупреждения 2

|  ИСТОРИЯ ВСТРЕЧ  | |  ИСТОРИЯ ВСТРЕЧ  |

Так получилось, что с нашим 
стадионом связаны самые значи-
мые моменты в истории «Ахмата» 
(«Терека»). Здесь футболисты 
грозненского клуба одержали победу 
в финальном матче розыгрыша 
Кубка России-2003/04 над самарски-
ми «Крыльями Советов». Здесь же 
«Терек» дебютировал в Кубке УЕФА, 
переиграв сначала польский «Лех» 
со счетом 1:0. А в следующем раунде 
разошелся миром со швейцарским 
«Базелем» – 1:1.
Чего пока не удается «Ахмату», так 
это обыграть в Черкизове хозяев 
поля – московский «Локомотив». 

В 11-ти матчах чемпионата России 
чеченский клуб сумел добиться толь-
ко трех ничьих, проиграв при этом 
восемь раз. Зато в Грозном «Ахмат» 
выступает против «железнодорожни-
ков» гораздо успешнее: соотношение 
побед 4-3 в пользу нашей команды.
Но с годами все меняется. В преды-
дущих семи встречах «Локомотив» 
лишь раз праздновал победу: +1, =5, 
-1; 5-4.
Кроме того, в прошлом чемпионском 
для «железнодорожников» сезоне 
«Ахмат» оказался одной из трех 
команд, которая красно-зеленым не 
проигрывала: в матчах с «Амкаром» 
«Локомотив» не набрал ни очка, с 
«Уфой» ограничился одним, ну и, 
наконец, встречи с грозненцами 
принесли всего два зачетных балла. 
Как говорится, информация к раз-
мышлению.

ЛОКОМОТИВ - АХМАТ

«ЛОКОМОТИВ» – «АХМАТ» В ЧЕМПИОНАТАХ РОССИИ
Средняя результативность: 2,32 («Локомотив» – 1,77, «Ахмат» – 0,55; дома – 2,45, в гостях – 2,18).

Зрители: всего – 259 804 (дома – 104 125, в гостях – 155 679).
Средняя посещаемость: – 11 809 (дома – 9 466, в гостях – 14 153).

Лучшие бомбардиры: у «Локомотива» – Денис Глушаков – 5; у «Ахмата» − Маурисио - 2.

История встреч

Чемпионат России И + = - Гз Гп РГ

Дома 11 8 3 0 23 4 +19

В гостях 11 4 4 3 16 8 +8

Всего 22 12 7 3 39 12 +27

ДАТА СТАДИОН СЧЁТ ЗРИТЕЛИ АВТОРЫ ГОЛОВ  
«ЛОКОМОТИВА»

АВТОРЫ ГОЛОВ 
«ТЕРЕКА»

03.07.2005 Москва. «Локомотив» 4-0 8 962 Билялетдинов, Евсеев, 
Асатиани, Сычев

06.11.2005 Пятигорск. «Центральный» 3-0 5 000 Билялетдинов, Хохлов, 
Асатиани

13.04.2008 Москва. «Локомотив» 2-0 14 207 Кочиш, Торбинский
23.08.2008 Грозный. Им. Билимханова 1-2 8 500 Глушаков Петре, Илиев
16.05.2009 Москва. «Локомотив» 4-0 9 370 Одемвингие-2, Глушаков, 

Муджири
27.09.2009 Грозный. Им. Билимханова 1-2 7 100 Родольфо Садаев, Панку
01.05.2010 Грозный. Им. Билимханова 0-0 9 000
26.09.2010 Москва. «Локомотив» 2-1 9 867 Алиев, Майкон Маурисио
14.05.2011 Москва. «Локомотив» 4-0 12 217 Шишкин-2, Глушаков, Гатагов
18.09.2011 Грозный. «Ахмат Арена» 4-0 12 500 Глушаков-2, Кайседо, Майкон
22.09.2012 Грозный. «Ахмат Арена» 3-0 28 102 Григорьев, Обинна, Майкон
06.04.2013 Москва. «Локомотив» 1-1 9 176 Дюрица Маурисио
17.08.2013 Грозный. «Ахмат Арена» 1-0 18 972 Самедов
19.04.2014 Москва. «Локомотив» 2-1 8 625 Павлюченко-2 Алмейда
18.10.2014 Москва. «Локомотив» 2-1 7 240 Ниассе, Павлюченко Ниассе (автогол)
07.12.2014 Грозный. «Ахмат Арена» 0-0 19 435
16.08.2015 Москва. «Локомотив» 0-0 8 104
06.03.2016 Грозный. «Ахмат Арена» 1-2 15 780 Самедов Рыбус, Гилерме (АГ)
14.08.2016 Грозный. «Ахмат Арена» 1-1 14 720 Шкулетич Иванов
04.12.2016 Москва. «РЖД Арена» 2-0 6 282 Ал. Миранчук, Фернандеш
10.09.2017 Грозный. «Ахмат Арена» 1-1 16 570 Родольфо (АГ) Раванелли
18.04.2018 Москва. «РЖД Арена» 0-0 10 075
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ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА РФПЛ (на 28 сентября 2018 года)

