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ЛОКОМОТИВ
vs

СКендербеу

1 октября, 20:00

Групповой этап, второй тур.  
Стадион «Локомотив»



ЛОКОМОТИВ-СКЕНДЕРБЕУ  |  FCLM.ru 3FCLM.ru  |  ЛОКОМОТИВ-СКЕНДЕРБЕУ2

НАШЛОКО
Официальный предматчевый журнал «Наш «Локо». 

Учредитель ЗАО «ФК «Локомотив»
WWW.FCLM.RU

Главный редактор: Андрей Бодров (bodrov@fclm.ru)
Ответственный редактор: Василий Осколков (oskolkov@fclm.ru)

Над номером работали: 
Анна Галлай, Евгений Кириллов,  

Дмитрий Колотвин, Александр Погребняк (фото) 
Дизайн и верстка: Виктор Сизов

Фото на обложке: Иван Куринной

ТЕЛЕФОНЫ:
Клуб: 8 (495) 500-31-01

Пресс-служба: 8 (495) 500-30-40
Коммерческий отдел: 8 (499) 161-90-65

Дирекция по работе с болельщиками: 8 (499) 161-99-18
Стадион: 8 (499) 161-42-83

Экскурсионные туры: 8 (495) 500-31-23
Экскурсии в музей «Локомотива»: 8 (495) 500-31-23

Фаншоп: 8 (499) 161-87-27
«Локо-спорт»: 8 (495) 500-30-75

Адрес центрального стадиона «Локомотив»: 
Москва, 107553, Большая Черкизовская, 

125 А, ст. м. «Черкизовская».

№5 (185), 1 октября 2015 года.
Подписан в печать: 28 сентября 2015 года.

Тираж: 1000. 
Адрес редакции: 107553,  

Москва, Б.Черкизовская, 125А.
Отпечатано в типографии:  ООО «B2B Принт»,  
г. Подольск, ул. Большая Серпуховская д. 43 

Президент клуба: Ольга Смородская
Главный тренер: Игорь Черевченко

Основание команды: 12 августа 1923
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ДОСТИЖЕНИЯ:

Обладатель  
Кубка СССР:  
1936, 1957

Суперкубок  
России:  

2003, 2005

Обладатель Кубка  
Содружества:  

2005

Чемпион  
России:  

2002, 2004

Обладатель Кубка России:  
1995/96, 1996/97, 1999/00, 2000/01, 2006/07, 2014/15

  [5] Перед матчем 

[10]  МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА:  
Геннадий НИЖЕГОРОДОВ   

[14]  СОПЕРНИК: Чемпионские  
вехи «Скендербеу»    

[20]  МОЛОДЕЖЬ:  
Рифат ЖЕМАЛЕТДИНОВ

[24] ГИД: Хорошая Тирана

[26]  САМОУЧИТЕЛЬ: Говорим  
немного на албанском  

[30] ПОСТЕР
[34] ПЕРСОНА: Арсений ЛОГАШОВ 

[44]  ЛОКО-ТУР: Максим КАЛАРАШ  
из Лиссабона

[50] СЕМЕЙНЫЙ СЕКТОР
[54]  ЮБИЛЕЙ: 20 лет встречам  

с «Баварией»
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ПЕРЕД МАТЧЕМ

«Локомотив» успешно стартовал в групповом этапе Лиги Европы, обыграв в гостях «Спор-
тинг» (3:1). Это одна из самых значимых побед в еврокубковой истории нашего клуба. И так-
тический план сработал, и коллективный дух ощущался. Уважаемый соперник был неприят-
но удивлен и уязвлен.

Албанский клуб «Скендербеу», при всем к нему уважении, с другой стороны табели. Достался нам из 
четвертой корзины. Темная лошадка. Если вы сразу запомнили название команды и сумели его выго-
ворить, значит, обладаете отменной памятью и четкой дикцией. Быть может, вы с легкостью выучите 
албанский язык. Мы же сделали все возможное, чтобы, ознакомившись с заметками «Нашего «Локо», 
читатель почерпнул полезную информацию об албанском футболе и «Скендербеу» в частности. 

Но главный посыл на сегодня – возвращение еврокубков на стадион в Черкизове. К нам приходит 
праздник. Так что не забудьте улыбнуться соседу по трибуне и поздравить его с этим замечательным 
событием.

Герой этого номера, защитник Арсений Лога-
шов, полагает, что в Черкизово приедет обу-
ченная команда, которая сыграет от обороны 
и постарается всерьез, чтобы взять очки. 

Что ж, праздником делиться готовы, очками – 
ни за что. 

ПРАЗДНИК К НАМ ПРИХОДИТ

ГРУППА Н. ПОЛОЖЕНИЕ КОМАНД
КОМАНДА И В Н П М О

1. ЛОКОМОТИВ 1 1 0 0 3-1 3

2. Бешикташ 1 1 0 0 1-0 3

3. Скендербеу 1 0 0 1 0-1 0

4. Спортинг 1 0 0 1 1-3 0

ДРУГОЙ МАТЧ ГРУППЫ. 1 октября. «Бешикташ» – «Спортинг» (20.00 мск.)
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СТОП-КАДР
Приятный сюрприз ждал на День рождения болельщика «Локо»  
со стажем Антона Погребняка. Потому что эксклюзивную поздрави-
тельную открытку ему подписывали всей командой на базе в Баковке.  
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СТОП-КАДР
Что бы ни говорили, а у дерби ЦСКА – «Локомотив» (1:1) был  
подтекст. Алан Касаев после пятилетнего перерыва получил вызов  
в сборную России. Леонид Слуцкий всё видел своими глазами.
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ОТКЛИК О СОПЕРНИКЕ

«ЛОКО» ДОЛжЕн ПОбЕжДАТь «СКЕнДЕРбЕу»
«Наш «Локо» пооб-
щался с бывшим 
защитником «Локо-
мотива» Геннадием 
Нижегородовым, 
выступавшим за 
нашу команду с 2000 
по 2004 г. В 2012-м он 
начал тренерскую карьеру. Сейчас 
Геннадий Нижегородов работает с 
молодежной командой одесского 
«Черноморца»( U-19).  В позапрошлом 
сезоне основной состав «Черномор-
ца» встречался с албанским «Скендер-
беу» в квалификации Лиги Европы.

