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Н
ПЕРЕД МАТЧЕМ

Трехнедельный перерыв в чемпионате, осмеянный и раскритикованный всеми возможными 
экспертами, для «Локомотива» пришелся очень кстати. Скажите, когда бы еще новый 
тренер посреди сезона получил столь широкую возможность для знакомства с игроками и 
отработки новых для команды схем игры?

И пусть серьезная часть игроков в это время отсутствовала в своих сборных, последние 
три недели работы под руководством Миодрага Божовича были сто процентов полезными 
для «Локомотива». Да и те, кого в это время не было в Баковке, наверняка получили 
хорошую эмоциональную встряску: сборная – это всегда особая атмосфера.

В итоге матч «Локомотив» – «Терек» получается одним из самых захватывающих и 
интригующих в туре, и вряд ли кто-то сейчас рискнет дать прогноз на его исход. Грозненцы 
во главе с Рашидом Рахимовым стали наряду с «Кубанью» настоящим открытием сезона, и 
сегодняшняя встреча для нас уж точно не получится простой.

У «Локо», впрочем, есть козыри не хуже. Божовичу не откажешь в умении создавать 
атмосферу, а с хорошим настроением и ноги бегут сами. В этой банальной фразе – 
вся суть и сила футбола, потому-то в нем и преуспевают тонкие тренеры-психологи. 
Миодраг – как раз один из таких. К тому же мало кому сейчас понятно, в какой футбол 
будет играть «Локомотив», какой игры, мотивации, напора от него ждать. В этом тумане 
непредсказуемости – наш шанс.

«Терек» сейчас – отличный соперник. С ним можно именно играть в футбол, не ломая 
голову еще до матча о том, как вскрывать сверхнасыщенную оборону. Рахимов не боится 
играть, нам сегодня это очень подходит. Для быстрого, куражистого старта с новым 
тренером лучше не сыскать. ■

Сергей Томилов

Новый  
старт
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В матче с «Амкаром» Ведран Чорлука разразился первым в карьере дублем. Его 2 гола  
в совокупности с точным ударом Умара Ниасса принесли «Локомотиву» важную победу.

СТОП-КАДР
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8 октября прошла открытая тренировка команды в Баковке, а по ее окончании главный  
тренер «Локомотива» Миодраг Божович ответил на вопросы журналистов.

СТОП-КАДР
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СОСТАВ КОМАНДЫСОСТАВ КОМАНДЫ

ПОЛУЗАЩИТАВРАТАРИ

НАПАДЕНИЕ

ЗАЩИТА

191 см, 76 кг

11.11.1995
Россия

183 см, 73 кг

18.02.1990
Бразилия

192 см, 83 кг

02.08.1981
Россия

188 см, 84 кг

15.12.1981
Россия

183 см, 68 кг

20.08.1991
Россия

182 см, 88 кг

18.04.1990
Сенегал

188 см, 85 кг

10.12.1981
Словакия

186 см, 81 кг

21.02.1985
Сенегал

177 см, 74 кг

07.04.1984
Россия

197 см, 78 кг

12.12.1985
Бразилия

176 см, 75 кг

05.02.1986
Португалия

167 см, 61 кг

15.08.1984
Нидерланды

189 см, 80 кг

27.05.1995
Россия

180 см, 75 кг

15.04.1983
Россия

191 см, 84 кг

05.02.1986
Хорватия

192 см, 84 кг

18.09.1987
Россия

182 см, 74 кг

17.10.1995
Россия

176 см, 73 кг

27.01.1987
Россия

184 см, 79 кг

19.05.1989
Россия

185 см, 81 кг

04.11.1987
Сербия

174 см, 76 кг

08.04.1986
Россия

184 см, 83 кг

28.10.1983
Украина

178 см, 75 кг

23.02.1987
Узбекистан

177 см, 75 кг

19.07.1984
Россия

180 см, 73 кг

10.03.1984
Белоруссия

183 см, 72 кг

17.10.1995
Россия

16
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915

2128

3355
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14 23

59

49 77

5

3

17 29

19

26

60

ГИЛЕРМЕ
Алан  

КАСАЕВ
Илья 

ЛАНТРАТОВ
Мануэл  

ФЕРНАНДЕШ

Мбарк 
БУССУФА МАЙКОН

Мирослав
ЛОБАНЦЕВ

Илья  
АБАЕВ

Александр 
ШЕШУКОВ

Роман  
ПАВЛЮЧЕНКО

Ведран  
ЧОРЛУКА

Александр 
САМЕДОВ

Неманья 
ПЕЙЧИНОВИЧ

Арсений  
ЛОГАШОВ

Дмитрий  
ТАРАСОВ

Бай Умар 
НИАСС

Ян  
ТИГОРЕВ

Тарас  
МИХАЛИК

Ян  
ДЮРИЦА

Алексей  
МИРАНЧУК

Даме  
Н’ДОЙЕ

Роман  
ШИШКИН

Антон  
МИРАНЧУК

Виталий  
ДЕНИСОВ

Ренат  
ЯНБАЕВ

Сергей  
ТКАЧЕВ

Миодраг БОЖОВИЧ
Главный тренер, Черногория
Дата рождения: 22.06.1968

ФК ЛОКОМОТИВФК ЛОКОМОТИВ

174 см, 69 кг

05.02.1994
Россия

173 см, 69 кг

03.10.1996
Россия

75

52

Сергей  
МАКАРОВ

Александр  
СЕРАСХОВ
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СОПЕРНИК

Думается, приглашая Раши-
да Рахимова на тренерский 
пост в сентябре прошлого 
года, руководство «Терека» 
и мечтать не могло о том, 
что год спустя утопающая 
команда будет одним из 
открытий нового сезона. 
Да еще и под руководством 
тренера, два года пребы-

вавшего исключительно в 
роли эксперта на россий-
ском телевидении.
Однако же Рахимов сумел 
действительно здорово 
встряхнуть команду, уже, 
было, готовившуюся встре-

чать ФНЛ, и за 15 туров 
второго круга набрал на 13 
очков больше, чем Красно-
жан и Талгаев до того.
Летом-2014 «Терек» не 
приобрел ровным счетом 
никого, однако уверенный 
в себе бывший игрок и тре-
нер «Локомотива» подчерки-
вал, что и без того обладает 

хорошим подбором футбо-
листов. И не обманул. В пер-
вых девяти турах грозненцы 
стали самым настоящим 
открытием сезона, про-
играв лишь однажды и 
одержав пять побед.

Впрочем, «второгодники» 
Рахимова ходят по краю 
пропасти, играя прак-
тически одним и тем же 
составом. Если команда 
зимой не получит усиле-
ния, то на традиционно 
жаркую российскую фут-
больную весну ее может 
и не хватить. 

СТАРТОВЫЙ СОСТАВ «ТЕРЕКА»  
ПО ВЕРСИИ «НАШЕГО «ЛОКО»

ВТОРОГОДНИКИ

ГОДЗюР

КуДРЯшОВ уциЕВ

МАуРиСиО

СЕМЕНОВКОМОРОВСКи

АДиЛСОН

РЫбуС 
иВАНОВ

ЛЕбЕДЕНКО 

АиЛТОН

Сергей Томилов

СПРАВКА

ФК «ТЕРЕК»
Город: Грозный

Год основания: 1958

Домашний стадион:  
«Ахмат-Арена»  
(вместимость – 30 597)

Президент:  
Магомед ДАУДОВ

Главный тренер:  
Рашид РАХИМОВ

сезон-2013/14: 12

сайт: www.fc-terek.ru

Фо
то

: Ф
К «

Те
ре

к»
ФК «ТЕРЕК»
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Рашид РАхиМОВ
Россия, 18.03.1965

Возглавив в прошлом сезоне «Терек» после пары 
лет отдыха от активной тренерской деятельности 
и регулярных появлений в эфире программы «90 
минут плюс», Рахимов в свой первый грозненский 
сезон выполнил программу минимум. Команда по 
итогам чемпионата остановилась в шаге от пропасти 
стыковых матчей, довольно уверено проведя весен-
ний отрезок. Новый сезон Рашид Маматкулович пока 
проводит в статусе одного из главных открытий лиги: 
мало кто ожидал от «Терека» уверенной битвы за 
еврокубковые места. 

             юхани ОЯЛА
Финляндия, 19.06.89 / 191 см / 83 кг

Зимой в европейских газетах 
проскочил слух о возвращении Оялы 
в Швейцарию. Ранее выступавшего за 
«Янг Бойз» финна сватали в «Базель» 
и «Цюрих», но в итоге Юхани остался 
в Грозном, за который без замен 
отыграл концовку сезона. В текущем 
сезоне Ояла проиграл конкуренцию 
Андрею Семенову, зато на полчаса 
вышел на поле «Открытие Арены», 
вполне успешно сдержав в своей 
штрафной не кого-нибудь, а Артема 
Дзюбу. 

             Антонио ФЕРРЕЙРА
бразилия, 24.10.84 / 192 см / 83 кг

В августе бразильский защитник 
принялся раздавать громкие интер-
вью. После истории о подаренных 
Кадыровым бриллиантовых сережках 
Феррейра грянул новым заявлением: 
«Недавно попросил помочь с полу-
чением русского паспорта. Кадыров 
сказал: «Помогу, без проблем». За 
два месяца, прошедших с момента 
интервью, гражданством Антонио 
еще не обзавелся, зато рассказал 
о готовности завершить карьеру 
именно в России и, в случае чего, уйти 
играть во вторую лигу.

             Федор КуДРЯшОВ
Россия, 5.04.87 / 181 см / 77 кг

Незаменимый – как и еще 90% 
«Терека» в этом сезоне – защитник 
провел в «старте» все 9 первых 
туров сезона, уйдя с поля раньше 
финального свистка лишь раз. В 
матче против «Спартака», за который 
Кудряшов выступал семь лет, он 
покинул поле из-за травмы, но уже в 
следующей встрече как ни в чем не 
бывало появился в стартовом составе. 
В остальном же Федор вместе с ко-
мандой следует своему собственному 
пожеланию, озвученному в конце 
прошлого сезона: «Будем бороться за 
высокие места, чтобы порадовать всю 
республику».

             Андрей СЕМЕНОВ
Россия, 24.03.89 / 190 см / 86 кг

Этим летом Семенова мог узнать 
весь мир: если бы сборная России 
выступила в Бразилии чуть успешнее, 
а сам Андрей хоть раз появился на 
поле. В отечественных СМИ фамилия 
защитника промелькнула в паре 
интервью и нескольких заметках, 
в том числе в связи с оплошностью 
издания AS: испанцы проиллюстриро-
вали профайл Семенова фотографией 
Аршавина. Но в целом Андрея можно 
поздравить с закреплением в нацио-
нальной команде: по крайней мере, 
в связи с ней его фамилия теперь 
упоминается чаще, чем с «Тереком», в 
котором у защитника и так все очень 
неплохо. 

             Марцин КОМОРОВСКи
Польша, 17.04.84 / 186 см / 75 кг

Минувшим летом 30-летний 
защитник продлил контракт с клубом, 
за который выступает с 2012-го, и 
ближайшие два года Коморовски 
проведет в Чечне. По словам самого 
Марцина, его в Грозном устраивает 
все, кроме, разве что, редких встреч 
с семьей: жена и дочка поляка на 
постоянной основе в Кисловодске 
не живут. Впрочем, пока родные 
находятся в Польше, Коморовски без 
замен отыграл первую треть сезона 
и даже отличился голом в ворота 
«Арсенала». 