М КОМАНДА И О В Н П ГЗ ГП РГ

1 Зенит (Санкт-Петербург) 8 22 7 1 0 17 5 +12

2 Краснодар (Краснодар) 8 16 5 1 2 14 6 +8

3 Ростов (Ростов-на-Дону) 8 15 4 3 1 9 3 +6

4 Спартак (Москва) 8 15 4 3 1 7 4 +3

5 ПФК ЦСКА (Москва) 8 13 3 4 1 13 4 +9

6 Ахмат (Грозный) 8 11 3 2 3 9 10 -1

7 Оренбург (Оренбург) 8 11 3 2 3 10 8 +2

8 Рубин (Казань) 8 11 2 5 1 9 8 +1

9 Динамо (Москва) 8 10 2 4 2 9 6 +3

10 Арсенал (Тула) 8 9 2 3 3 9 8 +1

11 Локомотив (Москва) 8 9 2 3 3 8 10 -2

12 Урал (Екатеринбург) 8 8 2 2 4 8 15 -7

13 Крылья Советов (Самара) 8 7 2 1 5 2 12 -10

14 Анжи (Махачкала) 8 6 2 0 6 4 14 -10

15 Уфа (Уфа) 8 5 1 2 5 4 11 -7

16 Енисей (Красноярск) 8 5 1 2 5 3 11 -8

  |  СТАТИСТИКА  |   |  СТАТИСТИКА  |

МАТЧИ «ЛОКОМОТИВА» В ПРЕМЬЕР-ЛИГЕ. СЕЗОН 2017/18

Дата Тур Соперник Поле Счёт Дата Тур Соперник Поле Счёт

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

04.08.2018 2 «Спартак» Д 0-0 08.12.2018 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 2-0 17.03.2019 20 «Краснодар» Д

01.09.2018 6 «Краснодар» В 1-2 31.03.2019 21 «Динамо» В

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

23.09.2018 8 «Зенит» В 3-5 14.04.2019 23 «Ахмат» В

29.09.2018 9 «Ахмат» Д 21.04.2019 24 ПФК ЦСКА Д

07.10.2018 10 ПФК ЦСКА В 24.04.2019 25 «Ростов» В

19.10.2018 11 «Ростов» Д 28.04.2019 26 «Енисей» Д

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

03.11.2018 13 «Арсенал» Д 12.05.2019 28 «Рубин» Д

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

23.11.2018 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 1-1 2-1 3

ПФК ЦСКА 1-1 3-0 0-1 4-0 4

Спартак 2-1 1-2 1-0 1-0 4

Краснодар 2-1 0-1 2

Зенит 5-3 0-0 1-0 4-1 4

Уфа 0-0 0-3 0-1 0-2 3-0 5

Арсенал 0-0 3-1 2-2 0-1 4-0 5

Динамо 3-0 1-1 0-1 2-0 4

Ахмат 2-1 1-1 1-1 1-0 4

Рубин 1-1 2-1 0-1 1-0 4

Ростов 0-0 1-0 1-1 0-1 4-0 5

Урал 1-2 1-1 2-1 1-1 0-1 5

Анжи 0-4 1-3 2

Оренбург 1-0 1-1 1-2 3

Крылья Советов 0-1 0-0 0-3 1-0 0-3 5

Енисей 1-1 0-2 0-0 1-2 1-0 5

5 4 4 6 4 3 3 4 4 4 3 3 6 5 3 3

14 207 
зрителей  
московский рекорд 
посещаемости матчей 
«Локомотив» – «Ахмат» в 
чемпионатах России. Этому 
достижению исполнилось уже 
больше десяти лет.