– Да, прекрасно помню матчи «Черноморца» со «Скендербеу», 
– подтверждает Нижегородов. – Албанский футбол и команда 
с непростым названием были в диковинку. Да, болельщики 
наши удивлялись: что за команда, кто за них играет? Основное 
время обоих матчей завершилось с одинаковым 1:0 в пользу 
хозяев поля.
– Теперь, пожалуйста, подробнее.
– Ярких воспоминаний об албанцах у меня не осталось. Если 
судить по уровню, то «Локо», конечно, выше. И мой прогноз на 
матч в Москве – победа «железнодорожников». В целом албан-
ская команда очень крепкая, дисциплинированная, никаких 
свидетельств «отсталости». В каждой линии есть хотя бы по 
одному опытному сильному игроку.  Угрожают сопернику, как 
правило, через контратаку. Уверен,  Черевченко досконально 
разберет соперника перед игрой.
– Кстати, можете передать ему привет.
– С Игорем Геннадьевичем хорошо знаком. Мы года три-четыре 
вместе отыграли.  Уже после окончания карьеры я тренировал 
одну из команд Академии «Локо». В тот период тесно общались. 
Но и сейчас, я, конечно, слежу и за «железнодорожниками». И 
за тем, что делает с командой Игорь. Иногда созваниваемся, 
общаемся. Очень рад, что Черевченко стал главным тренером! 
С ним я связываю перемены к лучшему. Верю, что «Локомотив» 
будет регулярно выступать в еврокубках, занимать самые высо-
кие позиции в чемпионате. Желаю спортивного фарта, удачи!
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[1] Маринато ГИЛЕРМЕ
Бразилия, 12.12.85  |  197 см / 78 кг

[15] Арсений ЛОГАшОв
Россия, 20.08.91  |  183 см / 68 кг

[9] Максим ГРИГОРьЕв
Россия, 06.07.90  |  187 см, 75 кг

[5] Неманья ПЕйчИНОвИч
Сербия, 04.11.87  |  185 см / 81 кг

[3] Алан КАСАЕв
Россия, 08.04.86  |  174 см / 76 кг

[52] Сергей МАКАРОв
Россия, 03.10.96  |  173 см / 69 кг

[32] Петар шКУЛЕТИч
Сербия, 29.06.90  |  193 см / 83 кг

[59] Алексей МИРАНчУК
Россия, 17.10.95  |  182 см / 74 кг

[29] виталий ДЕНИСОв
Узбекистан, 23.02.87  |  178 см / 75 кг

[7] Маркес МАйКОН
Бразилия, 18.02.90  |  183 см / 73 кг

[23] Дмитрий ТАРАСОв
Россия, 18.03.87  |  192 см / 84 кг

[81] Илья АбАЕв
Россия, 02.08.81  |  193 см / 90 кг

[28] Ян ДюРИцА
Словакия, 10.12.81  |  188 см / 86 кг

[19] Александр САМЕДОв
Россия, 19.07.84  |  177 см, 75 кг

[77] Антон КОчЕНКОв
Россия, 02.04.87   |  195 см / 83 кг

[17] Тарас МИхАЛИК
Украина, 28.10.83  |  184 см / 83 кг

[18] Александр КОЛОМЕйцЕв
Россия, 21.02.89  |  183 см / 78 кг

[14] ведран чОРЛУКА
Хорватия, 05.02.86  |  192 см / 84 кг

[4] Мануэл ФЕРНАНДЕш
Португалия, 05.02.86  |  176 см / 75 кг

[55] Ренат ЯНбАЕв
Россия, 07.04.84  |  177 см / 74 кг

[80] Николай КИПИАНИ
Россия, 25.01.97  |  178 см / 74 кг

[60] Антон МИРАНчУК
Россия, 17.10.95  |  183 см / 72 кг

[96] Рифат ЖЕМАЛЕТДИНОв
Россия, 20.09.96  |  184 см / 80 кг

[88] Дельвин НДИНГА
Конго, 14.03.88  |  181 см / 70 кг

[49] Роман шИшКИН
Россия, 27.01.87  |  176 см / 73 кг

[21] бай Умар НИАСС
Сенегал, 18.04.90  |  182 см / 82 кг

[36] Дмитрий бАРИНОв
Россия, 11.09.96  |  179 см / 72 кг

Игорь чЕРЕвчЕНКО  |  Главный тренер, Россия

ФК ЛОКОМОТИВ ФК ЛОКОМОТИВСОСТАВ КОМАнДЫ СОСТАВ КОМАнДЫ
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О
СОПЕРНИК СКЕнДЕРбЕу

Охота на волков

Клуб с труднопроизносимым названием был основан в далеком 1909 году и является 
старейшим в стране. Несмотря на богатую историю и внушительную, по албанским 
меркам, армию болельщиков, до 2010 года команда не могла похвастать большими 
победами. За сто лет своего существования «Скендербеу» лишь раз становился чем-
пионом Албании и четырежды выигрывал Кубок страны. 
Все изменилось в сезоне 2009/2010. «Скендербеу» тогда стоял на вылет из элитного 
албанского дивизиона. Если бы не обновление совета директоров, вполне возмож-
но, команда сейчас играла бы в низших лигах. Но приход в «Скендербеу» ведущих 
бизнесменов страны, а также внимание местных и федеральных властей, за полтора 
года добавили к клубу приставку «топ». С 2011-го в чемпионате Албании есть только 
один чемпион, также «Снежные волки» выиграли два Суперкубка страны.
Богатую историю имеет и название клуба, которое отсылает нас с одной стороны к на-
циональному герою Албании Георгию Кастриоти, с другой – к Александру Македонскому. 
Причем же тут «Скендербеу»? Дело в том, что Кастриоти был вождем антиосманского 
восстания. За отвагу и мужество турки сравнивали его с Александром Македонским. 
Александра Македонского, в свою очередь, мусульманские народы называли Искандер. 
В турецком языке к имени Искандер приставляли слово «бей» – от общетюркского 
титула b k — вождь. Таким образом, турки называли Кастриоти Искандер-бей, что в 
албанской транскрипции превращалось в «Скандербег» или «Скандербеу». 
Кстати, замысловатый рисунок на эмблеме албанского клуба – это шлем Скандербега. 

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

Город: Корча
Домашний стадион:  

«Эльбасан-Арена» (12800)

Главный тренер: Мирель ЙОСА
Капитан: Бледи ШКЕМБИ

Место в сезоне 2014/2015:  
1 (чемпионат Албании)

Лучший бомбардир  
в сезоне 2014/2015:  

Диего МАРТИНС – 7 мячей
Самый дорогой игрок по версии 

transfermarkt.de: Хамди САЛИХИ и 
Венцислав ХРИСТОВ  

(700 тыс. евро)
Сайт: www.kfskenderbeu.al

Справка

ФК «СКЕнДЕРбЕу»

ШЕхи

1
АДЕМиР

20

ЭСКЕРДинья   

30

ЛуЛАй   

4

бЕРиША   

23

ОЛАйинКА   

99

ЛяТиФи   

27

ШКЕМби   

10

АбАзи

11

РАДАШ

33

АРАПи

3



ЛОКОМОТИВ-СКЕНДЕРБЕУ  |  FCLM.ru 17FCLM.ru  |  ЛОКОМОТИВ-СКЕНДЕРБЕУ16

ГЛАВнЫй ТРЕнЕР
Мирель ЙОСА

Бывший полузащитник сборной Албании и легенда «Тираны», за которую выступал на 
протяжении десяти лет. В конце 90-х завершил карьеру игрока, а к серьезной тре-
нерской работе приступил в 2003-м, возглавив все ту же «Тирану». Покинув родную 
команду в 2007-м, сменил несколько клубов, где не задерживался дольше одного 
сезона. В 2010-м Йоса на несколько месяцев возглавил «Скендербеу», одержав семь 
побед в 11 матчах. Второе пришествие Миреля в команду состоялось перед сезоном 
2012/2013. На этот раз Йоса пришел всерьез и надолго. За три года «Скендербеу» 
трижды выигрывал чемпионат Албании и дважды Суперкубок страны.