             Ризван уциЕВ
Россия, 7.02.88 / 173 см / 68 кг

Августовский матч против «Рубина» 
стал для капитана грозненцев сотым 
в футболке «Терека» в Премьер-лиге. 
В свои 26 Уциев является одним из 
ветеранов клуба, за что удостаивается 
памятных призов от почетного прези-
дента. «Золотые бутсы, подаренные 
Кадыровым, храню в надежном 
месте», – признался защитник. По 
ходу текущего сезона Ризван как 
настоящий капитан дважды своими 
голами приносил «Тереку» победы: 
в матчах против «Мордовии» и 
«Ростова».

ЗАЩИТАЗАЩИТА

4015 241354               Адилсон ВАРКЕН
бразилия, 16.01.87 / 181 см / 75 кг

Бразильский полузащитник за девять 
туров чемпионата успел получить три 
желтые карточки, едва не забил ЦСКА, 
попал в тройку лучших игроков матча 
со «Спартаком» – и слетал с женой 
в Париж во время мини-отпуска, 
связанного с перерывом на матчи 
сборных. После пары выходных 
«Терек» отправился на небольшой 
сбор в Турцию, на которых, по словам 
Адилсона, хорошая атмосфера в кол-
лективе способствовала позитивному 
труду, и в октябрьский отрезок сезона 
грозненцы входят с новыми силами.

6

СОПЕРНИК

             Ярослав ГОДЗюР
Россия, 6.03.85 / 194 см / 90 кг

Лучший игрок «Терека» в августе 
за девять матчей пропустил лишь 
четыре мяча, идя по этому пока-
зателю (лучшему в лиге) вровень с 
питерским Лодыгиным. За шесть лет 
в Грозном Годзюр сыграл за основной 
состав не так много, как ему бы хоте-
лось (всего чуть больше 70 матчей), 
но в этом сезоне не оставляет шансов 
конкурентам. По крайней мере, пока 
после каждого тура ленты спортивных 
порталов пестрят видео «Удар Пеева/
Кашчелана/Рыжкова/Дзюбы и сэйв 
Годзюра».

             Евгений ГОРОДОВ
Россия, 13.12.85 / 189 см / 86 кг

2014 год Городов начал с не самым 
хорошим настроением: на сборах 
в Турции голкипер получил травму 
плеча, был прооперирован и начал 
длительный процесс восстановления. 
Переднюю лопаточно-плечевую 
связку Евгений залечивал в Германии, 
не форсируя процесс реабилитации, и 
спокойно подошел в хорошей форме к 
новому сезону. Правда, проявить себя 
в чемпионате ему пока не довелось, 
а матч в Кубке выдался не самым 
удачным: «Терек» пропустил дважды 
и вылетел из розыгрыша. 

ВРАТАРИ
161

7              халид КАДЫРОВ
Россия, 19.04.94 / 164 см / 56 кг

Второй в «Тереке» обладатель золотых 
бутс выступает за родной клуб уже 
пятый сезон, но в силу возраста игра-
ет больше за «молодежку», нежели 
за основной состав. Сейчас в свои 20 
лет Кадыров проходит привычный 
для всех перспективных футболистов 
процесс: тренируется в команде 
Рашида Рахимова, на тайм выходит 
в молодежном первенстве, а на 
следующий день оказывается на ска-
мейке запасных «основы». Пока что у 
полузащитника не так много игрового 
времени в РФПЛ, как бы ему хотелось: 
всего 10 минут за два месяца.

СОПЕРНИК ФК «ТЕРЕК» ФК «ТЕРЕК»

ПОЛУЗАЩИТА
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             Жозе МАуРиСиО
бразилия, 21.10.88 / 180 см / 72 кг

Три гола за девять туров, один из 
которых – московскому «Спартаку» 
в гостях, – хороший результат для 
опорного полузащитника. Перед на-
чалом сезона Маурисио как футболист 
с наибольшим стажем выступления 
за грозненский клуб получил эксклю-
зивные бутсы от главы Чеченской 
Республики, но играть в них не пла-
нирует. «Это очень дорогой для меня 
подарок, получить его из рук Рамзана 
Кадырова очень большая честь. Буду 
хранить бутсы на самом видном 
месте дома в Бразилии», – признался 
«опорник».

             КАНу
бразилия, 23.09.87 / 190 см / 82 кг

Летом СМИ сватали Кану в «Андер-
лехт», и на то были причины. В июле 
бразилец признался, что жизнь в Рос-
сии его угнетает, и заявил о желании 
вернуться в Бельгию, где живет его 
семья. Спустя месяц высказывания 
полузащитника приобрели другой 
оттенок: в «Тереке» «десятке» гроз-
ненцев уже оказалось комфортно, 
и единственное стремление Кану 
– добиваться успехов с нынешним 
клубом. Пока, правда, к звездам 
приходится идти через тернии моло-
дежного первенства.

             исмаил АЙССАТи
Нидерланды, 16.08.88 / 174 см / 70 кг

Единственный человек, пробивший 
за первую треть чемпионата брешь 
в стабильном стартовом составе 
«Терека», появился на поле с первых 
минут матча против ЦСКА. В прошлом 
году критики называли Айссати 
одним из худших трансферов лиги: 
за сезон-2013/14 Исмаил отметился 
лишь тремя голевыми передачами. В 
этом году статистика пока не лучше, 
но Айссати уже хотя бы забил: в куб-
ковом матче против «Газовика», хотя 
единственный гол и не смог вывести 
«Терек» в следующую стадию.

             Далер КуЗЯЕВ
Россия, 15.01.93 / 182 см / 74 кг

Уроженец Оренбурга и выпускник ака-
демии «Зенита» приехал в Грозный 
прошлой зимой. За полгода молодой 
полузащитник успел дебютировать в 
основном составе (в 30 туре против 
«Рубина»), сыграть 15 минут против 
ЦСКА, выйти в «старте» на кубковый 
матч и признаться в интервью: 
«Главная цель – чтобы команда 
побеждала. Разумеется, хотелось бы 
принимать в этом участие».

             Факундо ПиРиС 
уругвай, 27.03.90 / 189 см / 79 кг

Зимой «Терек» спешно опровергал 
информацию об уходе Пириса из 
команды: слухи тогда отправляли 
полузащитника в «Уотфорд». При этом 
в матчах грозненской команды Фа-
кундо прошлой весной (как, впрочем, 
и сейчас) появлялся на поле скорее 
эпизодически. Зато этим летом полу-
защитник стал едва ли не главным в 
РФПЛ специалистом по уругвайской 
сборной (что неудивительно, учи-
тывая его корни и паспорт). «Суарес 
– большой трудоголик, скромный и 
уравновешенный. Не знаю, почему 
он иногда срывается», – вот и Пириса, 
наравне с остальным миром, посту-
пок Луиса озадачил.

             Мацей РЫбуС
Польша, 19.08.89 / 173 см / 75 кг

На прошлой неделе Рыбус поучаство-
вал в одной из сенсаций европейских 
сборных, обыграв с командой Польши 
действующих чемпионов мира. В 
клубе у Мацея тоже все отлично: 
стабильное место в «старте», три гола 
с начала сезона, столько же голевых 
передач. Ко всему прочему Рыбус раз-
вивается в Грозном и за пределами 
поля: перед кубковым матчем поляк 
попробовал себя в роли клубного 
фотографа, и галерею теперь можно 
найти на сайте «Терека». По мнению 
фоторедактора «Нашего «Локо», 
вышло у Мацея очень даже неплохо.

             Олег иВАНОВ
Россия, 4.08.86 / 192 см / 87 кг

Никто из футбольных экспертов никог-
да не сомневался в том, что Иванов 
– футболист, не обделенный талантом. 
Еще шесть лет назад Гус Хиддинк 
брал его на Евро, но по-настоящему 
28-летний полузащитник раскрылся 
в рахимовском «Тереке». За девять 
игр Олег набрал 6 очков по системе 
«гол+пас», дождался сравнения с 
Романом Широковым (или, если для 
кого-то это слишком круто, с Олегом 
Шатовым), а также наплодил с десяток 
видеонарезок, суть которых сводится к 
исчерпывающему заголовку «Как Олег 
Иванов превращается в звезду».

             Апти АхъЯДОВ
Россия, 24.08.93 / 175 см / 67 кг

Учитывая футбольного кумира Ахъ-
ядова, молодой форвард наверняка 
с интересом общается с Пирисом: 
больше всего из нападающих Апти 
симпатизирует Луису Суаресу. Как 
и кумир, пару лет назад Ахъядов 
получил длительную дисквалифи-
кацию за неспортивное поведение 
в матче молодежного первенства, 
но спустя 4 тура вернулся на поле. 
Сейчас за «молодежку» он выступает 
редко, но закрепиться в «основе» 
пока не удалось. По словам самого 
Апти, «профессионалы не должны 
расстраиваться», и сейчас для 
форварда главное – упорно работать 
на тренировках Рахимова.

             игорь ЛЕбЕДЕНКО
Россия, 27.05.83 / 182 см / 78 кг

В 2014 году у Лебеденко наступил 
если не кризис 30-летия, то как 
минимум период перемен: полуза-
щитник решился на смену прически, с 
которой проходил 10 лет. Изменения 
имиджа косвенно подействовали и на 
футбольные показатели: за прошлый 
год Игорь забил трижды, сейчас – уже 
два гола на исходе трети чемпионата. 
Цели на текущий сезон у футболиста 
более чем серьезные: Лебеден-
ко мечтает привезти в Грозный 
европейский футбол, а значит своими 
голами необходимо тянуть команду 
в еврокубки.

ПОЛУЗАЩИТА ПОЛУЗАЩИТА

             Джереми бОКиЛА
Нидерланды, 14.11.88 / 189 см / 78 кг

Хет-трик голландца в кубковом матче 
против «Мордовии» в прошлом году 
удивил многих, но затем голевой 
порыв Бокилы ощутимо сник. В 
сезоне-2013/14 Джереми в сумме 
забил восемь мячей, но в текущем 
чемпионате пока не отличился. 
Впрочем, игрового времени Бокила 
сейчас получает не в пример меньше, 
чем в прошлом году: за десять минут 
в концовках матчей гарантированно 
забивать может разве что Андре 
Шюррле.

             Аилтон АЛМЕЙДА
бразилия, 20.08.84 / 180 см / 76 кг

«Аилтон не реализует выход один на 
один», «Аилтон попадает в штангу», 
«Удар Аилтона в перекладину» – по 
тегу с фамилией форварда в послед-
ние месяцы выдают больше видео 
с нереализованными моментами, 
нежели с голами. Бразилец и правда 
создает массу опасных эпизодов у 
ворот соперника, но превратить их в 
забитые мячи пока не выходит. За де-
сять матчей Аилтон забил лишь раз, 
но десять очков в графе «гол+пас» за 
прошлый сезон дают всей Чеченской 
Республике надежду на то, что рано 
или поздно нападающий начнет 
забивать регулярно.

НАПАДЕНИЕНАПАДЕНИЕ
189 93
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СОПЕРНИКСОПЕРНИК ФК «ТЕРЕК» ФК «ТЕРЕК»
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появилось в составе «Терека» в летнее 
трансферное окно. Несколько футболи-
стов грозненцев отправились в аренду, а 
Мацей Макушевски был продан в поль-
скую «Легию». 

завоевал в составе «Локомотива» бывший нападающий «железнодорожников» Игорь Лебеденко. Выступая за «Локомотив» 
в 2005-2006 годах, форвард стал обладателем Суперкубка России и Кубка чемпионов Содружества.

в составе сделал Рашид Рахимов за 9 стартовых туров в 
этом сезоне. Лишь в матче против ЦСКА вместо Игоря 
Лебеденко на поле появился Айссати. В остальном 
стартовый состав грозненцев был неизменен.

