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|  ПЕРЕД МАТЧЕМ  |  

«Локомотив» уже играл с «Рубином» в четвертьфинале 
Кубка России. Матч трехлетней давности был одним из 
самых тяжелых в нашей кубковой истории. Уже на 19-й 
минуте травму получил Илья Абаев, затем сломался 
Неманья Пейчинович, а заменившему его Арсению 
Логашову сразу после выхода на поле сломали нос. 
Тем не менее, «Локомотив» выстрадал победу в серии 
пенальти, а через несколько месяцев взял Кубок России.

Сегодня нас ждет не менее напряженный матч. 
«Локомотив» против «Рубина» – это всегда жесткая 
борьба и игра до первой ошибки, которую чаще всего 
никто не допускает. Юрий Сёмин и Курбан Бердыев 
встречались 16 раз и в восьми случаях не смогли 
определить победителя. 
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СОТЫЙ СУХОЙ 
МАТЧ МАРИНАТО 
ГИЛЕРМЕ ЗА 
«ЛОКОМОТИВ» 
ПРИНЕС НАМ 
ПЕРВУЮ ПОБЕДУ В 
ЛИГЕ ЧЕМПИОНОВ. 
ДО ВЕЧНОГО 
РЕКОРДА СЕРГЕЯ 
ОВЧИННИКОВА 
ОСТАЛОСЬ  
ЕЩЕ 57.

СТОП
КАДР
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ПОЛУЗАЩИТА

|  ФК «ЛОКОМОТИВ»  2018/19  |  

[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

[59] Алексей МИРАНЧУК
Россия, 17.10.95 

Рост: 182 см. Вес: 74 кг

[31] Мацей РЫБУС
Польша, 19.08.89 

Рост: 173 см. Вес: 75 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

[18] Александр КОЛОМЕЙЦЕВ
Россия, 21.02.89 

Рост: 183 см. Вес: 78 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

ВРАТАРИ

ЗАЩИТА

Юрий СЕМИН    |    Главный тренер
Россия. 11.05.1947

|  ПРОФАЙЛЫ  |  

[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

[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

[14] Ведран ЧОРЛУКА
Хорватия, 05.02.86 

Рост: 192 см. Вес: 84 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

[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

[30] Никита МЕДВЕДЕВ
Россия, 17.12.94

Рост: 192 см. Вес: 80 кг
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[67] Роман ТУГАРЕВ
Россия, 22.07.98

Рост: 170 см. Вес: 63 кг



12         ЛОКОМОТИВ–РУБИН    /    №12-2018 ЛОКОМОТИВ–РУБИН    /    №12-2018         13         

|  СОПЕРНИК  |  Рубин Материал: Василий Осколков

ЛОКОМОТИВ
РУБИН

СПРАВКА

ФК «РУБИН» 
Город: Казань

Стадион: «Казань Арена» (45 379)
Главный тренер: Курбан Бердыев

Капитан: Цезарь Навас 
Место в сезоне-2017/2018: 10

Лучший бомбардир  
в сезоне-2017/2018:  

Сердар Азмун – 6 мячей
Самый дорогой игрок по версии 

transfermarkt.de: 
Сердар Азмун (9 млн. евро)

Сайт: rubin-kazan.ru

78

15

92

11

38

11

Гостевые матчиДомашние матчи

Все матчи

41
32

Голы

"БАЙРАМЯН"
"АЗМУН"

"ПОДБЕРЕЗКИН""МОГИЛЕВЕЦ"

"ГРАНАТ"
"УСТИНОВ" "КУДРЯШОВ"

"СОРОКИН""НАВАС""УРЕМОВИЧ"

"КОНОВАЛОВ"

Стартовый состав по версии «Нашего «Локо»
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Азмун приехал в Казань из Ирана еще подростком. Бердыев 
хорошо знает отца футболиста, поэтому взял молодого человека 
под свою опеку. Сердар в России уже шесть лет и играет исклю-
чительно в командах Бердыева. В феврале 2015-го нападающий 
ушел вслед за тренером в «Ростов», взяв серебро чемпионата 
России, в 2017-м вернулся за ним в Казань. Прямо сейчас Аз-
мун – лучший футболист «Рубина». Больше половины всех мячей 
команда забила при его участии.

   Сердар Азмун

Полоз – воспитанник «Локомотива», но его карьера в нашей 
команде продлилась всего один матч. С 2011 года Дмитрий 
выступал за «Ростов». До Бердыева Полоз выигрывал с желто-
синими Кубок России, но именно с Курбаном Бекиевичем вышел 
на новый уровень. Особенно Полозу удался еврокубковый 
поход-2016/17. В 14 матчах Лиги чемпионов и Лиги Европы 
Дмитрий забил семь мячей. Нападающего тут же пригласили в 
«Зенит», где его результативность обрушилась почти в пять раз. 
Этим летом петербуржцы отдали Полоза «Рубину» в аренду.   

|  СОПЕРНИК  |  Рубин

Кудряшов родился в поселке 
Мамакан, что в Иркутской об-
ласти. Вскоре его семья пере-
ехала в Братск, где Федор и 
начал заниматься футболом. 
Местному «Сибиряку» защит-
ник отдал почти десять лет, 
после чего перешел в свой 
любимый «Спартак». По-на-
стоящему заиграть в составе 
красно-белых Кудряшов не 
смог, едва ли не каждый год 
катаясь по арендам. Сейчас 
Кудряшов – один из ведущих 
футболистов сборной России. 
До национальной команды 
Федор дорос в «Ростове» под 
руководством Бердыева.

Именно Курбан Бекиевич создал «Рубин» 
в его нынешнем виде. Бердыев возглавил 
казанскую команду 17 лет назад, когда она 
еще играла в первом дивизионе, и вывел ее 
в премьер-лигу. Уже в следующем сезоне 
«Рубин» сенсационно занял третье место 
и постепенно превратился в сильнейшую 
команду страны, дважды завоевав золото 
чемпионата и пошумев в Лиге чемпионов.

В конце 2013 года Курбан Бекиевич покинул 
Казань. У Бердыева без «Рубина» получи-
лось, у «Рубина» без Бердыева – не совсем. 
Перед началом прошлого сезона тренер 
вернулся в клуб и начал строить прежний 
«Рубин».