Оргес ШЕхи
Один из лучших албанских вратарей 

начинал карьеру в «Теуте». Шехи 
защищал сине-белые цвета на про-
тяжении десяти лет, дебютировал в 
квалификации Кубка УЕФА и заслу-
жил вызов в молодежную сборную 

Албании. В 2010-м Оргес перешел в 
«Скендербеу» и с тех пор каждый год 

становится чемпионом страны. За 
пять лет накопил пять чемпионских ти-
тулов и еще два Суперкубка Албании.

Тефик ОСМАни
Османи – еще один местный воспитан-
ник, вернувшийся в родную команду. 
Впервые Тефик покинул «Скендербеу»  

в 2003 году. После нескольких классных 
сезонов в «Томори» и «Элбасани» 

футболиста за 450 тысяч евро купил за-
порожский «Металлург», в котором тогда 

также выступал Шкемби. На Украине 
Османи провел всего шесть матчей. С 

тех пор защитник периодически меняет 
команды, но уже только албанские. 

хамди САЛихи
Главная ударная сила «Скендербеу».  

За свою карьеру Салихи сменил 
огромное количество команд и объез-
дил весь мир. Хамди играл в Греции, 

Израиле, Австрии, США и даже в 
Китае. При этом Салихи забивал много 
и красиво. Средняя результативность 
форварда – 0,47 гола за игру или гол 
в каждом втором матче. Успел забить 
Салихи и в этом сезоне – защитникам 
«Локо» нужно быть внимательными.

Венцислав хРиСТОВ
Болгарин начинал карьеру в софийском 
«Локомотиве», но дальше «молодежки» 

не продвинулся. Покинув родные пенаты, 
Христов несколько раз менял команды, 
неизменно улучшая снайперскую ста-
тистику. В 2013-м Венцислава позвали 

в сборную Болгарии, а в 2014-м – в 
донецкий «Металлург». Украинское  
путешествие получилось недолгим – 

четыре матча. Транзитом через «Риеку» 
Христов попал в «Скендербеу».

Ренато АРАПи
Один из ведущих защитников «Скен-

дербеу» и один из старожилов ко-
манды. Арапи начинал карьеру в «Те-
уте», однако по-настоящему заявил о 
себе в «Динамо» Тирана, откуда его 
пригласили в молодежную сборную 

Албании. Во взрослой сборной Арапи 
дебютировал уже в качестве игрока 

«Скендербеу», с которым за пять 
лет собрал внушительную коллекцию 

трофеев.

бледи ШКЕМби
Шкемби – настоящий символ команды 
и ее капитан. Полузащитник пришел 
в школу «Скендербеу» в 1990 году, 

когда ему было всего 11 лет. В 2000-
м транзитом через «Теуту» уехал за 

границу. Поиграв в Греции, Хорватии 
и на Украине, футболист вернулся на 
родину. В 2010-м Шкемби подписал 

контракт с родным клубом. Судя по все-
му, 36-летний полузащитник завершит 

карьеру именно в «Скендербеу». 

В ГЛАВнЫх РОЛях
ВРАТАРи
 1  Оргес ШЕХИ
Албания, 25.09.77 
 12  Эрьон ЛЯПАНЬИ
Албания, 10.05.85

зАЩиТниКи
 3  Ренато АРАПИ
Албания, 28.08.86
 4  Бруно ЛУЛАЙ
Албания, 02.05.95
 5  Байрами ЯШАНИЦА
Албания, 25.09.90
 19  Тефик ОСМАНИ
Албания, 08.06.85
 20  АДЕМИ
Бразилия, 20.09.85
 32  Кристи ВАНГЕЛИ
Албания, 05.09.85
 33  Марко РАДАШ
Хорватия, 26.10.83

ПОЛузАЩиТниКи
 6  Беким ДЕМА
Албания, 30.09.93
 7  Герард ПРОГНИ
Албания, 06.11.86
 8  Бакари НИМАГА
Мали, 06.12.94
 11  Леонит АБАЗИ
Албания, 05.07.93
 25  Буяр ШАБАНИ
Албания, 11.10.90
 27  Лиридон ЛЯТИФИ
Албания, 06.02.94
 30  ЭСКЕРДИНЬЯ
Бразилия, 16.11.90
 87  ДЖАИР
Бразилия, 10.02.91
 88  Сабиен ЛИЛЯЙ
Албания, 18.02.89

нАПАДАЮЩиЕ
 10  Бледи ШКЕМБИ
Албания, 13.08.79
 14  Хамди САЛИХИ
Албания, 19.01.84
 17  Венцислав ХРИСТОВ
Болгария, 09.11.88
 21  Арбер АБИЛЯЛИАЙ
Албания, 06.06.86
 23  Бернард БЕРИША
Албания, 24.10.91
 99  Питер ОЛАЙИНКА
Нигерия, 16.11.95Ф
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СОПЕРНИК СКЕнДЕРбЕу
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МОЛОДЕЖЬМОЛОДЕЖЬ РиФАТ жЕМАЛЕТДинОВ

Рифат 
жЕМАЛЕТДинОВ: 

Минувший сентябрь ознаменовался для нашего молодого форварда попа-

данием в заявочный лист Лиги Европы, регулярными тренировками с основ-

ной командой и включением в заявку на кубковый матч с армавирским «Тор-

педо». Да, на поле Рифат так и не вышел, но этот шанс где-то совсем близко! 

***
– «Рифат Жемалетдинов за-
явлен для участия в Лиге 
Европы». Как воспринял эту 
новость?  
– Очень обрадовался! Потому 
что не всем молодым игрокам 
выпадает такой шанс. Но 
одно дело попасть в заявку, 
а другое - сыграть или хотя 
бы разминаться среди запас-
ных. Конечно, мне хочется в 
полной мере прочувствовать 
атмосферу большой игры. 
– Кто из соперников в нашей 
группе кажется тебе наибо-
лее интересным?
– Выделяются «Спортинг» и 
«Бешикташ». Две сильные 
команды, которые не пропу-
скают еврокубки. Каждая ко-
манда особенная, к каждой 
нужен подход. 
– А что скажешь про «Скен-
дербеу»?
– Честно говоря, до жере-
бьевки не слышал о такой 
команде. И про албанский 
футбол знаю мало. Даже в 
симуляторе FIFA не встречал-
ся с этим клубом. Будем раз-
бираться. Думаю, при необ-
ходимости тренерский штаб 
расскажет о персоналиях, о 
нюансах. 
– Как тебе пришелся старт 
«Локо» в Лиге Европы?
– Победа над «Спортингом» 
– яркое впечатление. Ребята 
очень хорошо играли на кон-
тратаках. Три забитых мяча 
на выезде – прекрасный ре-
зультат. «Спортинг» до этого 
матча считался главным фа-
воритом группы. Что ж, пусть 
теперь фаворитом будет «Ло-
комотив»!

Ты любишь и умеешь бы-
стро развить атаку. Можно 
сказать, идеально подхо-
дишь под такую модель 
игры.
– Модель подбирается для 
каждого соперника. С ко-
мандами поскромнее, ко-
торые закрываются, ты 
проводишь много времени 
на чужой половине поля в 
позиционной атаке. С клу-
бами посильнее, случается, 
привязка к своей половине 
поля. И всегда надо быть 
готовым убежать в контра-
таку. 