за «Терек» в 2004-2005 годах провел нынешний главный тренер моло-
дежного состава «Локомотива» Денис Клюев. С ним команда выиграла 
Кубок России 2003/04. Также отметим, что за «Терек» выступал Генна-
дий Нижегородов, который провел более 150 матчей за «Локомотив» 
и завоевал два чемпионских титула. Подробнее о том, чем занимается 
Нижегородов сейчас, читайте в рубрике «Двойное гражданство».

чувствует себя русским защитник «Терека» Феррейра. 
В интервью газете «Спорт-Экспресс» бразилец зая-
вил, что хочет получить российский паспорт, а глава 
Чеченской республики Рамзан Кадыров пообещал 
помочь с решением этого вопроса.

в среднем за матч делает полузащитник «Терека» Олег Иванов. По этому показателю Ива-
нов занимает пятое место в Премьер-лиге. Отметим, что строчкой ниже в списке главных 

распасовщиков лиги расположился еще один полузащитник гостей – Маурисио.

в среднем требуется в этом сезоне нападающему грозненского «Терека» Аил-
тону, чтобы забить гол. За девять полных проведенных матчей бразилец забил 
лишь «Рубину».

СОПЕРНИК СОПЕРНИКЦИФРЫ ЦИФРЫ

Евгений КиРиллов

50
57

Фото: ФК «Терек»
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ДВОЙНОЕ ГРАЖДАНСТВО

– Вы перешли в москов-
ский «Локомотив» из ни-
жегородского. Что почув-
ствовали, когда переезд в 
столицу состоялся?
– Нижегородский «Локомо-
тив» тогда еще выступал в 
высшей лиге, но, безуслов-
но, переезд в Москву был 
для меня шагом вперед. И, 
конечно, было очень прият-
но, что меня заметили, по-
тому что москвичи уже тогда 
играли в красивый футбол.
– Было понятно, что строит-
ся команда будущих чемпи-

онов страны?
– Команда строилась, что 
называется, «по кирпичи-
ку». И атмосфера была вели-
колепная. Рано или поздно 
это должно было принести 
результат. Так и вышло. 
– Как получилось, что вы по-
кинули «Локо» после второ-
го чемпионства? И почему 
выбрали в качестве продол-
жения карьеры «Терек»?
– Я хотел играть. Наверное, 
для любого футболиста это 
самое главное. В «Локомоти-
ве» таких гарантий не было. 

Геннадий НИЖЕГОРОДОВ: 
«Локомотив» – клуб, который дал мне все»

В рубрике «Двойное гражданство» бывший защитник «Локомотива»  
и «Терека» Геннадий Нижегородов рассказал о том, почему ушел  

из московского клуба после чемпионского года, что думает  
о Рамзане Кадырове и чем занимается сейчас. 

Евгений КиРиллов

А тут появился вариант с пе-
реходом в команду из Гроз-
ного, которая была во мне 
заинтересована. Так там и 
оказался. Конечно, были и 
другие варианты, может, и с 
переездом в Европу, но мне 
о них не сообщали.
– Вы были одним из самых 
опытных в том составе 
грозненцев?
– Нет, почему. Там были 
опытные игроки: команда 
выиграла Кубок России, 
вышла в Премьер-лигу. По-
этому я не был там един-
ственным футболистом с 
большим опытом за спиной. 
Вообще надо сказать, что 
глава Чеченской Республики 
Рамзан Кадыров – человек 
слова. И все, что было обе-
щано для клуба, делалось. 
Поэтому «Терек» и закрепил-
ся в российском футболе. 
– В Грозном часто бывали?
– Мы тренировались в Кис-
ловодске, а играли в Пяти-
горске. Поэтому в самом 
Грозном бывали редко. Но 
когда туда заезжали, то 
было видно, как город рас-
тет и строится. Это видно 
и сейчас. Все были взрос-
лыми людьми, и никакого 
давления команда не испы-

тывала. В городе все было 
спокойно. 
– Тогда почему пришлось 
снова поменять команду?
– Я сыграл там совсем не-
много матчей на самом деле 
(13 – Прим. Е.К.). После по-
лучил серьезную травму и 
выбыл до конца года. Это 
часть профессии, все это 
понимают, и никто от этого 
не застрахован. К моменту 
окончания лечения уже ис-
текал контракт, а ясности не 
было. Поэтому я согласился 
на вариант с «Шинником», 
который предложил мне мой 
агент. 
– Впрочем, там вы тоже на-
долго не задержались.
– Да, возник вариант с Ав-
стрией. Всегда хотел попро-
бовать поиграть в Европе, 
да и вообще пожить там. 
Но, как оказалось, это не 
мое. Не тянет туда.
– Чем занимаетесь сейчас?
– Тренирую состав одес-
ского «Черноморца» U-19 
вместе с Александром Баби-
чем. Я в родном городе, все 
хорошо. Чувствую себя в 
«шкуре тренера» (смеется). 
Хотя я уже успел поработать 
тренером футбольной ака-
демии «Локомотива».

– Какой клуб вам все-таки 
ближе?
– «Черноморец» – это мой 
родной клуб, в котором я 
сейчас работаю, а «Локомо-
тив» дал мне все в футболе. 
Поэтому не могу дать одно-
значный ответ.
– Следите за российским 
чемпионатом?
– Слежу достаточно внима-
тельно. Что касается пред-
стоящего матча, то думаю, 
что с минимальным преиму-

ществом победят красно-зе-
леные.
– Вам есть, что сказать бо-
лельщикам «Локомотива», 
которые вас помнят и лю-
бят?
– У команды сейчас непро-
стые времена. Но фанаты 
«Локомотива» всегда под-
держивали клуб. И я хочу 
им пожелать делать это и 
впредь. Потому что вы, бо-
лельщики, неотъемлемая 
часть команды. ■ 
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ПРОТИВОСТОЯНИЕ БОЖОВИЧ VS РАХИМОВ

* все данные в среднем за матч
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Миодраг Божович

Главный тренер «Локомотива»

46 лет

196 см

Рашид РахиМов

Главный тренер «Терека»

49 лет

180 см

ТРенеРская каРьеРа. (Клубы РФПЛ)

2008    
Амкар

2006-2007   
Амкар

2009-2010   
Москва

2008-2009   
Локомотив  

(Москва)

2010-2011   
Динамо  
(Москва)

2009-2011   
Амкар

2011-2012   
Амкар

2013-н.в.   
Терек

2012-2014   
Ростов

2014-н.в.   
Локомотив  
(Москва)

ТиТулы в России

Обладатель Кубка России: 
2013/14

– 

оБЩая сТаТисТика*

38,9 % побед 34,1 % побед

27,5 % ничьих 26,6 % ничьих

33,6 % поражений 39,3 % поражений

счеТ личных всТРеч 2:2

языки

Черногорский, русский, 
английский, голландский

Русский, таджикский,  
испанский, немецкий
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ОТЧЕТ

Главный судья: Владислав БЕЗБОРОДОВ (Санкт-Петербург). Помощники судьи: Николай ГОЛУБЕВ (Санкт-Петербург), Владислав НАЗАРОВ  
(Невинномысск). Резервный судья: Евгений ТУРБИН (Москва). Делегат матча: Александр РАЗИНСКИй (Москва). Инспектор матча: Сергей ЗУЕВ (Москва).

СОГАЗ – Чемпионат России, Премьер-лига, 9 тур
28 сентября 2014, 16:00. Москва, стадион «Локомотив», 8851 зритель

[1] ГИЛЕРМЕ    |    [16] ЛАНТРАТОВ    |    [3] КАСАЕВ    |     [17] МИХАЛИК (▲80')
[75] СЕРАСХОВ    |    [5] ПЕЙЧИНОВИЧ    |    [59] МИРАНЧУК АЛЕКСЕЙ (▲86')

[77] ТКАЧЕВ    |     [21] НИАСС  (▲46')

[42] НАРУБИН    |     [16] ИДОВУ    |     [25] ЗБОЖЕНЬ
[22] ШАВАЕВ    |     [5] ГОЛ    |     [26] ЯКУБКО (▲72')

[88] СОЛОМАТИН (▲60')    |     [10] ПИКУЩАК    |     [11] СИМОНОВСКИ

ГОЛЫ:
ЧОРЛУКА, 66' (1-0)
НИАСС, 68' (2-0)

ЙОВИЧИЧ, 74' (2-1)
ЧОРЛУКА, 77' (3-1)

[81] АБАЕВ    |    [49] ШИШКИН    |    [28] ДЮРИЦА    |    [14] ЧОРЛУКА 
[29] ДЕНИСОВ    |    [8] ШЕШУКОВ    |    [11] БУССУФА ■    |    [19] САМЕДОВ 

[4] ФЕРНАНДЕШ (▼80')    |    [7] МАЙКОН (▼86')    |    [33] Н’ДОЙЕ (▼46')

[1] ГЕРУС    |    [23] ЧЕРЕНЧИКОВ    |    [30] ТАКАЗОВ    |    [3] ЗАНЕВ    |    [97] ФИБЕЛ
[19] КОЛОМЕЙЦЕВ    |    [8] КИРЕЕВ (▼60')    |    [17] ДЗАХОВ    |    [87] ОГУДЕ (▼72')

[13] БАЛАНОВИЧ    |    [33] ЙОВИЧИЧ 

4-1-4-1 5-2-2-1
ФК «ЛоКомотив» мосКва ФК «амКаР» ПЕРмЬ

81 1

30 97 23
3138

7 1919 8

33 87

4
33

11
17

2814
49 29

«ЛОКОМОТИВ» МОСКВА vs «АМКАР» ПЕРМЬ

3:1

ЗА
ПА

СН
Ы

Е ЗАПАСНЫ
Е

â46'

â86'

â80'
â60'

â72'

игорь ЧЕРЕВЧЕНКО:   
«В первом тайме тяжело было 
атаковать: «Амкар» оборонялся 
почти всей командой. Хотя мы и 

разбирали эту ситуацию, забить нам все-таки не 
удалось. В перерыве попросил игроков ускорить-
ся самим и ускорить движение мяча. Сделали 
ставку на передачи с фланга, «стандарты» и 
искали возможность получения мяча между 
линиями «Амкара».

Сергей ГуРЕНКО: «К ребятам 
больших претензий нет, особенно 
в том положении, в котором 
была команда. Накануне мы про-

вели тяжелый матч с «Тосно», в котором сыграли 
120 минут, много времени и сил отняла дорога 
на кубковый поединок и обратно. Все это не 
могло не сказаться на нашем функциональном 
состоянии. В концовке второго тайма мы подсели 
и позволили сопернику решить исход матча.

http://www.youtube.com/watch?v=jGnF-UrUO4U&list=PLJ7eoVa5YWwMoyyg8dhIklydYCcnbmE_W&index=2

http://www.youtube.com/watch?v=jGnF-UrUO4U&list=PLJ7eoVa5YWwMoyyg8dhIklydYCcnbmE_W&index=2
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В эксклюзиВном интерВью 
«нашему локо» лучший игрок 
сентября рассказал  
о тяжелом детстВе В дакаре, 
несостояВшемся дебюте  
за сборную турции, дружбе  
с дрогба и об интересе со 
стороны футбольных грандоВ.