КУРБАН БЕРДЫЕВ

   Перед началом сезона-2016/17 «Рубин» потратил 
почти 40 миллионов евро на трансферы, купив, по 
сути, новую команду. Казанцам пророчили если не 
борьбу за чемпионство, то медали точно. Но доро-
гостоящие приобретения не только не принесли 
результат, но и создали клубу огромное количество 
проблем. Из-за финансовых трудностей казанцам 
пришлось распродавать новичков и других футбо-
листов, и даже это не помогло избежать наказания 
УЕФА. В конце октября «Рубину» запретили участво-
вать в еврокубках в течение двух ближайших сезонов.

|  СОПЕРНИК  |  Рубин Фото предоставлено ФК «Рубин»
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Федор Кудряшов 

ДМИТРИЙ ПОЛОЗ
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Тренерский стаж – 36 лет

Лет в «Локомотиве» – 21 

Матчей с «Локомотивом» – 887

Победы – 445

Поражения – 225

Ничьи – 217

Чемпион России Чемпион России

Кубок России Кубок России

Суперкубок России Суперкубок России

Тренерский стаж - 32 года

Лет в «Рубине» - 14

Матчей с «Рубином» - 535

Победы - 244

Поражения - 144

Ничьи - 147

Победы в личных встречах

Ничьи

Победы в личных встречах

Ничьи

|  ПРОТИВОСТОЯНИЕ  | |  ПРОТИВОСТОЯНИЕ  |



18         ЛОКОМОТИВ–РУБИН    /    №12-2018 ЛОКОМОТИВ–РУБИН    /    №12-2018         19         

|  ЖЕНСКАЯ КОМАНДА  |

– В детстве занималась только 
футболом?
– Вообще всеми видами спорта. 
И баскетболом, и ориентиро-
ванием, и на турслеты ездила. 
Звали в баскетбольную секцию, 
но не пошла – футбол нравился 
больше. В пятом классе учитель-
ница физкультуры посоветовала 
перевестись в школу олимпий-
ского резерва неподалеку от 
Батайска. Папа идеей загорелся, 
но мама была категорически 
против. Не хотела, чтобы у нее 
забирали единственную дочь. Так 
что продолжала играть в футбол 
во дворе и в школе. 

– Как ты попала в женскую 
команду?
– Играла с мальчиками на стадио-
не. Меня заметил тренер, который 

как раз решил создать женскую 
команду. Подошел к отцу, спро-
сил, не хочу ли попробовать себя. 
Но так как женская команда толь-
ко создавалась, туда брали вооб-
ще всех девчонок. Я же играла с 
шести до 14-ти, потом появились 
другие интересы – мальчики и все 
дела, а в 16 лет снова вернулась. 
В общем, уровнем была намного 
выше остальных. Тогда тренер по-
звонил коллеге, который работал 
со сборной Ростовской области, и 
попросил взять меня на просмотр. 
Папа отвез на недельный сбор.

– Ты уже тогда играла в воротах?
– Я всегда была нападающим. 
Но на просмотре единственный 
вратарь получил травму. Команда 
осталась без голкипера, а через 
два дня играть в Краснодаре на 

Ты можешь встретиться  
с любым человеком, когда-

либо жившим или живущим на 
земле. Кто это будет?
– Со своей бабушкой.

Ты можешь 
перенестись в 
любую эпоху 

в истории 
человечества 
и немного там 

пожить.  
Что это будет?

– Когда люди были еще 
обезьянами.

Ты можешь 
внести 

ровно одно 
изменение  

в устройство 
мира.  

Что ты 
сделаешь?

– Чтобы мир был добрее.

Ты выиграла 
крупную сумму 
в лотерею. Что 

ты купишь 
в первую 
очередь?

– Открою 
вратарскую школу.

ГИПОТЕТИЧЕСКИХ  
ВОПРОСОВ

10
Материал: Анна Галлай, Василий Осколков|  ЖЕНСКАЯ КОМАНДА  |

Юлия  
Гриченко

Вратарь «Локомотива» Юлия Гриченко  
рассказывает, как за две недели  
переучиться из нападающего в голкипера  
и привыкнуть к московским холодам  
после Краснодара, что удивило  
в Южной Корее и каково тренироваться  
под руководством Елены Фоминой.

Детство, Батайск,  
как стала вратарем

– Я родилась в Батайске. Город 
маленький, большого футбола 
нет. При этом мой отец мог стать 
профессионалом. В 17 лет его 
звали в киевское «Динамо» – не 
отпустили родители. Он играл 
на любительском уровне и брал 
меня на матчи. Я смотрела и 
постепенно втягивалась. Также 
ходила на футбол вместе с бра-
том. Сначала просто подавала 
мячи, а потом кто-то предложил 
поиграть вместе с мальчиками.

Единственный  
голкипер получил  
травму, и меня  
заманили в ворота
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ЗАЙЦЕВА, ДЫГАЙ,  
ПЕРЕХОД В «РОССИЯНКУ»

– Практически все девчонки из 
южных регионов упоминают 
Зайцеву и Дыгай. Знаковые 
фигуры?
– Когда я только пришла в «Куба-
ночку», они еще сами играли. Я – 
в воротах, Зайцева – последний 
защитник, Дыгай – слева. Они 
просто набирали молодежь и 
передавали опыт. Можно только 
позавидовать их терпению. 
Мы пришли в команду деть-
ми, а Татьяна Владимировна и 
Наталья Николаевна нас всему 
научили. 

– Ты провела в «Кубаночке» 
восемь лет. Что запомнилось 
больше всего?
– Победа в первой лиге, первый 
выход в финал Кубка России.

– Также из «Кубаночки» тебя 
позвали в сборную России.
– Впервые пригласили в 2011 
году, а дебютировала в 2013-м. 
Мы готовились к финальной ча-
сти чемпионата Европы, играли 
товарищеский матч с Украиной. 
Эльвира Тодуа получила травму, 
и меня выпустили на поле уже 
на 11-й минуте. Очень сильно 
волновалась. Сыграть за сбор-
ную – это что-то космическое, 
как сон или детская мечта. Мы 
победили 1:0, забив на 93-й 
минуте. 

– Все говорят, что женский фут-
бол отличается от мужского в 
первую очередь эмоциями. В то 
же время говорят, что врата-
ри – особенные люди. Как ты 
справляешься с эмоциями?

– Это тонкий момент. Нужно 
направлять их в нужное русло. У 
кого-то есть свои ритуалы: встал, 
сделал зарядку, послушал музыку, 
пошел на игру. Кто-то просто спит 
весь день перед матчем. У меня 
ритуалов и суеверий нет, хотя по-
сле победных матчей вспоминаю, 
что делала в этот день, чтобы 
повторить перед новой игрой. 

– В 2016 году ты перешла в 
«Россиянку». Долго думала над 
предложением?
– Меня звали еще в 2015-м. Зво-
нила как раз Елена Александров-
на Фомина. Но я сказала, что у 
меня контракт с «Кубаночкой», 
поэтому точно никуда не перей-
ду. Меня воспитали Зайцева и 
Дыгай, хотела добиться чего-то 
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первенстве Южного федерально-
го округа. Все проголосовали, что 
вратарем стану я. Сначала отка-
зывалась, но девчонки заманили 
в ворота. Обещали, что будем 
меняться. 

– Сразу получилось в воротах?
– Сначала отбивала мячи руками 
и ногами, но за мячом не прыга-
ла. Тогда травмированная девоч-
ка-вратарь говорит: «Бейте ей по 
углам, она не падает». Такая вот 
поддержка. Меня это так разо-
злило, что начала падать. 