***
– Полагаешь, «Скендербеу» 
закроется на своей половине?
– Полагаю, да. Это нас заста-
вит действовать ближе к их 
воротам, развивать позицион-
ные атаки. Будем играть пер-
вым номером. 
– Возвращаясь к российским 
реалиям, не могу не спросить 
о выезде в Армавир.
– Приятно, что полетел вместе 
с ребятами. Ответственная 
была игра. Хорошо, что уда-
лось забить и выйти в следу-
ющую стадию. Конечно, хоте-
лось бы выйти на поле. Но это 

 [Евгений КИРИЛЛОВ]

Сопернику жму 
руку посильнее!

Любимый стадион: «Локомотив»
Вид спорта (кроме футбола): Хоккей
Любимый город: Москва
Любимый фильм: Если из последних, 
то «Левша»
Любимая музыка: Все подряд
Место отдыха: Турция или Египет
Любимое блюдо: Суши
Любимый напиток: «Фанта»
Хобби: Рыбалка
Автомобиль-мечты:  
Lamborghini Aventador

бЛиЦ-АнКЕТА
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МОЛОДЕЖЬ РиФАТ жЕМАЛЕТДинОВ

желание любого игрока, осо-
бенного молодого: показать, 
на что способен.
– На что способен Рифат Же-
малетдинов?
– Ох… Сложный вопрос. Тре-
нерам виднее: они смотрят, 
анализируют и выявляют силь-
ные качества футболистов. Но 
если ты настаиваешь… Пусть 
будет скоростной дриблинг.
– Принимается. Но почему в 
молодежном первенстве твой 
личный бомбардирский счет 
пополняется не так часто?
– «Распечатал» же с «Крылья-
ми»! В скором времени, ду-
маю, будет больше. Создаем 
много моментов, а вот с реа-
лизацией не всегда все хоро-
шо. Работаем над этим.

***
– Занятия с основой – хоро-
ший посыл на будущее.
– Это большой опыт. В коман-
де собраны мастера своего 
дела. Стараюсь брать из их 
арсенала какие-то интерес-
ные вещи. Мне очень нравит-
ся! Интенсивные тренировки, 
большие скорости, нагрузка… 
Сначала было непривычно, но 
потихоньку «вливаюсь». С каж-
дым днем все лучше и лучше.
– Наверняка ты следишь за 
действиями форвардов. Май-
кон, Шкулетич, Ниасс – что-
бы ты взял от каждого?
– Все лучшее, конечно! У 
Шкулетича большой процент 
реализации моментов. Петар 
хорошо выбирает позицию. У 
Ниасса высочайшая скорость 
и «хороший корпус». Майки 
тоже обладает высокой скоро-
стью и дриблингом. 
– Если Жемалетдинов возь-
мет лучшее от каждого, то у 
нас готов суперфорвард?
– Не нужно забывать и про 
футбольное мышление. Без 
него никуда. Мышление в фут-
боле – отдельная тема. Месси 
видит все поле и способен 

быстро войти в открытую зону. 
Иньеста видит любое движе-
ние своего партнера и сразу 
отдает туда мяч. У любого игро-
ка свое мышление. Какое оно 
у меня? Стараюсь быстрее ра-
ботать с мячом. Наверное, так.

***
– Ты поклонник «Барселоны»?
– Наоборот. После «Локомоти-
ва» симпатизирую «Реалу». А 
«Барса»… Просто нравится, 
как играет. Вот эти все бы-
стрые передачи!
– Представь, что «Реал» в сво-
ей лигочемпионской группе 
займет третье место и «сва-
лится» в Лигу Европы. 
– Было бы круто! Гранд! Ма-
хина! «Сантьяго Бернабеу»: 
огромные трибуны, зрителей 
полным-полно! Эх… Сказка! 
Но «Реал» не вылетит. Счи-
таю мадридцев фаворитами 
всего турнира. Так что надо в 
этом сезоне выигрывать чем-
пионат. И Кубок!
– И Лигу Европы!
– Да! Будет вообще идеально! 
На самом деле надо идти от 
матча к матчу. Нельзя ставить 
цели иначе. А то ничего не до-
бьешься. 
– У меня сейчас складывает-
ся ощущение, что ты интро-
верт по жизни. Это так?
– Скорее всего, я такой. Мне 
многие говорят: Рифат, будто 
все в себе держишь. Так уж 
получилось. 
– В футболе ты уже другой 
человек?
– Абсолютно. Как только линию 
поля переступаю, сразу взры-
ваюсь! Соперникам еще перед 
игрой руки посильнее жму, что-
бы знали – легко не будет!
– Кем ты видишь себя через 
пять лет?
– Футболистом основного со-
става «Локомотива». Надеюсь 
на это. Это главная цель, к 
которой я иду. Всегда надо ве-
рить в лучшее. {
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ГИД ГИДАЛбАния АЛбАния

албания не относится к числу популярных среди россиян 
(да и не только россиян) туристических направлений. пе-
ред матчем со «Скендербеу» мы решили больше узнать о 
доме наших сегодняшних соперников.

Известный блогер и путешественник Илья Вар-
ламов на своем сайте varlamov.ru утверждает: в 
Тиране есть не только обшарпанные дома, сти-
хийные рынки и провода над головой, но и мно-
жество положительных моментов. «Наш «Локо» 
выбрал пять вещей из Тираны.

1. ПРОГуЛОЧнЫЕ зОнЫ
Через центр города протека-
ет небольшая река. Раньше 
ее берега были застроены 
трущобами, в реку сбрасы-
вали нечистоты. Эди Рама, 
который руководил городом 
более 10 лет, все снес и 
теперь вдоль реки распо-
ложился чистый парк. Хотя 
многие элементы благоу-
стройства уже развалились, 
набережная выглядит очень 
круто на фоне остального 
города. В городе появились 
также и пешеходные улицы. 
Организация City Mayors 
признала Эди Раму в 2004 
году лучшим мэром мира.

5. РЫнОК
Несмотря на то, что Тирана – это и есть сплошной рынок, 
имеются в городе действительно интересные места для поку-
пок. Чтобы перевести албанские леки в рубли, надо поделить 
на три. На улицах продают живых птиц. Купил – и сразу в суп! 
Утки, правда, все худые, а вот гуси есть хорошие.

хОРОШАя ТиРАнА

2. ВЕЛОСиПЕДЫ
В Тиране много велосипедов. Есть даже 
велопрокат. Работает он, правда, в ручном ре-
жиме. Я так и не застал на месте смотрителя, 
так что взять велосипед не получилось. Для 
велосипедистов на трассах делают выделен-
ные полосы. Часто велодорожку совмещают 
с дорогой. Правда, автовладельцы на вело-
сипедистов внимания не обращают, так что 
передвигаться на велосипеде небезопасно.

4.  ОбЩЕСТВЕннЫй ТРАнСПОРТ
Общественный транспорт в Тиране представлен в первую 
очередь современными автобусами и такси. Такси по москов-
ским меркам недорогое, всегда со счетчиком, без обмана.

3. КАФЕ
Самое крутое, что есть в 
Тиране – это многочисленные 
кафе! Они повсюду. Кафе 
выглядят очень уютно, но это 
не кафе в нашем понимании. 
В тиранских кафе почти 
всегда подают только напит-
ки. Есть в кафе не принято! 
Только кофе и соки, иногда 
алкоголь, тогда это называ-
ется бар. Целыми днями все 
сидят и пьют кофе. Почти 
все кофейные напитки на 
основе эспрессо. Эспрессо 
стоит в среднем 20 рублей и 
40 рублей за капучино. Нет 
в Тиране такого дома, чтобы 
на первом этаже не было 
кафе или бара!