Бай Умар  
НИАСС:  
«Останавливаться нельзя 
– иначе проиграешь»

ПЕРСОНА ПЕРСОНАБАй УМАР НИАСС БАй УМАР НИАСС

Кирилл БРЕЙДо
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ОТЕЦ, ЛОНДОН- 
2012, ДРОГБА
– Умар, ты родился в Да-
каре. Что еще, кроме зна-
менитого ралли «Париж-Да-
кар», можно рассказать о 
твоем родном городе? И как 
проходило твое детство?
– Сенегал – это обычная аф-
риканская страна со всеми 
традиционными характери-
стиками. В Дакаре у нас была 
большая семья – пять брать-
ев, две сестры и я – итого 
8 детей. Наш отец не был 
богатым человеком, ему при-
ходилось очень тяжело. Он 
был водителем автобуса, а 
мама воспитывала нас дома, 
при этом каждый из брать-
ев и сестер вносил важный 
вклад в семейное счастье. 
Я ходил в обычную школу и, 
надо сказать, здорово учил-
ся. Но гораздо сильнее я 
любил футбол, это была моя 
страсть с того дня, как я на-
учился ходить. Кстати, у меня 
было очень много травм в 
детстве как раз из-за сильно-
го желания играть в футбол, 
я совсем не прислушивался 
к собственному организму и 
при первой возможности го-
нял мяч.
Мой отец никогда не интере-
совался футболом, для него 
это было абсолютно беспо-
лезное занятие, поэтому 
он долго не разрешал мне 
играть профессионально. 
У нас было много конфлик-
тов на этой почве, и мне 
действительно приходилось 
совершать сумасшедшие 
вещи, чтобы иметь возмож-
ность играть. Отец говорил 
мне: сейчас ты развлека-
ешься и веселишься, но 
скоро детство закончится, и 
футбол ничего не даст тебе 
взамен. Он не знал, что 

футболом можно прокор-
мить себя и всю семью. Да 
я и сам в детстве об этом не 
знал и играл просто потому, 
что мне это нравилось. 
– Ты действительно не знал, 
что футбол может помочь 
выбраться из бедности? 
– Да, я никогда об этом не 
думал, я просто играл в фут-
бол. Я по-настоящему любил 
его, но этого было мало, 
чтобы переубедить отца. 
Мой брат Ибрхима, который 
играет сейчас в «Мордовии», 
первым из нашей семьи 
перестал ходить в школу и 
полностью сосредоточился 
на спортивной карьере. Мо-
ему отцу это жутко не нрави-
лось, ведь поначалу Ибрхима 
играл в Сенегале на люби-
тельском уровне и долгое 
время не получал ничего. 
Это был не лучший пример 
моего будущего, и я про-
должал совмещать футбол 
и школу, иногда совершая 
ошибки в ту или иную сторо-
ну. Приходилось трудно.
Наконец, у моего брата по-
явился шанс поехать в Ев-
ропу, и многое поменялось. 
Он оказался во Франции в 
«Нанси», и тогда отец понял, 
что футбол действительно 
может серьезно изменить 
нашу жизнь в лучшую сто-
рону. В этот момент я в оче-
редной раз спросил у него 
разрешения приостановить 
учебу и сосредоточиться на 
футболе, получив в ответ 
долгожданное согласие. 
Мне было очень сложно, 
потому что у других игроков 
было много преимуществ. 
Большинство из них ба-
нально жило ближе к тре-
нировочному полю, они но-
сили лучшие бутсы, потому 
что росли в обеспеченных 

семьях. Но на поле все были 
равны, и здесь я всегда от-
давал всего себя.
Когда мне исполнилось 18, я 
подписал первый професси-
ональный контракт с клубом 
«Уакэм». Первый год склады-
вался достаточно тяжело, но 
надо отдать должное трене-
рам: мне давали много шан-
сов и ставили в «основу», по-
тому что знали, что я всегда 
выкладываюсь по максиму-
му. Важное влияние на мою 
карьеру оказали и болель-
щики «Уакэма»: они были 
по-хорошему сумасшедшими 
и добавляли мотивации отда-
вать на поле всего себя. Так 
и сформировался мой харак-
тер. Тем не менее, в первую 
очередь я обращаю внима-
ние на себя и свою игру, 
ведь если ты будешь хорошо 
играть и выкладываться, то 
и болельщики это оценят.
– Твоя карьера развивалась 
достаточно стремительно: 
ты помог олимпийской сбор-
ной Сенегала пробиться в 
Лондон-2012.
– В 2011-м мы выиграли чем-
пионат, и я был лучшим игро-
ком «Уакэма», играя правого 
вингера. А в олимпийской 
сборной стал и вовсе правым 
защитником!
– Ты настолько универсален?
– Знаешь, я не сильно пере-
живаю по поводу позиции 
на поле: на любом участке 
при любой установке трене-
ра я все равно буду умирать 
на поле. Поэтому, когда на 
несколько матчей наш глав-
ный тренер ставил меня на 
правый фланг обороны, это 
не было для меня пробле-
мой. В квалификации Олим-
пийских игр мы действитель-
но играли очень здорово, у 
нас была сильная команда.

– Тем не менее, несмотря 
на большой вклад в успе-
хи сборной, ты не поехал 
в Лондон. Почему весь со-
став был сформирован из 
игроков, представлявших 
европейские чемпионаты?
– Да и в квалификации прак-
тически вся сборная состо-
яла из легионеров. И я по-
нимал: чтобы точно попасть 
на Олимпиаду, желательно 
иметь опыт игры в Европе. 
Вот почему я ушел на пол-
года в аренду в норвежский 
«Бранн». Жаль, что там я 
практически не играл. Глав-
ный тренер олимпийской 
сборной сказал, что не мо-
жет вызвать меня из-за от-
сутствия игровой практики. 
Поэтому в итоге я остался 
без Олимпиады.
– Так почему у тебя не полу-
чилось в Норвегии?
– Сложно сказать. Внача-
ле я был на 100 процентов 
сконцентрирован и уверен 
в своем успехе, но никогда 
не знаешь, как все сложит-
ся в итоге. Я полностью вы-

кладывался, но было много 
проблем, все было в новин-
ку: новая страна и холодная 
погода, между Сенегалом и 
Норвегией – действительно 
существенная разница. Да 
и объективно на тот момент 
я ничего не знал о профес-
сиональном футболе, а ведь 
статус арендованного футбо-
листа вынуждает постоянно 
доказывать свое право на-
ходиться в команде.
В «Уакэме» в меня верили и 
знали мои возможности, по-
этому я демонстрировал свои 
лучшие навыки, а здесь, в 
новой команде, было сложно 
развить свой потенциал, по-
тому что мне не давали воз-
можности сделать это. Мне 
говорили, что всему свое 
время. Я тогда не знал, что 
это абсолютно нормально – 
сидеть на лавке и усердием 
на тренировках доказывать 
главному тренеру свое право 
играть. Я стал терять уверен-
ность, стал чувствовать себя 
уязвимым. Несколько раз у 
меня были шансы, но не по-

лучалось проявить себя долж-
ным образом: сказывалось 
еще и не слишком хорошее 
психологическое состояние.
– Тем не менее, после неу-
дачного опыта в Норвегии 
ты вернулся в Сенегал и 
вскоре вновь получил шанс 
заиграть в Европе.
– После успешного сезона 
в «Уакэме» я осознал, что 
все-таки необходимо дви-
гаться дальше. Француз-
ский «Сент-Этьен» захотел 
посмотреть на меня в деле, 
и я отправился к ним на 
10-дневный просмотр. Я уча-
ствовал во всех тренировоч-
ных занятиях, но не ощущал 
никакого внимания с их сто-
роны. На мой взгляд, если 
ты привозишь футболиста 
во Францию из Сенегала, 
встраиваешь его в первую 
команду, то это нужно де-
лать с определенной целью, 
а не просто так.
В итоге мне так и не дали 
никакого ответа, и я вернул-
ся в Сенегал. Были контакты 
и с другой французской ко-

БАй УМАР НИАСС БАй УМАР НИАСС
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мандой: «Брест» из второго 
дивизиона отправлял своего 
селекционера в Сенегал, они 
следили за моей игрой. И по 
итогам наших разговоров 
мне предложили 3-летний 
контракт. Правда, учитывая 
налоги во Франции и другие 
расходы, соглашение было 

смехотворным с финансо-
вой точки зрения. И я сказал 
«нет», потому что в тот мо-
мент появилась возможность 
попробовать себя в Турции.
– Если не ошибаюсь, тебе 
помог игрок сборной Сене-
гала Ибраима Санко?
– Да, это друг нашей семьи. 
Он увидел, как я играю, и по 
возвращении в Турцию поин-
тересовался у тренера своей 
команды, возможно ли при-
гласить меня просмотр. Тре-
нер сказал: почему бы нет, 
давай посмотрим на него в 
деле. Спустя три дня я уже 
играл за «Акхисар» в товари-
щеском матче и понравился 
тренеру. А уже через неделю 
мне был предложен двухлет-
ний контракт, который меня 
полностью устроил.
Когда стартовал чемпионат, 
я тренировался с командой 

всего 20 дней, поэтому у нас 
не было наигранных связей 
и какого-то особенного вза-
имопонимания. Но если я 
могу что-то дать команде, 
то обязательно сделаю это. 
Тем более что тренер сделал 
ставку на мою скорость и на 
передачи из глубины. Пер-

вая игра складывалась для 
нас очень тяжело: мы много 
бегали без мяча, и я посто-
янно прессинговал защитни-
ков. Я бегал, бегал, бегал…
– Должно быть, у тебя от-
личная физическая подго-
товка.
– Да, я готов бегать без 
остановки, мой тренер знал 
об этом и рассчитывал на 
мои козыри. В итоге в пер-
вом матче я забил и отдал 
голевую передачу. Во вто-
ром матче мы тоже сыграли 
достойно, хотя и проиграли. 
Однако я вновь смотрелся 
хорошо. В третьем матче 
мы играли с «Транбзонс-
пором», я забил и снова 
отдал голевую. Затем мы 
снова неудачно сыграли на 
выезде, после чего я вновь 
сделал «гол+пас». И вот в 
соперниках оказался «Гала-

тасарай» с Дидье Дрогба. К 
тому моменту обо мне уже 
многие говорили: «Кто этот 
парень из Сенегала, он по-
стоянно забивает!» Наша 
команда никогда не обы-
грывала «Галатасарай», мы 
были новичками турецкой 
Суперлиги.

– Наверняка мотивация на 
игру против Дрогба зашка-
ливала?
– Еще бы! Правда, до этого 
матча мы не были знакомы, 
хоть немного и поболтали на 
французском в подтрибунке 
до выхода на поле. Но во 
время игры мне безразлич-
но, кто в моих соперниках: 
Снейдер, Дрогба или кто-то 
другой. Я забил гол, после 
чего и не думал останавли-
ваться, постоянно прессин-
гуя защитников. Наконец, я 
отличился второй раз, и это 
принесло нам победу 2:1.
После матча обо мне стали 
говорить еще больше, сле-
дить еще более пристально. 
И для меня началось тяжелое 
время, потому что сопер-
ники стали играть со мной 
плотнее. Мне не давали про-
странства, потому что знали: 

если я смогу разогнаться, это 
может плохо для них закон-
читься. Я несколько сбавил 
обороты, но в конце сезона 
на моем счету оказалось 15 
мячей и 8 голевых передач 
в 34 матчах. Это совсем не-
плохо. Первый полноценный 
сезон в европейском сезоне 

сложился очень трудно, и к 
концу я очень устал.
– В итоге «Акхисару» не 
хватило всего трех очков 
для попадания в еврокубки.
– Да, это был результат на-
ших ошибок. Мы слишком 
много думали о том, что мы 
небольшая команда. Нужно 
было меньше об этом заду-
мываться и просто показы-
вать хороший футбол: тогда 
бы все забыли, кто мы и от-
куда. У больших команд все 
иначе: и сильный состав, и 
атакующий стиль игры, но 
что не менее важно – уве-
ренность в своих силах.
Нам не хватило резервов: 
многие получили травмы или 
банально устали, как я. Двух-
месячная травма нашего 
плеймейкера Киса букваль-
но нокаутировала нашу ко-
манду: я стал намного реже 

получать мяч, приходилось 
играть глубже или на флан-
гах экстренно менять других 
выбывших партнеров. В ито-
ге мы не попали в Европу, но 
сезон все равно получился 
хорошим. 
– К 24 годам ты успел пои-
грать на шести позициях. 
Где нравится больше всего? 
– Больше всего я люблю 
играть центрального на-
падающего, потому что 
обожаю искать свободные 
зоны для открываний за 
спину защитникам. Мне 
нравится оказывать давле-
ние на игроков обороны, за-
ставлять ошибаться, и мне 
кажется, что со временем я 
стал лучше чувствовать их. 
Но в целом за свою карьеру 
я успел поиграть на столь-
ких позициях, что пришел к 
простому выводу, – это все 
не важно. Главное – выкла-
дываться на полную катуш-
ку, оправдывать доверие 
тренера.