– Что было потом?
– Поехали на турнир. Красно-
дар, Волгоград, Астрахань и мы 
играли за право представлять 
Южный федеральный округ на 
всероссийских соревнованиях. Я 
забыла вообще всю форму – ни 
футболки, ни перчаток, ни бутс – 
ничего не взяла! В итоге форму 
отобрали у травмированной 

девочки и отдали мне. Мы заняли 
второе место, уступив Красно-
дару, а меня позвали на сборы с 
Южным федеральным округом. 
Так началась вторая неделя моей 
вратарской карьеры. 
Поехали на турнир в Пензу. Я 
вообще не рассчитывала, что 
проведу хотя бы один матч. 
Команду тренировали Татьяна 
Владимировна Зайцева и Наталья 
Николаевна Дыгай, которые так-
же работали с «Кубаночкой». Они 
взяли вратаря из своей команды. 
На установке перед стартовым 
матчем говорят: «Ты в составе». 
Такая паника началась! Но мы ка-
ким-то образом обыграли Питер 
1:0. Они еще пенальти не забили.

– У тебя за это время ни разу 
не возникало желания сказать 
тренерам, что ты нападающий, а 
не вратарь?
– Нет, я сразу загорелась. Понра-
вилось играть в воротах. 

Ты можешь 
осуществить 
любую свою 

мечту.  
Что это будет?

– Выиграть Лигу 
чемпионов.

Ты можешь выбрать любую 
сверхспособность. 

Какую выберешь?
– Руки-гаджеты.

Ты можешь 
встретиться 

с собой 
десятилетней 

давности. Какой совет 
дашь сама себе?

– Что нужно было начинать 
играть раньше. 

Ты можешь 
получить ровно 
один правдивый 

ответ на 
абсолютно 

любой вопрос. 
Что ты спросишь?

– Когда будет конец света.

Ты можешь навсегда 
остаться в каком-то одном 
возрасте. Какой это будет 

возраст?
– 21 год.

Ты можешь 
поменяться 
жизнью с 
любым 

человеком 
на земле. Кто 

это будет?
– С Путиным 

ненадолго.
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именно в Краснодаре, хотя звали 
и в «Россиянку», и в «Рязань», и 
даже за границу. Но время шло, 
я понимала, что мы стоим на 
месте. Если ничего не поме-
нять, можно загубить карьеру. В 
конце сезона решила, что пора 
уходить.

– «Россиянка» на тот момент 
была, по сути, сборной России. 
Какое впечатление на тебя про-
извела команда?
– Уровень футболисток сильно 
отличался. Если в «Кубаночке» мы 
только учились, то в «Россиянке» 
играли уже состоявшиеся масте-
ра. Мне нравилось. Понимала, 
что если буду тренироваться в 
такой компании, вырасту сама. 

– Не скучно играть в команде, 
которая всех побеждает? 
– Когда проигрываешь, а потом 
переходишь в команду, которая 
побеждает, совсем не скучно. 
Победы никогда не надоедают. 
Тем более мы играли в Лиге 
чемпионов.

– Уровень команд в Европе и 
России отличается?
– Очень сильно. Мы играли с 
«Баварией» и потерпели два по-
ражения по 0:4. Уровень у немок 
космический. Удары, как у мужи-
ков, сильные и точные передачи, 
другое мышление. 

– Тяжело было привыкнуть к 
Москве после переезда из Крас-
нодара?
– Было очень холодно. Мы тре-
нировались в октябре, и каждый 
день валил снег. После трени-
ровки бежала в душ и минут по 
20 отогревалась. 

Универсиада, Южная 
Корея, сборная России

– В 2015 году в составе сборной 
России ты ездила на Универсиа-
ду и завоевала серебро. Какие 
впечатления оставила Южная 
Корея?
– Корейцев очень много! Выхо-
дишь на улицу, а ощущения, что 
попадаешь на рынок. При этом 
все они улыбчивые и приветли-
вые. Также мне показалось, что на 
улицах грязно. 

– Где вы жили?
– Город Кванджу. Большие дома 
этажей на 17. Каждая сборная в 
своем доме. Но нам не давали 
даже снять полиэтилен с матра-
сов – за это штрафовали. Ощуще-

ние, что как только мы съехали, 
в квартиры тут же заселяли 
местных жителей, а матрасы 
продавали. Мы возмущались, но 
что поделать. 

– В финале сборная России про-
играла француженкам.
– Мы остались вдесятером уже в 
первом тайме. Против Франции 
и так тяжело играть, а в меньшин-
стве тем более. 

– Серебро Универсиады – самое 
большое достижение в карьере?
– Не могу так сказать. Первое 
чемпионство, первый Кубок 
России – тоже значимые трофеи. 
Но серебро Универсиады – это 
престижно. Большое событие 
для женского футбола. 

«Локомотив»,  
Фомина, Кожникова

– Что ты делала, когда тебе по-
звонили из «Локомотива»?
– Лежала дома, смотрела те-
левизор. Позвонил начальник 
команды Александр Бондаренко. 
Сказал, что создается команда, 
которую будет тренировать Еле-
на Александровна Фомина. Кто в 
составе, тогда было не ясно. Мне 
звонили одной из первых. Сна-
чала мы тренировались вообще 
вшестером.

– Тем не менее, команда сло-
жилась хорошая. Как удалось 
так быстро организовать игру в 
обороне?
– Тренерская работа. Мы отра-
батывали оборону всей коман-
дой. Каждый человек знал, что 
ему делать на своей позиции, в 
какую зону загонять игрока, где 
встречать. Также – доскональный 
разбор соперника, его сильные и 
слабые стороны.

– Как выглядит разбор соперни-
ка для вратаря?
– В женском футболе все друг 
друга знают. Я понимаю, кто 
будет обводить, а кто ударит. 
Садимся с тренером, разговари-
ваем, делимся наблюдениями. 

– Обычно защитникам дает 
подсказки вратарь. Но у нас в 
обороне играет Анна Кожникова, 
которая авторитет для всех. Не 
возникает разногласий?
– Мы с Аней уже настолько сыгра-
лись, что понимаем друг друга с 
полувзгляда. Я знаю, куда она за-
гоняет соперника, а Аня – куда я 
буду смещаться в этот момент. Ни 

разу не было, что Аня подсказы-
вает защитнику смещаться влево, 
а я говорю – вправо.

– Каково тренироваться под ру-
ководством Елены Фоминой?
– Мне нравятся ее тренировки. 
Все упражнения игровые. Мы 
забиваем гол и понимаем, что 
именно эту комбинацию и отра-
батывали. Сразу видишь резуль-
тат работы. Девчонки доверяют 
тренеру и знают: если нам дали 
упражнение, значит, оно сработа-
ет. Также нравится интенсивность 
тренировок. Никакой вальяжно-
сти и перерывов. Такой подход в 
европейских командах.