Благодарим Илью Варламова за помощь в подготовке этого  
материала и приглашаем на его сайт varlamov.ru
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ФуТБОЛЬНый РуССКО-аЛБаНСКИй 

ВРЕМя уЧиТь 
АЛбАнСКий
Несколько лет назад т.н. «олбанский язык» был хитом социаль-
ных сетей. всем известный мем «превед медвед» тоже оттуда. 
«Наш Локо» же взялся за албанский со всей серьезностью…

1.  Привет! – Hi – [Хи]
2.  Как дела? – Si jeni? – [Си ени?]
3.  Спасибо! – Falënderim! – [ФалендЕрим!]
4.  До свидания! – Mirupafshim! – [Мирупафшим!]
5.  Да/нет – Po/Jo – [По/Йо]
6.   Извините, я не понимаю – Më vjen keq, unë nuk e 

kuptoj – [Ми вьен кеч, уне нук каптой]
7.  Сколько это стоит? – Sa kushton? – [Са куштон?]
8.   Во сколько начнется футбольный матч? –  

Sa do të përputhen një futbolli? –  
[Са до тё пёрпютен ньо футболи?]

9.   Как доехать до стадиона? – Si për të marrë në 
stadium? – [Cи пер те маар на стадиум?]

10.   Где можно недорого перекусить? –  
Ku vakt të lira? – [Ку вакт тё лира?]

11.   Я приехал из Москвы – Unë kam ardhur nga 
Moska – [Унё кам ардур нга Моска]

12.   Сколько стоит билет на матч? –  
Sa kushton një biletë për ndeshjen? –  
[Са куштон тьё билете пё ндешьен?]

13.   Мы болеем за «Локомотив»! – Ne tifo për 
«Lokomotivë»! – [Нё тифо пё Локомотивэ]

14.   Только «Локо», только победа! – Vetëm «Loko», 
vetëm një fitore! – [Вётем Локо, вётем ньё фиторэ!]

15.   Где здесь аэропорт? – Ku është aeroporti? –  
[Ку эштё аэропорти?]

[Евгений КИРИЛЛОВ]

Пятнадцать наиболее важных фраз, которые понадобятся в день матча 
в Черкизове, а 10 декабря уже в Эльбасане, где пройдет ответный матч. 
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#ТОЛЬКОЛОКО

«Наш Локо» после дерби с ЦСка собрал мнения болельщиков о матче и 
напутствия игрокам перед матчем со «Скендербеу». Не забывайте писать 
в Twitter и «вконтакте» с тегом #ТолькоЛоко, а также отмечать им свои 
фотографии в Instagram!

СЕРГЕй МАЛЫхин
Спасибо за игру и за сохранение 
интриги в чемпионате!!!  
Мы – команда! #ТолькоЛоко

ЛЮДМиЛА жуРАВЛЕВА
Не сдаваться никому и никогда! Толь-
ко из гроба нет выхода, все осталь-
ное преодолеем! #ТолькоЛоко

ДАнииЛ низОВЦЕВ
#ТолькоЛоко Очень понравилось то, что после серии спорных решений арбитра, вы не 
опустили руки и продолжили бороться. Так держать, мужики!

ОЛЕСя РОзЕ
#ТолькоЛоко Ведран, берегите нервы! На 
каждого судью не напасешься!))) Мы верим 
в вас, ребята!

АЛЕКСАнДР КАРЛОВ
#ТолькоЛоко Через тяжелые 
матчи рождается настоящая 
команда! Только вперёд!

 [Евгений КИРИЛЛОВ]

СЕРГЕй МАЛинин
Вся Россия будет болеть за вас 
сегодня. Вперёд, «Локо»!        
#ТолькоЛоко!

АРТЕМ ПЕТухОВ
Парни, в матче с ЦСКА на поле была 
команда. Сегодня со «Скендербеу» 
будет сложно, но вы сможете  
победить #ТолькоЛоко
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ПЕРСОНа ПЕРСОНаАРСЕний ЛОГАШОВ

ЧорЛуку Называю  
МеССи 

В интервью «Нашему Локо» защит-

ник арсений Логашов рассказал о 

своем непростом футбольном пути. 

Он знает, как выстоять после тяже-

лой травмы и заслужить сравнение 

с лучшим правым защитником мира.  

Арсений  
ЛОГАШОВ:

***
– Арсений, так сложилось, что мы тебя до сих пор болель-
щикам не представили…
– Но в этом никто не виноват! Это – судьба. Стечение 
обстоятельств. В 2013-м году подписал контракт с «Локо-
мотивом». И клуб принял решение отдать меня в аренду в 
«Ростов». 
– Где и случилось несчастье…
– В последнем матче! В мае 2014-го, перед возвращением в 
«Локо», я получил тяжелейшую травму. Если округлить, то по 
названным причинам я не играл за «Локомотив» два сезона. 
Говорю же: судьба.
– Перед интервью я пересмотрел видео эпизода с получе-
нием травмы из того самого матча «Томь» – «Ростов»…
– Я тоже как-то посмотрел. Хотел отобрать мяч у соперника. 
И – отобрал. Хотел протолкнуть себе мяч на ход, потом как 
бы наступил на мяч, нога проехалась. И – всё.
– Бывает, футболисты сами себе диагнозы ставят. Прямо 
на поле.    
– Сразу понял: случилось что-то серьезное. И что это надол-
го.

***
– Восстановление, реабилитация… Это очень сложный 
период. Работать в команде намного проще. 
– А какое описание ты бы подобрал? Какие бывают трудно-
сти при восстановлении? 

[Андрей БОДРОВ]
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– Я – один. Я должен делать одно и то же. Мне это надое-
ло. У меня нет мяча. 
– Возможно, ты сгущаешь краски. Я только одно скажу: 
период реабилитации составил около восьми месяцев. 
– Долго.
– Вообще я оптимист. Самый сложный момент наступил 
ближе к зиме, когда наступило время тренироваться. Меня 
одолевала тревога. Ощущения в ноге не давали покоя: выхо-
жу на поле, работаю – и начинает болеть. И так – три захода 
подряд. Мысли в голову лезли: а выздоровею ли я вообще?! 
Перед зимним перерывом полетел в Италию, там услышал 
обнадеживающие слова. Врачи сказали, что операция про-
шла хорошо, и восстановление идет в нужном русле. Просто 
надо дождаться сообщения от своего организма. Врачи 
сказали, что нога сама даст понять, когда я буду здоров. И 
это вскоре произошло. 
– Знакомство с одноклубниками по «Локо» наверняка затя-
нулось. Одно дело – ты с первых дней работаешь в общей 
группе, другое – находишься от коллектива на расстоянии.
– Конечно, процесс знакомства длился дольше. Я работал 
в зале. Так что ребята, которые чаще приходили в зал, 
быстрее со мной знакомились (Улыбается). В целом проблем 
с адаптацией в новом коллективе не возникало, потому что 
с ребятами виделись каждый день, общались. 