БРАТЬЯ, СУАРЕС, 
НАСТОЯЩИЙ  
РОНАЛДО
– Ты говорил, что перед 
приходом в «Локомотив» со-
ветовался с Даме Н’Дойе. 
Насколько сейчас он помо-
гает тебе в адаптации?
– Это правда, Даме расска-
зал мне о клубе, его статусе, 
о команде. Я понял, что это 
большая команда, которая 
откроет мне новые возмож-
ности и позволит стать боль-
шим игроком. Здесь очень 
высокий уровень конкурен-
ции, и нужно действительно 
отвоевывать себе место в 
стартовом составе. Мне это 
нравится.
Даме сказал, что все обя-
зательства и обещания со 

стороны клуба будут вы-
полняться беспрекословно, 
а значит, мне нужно будет 
просто играть в футбол и ни 
на что не отвлекаться. Это 
серьезный подход. Сейчас 
я чувствую себя достаточ-
но уверенно. Постоянно 
расспрашиваю Даме обо 
всем. Он рассказывает мне 
о каждом игроке, кто и от-
куда родом, у кого какой 
характер, кто какой стиль 
общения предпочитает. Это 
очень важно, ведь знание 
внутрикомандных правил 
позволяет не совершать 
ошибок.
– Н’Дойе – твой друг, но в то 
же время он и конкурент, 
ведь вы оба нападающие. 
– Мы из Сенегала, так что 
нас никак не волнует конку-
ренция. Это просто. Играть 
будет тот, кто сильнее. Если 
мы оба будем хороши, то 
тренер сделает правильный 
выбор между нами или во-
все поставит нас одновре-
менно: в этом нет никакой 
проблемы. Если я сижу на 
лавке и вижу, как Даме 
играет, – я счастлив. У нас 
такой менталитет: мы рады 
успехам друг друга. Он для 
меня как старший брат: по-
стоянно помогает мне, дает 
мудрые советы. Как после 
всего этого я могу не радо-
ваться, когда он играет и 
забивает голы?
Когда я только начинал, я 
мог не совсем правильно 
реагировать на то, что оста-
вался в запасе. Теперь я 
знаю: если сегодня за пять 
минут я буду хорош, то од-
нажды у меня будет 90 ми-
нут. В любую секунду тренер 
может решить выпустить 
тебя на поле, и тогда ты дол-
жен быть в полном порядке.
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– Ты назвал Даме старшим 
братом по духу, но у тебя 
есть родной старший брат 
Ибрхима, опорный полу-
защитник «Мордовии». Он 
присутствует на каждом до-
машнем матче «Локомоти-
ва», хотя между Москвой и 

Саранском путь не близкий. 
– Да, каждый раз, когда у 
него есть время, он при-
езжает в Москву с семьей 
и обязательно посещает 
мои игры. Хотя вообще-то 
ему просто нравится наш 
город (смеется). Он расска-
зывает, как против меня 
будет играть защитник, как 
поставить его в максималь-
но трудное положение. Он 
действительно знает очень 
много тонкостей, и это по-
могает мне прогрессиро-
вать. Вообще, в Сенегале 
принято на сто процентов 
доверять советам старших: 

я следую этому принципу и 
нисколько не жалею.
– Он дает советы даже по 
игрокам из «Мордовии»?
– Ха-ха! Вообще нет, хотя 
я спрашивал (смеется). Он 
сказал: «Ты мне брат, но я 
забочусь и о своей коман-

де». А вот про «Ростов», «Те-
рек» – другое дело. Он очень 
умный игрок и действитель-
но видит тонкости, которые 
не каждый заметит. Ибрхи-
ма смотрит много футбола, 
анализирует. В отличие, на-
пример, от меня – я не так 
часто смотрю футбол.
– Разве не стоит смотреть 
матчи топ-чемпионатов, 
чтобы подметить что-то для 
себя?
– Согласен, я смотрю не-
много, но делаю это с мак-
симальной пользой (улы-
бается). В прошлом году я 
не пропустил, кажется, ни 

одной игры Суареса. Может 
быть, он не пример для под-
ражания в плане поведения 
на поле, но это чертовски 
сильный игрок. Мне нравит-
ся, как он действует чуть ли 
не в каждой ситуации, ка-
кие решения принимает.
И я стал замечать, что на 
поле задумываюсь о том, как 
бы сейчас поступил Суарес. 
Если пристально наблюдать 
за его игрой, то перед то-
бой буквально открываются 
новые горизонты. То же са-
мое касается Уэйна Руни. Но 
смотреть мало – нужно еще 
очень усердно работать.
– А что ты думаешь об уку-
сах Суареса?
– Откровенно говоря, мне 
это не очень нравится, я 
совсем другой человек. Я 
никогда не хотел причинить 
боль своему оппоненту и 
никогда в карьере не полу-
чал красных карточек. Но 
он слишком хороший игрок, 
чтобы даже задумываться 
об этом.
– Судя по всему, Суарес 
входит в тройку твоих лю-
бимых игроков?
– Ты знаешь, он совсем ря-
дом, но все же не там. Боль-
ше всего я люблю Стивена 
Джеррарда, для меня он но-
мер один. Также мне очень 
нравится, как играет Басти-
ан Швайнштайгер. Так по-
лучилось, что мои любимые 
игроки – центральные полу-
защитники. Ну и, конечно, 
нельзя не назвать Роналдо. 
Для меня бразилец – лучший 
нападающий в истории.
– Моуриньо сказал, что 
настоящий Роналдо – это 
именно бразилец. Согла-
сен?
– Безусловно! «Эль Феноме-
но» – лучший для меня.

СБОРНАЯ  
СЕНЕГАЛА,  
СБОРНАЯ ТУРЦИИ
– Летом тебя, наконец, вы-
звали в сборную Сенегала. 
В дебютном матче с Косо-
во ты отметился дублем, но 
с тех пор так и не получал 
повторного вызова. Как ты 
к этому относишься?
– Честно говоря, мне сложно 
говорить об этом. Весь про-
шлый год я играл очень хо-
рошо, но так ни разу не был 
вызван в свою сборную во 
время сезона и лишь однаж-
ды – после его завершения. 
Поначалу в «Локомотиве» я 
играл не так много, и наш 
главный тренер прислал мне 
сообщение, что мне нужно 
чаще выходить на поле, что-
бы попасть в сборную. Я ни-
чего не ответил, потому что 
единственным моим отве-
том может быть только игра. 
Надеюсь, в ближайшее вре-
мя у меня будет больше игро-
вой практики.
Вообще я не так много ду-
маю о сборной, потому что 
моя работа здесь, в «Локомо-
тиве». Именно с «Локомоти-
вом» у меня контракт, поэто-
му я должен выкладываться 
и добросовестно выполнять 
свои обязательства перед 
командой здесь и сейчас. А 
что касается сборной... Ко-
нечно, я люблю свою страну 
и хочу представлять ее на 
поле, но принимаю тот факт, 
что тренер больше верит 
в других игроков. Не надо 
забывать, что конкуренция 
в сборной на позиции напа-
дающего просто сумасшед-
шая, там очень много силь-
ных игроков, в том числе и 
из английской Премьер-лиги. 
– Правда ли, что ты мог ока-
заться в сборной Турции – 

еще до вызова в сборную 
Сенегала?
– Да. Одним из тренеров в 
сборной Турции был главный 
тренер моего «Акхисара». Он 
относился ко мне по-отече-
ски, и мы часто обсуждали 
с ним жизненные и футболь-

ные темы. Он часто спраши-
вал, почему меня не вызы-
вают сборную? Мне нечего 
было ответить. И вот однаж-
ды он сказал: «А что, если я 
вызову тебя?» «Вызывай», – 
ответил я. Турция – большая 
футбольная держава, поче-
му бы не попробовать. Глав-
ный тренер сборной Фатих 
Терим также дал согласие, 
отметив, что ему нравится 
моя игра. Это было сказано 
на пресс-конференции пе-
ред товарищеским матчем 
со сборной Швеции и вызва-
ло самый настоящий инфор-
мационный бум в Турции.

Журналисты на долгое время 
окружили меня вопросами о 
сборной, но я не видел ника-
ких проблем в моей игре за 
сборную Турции. Моя игра за 
сборную стала бы плюсом и 
для меня, и для турецкой сбор-
ной: болельщики и журнали-

сты были согласны с этим, 
им нравилось, как я играю. 
Фатих Терим очень сильно 
хотел моего появления в его 
команде, но все упиралось в 
паспорт. Закончилась история 
тем, что сборная Сенегала 
вызвала меня раньше, чем 
мой паспорт был готов. Но 
вера Терима помогала мне по 
ходу всего сезона показывать 
достойный футбол. Сборная 
не может не мотивировать.
– Неужели тебя не терзали 
мысли о своих братьях, се-
страх, родителях, о своей 
стране, где ты родился и 
вырос?

– Еще как! Ох, сколько же 
я думал об этом! Поймите 
меня правильно: я люблю 
мою страну, там живут мои 
родные, но сенегальская фе-
дерация долгое время выра-
жала некоторое неуважение 
ко мне как к футболисту. Нуж-

но думать в первую очередь 
о своей карьере. Я здорово 
играл в Турции, каждую неде-
лю попадал в различные сим-
волические сборные. И это 
при наличии таких звезд в ту-
рецкой Суперлиге, как Дидье 
Дрогба, Мусса Сов, Эмману-
эль Эменике, Бурак Йылмаз!
Я прекрасно помню ту встре-
чу с «Галатасараем», когда 
отметился дублем, а через 
неделю моя сборная должна 
была играть с Кот-д'Ивуаром 
Дидье Дрогба. Дидье сказал 
мне, что увидимся скоро на 
матче сборных, а я ответил, 
что меня не вызвали. Он был 

сильно удивлен. Я всегда ду-
маю о семье, о своей стране, 
но игры за сборную – это 
важная часть карьеры любо-
го футболиста. Турция мно-
гое дала мне в прошлом году, 
и было бы здорово играть за 
их сборную. Люди в Сенегале 

имеют полное право на кри-
тику, но нужно понимать, что 
я долго ждал вызова в свою 
сборную, да и по-прежнему 
нахожусь в ожидании.