– Фомина в клубе и сборной – 
один и тот же человек?
– В сборной она спокойнее. При-
езжают уже готовые люди, време-
ни на подготовку мало, переучить 

никого нельзя. Она говорит, что 
хочет видеть во время матча. 
Если ты не готова, тебя заменят. В 
клубе же она с нами 24/7. Елена 
Александровна нам и друг, и 
мама, и психолог. 

– В одном из старых интервью ты 
говорила, что твой кумир – Икер 
Касильяс. Почему?
– Это интервью 2007 года. Мне 
нравилось, как он тогда играл на 
линии. Реакция сумасшедшая. 
Для своего времени – топ! Сей-
час уже другие вратари с другой 
школой – Де Хеа, Куртуа, Нойер. 
Другой уровень. Для меня идеал 
– Де Хеа. Современный голкипер 
выполняет функции последнего 
защитника, и должен играть и ру-
ками, и ногами. Гилерме в матче с 
Турцией сделал передачу рукой и 
начал голевую атаку. Если можно 
так играть, почему нет.  
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В своем первом большом интервью «Нашему «Локо» вратарь 
команды Антон Коченков рассказывает о детстве в Киргизии  

и попадании в «Локомотив», играх во второй лиге и в минус 17,  
а также вспоминает чемпионский сезон.

Интервью: Анна Галлай
Фото: Иван Куринной, Александр Погребняк

Антон Коченков

В детстве  
был болбоем  

на матче  
«Локомотива» в 
Лиге чемпионов



чемпионате играло около восьми 
команд. На футбол мы не ходили: 
даже не знали, кто и где играет, 
что за футболисты. В общем, 
непопулярная история.

– Что же вы смотрели?
– Российский и европейские 
чемпионаты. Все отдавали 
предпочтения каким-то россий-
ским командам. В начале 2000-х, 
еще до чемпионства, начал 
симпатизировать «Локомотиву», 
смотрел все доступные матчи.

– Как начал заниматься футбо-
лом?
– Из России переехал мой това-
рищ, жил со мной в одном дворе. 
Мне было 9-10 лет, когда он 
позвал в футбольную секцию – мы 
пришли в ДЮСШ «Алга» (позднее 
эта футбольная школа переиме-

новывалась много раз). Секция 
держалась на энтузиазме наших 
тренеров: по сути, это было 
просто футбольное поле при 
физкультурном университете. 
На пользование раздевалкой мы 
скидывались по одному сому в 
месяц. Инвентаря минимум: мячи 
и манишки. Играли на гаревом 
поле, рядом было еще опилочное. 
Конечно, в дальнейшем ситуация 
стала получше: собрали нормаль-
ную сборную, сформировали 
спортивный класс. Нам прислали 
футбольные мячи, экипировку; 
появилось больше полей. 

– Почему стал именно вратарем? 
В моем представлении, все дети 
хотят забивать голы.
– Да в моем тоже! Вначале я 
играл в поле, но иногда вставал в 
ворота – подходил по ростовым 

данным. В какой-то момент мой 
первый тренер Владимир Вла-
димирович Александров сказал: 
«Если сейчас встанешь в ворота – 
оставайся в них, бегать туда-сюда 
не дело». Так и повелось. 

– Кто-то из тех, с кем ты играл в 
Киргизии, сделал профессио-
нальную карьеру?
– На год старше меня учился 
Владимир Кулешов, который 
однажды уехал в «Спартак». 
Играл, правда, по большей части, 
в первой лиге. 
В одной команде со мной был 
старший брат Валерия Кичина. 
Помню Валеру совсем малень-
ким, а сейчас он защитник в 
«Енисее». Общаемся при встре-
чах. Еще из представителей 
Киргизии в РПЛ играет Ильзат 
Ахметов – за ЦСКА. 
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Киргизия,  
детство, футбол

– Ты родился в Киргизии и про-
жил там 15 лет. Что это за страна?
– Небольшая гористая страна 
в Средней Азии. В Киргизии 
очень красивая природа: горы, 
озеро Иссык-Куль. Я жил в Кир-
гизии в 90-х: было неспокойно. 
Хотя где было спокойно в то 
время? Бандитизм, рэкет. После 
развала СССР Киргизия стала 
независимой страной, люди не 
понимали, как им теперь жить, 
где работать, какой бюджет у го-
сударства. Все нужно было стро-
ить заново. Помню из детства, 
что вводили комендантский час, 
на улицах было опасно.

– Чем занимались твои родите-
ли?

– Папа работал ветеринаром. У 
нас в доме всегда было много 
собак – очень их люблю! Мама 
больше по экономической части 
– писала бухгалтерские про-
граммы по типу «1С», устанав-
ливала, курировала их. Стар-
ший брат работает в крупной 
IT-компании. 

– Кем бы ты стал, если бы не 
футбол? 
– Если попытаться предположить, 
то специальность брата мне была 
бы близка. 

– Когда в последний раз приез-
жал в Киргизию?
– Около пяти лет назад. Там 
остались дальние родственники, 
друзья детства. Приезжаю, когда 
хочется поностальгировать. 

– Как в то время обстояли дела с 
футболом? 
– Киргизия – нефутбольная 
страна. На мой взгляд, там нет 
нормального чемпионата, мало 
команд. Насколько я помню, 
было два «топ-клуба» – «Дор-
дой» и «Абдыш-Ата». А всего в 
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Я ЖИЛ В КИРГИЗИИ В 90-Х: 
БЫЛО НЕСПОКОЙНО



– Мама поняла, что смысла 
оставаться в Бишкеке нет – 
оба сына переехали в Москву. 
Отправилась за нами. Через год 
переехал и отец, чуть позже за-
брали бабушку. Так наша семья 
собралась здесь. Я жил какое-то 
время в интернате, потом пе-
ребрался в съемную квартиру 
родителей. 

– Какие впечатления произвела 
Москва в то время?

– Я чувствовал себя очень ком-
фортно. Суета, много людей, 
пробки, масштабы города – ты все 
это видишь, но не раздражаешься 
и не пугаешься. Сложно пришлось 
без навигатора! Сходу сориен-
тироваться невозможно. Помню, 
были большие печатные карты, 
по которым ищешь нужный адрес, 
вычисляешь по каким-то квадра-
там. А потом приезжаешь – а там, 
к примеру, изменились знаки или 
перекрыта улица. 

Болбои, вторая лига, 
семья

– Ты говорил, что на второй или 
третий год в Академии подавал 
мячи на матчах «Локомотива».
– Да, команда нашего года рожде-
ния обслуживала матчи. Я был и 
болбоем, и выходил в централь-
ный круг трясти баннер во время 
матча Лиги чемпионов. Первую 
игру сейчас и не вспомню, но 
их было много! Единственное, 

195 см
  83 кг
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«Локомотив», Москва, 
переезд

– Когда впервые приехал в 
Москву?
– Первый раз в раннем детстве: 
мы с отцом поехали за собаками. 
Купили здесь ротвейлеров. В 
Киргизии развели потомство на 
продажу – тоже один из способов 
заработка в семье.
Второй раз был более осознан-
ным: в 15 лет я приехал в Москву 
со сборной Киргизии на Олим-
пийские игры среди стран СНГ. 
Родители скидывались на билеты. 