18  голов  
«Локомотив» забил в первых 
таймах, 21 – во вторых. У «Ахмата» 
соотношение 9-3.

13  матчей 
с «Ахматом» провели Ренат 
Янбаев и Маринато Гилерме.

7-й раз  
«Локомотив» перед очной 
встречей располагается в 
турнирной таблице ниже, чем 
«Ахмат».

6  побед 
с крупным счетом одержали 
«железнодорожники».

6  поединков  
завершились со счетом 2:1 – 
самый популярный результат.

5  голов
в активе лучшего бомбардира 
прошедших встреч Дениса 
Глушакова.

Авторы голов «Локомотива»:  
Федор СМОЛОВ – 2, Гжегож КРЫХОВЯК, Мацей 
РЫБУС, Мануэл ФЕРНАНДЕШ, Антон МИРАНЧУК, 
Дмитрий БАРИНОВ, Алексей МИРАНЧУК – по 1

8-Й ТУР
22 сентября (суббота)

«Енисей» – «Урал» 1:2
«Динамо» – «Анжи» 0:1
«Арсенал» – «Рубин» 2:2

«Ростов» – «Уфа» 0:0
«Ахмат» – «Оренбург» 1:1

23 сентября (воскресенье)
«ЗЕНИТ» – «ЛОКОМОТИВ» 5:3

ПФК ЦСКА – «Спартак» 1:1
24 сентября (понедельник)

«Крылья Советов» – «Краснодар» 0:3
Средняя результативность тура:  

2,88 гола за матч

9-Й ТУР
29 сентября (суббота)

«Урал» – «Арсенал»
«Оренбург» – ПФК ЦСКА

«Уфа» – «Енисей»
«ЛОКОМОТИВ» – «АХМАТ»

30 сентября (воскресенье)
«Анжи» – «Зенит»

«Краснодар» – «Динамо»
«Спартак» – «Ростов»

1 октября (понедельник)
«Рубин» – «Крылья Советов»

10-Й ТУР
5 октября (пятница)

«Арсенал» – «Уфа»
6 октября (суббота)

«Крылья Советов» – «Динамо»
«Ростов» – «Оренбург»

«Рубин» – «Урал»
7 октября (воскресенье)

«Енисей» – «Спартак»
«Ахмат» – «Анжи»

«Зенит» – «Краснодар»
ПФК ЦСКА – «ЛОКОМОТИВ»
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В СЕЗОНЕ 2018/19

БЛАГОДАРИМ ЗА СОТРУДНИЧЕСТВО 
ПАРТНЕРОВ ФК «ЛОКОМОТИВ»



58         ЛОКОМОТИВ–АХМАТ    /    №4-2018

ВРАТАРИ
[16]  Евгений Городов
[33]  Виталий Гудиев
[31]  Александр Шепляков

защитники
[2]  Родолфо
[3]  Заурбек Плиев
[4]  Анхель Вилькер
[5]  Магомед Мусалов
[13]  Милад Мохаммади
[15]  Андрей Семенов
[20]  Зоран Нижич
[40]  Ризван Уциев

полузащитники
[6]  Михаил Гащенков
[8]  Идрисса Думбия
[10]  Халид Кадыров
[11]  Исмаэль Сильва
[14]  Раванелли
[19]  Олег Иванов
[21]  Одисе Роши
[23]  Антон Швец
[59]  Евгений Харин
[70]  Аюб Бацуев
[77]  Бернард Бериша

нападающие
[7]  Абубакар Кадыров
[9]  Заур Садаев
[17]  Аблайе Мбенг
[18]  Беким Балай
[27]  Идрис Умаев
[95]  Магомед Митришев

Главный тренер:  
Рашид Рахимов

ВРАТАРИ
[1]  Маринато Гилерме
[30]  Никита Медведев

[77]  Антон Коченков

защитники
[3] Брайан Идову

[5] Бенедикт Хеведес
[14] Ведран Чорлука

[17] Тарас Михалик
[28] Борис Ротенберг

[33] Соломон Кверквелия
[34] Тимофей Маргасов

[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
[96]  Рифат Жемалетдинов

Главный тренер:  
Юрий Семин
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