– Продолжительное время без практики чревато тем, что 
рефлексы утрачиваются.
– Мой первый официальный за «Локо» состоялся в марте, 
когда играли с «Рубином» на Кубок. Вышел на замену и 
понял, что еще не произошло оно, возвращение в футбол.
– Вообще-то твоей игрой в том матче все без исключения 
восхищались!
– Сейчас попробую объяснить. Даже сейчас, спустя много 
месяцев после дебюта за «Локо», я постепенно возвраща-
юсь в игру. Я знаю, что могу и должен играть лучше. Бы-
стрее бежать, лучше отбирать мяч, больше предугадывать, 
делать передачи острее и так далее. До сих пор я не набрал 
свою оптимальную форму. Надеюсь, что это случится. Когда 
– не буду загадывать. Поскорее бы.

***
– Возвращаясь к матчу с «Рубином». Ты играл со сломан-
ным носом, терпел до победного конца. Тебя называли 
героем, настоящим мужчиной…
– Приятно было услышать слова поддержки. Но по сути эта 
травма – глупость, ошибка с моей стороны…
– Что-что?!
– То, что я разбил нос, только лишь моя вина. Это произо-
шло на фоне нехватки практики. В том эпизоде смотрел 

только на мяч, это и подвело. Мой оппонент в единоборстве 
– Олег Кузьмин: опытный игрок, он всегда идет до конца. И 
я всегда иду до конца. Но в футболе свои нюансы: кто-то из 
нас мог уступить, сгладить столкновение до предела, когда 
не случается тяжелой травмы. В дальнейшем надо старать-
ся избегать таких ситуаций. 

– Оказывая тебе помощь, врач команды Андрей Агапов 
подал сигнал скамейке: требуется срочная замена.
– Помню-помню. Рядом находился Саша Самедов. Он гово-
рит: какая замена?! Да, врач автоматически показал заме-
ну, а их лимит был уже исчерпан. Ситуация безвыходная: 
надо играть. Тогда Андрей Васильевич начал меня подбадри-
вать, напутствовать, заряжать энергией. Я не помню, что 
именно он говорил. Но ему удалось найти правильные слова. 
В том, что я доиграл матч до конца, и его большая заслуга.
– Шрам остался на всю жизнь. Будем считать – украше-
ние для мужчины. 
– Да не шрам – шрамик. Он маленький. Ничего страшно-
го. Зато у меня на теле осталась память о победе в Кубке 
России. 

***  
– Ты был обывателем, а стал специалистом. Что расска-
жешь о современной медицине?
– По лечению побывал в разных странах. В Европе разный 
подход к травмам, к восстановлению, но докторов объединяет 
одно: они не бедствуют, а очень даже хорошо живут. Загово-
рили о врачах – вспомним учителей. Им там тоже очень хоро-
шо живется, лучше, чем нашим. Не испытывая нужды, они 
растут в профессии, добросовестно выполняют свою работу. 
Поэтому мы к ним ездим лечиться, а многие и учиться. 
Я не сказал, что наши врачи или учителя плохие. Просто я 
после своих хождений по кабинетам и путешествий многое 
увидел и понял. 
– Жизнь полна открытий, Арсений.
– Да,  считаю, что в нашей стране следовало бы больше 
уделять внимания пенсионерам, врачам, учителям…    
– Что еще полезного почерпнул во время путешествий?
– Во время лечения в Германии немного освоил немецкий. 

ПЕРСОНа ПЕРСОНаАРСЕний ЛОГАШОВ АРСЕний ЛОГАШОВ
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Попросил сопровождавшего меня переводчика учить сло-
вам и выражениям. Люди в Германии понравились – привет-
ливые, отзывчивые, всегда здороваются и улыбаются.  
И вообще я иначе взглянул на жизнь. Красивые машины, 
модная одежда и прочая ерунда – все это не нужно и не так 
важно. Можно ездить на обычной машине, носить скромную 
одежду и пребывать в гармонии. А что важно – например, 
помочь родителям, знать и быть готовым к тому, что будет 
завтра. Жизнь сейчас такая, что многие люди не знают, что 
там, в завтрашнем дне. Иной раз и я задумываюсь: если 
карьера вдруг прервалась бы, чтобы я дальше делал?

***
– Часто ли наведываешься на родину в Курск?
– Два раза в год. Общаюсь со старыми друзьями, дедуш-
ками-бабушками, братьями и сестрами.  Говорят, у моего 
родного города есть достижение: первое место в России по 
количеству торговых центров на душу населения.
Но жизнь – так себе, уровень жизни далек от столичного. 
Иностранец увидит Москву и поразится: какая красота! При-
едет в отдаленный регион и ужаснется – дорогам, улицам… 
Москве уделяется чересчур внимания и адресуется слишком 
много восторгов.
– А помнишь ли ты своего первого тренера в Курске? Как 
у него дела?
– С Сергеем Алексеевичем Донских мы на связи. Он перее-
хал с семьей в Крым, работает, все хорошо.
– Полагаю, тренеру с тобой приходилось не так просто. 
На маленьких трудно сделать ставку, они, как правило, 
остаются в тени.
– Я всегда находился за спинами, это так. Тем более, 
помладше был ребят на год. В детстве разница в один год 

весьма ощутима. Меня не замечали, на меня никто не 
претендовал. Ребят все время куда-то звали на просмотр, в 
том числе и «Локомотив». Я страдал заниженной самооцен-
кой лет до 13-и, порой грустил. Думал, что перспектив нет. И 
мечтать не мог о том, чтобы играть в премьер-лиге.
– О курском «Авангарде» хотя бы мечтал?
– О нем и думал. Мы ведь на матчах команды мячи подава-
ли. Смотрели на мастеров, мечтали повторить их путь.
– Кто был кумиром номер один в «Авангарде»?     
– Вратарь. Не помню, правда, как его фамилия. Он то и 
дело вытаскивал мертвые мячи. Мы не могли понять, как 
ему это удается.   
В 14-летнем возрасте я все же начал верить, что окажусь 
рядом с мастерами «Авангарда». Начал прибавлять. Сам чув-
ствовал, как расту. В один день возник вариант, и я уехал. При 
переходе во взрослый футбол мне помог Константин Сарса-
ния. Впоследствии мне доводилось играть против «Авангарда». 
И во всех случаях моя команда выходила победителем. 
– Как сейчас дела у «Авангарда»?
– Все хорошо. Во втором дивизионе выступает. Где-то в 
середине таблицы расположился. Но я больше не хочу туда 
попасть. 

***
– Запомнилась реплика Ведрана Чорлуки в астраханской 
раздевалке: Логашов – наш Дани Алвес. Высоко ценит, 
ведь защитник «Барсы» многими считается лучшим на 
своей позиции.
– После финала Кубка Ведран много шутил. Вообще мы 
часто шутим. Знаешь, какая была «обратка»? 
– Наверное, и ты его с кем-то из великих сравнил.
– Верно. С Месси.

ПЕРСОНа ПЕРСОНаАРСЕний ЛОГАШОВ АРСЕний ЛОГАШОВ
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ПЕРСОНа ПЕРСОНаАРСЕний ЛОГАШОВ АРСЕний ЛОГАШОВ

– Мне не кажется, что это тенденция. Есть отдельные 
истории, из-за которых талантливые ребята, заявившие о 
себе в юношеском возрасте, попросту пропали. Начинаешь 
играть в профессиональный футбол, и со временем растут 
заработки. Знаю примеры: в какой-то момент людям срывало 
голову. Сегодня у него есть 500 долларов в месяц, а через 
год значительно больше. Резкий скачок – удар по психологии. 
Еще вчера молодой человек мечтал пойти на дискотеку, но 
сейчас ему хватает не только на дискотеку, но и на предметы 
роскоши. Некоторых из нас, как я считаю, сгубили деньги. 
Сдулись. Не заиграли. А светило большое будущее.