Добирались мы на поезде, жили 
в гостинице «Измайлово». Кажет-
ся, мы проиграли все матчи. Но 
это было не так важно, главное – 
впечатления от Москвы.

– …и «Локомотив».
– Да. Я знал, что академия 
«Локо» находится недалеко, и 
дошел из Измайлова пешком. 
Папа заранее нашел телефон 
клуба в «желтых страницах», по-
звонил. Диалог был примерно 
следующий: «Мой сын хочет по-
пробовать себя у вас, во сколько 
тренировка?» – «Во столько-то. 
Приходите». Пришел, потрени-
ровался. Всю неделю, что был 
на турнире, тренировался с 
командой моего года. 

– По истечении «турнирной» 
недели предложили остаться в 
команде?
– Наш тренер Николай Ми-
хайлович Ульянов предложил 
остаться в Академии. Един-
ственная проблема с гра-
жданством – оно у меня было 
киргизским. Но родители пред-
усмотрительно начали изучать 
вопрос заранее – они плани-
ровали отправить меня, как 
и старшего брата, на учебу в 
Россию. Получить гражданство 
не так сложно – я родился в 
СССР, а для таких существовал 
упрощенный режим. Поэтому, 

получил гражданство и пере-
ехал в интернат «Локо».

– Родители еще долго оставались 
в Киргизии?
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В ПЕРВЫЙ РАЗ В МОСКВУ  
ПРИЕХАЛИ С ОТЦОМ  
ПОКУПАТЬ СОБАК
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   ДОСТИЖЕНИЯ 
Обладатель Кубка России
Чемпион России

 Антон 

Коченков

Амплуа: Вратарь 
Дата рождения: 02.04.1985
Место рождения: Фрунзе (Киргизская ССР)

ВСЕГО МАТЧЕЙ 224

«НИЖНИЙ НОВГОРОД»   55

«ВОЛГА»  25

«РОСТОВ» 20

«СПАРТАК-НАЛЬЧИК» 35

«МОРДОВИЯ» 64

«ТОМЬ» 13

«ЛОКОМОТИВ» 12

МАТЧИ НА НОЛЬ 73

«НИЖНИЙ НОВГОРОД»  6

«ВОЛГА»  12

«РОСТОВ»  6

«СПАРТАК-НАЛЬЧИК»  16

«МОРДОВИЯ»  27

«ТОМЬ»  2

«ЛОКОМОТИВ»  4



Тайга, постоянный холод, зимой 
– гигантские сугробы, маленькие 
русские дома. Там до сих пор то-
пят печь! По всему городу запах, 
как на вокзале – уголь это, что ли.
 
– Самый футбольный город?
– Ростов. Полный стадион на каж-
дый матч, постоянные обсужде-
ния, ажиотаж.

– А нефутбольный? 
– Саранск. Даже когда «Мор-
довия» играла в премьер-лиге, 
стадион особо не заполнялся, а 
нас никто не знал. 

– Про томский период карьеры 
ты рассказывал две истории. 
Первая – там семь месяцев не 
платили зарплату. Как сохранить 
мотивацию в такой ситуации?
– Не платили ровно тот срок, что 
я там был. Да какая мотивация – 

просто тяжело. Мы нормально 
вошли в сезон, потом в клубе 
начались проблемы,  команда 
посыпалась. Я пришел получать 
игровую практику, а попал в такую 
ситуацию. 

– Вторая – однажды ты сыграл 
при минус 17. Самый холодный 
матч в твоей жизни?
– Вспоминаю поездку «Локо» в Ха-
баровск год назад – мы там тоже 
задубели, ужас! И никакие стель-
ки, термобелье и барсучий жир 
не помогают. Все равно замерза-

ешь, особенно когда ты вратарь 
и движения у тебя меньше. Но 
самый холодный матч, наверное, в 
Уфе – мы приехали туда с «Томью». 
Кажется, там были все -20, еще и 
стадион открытый, продуваемый.

– За «Мордовию» в то время 
болел знаменитый Витек, кото-
рый кричал «Мордва великая!». 
Обращали на него внимание?
– Да, первое время нас это очень 
забавляло. Веселый болель-
щик, хороший перформанс! Он, 
кстати, ходил еще и на хоккей, и 
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помню, что первый поход на матч 
в качестве зрителя – против «Ин-
тера». С папой ходили. Гимн Лиги 
чемпионов всегда до мурашек – и 
тогда, и сейчас.

– Футболисты инструктировали 
болбоев, что если команда про-
игрывает, мяч нужно подавать 
быстрее, если выигрывает – 
медленнее? 
– Футболисты – нет, но мы и сами 
понимали, когда и как нужно 
помочь команде! (смеется). Хотя 
сейчас, будучи игроком, это 
иногда раздражает: в гостевых 
матчах болбои частенько «по-
могают» своим. Либо медленно 
подают, либо вообще просто 
стоят с мячом – мол, подойди 
сам. Но разок повысишь голос, 
попросишь отдать мяч быстрее – 
начинают вести себя нормально. 

– В 2008 году ты перешел в «Ниж-
ний Новгород», который играл 
во втором дивизионе. Говорят, 
вторая лига – это всегда весело.
– Это правда «весело». Самое 
ужасное – переезды! Например, 
играл в зоне «Урал-Поволжье». Из 
Нижнего могли кататься в Челя-
бинск, Тюмень, Учалы, Оренбург. 
И все это – на автобусе! Игры, 
конечно, делали спаренными, 
в соседних городах. Но тем не 
менее. Гостиницы, питание, поля – 
даже описывать не хочу. В общем, 
после одного сезона в ПФЛ, жела-
ния там оставаться не было.  

– Также ты успел поиграть в «Ро-
стове», «Мордовии», «Спартаке» 
из Нальчика, «Томи» и «Красно-
даре». В каком городе понрави-
лось больше всего? 
– Отвечу немного по-другому: 
назову самый русский город, 
в котором я играл. Это Томск! 

РОЖДЕНИЕ РЕБЕНКА  
МЕНЯЕТ ЖИЗНЬ
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на баскетбол, там тоже «поддер-
живал»! Еще какое-то время при-
ходил болельщик с трубой, играл 
разные мелодии в зависимости 
от счета. Но потом его коммен-
таторы попросили прекратить – 
мешал трансляции. 

Чемпионство,  
Кубок, «Рубин»

– Давай поговорим про чем-
пионство в прошлом сезоне. 
Практически все говорят, что 
поверили в это после победы 
над «Зенитом» в первом круге. 
Когда поверил ты?
– Я весь сезон верил, что чемпи-
онство нам по силам. Но не рас-
слаблялся и шел от игры к игре, 
концентрировался на каждой. Да 
и матчей я сыграл не так много – 
на меня легла не столь большая 
ответственность. Хотя все «мои» 
матчи были беспроигрышными. 