«БОРУССИЯ», 
«ЧЕЛСИ»,  
«ТОТТЕНХЭМ»
– Тебе 24 года, а ты про-
водишь всего второй пол-
ноценный сезон в Европе. 
Наверняка ты знаешь исто-
рию Дрогба, который также 
достаточно поздно начал, но 
в итоге стал суперзвездой.
– В 24 года проводить все-
го второй сезон в Европе 
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не так здорово, потому что 
многие ребята начинают в 
18-19 лет и к моим годам 
имеют вдвое больше опыта. 
Я слишком много времени 
провел в Дакаре и прекрас-
но это понимаю. Именно по-
этому я стараюсь работать 
максимально усердно, чтобы 
наверстать упущенное. Что 
касается Дрогба, то с того 
памятного матча мы много 
общаемся, и он каждый раз 
говорит мне, что я могу по-
вторить историю его успеха. 
Дидье постоянно напомина-
ет мне, что ни в коем случае 
нельзя останавливаться – 
ведь тогда ты проиграешь. 
Он поздравил меня с перехо-
дом в «Локомотив», отметив, 
что это большой и правиль-
ный шаг в моей карьере.
Когда мне было 23, обо мне 
никто ничего не знал, но это 
не проблема. Я уверен в себе 
и в том, что скоро могу ока-
заться в дортмундской «Бо-
руссии», «Челси» или «Тоттен-
хэме». И это не просто слова, 
у меня уже были с ними 
контакты в прошлом сезоне: 
шесть раз приезжали смо-
треть мои игры представите-
ли «Боруссии», четыре раза – 
селекционеры «Челси». Такие 
новости помогают мне идти 
своим курсом и не отвлекать-
ся на разные мелочи. Хотя 
на данный момент далеко не 
все здорово, ведь «Локомо-
тив» провел в чемпионате 9 
игр, а я забил всего 2 мяча.
– Но ты же не так много 
играл!
– Да, но вряд ли это может 
служить оправданием: ко-
личество голов от этого не 
увеличится. Не знаю, было 
ли дело во мне или в трене-
ре, но я отдаю на трениров-
ках всего себя и чувствую, 

что с каждым днем станов-
люсь лучше. Я поставил для 
себя определенную голевую 
планку: 8-10 голов до зим-
него перерыва. И если на 
данный момент не все полу-
чается, то значит, я должен 
еще больше выкладываться 
и быть еще более сконцен-
трированным. У меня такой 
менталитет, я всегда настро-
ен на борьбу. А разве может 
быть иначе, раз я позволяю 
себе рассуждать о повторе-
нии карьеры Дидье Дрогба?
– А высчитал ли ты уже для 
себя голевую норму по ито-
гам всего сезона?
– Считаю, что 15 голов ста-
ли бы хорошим результатом. 
Это будет сложно, но все ре-
ально, ведь дело не только во 
мне. Команда прогрессирует, 
у нас очень сильные игроки, 
и чувствуется, что мы ста-
новимся сильнее с каждым 
днем. С такими полузащит-
никами, как у нас, мне не 
придется скучать без мяча! 
По сути, все, что от меня 
требуется, – быть готовым 
получить отменную передачу. 
Поэтому я готовлю себя фи-
зически и ментально, чтобы 
реализовывать свои шансы.

ФЕРНАНДЕШ,  
БАЛАНС, РИСК
– Ты уже рассказывал о 
плеймейкере, который по-
могал тебе в Турции. Кого из 
своих нынешних партнеров 
ты бы выделил по умению 
отдать тонкую передачу?
– Это, конечно, Ману Фер-
нандеш. Ману отдает пе-
редачу исключительно под 
гол, и к этому нужно было 
привыкнуть. Он все видит, 
ищет варианты и отдаст 
только тогда, когда напада-
ющий встретит наименьшее 

сопротивление. В своих 
первых матчах я часто от-
крывался, но не получал пе-
редачу, не зная о его игро-
вом почерке. Сейчас же мы 
намного лучше пониманием 
друг друга. Еще по Турции 
я знал Ману как отлично-
го игрока, но совершенно 
другое дело – это взаимо-
действовать на поле. Еще 
отметил бы Буссуфа. Он 
знает, как доставить мяч за 
спину защитнику. Мы сыгра-
ли вместе всего два матча, 
но у нас уже здорово полу-
чается. Тем более Буссуфа 
говорит по-французски. 
Язык футбола действитель-
но существует, но когда вла-

деешь общим языком, объ-
ясниться проще. Уверен, 
что с Ману и Мбарком нас 
ждет большое будущее.
– У тебя много сильных ка-
честв: скорость, удар с обе-
их ног, выносливость, голе-
вое чутье. Как эффективнее 
всего использовать сильные 
стороны Умара Ниасса?
– Это прозвучит нескромно, 
но я действительно могу 
использовать свои сильные 
стороны в определенные мо-
менты игры. Когда команда 
садится глубоко, я могу убе-
жать в контратаку за счет 
свой скорости. С другой сто-
роны, мое тело позволяет 
мне здорово играть позици-
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онно, хотя для меня более 
привычна игра вторым номе-
ром. Я действительно люблю 
бегать. В прошлом году пар-
тнеры по команде и тренер 
даже говорили: «Да сколько 
можно бегать, остановись, у 
тебя же нет мяча, отдохни!» 
Я пытался заставить себя 
остановиться, но не мог. 
Порой такой прессинг – это 
здорово, он побуждает за-
щитников ошибаться. Но 
иногда, бегая целый матч, 
мне не хватает свежести 
ног в действительно важные 
моменты. Поэтому сейчас я 
учусь более сбалансирован-
ной игре. Мне нельзя отка-
зываться от своего агрес-
сивного стиля, но при этом 
нужно сохранять силы для 
голевых моментов.
– Считается, что поздний 
приход в футбол – это всег-
да пробел в образовании. А 
может, это, напротив, твое 
преимущество? Ведь в ка-
ких-то моментах на поле ты 
действуешь нестандартно.
– В футболе без импровиза-
ции ничего не получится. По-
рой защитники ждут от меня 
передачи, а я хватаю мяч и 
бегу к мечте. Всегда нужно 
пробовать! Если ты на поле 
задумал какое-то сумасше-
ствие, обязательно послушай 
свой внутренний голос, риск-
ни! Многим моим сверстни-
кам с 15 лет рассказывали о 
том, как нужно действовать 
в той или иной ситуации. У 
меня этого не было, и это 
действительно проблема. Но 
у каждого свои преимуще-
ства, и я стараюсь не запи-
рать свой талант в какие-то 
рамки. Многие защитники 
думают, что я изображу толь-
ко подобие прессинга и оста-
новлюсь. И в этом их ошибка. 

В футболе есть много правил 
и схем, но в целом он состо-
ит из маленьких эпизодов, и 
моя задача как нападающе-
го – действовать максималь-
но непредсказуемо.
– Многие наши болельщики 
смаковали твой гол через 
себя в прошлом сезоне, 
да и «Мордовии» ты забил 
очень красивый мяч изда-
ли. Это именно то, о чем ты 
говоришь?
– Да, на поле не нужно мно-
го думать, в этом и смысл. Я 
не успел подумать, вратарь 
– тоже и в итоге оказался 
не готов к моему удару. Мой 
детский тренер говорил: 
«Если ты не видишь вратаря, 
то он тоже тебя не видит. 
А когда он не видит, ты мо-
жешь его удивить». Поэтому 
при любой возможности, 
когда получаешь мяч и есть 
пространство для удара – 
бей! В матче против «Мордо-
вии» так и было, и я сделал 
это.
– Ты стал лучшим игроком 
сентября по версии болель-
щиков «Локомотива». Что 
это значит для тебя?
– Вера болельщиков добав-
ляет ответственности, по-
тому что теперь они знают 
меня. Это летом обо мне 
мало кто слышал. Теперь же 
я забил несколько мячей и 
доказал, что могу помогать 
команде. Мне нужно тре-
нироваться еще усерднее, 
играть еще сильнее, чтобы 
оправдать доверие наших 
болельщиков. Для меня это 
очень много значит. Впро-
чем, я не собираюсь оста-
навливаться на достигнутом 
и понимаю, что мне нужно 
прибавлять в реализации, да 
и свое тело я хотел бы кон-
тролировать еще лучше. ■



41ЛОКОМОТИВ-ТЕРЕК  |  fclm.ru40 fclm.ru  |  ЛОКОМОТИВ-АМКАР

МОЛОДЕЖЬ МОЛОДЕЖЬ

томас 
рукас
1996 г.р.
Защитник

■   Я родился в Петербурге и 
вместе с братом-близнецом 
начал заниматься футбо-
лом в 12 лет, а это, можно 
сказать, довольно поздний 
возраст. До этого ходили на 
дзюдо, у нас отец чемпион 
СССР, еще в Литовской ре-
спублике дело было. Мама 
– чемпионка СССР по вело-
спорту, но до него дело не 
дошло. После дзюдо ходили 
на плавание, волейболом 
занимались, но в итоге вы-
брали футбол. Там и полу-
чалось лучше, да и во всех 
секциях всегда больше с мя-
чом хотелось возиться.

■   Первая профессиональ-
ная школа – ФК «Автово», 
где мы тренировались 2 
года, после чего поступи-
ло предложение перейти в 
«Зенит». Провели там еще 
два сезона, затем верну-

лись в «Автово», где и с ру-
ководством были хорошие 
отношения, и с тренерами. 
Через год агент предложил 
попробовать силы на более 
серьезном уровне, появил-
ся вариант с «Сибирью-2».

■   С родителями всегда 
были хорошие доверитель-
ные отношения, и когда 
возник вопрос с Новоси-
бирском, они сказали: ре-
шайте сами, если хотите 
рискнуть и заниматься 
футболом профессиональ-
но – мы вас отпустим. Раз-
решили в какой-то момент 
даже учебу на второй план 
отодвинуть, и мы с братом 
спокойно уехали в Новоси-
бирск. Хорошо себя проя-
вили, понравились тренер-
скому штабу и подписали 
свои первые профессио-
нальные контракты.

■   После полугода в «Сиби-
ри-2» был перерыв в чемпио-
нате, Андрюса тогда вызвали 
в сборную России на Мемо-
риал Гранаткина. Он хорошо 
себя проявил на турнире, и 
нам пришло предложение от 
трех московских клубов: «Ло-
комотив», «Динамо» и ЦСКА. 
Но той зимой решили никуда 
не дергаться, доиграть кон-
тракт в Новосибирске, и от-
ложили вопрос до лета.

■   В итоге этим летом меня 
больше звали в «Локомотив», 
а брата – в «Динамо». Долго 
общались, хотели попробо-
вать свои силы и там, и там, 
но пришли к выводу, что луч-
ше не рваться и уйти в раз-
ные клубы. Поначалу было не 
сложно, но сейчас, после 4 
месяцев в команде, понимаю, 
что брата рядом все-таки не 
хватает. Мы часто видимся 

в Москве, постоянно перепи-
сываемся, но некоторый вну-
тренний дискомфорт от того, 
что играем не вместе, есть.

■   Андрюс тоже защитник, 
центральный. Мы, как и все, 
в детстве играли на всех по-
зициях, кроме вратаря: и в 
нападении пробовали, и в 
центре поля, и фланговых. А 
на профессиональном уров-
не отметили наши данные, 
подходящие для игры в обо-
роне. Я в «Локо» приехал ле-
вым защитником, но сейчас 
тренерский штаб наигрыва-
ет меня в центре.

■   Футбольные качества у 
нас абсолютно одинаковые, 
это все говорят: и скорость, и 
техника. У брата получше не-
ведущая нога: я левоногий, 
правая хромает, только если 
передачу отдать ей могу. А у 

ТОМАС РУКАС

Дария  
КонуРБаЕва

ТуРниРная ТаБлиЦа  
МолоДежноГо ПеРвенсТва

М КОМАНДА и О В Н П Гз Гп РГ

1 Спартак (Москва) 9 21 6 3 0 17 8 +9

2 Мордовия (Саранск) 9 19 6 1 2 10 7 +3

3 Ростов (Ростов-на-Дону) 9 18 6 0 3 17 10 +7

4 Динамо (Москва) 9 18 5 3 1 19 12 +7

5 Рубин (Казань) 9 17 5 2 2 15 10 +5

6 ЛОКОМОТиВ (МОСКВА) 9 17 5 2 2 24 17 +7

7 Амкар (Пермь) 9 16 4 4 1 16 10 +6

8 ЦСКА (Москва) 9 15 4 3 2 16 6 +10

9 Зенит (Санкт-Петербург) 9 10 3 1 5 12 14 -2

10 Кубань (Краснодар) 9 10 3 1 5 8 10 -2

11 Арсенал (Тула) 9 10 2 4 3 9 13 -4

12 Уфа (Уфа) 9 8 2 2 5 11 15 -4

13 Урал (Екатеринбург) 9 7 1 4 4 7 14 -7

14 Краснодар (Краснодар) 9 6 2 0 7 13 23 -10

15 Торпедо (Москва) 9 6 1 3 5 7 16 -9

16 Терек (Грозный) 9 1 0 1 8 2 18 -16
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него обе хорошие: и длинную 
передачу с двух ног отдать, и 
пробить, если нужно.