***
– Расскажи о семье. Ведь деньги тебя не сгубили. 
– Мама у меня очень умная, образованная, папа – спортсмен. 
Мама считала, что мне надо много учиться. Мама закон-
чила школу с золотой медалью и имеет диплом о высшем 
образовании красного цвета. Она всю жизнь получала одни 
пятерки, добросовестно училась, параллельно работала.
Но так получается, что люди не могут найти достойное 
применение и хорошие заработки. Мы трудно жили. Мама 
устроилась трудовиком в школе, подрабатывала верстальщи-
ком в газете и получала смешные деньги. Я помню, в дет-
стве булочка стоила 50 копеек и не всегда на нее хватало. 
Мы жили на съемной квартире, плату отдавали с трудом. Но 
я бы не сказал, что детство было плохим. Оно было хоро-
шим, потому что родители учили меня правильным вещам и 
увлекали интересными делами.
Мама хотела, чтобы я учился, не прогуливал уроки и выпол-
нял все домашние задания. Я же познавал жизнь: в драках 
иногда участвовал, играл в футбол во дворах – и всегда до 
ночи… Я все время просился на улицу – мяч гонять. Тем 
самым огорчал маму. 
– Полагаю, спустя годы мама не слишком огорчена.
– Да, она меня простила.

– Папа каким видом спорта занимался?
– Дзюдо. Но в какой-то момент спорт отошел на второй 
план. Так сложилось, что отец ушел из семьи, тем не менее, 
практически каждый день мы с ним общались. 
Когда начал зарабатывать футболом, понял, что могу помо-
гать родителям. И помогаю, чем могу. 

***
– В сезоне 2015/16 «верным путем идете, товарищи». 
– Это про нас? Думаю, удачный старт сезона во многом 
связан с обстановкой внутри команды. Все поддерживают 
друг друга. Показательный момент был в Казани. Проиграли 
«Рубину». Первое поражение. Конечно, все расстроены. Но 
как-то сразу пришло понимание того, что рано или поздно 
поражение должно было случиться, и принимать его близко к 
сердцу не следует. Надо просто выиграть следующий матч. И 
команда собралась, в Лиссабоне парни умирали друг за друга. 
Хочется, чтобы на «Скендербеу» был тот же настрой, что и на 
«Спортинг».
Главный тренер знает нас как облупленных, помогает, верит 
в нас в любой ситуации. Когда мы вместе – мы сильные. 
Если мы будем по отдельности, то ослабнем.

***
– Запомнилась реакция ребят на жеребьевку. Когда выпал 
«Скендербеу», такое смешение эмоций наблюдалось! 
– Это связано не с соперником, а скорее, с географией. 
Албанию мы мало знаем, можно сказать, экзотика для нас. 
И про албанский футбол не так много. По юношам мне дово-
дилось играть против албанцев. Все техничные, по-южному 
темпераментные. Каждый готов взять на себя инициативу, 
никто не боится борьбы. Но с обороной у албанцев, помню, 
были явные проблемы. 
Не стоит недооценивать соперника. С любым коллективом в 
Лиге Европы придется считаться.{

Арсений ЛОГАШОВ
Защитник. Родился 20 августа 1991 г. Рост 183 см., вес 73 кг.
Воспитанник ДЮСШ-6 г. Курска

КАРьЕРА: «Академика» Москва (2007), «Спортакадемклуб» Москва 
(2008), «Химки» (2009 – 2011), «Факел» Воронеж (2011), «Анжи» Махач-
кала (2011 – 2013), «Ростов» (2013 – 2014). В 2013 г. подписал контракт 
с «Локомотивом», дебютировал в составе команды в 2015 г.
В составе сборной России провел 1 матч.
 
ДОСТИЖЕНИЯ: обладатель Кубка России (2013/14, 2014/15). 

ЛиЧнОЕ ДЕЛО

– Но ведь Ведран – защитник.
– Защитник, да. Просто он играет не на своем месте. А так 
он – Месси натуральный.

*** 
– Сарсания разглядел в тебе того самого Дани Алвеса, 
когда привлек на профессиональный контракт в «Химки»?
– Это было так давно... Я ничем не напоминал Дани Алвеса. 
Я даже не юношей был, а подростком. Не играл, а больше 
смотрел. К нам из «Спартака» пришел Егор Титов. На 
тренировках он показывал и доказывал, кто здесь большой 
мастер. При этом ощущалось, что желания играть у него не 
так много, как раньше. 
Играл вместе и с Тихоновым. Тот же эффект: на молодых он 
производил большое впечатление. Оставалось учиться, ста-
раться, что-то полезное для себя выносить. Растешь просто 
от того, что тренируешься вместе с такими людьми.
– После Тихонова и Титова ты поиграл в «Анжи» с футболи-
стами уровня Это’О и Роберто Карлоса. Молодые россияне 
и мировые звезды явно находились в разных точках 
системы координат.
– Пожалуй, это так. Понятно, что Самуэль и Роберто – 
мировые звезды, достойные серьезных контрактов. Они 
побеждали в ведущих чемпионатах и еврокубках. Мы же 
– начинающие, скромные ребята из маленьких городов. Но 
они нас поддерживали и относились по-доброму.
Некоторое время в «Анжи» я просто втягивался. Был одиноч-
кой, мало с кем общался, хоть и отношения со всеми сложи-
лись хорошие. А потом приехал Олег Шатов – и пошло-по-
ехало, стало веселее. С ребятами из Дагестана тоже было 
весело, ладили с ними.
– Часто поражался чему-то, удивлялся?
– Поразила история, когда Сулейман Керимов подарил 
«Бугатти» Роберто Карлосу. Я не знал, что такое «Бугатти». 
Когда узнал, что это такая машина, и сколько она стоит, был 
сильно удивлен. 
Все шло к тому, что будет поставлена задача взять чемпион-
ство. Об этом подумалось, когда в команду пришли Виллиан 
и Диарра. Но опять-таки, в нашей жизни никто не знает, 
что будет завтра. Не существовало страховки от того, что 
случилось с клубом. И прежнего «Анжи» не стало. 

***
– В «Локо» ты пробовался и как центральный защитник, и 
как крайний. Где удобнее? 
– Когда играешь в хорошей команде, то, по большому счету, 
все равно. Если опытные ребята помогают, то не испытыва-
ешь больших трудностей. Плохо, когда концентрация падает, 
настрой, и у команды что-то не получается в целом. Навер-
ное, это самое неприятное. Мне удобнее играть крайнего. 
Но тот, кто считает себя защитником, на любой позиции 
должен уметь применить свои навыки. 
– У твоего поколения не все гладко. Посмотри, в сборной 
России много зрелых тридцатилетних ребят, но мало твоих 
сверстников. А ведь вы и есть поколение-2018. В чем дело?
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ЧЕРЕз ТЕРнии…  
К ЕВРОПЕ!
 …Моя поездка в Лиссабон, 
можно сказать, случай-
ность. В Москве накопи-
лось немало проблем – уче-
ба, работа, личная жизнь… 
Пришла спонтанная мысль: 
пора бы отвлечься. Потом 
случайно узнал, что органи-
зовывается коллективный 
выезд в Португалию на 
матч. Решение пришло 
мгновенно: надо ехать! 
Что с собой? Да рюкзак, 
камера GoPro и 75евро 
на мороженое. Знал бы 
я, сколько приключений 
случится со мной на этом 
пути!..
Все началось в аэропорту. 