– За «Локомотив» ты дебютиро-
вал в прошлом сезоне в дерби с 
ЦСКА. Это был один из ключе-
вых матчей в борьбе за чемпион-
ство. Волновался?
– Очень! Я долгое время до этого 
в «Локо» не играл вообще – были 
аренды в Томск и Краснодар. А 
тут – чемпионский год, хорошо 
идем, дерби. Степень ответствен-
ности – колоссальная

– Вспомни свои эмоции после 
финального свистка в матче с 
«Зенитом»?
– Думаю, эмоций было бы боль-
ше, будь я на поле. Но в любом 
случае – это огромная радость, 
большое достижение. А еще 
понимание того, что все было не 
зря. Чемпионами России стано-
вятся не все. 

– «Локомотив» в четвертьфинале 
Кубка России. Насколько Кубок 
важен для команды?
– Конечно, важен! Нет трофеев и 
матчей, которые не важны. Даже 
товарищеские встречи. Будем 
стараться побеждать и проходить 
как можно дальше. Хочется выиг-
рать кубок, а еще, наконец, взять 
Суперкубок! Вот с этим трофеем 
у нас тяжело в последние годы. 

– Начиная с четвертьфинала в 
Кубке России теперь два матча. 
Причем один в декабре, а другой 
в феврале – насколько это пра-
вильно? 
– Две игры? С одной стороны – 
нагрузки на команды больше, с 
другой – цель повысить внимание 
команд премьер-лиги к кубку. 
Посмотрим, как все пройдет в 
этом году. 

– А разнос игр по месяцам? «Ло-
комотив» в декабре и феврале 
может быть в разных кондициях.
– Так и «Рубин» тоже»!

– Чем занимаешься в свободное 
время? 
– Да как все. Хожу в кино, театр, 
слушаю музыку, читаю книги.

– Что сейчас читаешь?
– «Братья Карамазовы».

– В прошлом году у тебя роди-
лась дочь. Как это тебя измени-
ло? 
– Рождение ребенка, конечно, 
меняет жизнь, но всегда есть 
минимум девять месяцев, чтобы 
подготовится. Сейчас дочке 
Алене уже годик. На футбол пока 
ее не берем – она еще маленькая, 
может испугаться шума. 
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Правильные ответы 1-А, 2-Б, 3-В, 4-А, 5-В

Какое знаменитое озеро  
находится в Киргизии,  
где родился Антон?

(А)  Иссык-Куль
(Б)  Байкал
(В)  Круглое

Какой город Антон  
называет самым  

футбольным в России?

(А)  Ростов
(Б)  Москва

(В)  Санкт-Петербург

Кем работал  
отец Антона?

(А)  Водитель
(Б)  Ветеринар
(В)  Программист

Каких собак покупал Антон с отцом в Москве?

(А)  Пудель
(Б)  Корги

(В)  Ротвейлер

Какую книгу сейчас 
читает Антон?

(А)  «Преступление  
и наказание»
(Б)  «Евгений  

Онегин»
(В)  «Братья  

Карамазовы»
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|  МОЛОДЕЖНАЯ КОМАНДА  |

– Всегда играл нападающего?
– Центрфорварда. Нравилось 
обыгрывать и забивать голы. 
Когда приехал в Москву, меня 
переставили на фланг. В «Локо-
мотиве» тоже играю крайнего 
нападающего. Голов пока нет, 
но Кубок РФС провел достойно. 
Команда победила, а я забивал 
почти в каждом матче.

– Кубок РФС пропустил «Спар-
так», в Академии которого нача-
лась эпидемия гепатита.
– Я играл в основе «Спартака» до 
перехода в «Локомотив» и навер-
няка был бы в этой команде. Же-
лаю скорейшего выздоровления 
парням. Обидно, что теперь они 
потеряют столько времени. 

– «Спартак» и «Локомотив» – прин-
ципиальные соперники. Решение 
о переходе далось тяжело? 
– Я хочу играть и прогрессиро-
вать. В «Спартаке» выходил в 
основе, но дальнейшей карьеры 
я там не видел. 

– Как тебе коллектив в команде 
2001 года, которая играла на 
Кубке РФС?
– Отличные ребята, приняли 
хорошо. Многих я знал до пере-
хода в «Локомотив». В первых 
матчах мы только нарабатывали 
взаимодействия, но в плей-офф 
сыгрались просто шикарно.

– С кем из  «Локомотива» был 
знаком до перехода?

– В сборной России познако-
мился с Максом Петровым и 
Виталием Ботнарем. На сле-
дующем сборе – с Даниилом 
Черняковым. На тот момент я 
уже подписал контракт, а вскоре 
начал тренироваться с «Локомо-
тивом».

– Судя по трем победам на 
групповом этапе Кубка РФС, 
проблем у вас вообще не воз-
никло.
– Самый тяжелый матч прове-
ли против «Ростова». Дожали 
их минут за 25 до конца. Они 
хорошо оборонялись и могли 
забивать. Играли жестко, но 
судья почему-то не показывал 
желтые карточки. 

Родился 11 апреля 2001 года
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Интервью: Иван Корж

Никита 
Иосифов

175 см
  62 кг

Мы будем биться 
до последнего  
за выход из группы

Новичок молодежной команды 
«Локомотива» Никита Иосифов 
рассказывает про переход из 
«Спартака», победу на Кубке РФС 
и шансах на выход из группы в 
Юношеской Лиге УЕФА,  
которые у нашей команды  
по-прежнему есть.

Я родился в Мичуринске 
– Тамбовская область. 
Город известен, прежде 
всего, своими яблоками. 
До 11 лет играл во дворе 
и занимался боксом. 
Папа футболиста во мне 
не видел, настаивал на 
боксерской секции. Но 
я постоянно просился 
в футбольную и своего 
добился. Занимался 
индивидуально с трене-
ром, играл на первен-
стве Мичуринска и за 
тамбовскую Академию 
на турнирах Черноземья. 
Тренироваться в Тамбове 
не мог, потому что тогда 
еще не построили интер-
нат, а ездить из Мичурин-
ска слишком далеко. Че-
рез год мы отправились 
на просмотр в Москву.
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– Совсем недавно ты играл в 
Академии «Спартака», а сейчас 
в молодежном первенстве за 
«Локомотив». Уровень футбола 
разный?
– Он стал быстрее. Меньше 
времени на принятие решений. 
Больше борьбы, которую необхо-
димо выигрывать. 

– Давай поговорим про Юноше-
скую Лигу УЕФА. До последнего 
матча у нас все шло хорошо. Что 
случилось с «Галатасараем»?
– Очень обидное поражение. Но 
пока есть хотя бы самый малень-
кий шанс на выход из группы, мы 
будем биться. Нужно победить 
«Шальке» как можно крупнее 
и надеяться на «Порту». Верим 
до последнего. В молодежном 
первенстве мы одержали три 
победы. Постараемся подняться 
как можно выше в таблице. 