■   Матч с «Динамо» ждем 
с нетерпением. Часто друг 
друга подкалываем. Но бить-
ся, конечно, каждый будет 
за себя и за свой клуб. Я буду 
стараться принести три очка 
«Локо», а он – «Динамо».

■   На клубном уровне мне 
всегда нравился «ПСЖ». Там 
очень квалифицированная 
линия обороны, сейчас еще 
перешел Давид Луиз – игрок, 
которому я симпатизирую. 
Даже в инстаграме на него 
подписан, «лайки» ставлю 
(смеется). Так что за «ПСЖ» 
частенько болею во фран-
цузской Лиге-1. Еще Англию 

люблю: атмосфера отличная, 
и все клубы, которые выходят 
в АПЛ, бьются, доказывают, 
что даже в низших дивизио-
нах умеют играть в футбол.

■   А еще один защитник есть  
– Огбонна, он в «Ювентусе» 
играет. Очень похож на меня: 
высокий, габаритный, тоже 
играет с краю. С такими дан-
ными «крайков» очень мало, 
так что на него обращаю вни-
мание, ориентируюсь.

■   Левая рука «забита» та-
туировками. Они посвяще-
ны родителям, есть католи-
ческие молитвы, на плече 
Зевс, с внутренней стороны 
Иисус. Вторую руку пока не 
думал забивать, но все к 
тому идет. 

МОЛОДЕЖЬ ТОМАС РУКАС
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ВСЕ НА ВЫЕЗД! ВСЕ НА ВЫЕЗД!

  ПРИЧИН  
    ПОЕХАТЬ 
          В УФУ

1.  Предвкушение 
Шанхая

Столица Республики 
Башкортостан в 2015 
году примет саммиты 
Шанхайской организации 
сотрудничества и БРИКС. 
Российские города тради-
ционно преображаются 
перед крупными между-
народными событиями: 
Владивосток к саммиту 
АТЭС открыл новый 
Золотой мост, Казань 
привели в порядок перед 
Универсиадой-2013, а 
олимпийский Сочи за 7 
лет и вовсе отстроили 
заново. В Уфе в преддве-
рии событий планируют 
расширить аэропорт, от-
крыть несколько отелей, 
и уже сейчас город посте-
пенно подходит к своему 
идеальному состоянию.

2.  Семь чудес 
Башкортостана

В 2009 году в республике 
провели конкурс важ-
ных для нее объектов. 
В список семи главных 
достопримечательностей 
вошли памятник Салава-
ту Юлаеву в Уфе, курай 
(национальный духовой 
инструмент), башкирский 
эпос «Урал-батыр», капова 
пещера Шульган-таш с 
наскальными рисунками 
первобытного человека, 
башкирский мед, гора 
Янган-тау с уникальным 
месторождением горячих 
газов и красноусольские 
минеральные источники. 

3.  О национальном 
герое

Салават Юлаев – знако-
вая личность для всей 
Башкирии. В XVIII веке он 
участвовал в Крестьянской 
войне Емельяна Пугачева, 
руководил восстанием в 
Башкортостане и позже 
был отправлен за это на 
каторгу. В настоящее 
время Юлаев – националь-
ный герой республики, 
являющийся ее символом. 
В родном селе Салавата 
Малояз открыт музей его 
имени, на высоком берегу 
реки Белая в Уфе стоит па-
мятник, ставший визитной 
карточкой города. 

4.  Мусульманская 
история

Башкортостан – один из 
мощнейших исламских 
центров страны: в Уфе 
базируется Центральное 
духовное управление 
мусульман России, а 
исторически республика, 
находящаяся на границе 
Европы и Азии, эффектив-
но объединяла религиоз-
ные общины Западной 
Сибири, Урала, Поволжья 
и Кавказа. Помимо 18 
мечетей в черте города, 
рядом с Уфой находятся 
два уникальных исламских 
мавзолея, относящихся к 
XII и XIV векам. Первый 
историки относят к потом-
кам Чингисхана, а рядом 
со вторым по легенде 
покоятся останки завоева-
теля Тамерлана.

5.  Уфа  
хоккейная

В стенах «Уфа-Арены» 
базируется двукратный 
чемпион России и обла-
датель Кубка Гагарина 
«Салават Юлаев». В про-
шлом сезоне башкирский 
клуб вышел в плей-офф, 
но уступил в финале 
Восточной конференции 
«Металлургу» из соседнего 
Магнитогорска. Для всех 
«железнодорожников», 
любящих хоккей, на «куб-
ковой» неделе «Салават» 
сыграет дома трижды: 27 
октября – с «Нефтехими-
ком», 29-го – с «Тракто-
ром» и 31-го – с «Югрой». 

6.  Водный  
ключ

Второй по величине род-
ник в мире находится в 
115 км от Уфы. Красный 
Ключ – карстовый источ-
ник, который является 
выходом на поверхность 
подземной реки, откуда 
вода поднимается со 
скоростью 15 кубоме-
тров в секунду. Темпе-
ратура воды круглый год 
держится на отметке 
+5 градусов, так что в 
Ключе – и находящемся 
рядом Голубом озере 
– любители регулярно 
устраивают «моржовые» 
заплывы. 

7.  Уфа  
с высоты

В сентябре в центре города 
открылось единственное 
в России круглогодичное 
48-метровое колесо обозре-
ния. Аттракцион располо-
жен в парке имени Мажита 
Гафури. Кататься на нем и 
осмотреть столицу республи-
ки с высоты можно будет 
даже в конце октября: с 
наступлением холодов ка-
бинки будут отапливаться.

8.  Музыкальный 
контекст

Для тех, кто решит остать-
ся в Уфе до выходных, 
культурная программа го-
рода предлагает сразу два 
интересных музыкальных 
концерта. В «Rock’s cafe» 
программу своего восьмо-
го альбома сыграет группа 
«Flёur», а в ресторане 
«Максимилианс» выступит 
эпатажный Сергей Шну-
ров с «Ленинградом». 

УФА УФА

Дария КонуРБаЕва

В конце октября «Локомотиву» предстоит сыграть матч 1/8 финала Кубка России против «Уфы».  
«Наш «Локо» нашел для болельщиков еще  8  причин отправиться в Башкортостан.
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Жена Романа #Шишкина продолжа-
ет умилять своих подписчиков фото-
графиями мужа и дочки-принцессы

Виталий #Денисов и его новый друг

Мирослав #Лобанцев в сборной 
встретился с нашим воспитанником 
Виталием Лысцовым, выступающим 
сейчас в Португалии.  
Сборная объединяет!

Дима #Тарасов восстанавливается 
после операции и развлекает себя 
походами в #кино с тещей! Всем 
таких зятей!

Ведран #Чорлука, который уезжал 
на игры сборной, также был рад уви-
деться с партнерами по команде

#Лифтолук от кипера

#обзор лучших фотографий  
из  #Instagram, сделанных 
футболистами «локомотиВа» 

ТАЙМЛАЙН
СОЦИАЛЬНЫЕ  
СЕТИ

ТАЙМЛАЙН

Евгений КиРиллов

Аршак #Корян продолжает рвать 
соперников на уровне сборных! Ско-
ро ждем и в национальной команде.

лучшее фото с тегом  
#локоамкар по Версии 
пользоВателей  
группы клуба «Вконтакте»
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АФИША

Отличный пози-
тивный трек от 
сербской группы 
«Tropico band» 
– «Рaranoya». 
Слушаю, и настро-
ение поднимается, 
попробуйте!

Все по чуть-чуть слушаю, что по 
радио крутят. Могу и рэп послу-

шать, и Розенбаума, 
и Талькова. Всё 

это в машине, а 
перед матчами 
в последнее 
время забываю 
наушники посто-

янно (смеется).

Помимо L’One, на этой неделе 
постоянно слушаю 
Awolnation – Sail. 
Классный трек! 

Посмотрел боевик «Мастер тай-цзи». Захва-
тывающее зрелище! Люблю фильмы с Киану 
Ривзом. Фильм про молодого курьера из 
Пекина, который участву-
ет в боях без правил, 
зарабатывает деньги, 
но при этом пытается 
сохранить лучшие че-
ловеческие качества. 

В кинотеатре посмотрел фильм «Исчез-
нувшая». Произвел впечатление. Не буду 
раскрывать всех карт, но такие триллеры 

мне по нраву. Вообще 
разные фильмы смотрю, 

но люблю, чтобы после 
просмотра остались 
какие-то эмоции, что-
то в душе.

«Великий уравнитель» 
– шикарный фильм! 
Там куча великолепных 
актеров, в том числе 
мой любимый Дензел 
Вашингтон! Захватил 
так, что смотрел на одном 
дыхании. Еще, как и Ше-
шуков, посмотрел «Исчезнувшую», но мне 
концовка не понравилась – добро должно 
все-таки побеждать зло!

ФуТбОЛиСТЫ «ЛОКОМОТиВА» ПОДЕЛиЛиСЬ СВОиМи  
МуЗЫКАЛЬНЫМи и КиНОПРЕДПОЧТЕНиЯМи НА ПРОшЛОЙ НЕДЕЛЕ.

НЕМАНьЯ Пейчинович

АЛЕКСАНДР  ШеШуков 

ВИТАЛИй  Денисов

фильм

фильм

фильм

ТРЕК

ТРЕК

ТРЕК

МОЯ КОМАНДА

Евгений КиРиллов

Сергей Томилов
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Про него достаточно уже говорит тот факт, что всю свою карьеру он провел в таком клубе,  
как мадридский «Реал». Потому и в моем списке «рамку» он защищать достоин.

Выбирал между ним 
и Дани Алвесом, но 
пусть все-таки будет 

Кафу. В каком-то 
смысле он такой же, 
как и Роберто Кар-
лос, – играл супер 

и сзади, и впереди. 
Очень надежный 

крайний защитник.

Как и Мальдини, Карлес – это 
настоящая стена обороны. Даже 
когда футбол в «Барселоне» стал 

безумно быстрым, Пуйоль из 
него не выпадал. Сумасшедший 

центральный защитник.

Уважаю его за то, что до 40 лет он на 
высоком уровне играл в Серии А и таком 
великом клубе, как «Милан». Надежный 

грамотный защитник, который никогда при 
этом не выделялся жесткими действиями.

Знаю, многие берут его в свою 
команду, но мне всегда очень 
нравилась его игра. Прекрас-
ные подключения к атакам, 

надежность в обороне, ну, и су-
масшедшие удары со штрафных. 

Я бью немного в другом стиле, 
но бразилец, безусловно, был 

моим примером. 
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Король футбола. Бомбардир 
всех времен, что подтвержда-

ется невероятным количеством 
голов, которые он забил за свою 

карьеру. Не зря его называют 
лучшим футболистом XX века.

Как и Месси, Марадона часто 
обыгрывал по 5-6 игроков и 
забивал. Пусть в те времена 

футбол был не такой быстрый, но 
и сейчас, уверен, Марадона бы не 
затерялся. Как, впрочем, и Пеле.