– При этом во всех матчах Юно-
шеской Лиги УЕФА «Локомо-
тив» выглядел достойно.
– Все увидели, что российский 
молодежный футбол не уступает 
европейскому. С «Галатасара-
ем» не получилось – мы сами во 
всем виноваты. 

– Расскажи, как ты обустроился 
после переезда в Москву?
– Живем с семьей в Сокольни-
ках. Они решили перебраться 
сюда вместе со мной, чтобы 
помогать и поддерживать. 

– Как проводишь свободное 
время?
– Его практически нет. У меня 
последний год в школе, так что 
все время посвящаю учебе и 
подготовке к экзаменам. Куда 
поступать, пока не решил. Мно-
го времени трачу на футбол, до-

полнительно тренируюсь и хожу 
в зал. Цели самые серьезные. 

– Ты говорил, что занимался бок-
сом. До сих пор увлекаешься?
– Сейчас набирает популярность 
UFC – смешанные единоборства 
смотрю чаще. 

– Когда занимался боксом, 
были кумиры?
– Не было. Я же хотел играть в 
футбол, а боксом заниматься 
приходилось. Но я ни о чем не 
жалею. Бокс дает уверенность в 
своих силах. 

– А футбольные кумиры?
– У меня самая первая футболь-
ная форма – «Манчестер Юнай-
тед» с Криштиану Роналду. Но 
кумир – Неймар. Сразу понял, 
что хочу равняться именно на 
его стиль. 
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В рамках Кубка России «Локомотив» и «Рубин» встречались четыре раза. 
Вспоминаем каждый из матчей.

Локомотив И Рубин в Кубке России

ЛОКОМОТИВ - РУБИН

24 марта 2004 года. 1/8 финала. Второй матч. 
Москва. Стадион «Локомотив». 6 409 зрителей.

Судьи: А.Гвардис (Калининград), В.Булыгин 
(Волгоград), В.Семенов (Гатчина).

«Локомотив»: Овчинников, Нижегородов, 
Сенников, Гуренко, Пашинин, Евсеев,  

Измайлов, Маминов, Обиора (Ашветия, 78), 
Лоськов, Сычев (Паркс, 58).

«Рубин»: Чижов, Аюпов (Силла, 69), Синев, 
Махмутов, Петроуш (Новотны, 46), Сибайя, 

Бояринцев, Алоизиу, Байрамов (Домингес, 46), 
Кисси, Коновалов.

Предупреждены: Сибайя (35, гр. игра), Синев 
(75, недисц. пов.), Кисси (79, гр. игра).

1 :0 -Измайлов (20)

(Казань)(Москва)

ЛОКОМОТИВ - РУБИН

3 марта 2015 года. 1/4 финала. Москва. 
Стадион «Локомотив». 8 223 зрителей.

Судьи: В.Безбородов (Санкт-Петербург), Н.Голу-
бев (Санкт-Петербург), М.Гаврилин (Владимир).
«Локомотив»: Абаев (Гилерме, 19), Шишкин, 
Чорлука, Дюрица, Пейчинович (Логашов, 46), 

Михалик (Тарасов, 19), Шешуков, Фернандеш, 
Самедов, Майкон, Шкулетич.

«Рубин»: Рыжиков, Котуньо, Навас, 
Кверквелия, Кузьмин, Оздоев, Камболов 

(Кисляк, 114), Георгиев, Канунников, Дядюн 
(Карадениз, 65), Портнягин (Ливайя, 80).

Предупреждения: Дюрица (45+1), Тарасов 
(58), Шешуков (96) - Кузьмин (28), Ливайя 

(82), Камболов (108), Оздоев (116).

0:0 --

(4:2 по пенальти)

(Казань)(Москва)

РУБИН - ЛОКОМОТИВ

4 марта 2004 года. 1/8 финала.  
Первый матч. Казань. Центральный стадион. 

15 000 зрителей.

Судьи: С.Лапочкин, В.Лебедев (оба - Санкт-
Петербург), В.Клепиков (Екатеринбург).

«Рубин»: Чижов, Шаронов, Петроуш, Но-
вотны, Скотти, Аюпов, Бояринцев, Алоизиу, 

Досталек, Рони (Домингес, 60), Чижек.
«Локомотив»: Овчинников, Нижегородов, 
Пашинин, Лекхето, Асатиани, Евсеев, Паркс 
(Ашветия, 46), Маминов, Обиора (Чеснау-
скис, 65), Лоськов, Сычев (Евсиков, 90).

Голы: 1:0 – Алоизиу (42),  
1:1 – Сычев (45+1).

Предупреждены: Асатиани (32, гр. игра), 
Лекхето (61, гр. игра).

1 :1 Сычев (45+1)Алоизиу (42)

(Москва)(Казань)

Несмотря на скользкое поле, сопер-
ники редко били по воротам издали, 
предпочитая разыгрывать мяч в не-
посредственной близости от чужих 
ворот. Именно таким образом ка-
занский бразилец Алоизио вышел на 
ударную позицию в конце первого 
тайма и перебросил мяч через Овчин-
никова – 1:0. Но перед самым свист-
ком на перерыв – шла уже добавлен-
ная к основному времени первого 
тайма минута – новобранец «Локомо-
тива» Сычев счет сравнял: мгновен-
но обработал мяч на углу вратарской 
«Рубина» и неотразимо пробил мимо 
Чижова в дальний угол – 1:1.
Итоговый счет в целом справедливо  от-
ражает соотношение сил. «Локомотив» 
получил великолепную практику перед 
ответным матчей с «Монако», а «Рубин» 
убедительно доказал, что и в этом году 
команде вполне по силам сражаться с 
лидерами отечественного футбола.

Сергей Гаврилов  
(еженедельник «Футбол»)

Для «Локомотива» победа в Кубке 
России оставалась единственной воз-
можностью попасть в число участни-
ков еврокубков. Но для начала надо 
было пройти казанский «Рубин».
На двадцатой минуте ответного матча 
соперников в Москве хозяева поля от-
крыли счет. Дмитрий Сычев откинул 
мяч Марату Измайлову, который на-
нес неберущийся удар с близкого рас-
стояния по воротам Валерия Чижова. 
Уже в первом тайме «Локомотив» 
имел возможность довести дело до 
разгрома, но голкипер казанцев дей-
ствовал выше всяческих похвал.
Красно-зеленые одержали победу с 
минимальным счетом 1:0, которая по-
зволила пробиться в четвертьфинал 
розыгрыша Кубка России.

–

РУБИН - ЛОКОМОТИВ

21 марта 2012 года. 1/4 финала. Грозный. Ста-
дион «Ахмат Арена». 13 400/7 500 зрителей.

Судьи: В.Мешков (Дмитров), О.Целовальников 
(Астрахань), Д.Березнев (Ростов-на-Дону).

«Рубин»: Рыжиков, Калешин, Навас, Боккетти, 
Кузьмин, Натхо, Еременко, Рязанцев, Касаев (Валье, 

79), Карадениз (Немов, 81), Дядюн (Давыдов, 70).
«Локомотив»: Гилерме, Бурлак, Шишкин, 

да Кошта, Янбаев, Сапатер, Оздоев (Обинна, 
57), Глушаков, Торбинский (Игнатьев, 46), 

Павлюченко, Кайседо (Сычев, 79).
Предупреждения: Карадениз (72) –  

Торбинский (34), Оздоев (55).

4:0
Карадениз (30) 
Рязанцев (49) 
Карадениз (70) 
Давыдов (81)

(Москва)(Казань)

Кубковый матч, который был перене-
сен из Казани в Грозный из-за плохого 
качества поля, все-таки оказался для 
«Рубина» домашним. Зрители, собрав-
шиеся на трибунах «Ахмат Арены», ак-
тивно поддерживали клуб из столицы 
Татарстана (не факт, что в Казани их 
было бы больше). А вот «Локомотив» 

был лишен помощи своих фанатов – 
лишь небольшая группа красно-зеле-
ных успела добраться до Кавказа по 
причине того, что перенос был осуще-
ствлен в последний момент.
Первый тайм прошел практически в 
равной борьбе. С той разницей, что 
«Рубин» свой шанс использовал: на 
30-й минуте счет открыл Карадениз. 
А «Локомотив» свои моменты не реа-
лизовал.

«Локомотив», хотя и не показал зре-
лищной игры, вышел в полуфинал Кубка 
России. А, как свидетельствует стати-
стика, в 1/2 наша команда пока непобе-
дима. Так что у болельщиков «Локо» по-
явился прекрасный шанс увидеть своих 
любимцев и в решающем поединке.
Первые игры после зимнего переры-
ва редко доставляют эстетическое 
наслаждение. И этот матч не стал ис-
ключением. Кроме того, уже в начале 
поединка Абаев получил травму, и его 
заменил Гилерме. Чтобы не было пе-
ребора легионеров, вместо Михалика, 
которого Божович наигрывал в соста-
ве, вышел не совсем готовый к игре Та-
расов. Забегая вперед, можно сказать, 
что нет худа без добра: Гилерме взял 
два пенальти, а Тарасов получил необ-
ходимую игровую практику. Шкулетич 
хотя и не забил ни в основное, ни в до-
полнительное время, но зато исполнил 
победный пенальти на «5».

Владимир Салтыков  
(www.l-oko.ru)
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Примечание:  в сезонах 2005/2006 и 2006/2007 соперники «Локомотива» по матчам 1/8 финала были сняты с розыгрыша Кубка России. Всего матчей – 83. Побед – 58 (в 
том числе, 6 – в дополнительное время и 5 – в серии пенальти). Ничьих – 5. Поражений – 20 (в том числе, 2 – в дополнительное время и 4 – в серии пенальти). Разность 
мячей – 145-69. Самая крупная победа – 5:0 (УралАЗ Миасс – 1997, «Газовик-Газпром» Ижевск– 2000). Самое крупное поражение – 0:4 («Рубин» Казань – 2012).
Лучшие бомбардиры «Локомотива» в Кубке России: Дмитрий Лоськов – 11. Алексей Косолапов – 10. Дмитрий Сычев – 9. Алексей Миранчук – 6. Владимир Маминов – 
5. Игорь Чугайнов – 5. Рекордсмены «Локомотива» по количеству проведённых матчей в Кубке России: Сергей Гуренко – 33. Дмитрий Лоськов – 31. Игорь Чугайнов 
– 30. Владимир Маминов – 30. Юрий Дроздов - 29.

13 2004/2005
44 31.07.2004

1/16
Черноморец (Новороссийск) Г 0:1

45 09.09.2004 Черноморец (Новороссийск) Д 1:1 Измайлов

14 2005/2006

46 13.07.2005
1/16

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

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

49 12.04.2006 Спартак (Москва) Д 1:2 Билялетдинов

15 2006/2007

50 02.07.2006
1/16

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

1/4
Динамо (Москва) Г 0:1

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

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

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

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

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

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

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

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

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

23 2014/2015

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

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

25 2016/2017

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

26 2017/2018 81 21.09.2017 1/16 Крылья Советов (Самара) Г 2:3 (в д. в.) Ал. Миранчук, Кверквелия
27 2018/2019 82 26.09.2018 1/16 Балтика (Калининград) Г 3:2 (в д. в.) Ал. Миранчук, Эдер, Ан. Миранчук
28 2018/2019 83 31.10.2018 1/8 Енисей (Красноярск) Д 4:1 Эдер, Ан. Миранчук-2, Ал. Миранчук
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ВСЕ МАТЧИ «ЛОКОМОТИВА» В КУБКЕ РОССИИ
РОЗЫГРЫШ № ДАТА СТАДИЯ СОПЕРНИК ПОЛЕ СЧЁТ АВТОРЫ ГОЛОВ «ЛОКОМОТИВА»

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

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

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

4 1995/1996

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

5 1996/1997

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

6 1997/1998

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

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

8 1999/2000

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

9 2000/2001

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

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

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

12 2003/2004

38 09.11.2003
1/16

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

1/8
Рубин (Казань) Г 1:1 Сычев

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

1/4
Шинник (Ярославль) Г 0:3

43 21.04.2004 Шинник (Ярославль) Д 4:1 Лоськов, Хохлов, Гуренко, Сычев
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В СЕЗОНЕ 2018/19

БЛАГОДАРИМ ЗА СОТРУДНИЧЕСТВО 
ПАРТНЕРОВ ФК «ЛОКОМОТИВ»
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ВРАТАРИ
[16]  Тимур Акмурзин
[21]  Егор Бабурин
[23]  Иван Коновалов
[35]  Сослан Джанаев

защитники
[3]  Ибрагим Цаллагов
[4]  Чико Флорес
[5]  Филип Уремович
[12]  Егор Калинин
[14]  Владимир Гранат
[30]  Федор Кудряшов
[44]  Цезарь Навас
[80]  Егор Сорокин
[91]  Виталий Устинов

полузащитники
[7]  Вячеслав Подберезкин
[15]  Игорь Коновалов
[18]  Павел Могилевец
[19]  Хорен Байрамян
[70]  Георгий Базаев
[77]  Реза Шекари
[88]  Руслан Камболов
[97]  Адиль Мухаметзянов

нападающие
[10]  Дмитрий Полоз
[11]  Александр Бухаров
[20]  Сердар Азмун
[65]  Артур Сагитов

Главный тренер:  
Курбан Бердыев

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

[67]  Роман Тугарев

нападающие
[9]  Федор Смолов

[24]  Эдер Лопес
[96]  Рифат Жемалетдинов

Главный тренер:  
Юрий Семин
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