Прекрасный футболист: его игру за 
«Барселону» не забыть. Я даже ездил 
специально на «Камп Ноу», чтобы по-
смотреть на него вживую. Сумасшед-
шие финты, абсолютное спокойствие 
при принятии решений. Фантастика.

Без него никуда. Один из самых ле-
гендарных футболистов в истории. 

Суперплеймейкер, который при 
этом одинаково здорово  
играл ногами и головой.

Настоящий гений, 
который бежит, бежит, 
а мяч от него никак не 

отлипает. В этом смысле 
мне наш Леха Миранчук 

чем-то напоминает  
Месси: по манере  

дриблинга они схожи.

По молодости в Манче-
стере Криштиану больше 
брал на себя игру, финтил 
постоянно. Сейчас набрал 

опыта и играет уже за 
счет своего класса. Плюс, 

сумасшедшие удары 
слева, справа, головой, ну 
и потрясающая скорость. 

Универсальный футболист: 
по-моему, сейчас именно 

он лучший игрок мира.

Свою версию сборной всех времен  
представляет 77-й номер «Локомотива».

ЛУЧШИХ  
СЕРГЕЯ ТКАЧЕВА
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ТуРниРная ТаБлиЦа РФПл
М КОМАНДА и О В Н П ГЗ ГП РГ

1  Зенит  
(Санкт-Петербург) 9 25 8 1 0 26 4 +22

2  цСКА  
(Москва) 9 21 7 0 2 20 8 +12

3  Динамо  
(Москва) 9 19 6 1 2 23 12 +11

4  Кубань  
(Краснодар) 9 19 5 4 0 12 6 +6

5  Терек  
(Грозный) 9 18 5 3 1 13 4 +9

6  Краснодар  
(Краснодар) 9 17 5 2 2 15 6 +9

7  Спартак  
(Москва) 9 17 5 2 2 13 10 +3

8  Рубин  
(Казань) 9 13 3 4 2 10 12 -2

9  ЛОКОМОТиВ 
(МОСКВА) 9 12 3 3 3 10 8 +2

10  Мордовия 
(Саранск) 9 11 3 2 4 7 9 -2

11  уфа  
(Уфа) 9 10 3 1 5 7 9 -2

12  Амкар  
(Пермь) 9 7 2 1 6 7 15 -8

13  Торпедо  
(Москва) 9 4 1 1 7 8 25 -17

14  урал  
(Екатеринбург) 9 4 1 1 7 9 17 -8

15  Ростов 
 (Ростов-на-Дону) 9 4 1 1 7 10 29 -19

16  Арсенал  
(Тула) 9 1 0 1 8 2 18 -16

СТАТИСТИКАСТАТИСТИКА 17 октября 2014 года17 октября 2014 года

МаТчи «локоМоТива»  
в ПРеМьеР-лиГе сезон 2014/15

ПеРвый кРуГ

ДАТА ТуР СОПЕРНиК ПОЛЕ СЧЕТ

03.08.2014 1 «Краснодар» (Краснодар) Д 0-0

10.08.2014 2 «Арсенал» (Тула) Г 2-0

14.08.2014 3 «Ростов» (Ростов-на-Дону) Д 2-1

17.08.2014 4 «Рубин» (Казань) Г 1-1

24.08.2014 5 «Кубань» (Краснодар) Г 1-2

31.08.2014 6 «Зенит» (Санкт-Петербург) Д 0-1

13.09.2014 7 «Мордовия» (Саранск) Д 1-1

21.09.2014 8 ЦСКА (Москва) Г 0-1

28.09.2014 9 «Амкар» (Пермь) Д 3-1

19.10.2014 10 «Терек» (Грозный) Д

26.10.2014 11 «Спартак» (Москва) Г

01.11.2014 12 «Динамо» (Москва) Д

08.11.2014 13 «Торпедо» (Москва) Г

19.11.2014 14 «Урал» (Екатеринбург) Д

23.11.2014 15 «Уфа» (Уфа) Г

вТоРой кРуГ

ДАТА ТуР СОПЕРНиК ПОЛЕ СЧЕТ

29.11.2014 16 «Спартак» (Москва) Д

06.12.2014 17 «Терек» (Грозный) Г

07.03.2015 18 «Ростов» (Ростов-на-Дону) Г

14.03.2015 19 «Арсенал» (Тула) Д

21.03.2015 20 «Мордовия» (Саранск) Г

04.04.2015 21 «Динамо» (Москва) Г

08.04.2015 22 «Торпедо» (Москва) Д

11.04.2015 23 «Урал» (Екатеринбург) Г

18.04.2015 24 «Уфа» (Уфа) Д

25.04.2015 25 «Краснодар» (Краснодар) Г

02.05.2015 26 «Амкар» (Пермь) Г

09.05.2015 27 ЦСКА (Москва) Д

16.05.2015 28 «Рубин» (Казань) Д

23.05.2015 29 «Кубань» (Краснодар) Д

30.05.2015 30 «Зенит» (Санкт-Петербург) Г

бай умар НиАСС, Мануэл ФЕРНАНДЕШ, Ведран 
ЧОРЛУКА – по 2, Даме Н'ДОЙЕ, Алан КАСАЕВ, Алек-
сандр САМЕДОВ, Алексей МИРАНЧУК – по одному

бОМбАРДиРЫ «ЛОКОМОТиВА»:

8-й ТуР

19 сентября (пятница)

«Арсенал» – «Мордовия» 0-1

20 сентября (суббота)

«Уфа» – «Урал» 0-1

«Ростов» – «Зенит» 0-5

«Кубань» – «Рубин» 2-1

«Спартак» – «Терек» 1-1

21 сентября (воскресенье)

цСКА – «ЛОКОМОТиВ» 1-0

22 сентября (понедельник)

«Амкар» – «Краснодар» 1-2

«Торпедо» – «Динамо» 1-3

Средняя результативность тура:  
2,50 гола за матч

9-й ТуР

27 сентября (суббота)

«Урал» – ЦСКА 3-4

«Мордовия» – «Уфа» 0-2

«Зенит» – «Спартак» 0-0

28 сентября (воскресенье)

«Динамо» – «Кубань» 2-2

«ЛОКОМОТиВ» – «АМКАР» 3-1

«Краснодар» – «Арсенал» 3-0

«Терек» – «Ростов» 2-1

29 сентября (понедельник)

«Рубин» – «Торпедо» 2-1

Средняя результативность тура:  
3,25 гола за матч

10-й ТуР

18 октября (суббота)

«Амкар» – «Динамо» 12:00

ЦСКА – «Кубань» 14:30

«Краснодар» – «Зенит» 17:00

«ЛОКОМОТиВ» – «ТЕРЕК» 19:30

19 октября (воскресенье)

«Урал» – «Спартак» 13:30

«Арсенал» – «Ростов» 16:30

20 октября (понедельник)

«Уфа» – «Торпедо» 17:00

«Рубин» – «Мордовия» 19:30

11-й ТуР

24 октября (пятница)

«Урал» – «Арсенал» 17:00

25 октября (суббота)

«Амкар» – «Ростов» 14:00

«Торпедо» – «Кубань» 17:00

26 октября (воскресенье)

«СПАРТАК» – «ЛОКОМОТиВ» 13:30

«Уфа» – ЦСКА 16:30

«Зенит» – «Мордовия» 19:00

27 октября (понедельник)

«Краснодар» – «Терек» 18:45

«Динамо» – «Рубин» 20:30

все МаТчи чеМПионаТа

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

1 ЦСКА 1-0 0-1 6-0 1-0 2-1 4-1 6

2 Зенит 3-2 0-0 2-0 8-1 1-0 5

3 ЛОКОМОТиВ 0-1 0-0 2-1 3-1 1-1 5

4 Динамо 1-2 7-3 2-2 2-0 4

5 Краснодар 0-2 4-0 3-0 0-2 4

6 Спартак 1-1 3-1 2

7 Ростов 0-5 0-2 1-2 2-1 4

8 Кубань 2-1 2-2 2-1 1-0 2-0 5

9 Рубин 2-1 1-1 0-4 2-1 1-1 5

10 Амкар 1-2 2-0 2-1 0-1 4

11 Урал 3-4 1-2 1-1 0-1 2-3 0-2 6

12 Терек 2-1 0-0 1-1 4-0 1-0 3-0 6

13 Мордовия 0-1 0-0 1-0 0-2 4

14 Арсенал 0-4 0-2 1-2 0-1 0-0 0-1 6

15 Торпедо 1-3 0-3 1-1 3

16 Уфа 0-2 1-2 0-1 3

3 4 4 5 5 7 5 4 4 5 3 3 5 3 6 6
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ПАРТНЕРЫ И РЕКЛАМОДАТЕЛИ
ФК «ЛОКОМОТИВ» В СЕЗОНЕ-2014/15

Благодарим за сотрудничество!

иГРОК ОСНОВА ЗАМЕНА КАРТОЧКА
вратари
   [1] Маринато ГИЛЕРМЕ
[16] Илья ЛАНТРАТОВ
[41] Мирослав ЛОБАНЦЕВ
[81] Илья АБАЕВ
защитники
   [5] Неманья ПЕЙЧИНОВИЧ
[14] Ведран ЧОРЛУКА
[15] Арсений ЛОГАШОВ
[17] Тарас МИХАЛИК
[22] Максим БЕЛЯЕВ
[28] Ян ДЮРИЦА
[29] Виталий ДЕНИСОВ
[49] Роман ШИШКИН
[55] Ренат ЯНБАЕВ
[75] Александр СЕРАСХОВ
полузащитники
   [3] Алан КАСАЕВ
   [4] Мануэл ФЕРНАНДЕШ
   [8] Александр ШЕШУКОВ
[11] Мбарк БУССУФА
[19] Александр САМЕДОВ
[23] Дмитрий ТАРАСОВ
[26] Ян ТИГОРЕВ
[52] Сергей МАКАРОВ
[59] Алексей МИРАНЧУК
[60] Антон МИРАНЧУК
[77] Сергей ТКАЧЕВ
нападающие
   [7] Маркес МАЙКОН
   [9] Роман ПАВЛЮЧЕНКО
[21] Бай Умар НИАСС
[33] Даме Н’ДОЙЕ
Главный тренер: Миодраг бОЖОВиЧ

Голы

МиНуТА КОМАНДА №

10-Й ТуР, 18 ОКТЯбРЯ 2014
цЕНТРАЛЬНЫЙ СТАДиОН

ЛОКОМОТиВ

ЛОКОМОТИВ vs ТЕРЕК

СЧЕТ
:

ПРОТОКОЛ ВСТРЕЧи

иГРОК ОСНОВА ЗАМЕНА КАРТОЧКА

вратари

[1] Ярослав ГОДЗЮР

[16] Евгений ГОРОДОВ

[33] Виталий ГУДИЕВ

защитники

[4] Юхани ОЯЛА

[5] Антонио ФЕРРЕЙРА

[13] Федор КУДРЯШОВ

[15] Андрей СЕМЕНОВ

[24] Марцин КОМОРОВСКИ

[40] Ризван УЦИЕВ

полузащитники

[6] АДИЛСОН

[7] Халид КАДЫРОВ

[8] МАУРИСИО

[10] КАНУ

[14] Исмаил АЙССАТИ

[19] Олег ИВАНОВ

[21] Далер КУЗЯЕВ

[23] Факундо ПИРИС

[30] Георге ГРОЗАВА

[31] Мацей РЫБУС

[55] Игорь ЛЕБЕДЕНКО

нападающие

[9] АИЛТОН

[18] Джереми БОКИЛА

[93] Апти АХъЯДОВ

Главный тренер: Рашид РАхиМОВ
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