Мы все вместе должны 
были лететь через Лондон 
до Мадрида и оттуда на 
автобусе в Лиссабон. 
Внезапно в «Домодедово» 
выяснилось, что вылететь в 
Англию я не могу. Был готов 
уже вернуться домой – но 
Клуб Болельщиков смог 
оперативно разрешить 
ситуацию. 
Все улетели, я остался один 
– предстояло шестичасо-
вое ожидания рейса на 
Хельсинки. Все осложня-
лось тем, что я практически 
не знаю языка. Опасался, 
что рейс – транзитный, 
вдруг не смогу найти в 
транзитном аэропорту свой 
самолет? Пересадка в Фин-
ляндии – четыре часа. Я не 

спал всю ночь, телефон са-
дился, а впереди неизвест-
ность и ни одного русского 
человека. На секунду даже 
задумался: «Зачем я решил-
ся на эту авантюру?». 
До Мадрида все-таки 
добрался! Перелет был 
долгий, тяжелый – не пред-
ставляю, как бы выдержал 
прямой шестичасовой рейс 
Москва-Лиссабон! 
Вечерний Мадрид впе-
чатлил. Там мы органи-
зовались. На следующее 
утро двинулись толпой в 
50-60 человек в столицу 
Португалии – на автобусе. 
Некоторые отрезки пути 
нас даже сопровождали ма-
шины полиции! А мы пели 
песни, предвкушали матч, 

разогревались. Считали 
своим долгом всем в пути 
сообщить, кто мы и откуда!

ФАРТОВЫй бАРАбАн
В Лиссабон должны были 
прибыть аккурат к матчу. 
Уже на въезде в Португа-
лию внезапно осознали, 
что барабан-то наш остался 
в Москве… Не растеря-
лись – купили новый, прямо 
недалеко от стадиона. 
Теперь это наш фартовый 
барабан! На еврокубковые 
матчи будем ходить с ним.
Атмосфера на огромном 
«Жозе Алваладе» была 
фантастической. Болельщи-
ки «Спортинга» круто под-
держивают свою команду, 
они очень красиво поют. 

В первом туре группового этапа Лиги Европы «Локомотив» обыграл порту-

гальский «Спортинг» – 3:1. Болельщики признаются: Лиссабон запомнился 

не только футбольным матчем и яркой победой. Что такое «евровыезд» – 

на португальском примере объясняет болельщик «Локо» Максим Калараш.

Москва – Лиссабон – Москва

[Анна 
ГАЛЛАЙ]

Максим Калараш (верхний 
ряд) – с командой и в Баковке 
на жеребьевке, и в Португа-
лии на матче!

ЛОКО-ТуРЛиССАбОн

ЛЕТи   LIS BON В
нАШ «ПАРОВОз»

ЛОКО-ТуР ЛиССАбОн

Максим КАЛ

АР
АШ
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– очень атмосферный, 
уютный город! У меня не 
было ощущения, что это 
мегаполис, столица. Везде 
плиточка, мостовые… 
Душевно. Понравилась 
и национальная кухня, и 
портвейн. Кстати, в одном 
из ресторанов встретили 
португальца, который 
жил на Сахалине. Нам это 
показалось очень забав-
ным, ведь забрался он туда 
добровольно. 
Кстати, с болельщиками 
«Спортинга» мы в городе 
так и не пересеклись. Но у 
нас хорошие, дружествен-
ные отношения – думаю, 
даже если бы встретились 
– просто пожали друг другу 
руки. Достойные ребята.

МАДРиД-хЕЛьСинКи- 
ЧЕРКизОВО
На следующее утро мы 
отправились в Мадрид. 
После уютного Лиссабона, 
столица Испании казалась 
огромным шумным горо-
дом, той атмосферы уже 
нет. Но делать нечего – все 
равно с удовольствием по-
гуляли, пофотографирова-
лись. Продолжили отмечать 
победу, не без этого. В 
Испании особенно сангрия 
хороша…
Утром в воскресенье 
мне предстоял обратный 
перелет. Обратно в Хель-
синки – там получасовая 
пересадка. С трудом успел 
добежать из самолета в 
самолет. Прилетел в Мо-

скву и сразу отправился… 
В Черкизово! Успел соску-
читься по футболу за те 
несколько дней. Сил оста-
валось мало – но очеред-
ной матч с «Крыльями» я 
не мог не посетить. Очень 
здорово, что несмотря 
на такой график команда 
снова победила!

«LOkO tILL I dIe…»
Во-первых, хотелось бы 
сказать спасибо клубу за 
отличную организацию. 
Во-вторых… Это был мой 
первый выезд в Европу 
за «Локомотив», и я понял 
очень важную вещь. 
Жизнь состоит из мо-
ментов, эмоций. Работа, 
учеба, проблемы – со всем 

этим можно разобрать-
ся! Эмоции, которые мы 
получаем от путешествий, 
помогают нам жить даль-
ше. Я съездил и понял, что 
хочу еще путешествовать. 
Турция, Албания – обяза-
тельно поеду в эти страны 
поддерживать наших 
ребят! Тем более команда 
в последнее время так 
преобразилась – в лучшую 
сторону, разумеется. 
Результаты есть! Не надо 
сидеть дома. Футбол – от-
личный повод встретиться 
с друзьями, посмотреть 
мир, показать себя. 

Чтоб все знали, кто мы 
такие – московские «паро-
возы»! {

ЛОКО-ТуР ЛОКО-ТуРЛиССАбОн ЛиССАбОн

Мне вообще  нравится 
европейская культура боле-
ния – нам есть, чему у них 
поучиться. На секторе нас 
было около 100 человек, 
мы чувствовали себя не-
большой, но очень сильной 
торсидой!
После первого гола думал: 
«Вау, как нам повезло!». На-
чали гнать «Локо» вперед. 
Было жарко, «драйвово». 
Мы даже разделись. 
В начале второго тайма 
«Спортинг» сравнял счет 
– мы немного приуныли. 
Но понимали: если наши 
забили один, значит, могут 
забить еще. Главное, чисто 
играть в обороне. Самедов 
вколотил второй – мы нача-
ли сходить с ума! Все наде-

ялись, что забьем третий, 
чтобы спеть наше любимое 
«Три гола». Но с другой 
стороны, это казалось прак-
тически нереальным… Ока-
залось, «Локомотив» может 
всё! 3-1! Стадион молчал, а 
мы начали исполнять весь 
свой любимый репертуар: 
«Катюшу», «Вдруг как в 
сказке скрипнула дверь…», 
и, конечно, «Loko till I die»!
Голос был сорван. А такую 
победу надо же было еще и 
отметить…

ЛиССАбОн
После матча все разъе-
хались по гостиницам, но 
договорились встретить-
ся в одном из баров в 
центре. Физических сил 

практически не оставалось 
– но эмоции не позволяли 
сидеть на месте. Выдвину-
лись в город. Нашли бар, 
в котором собрались все 
наши «паровозы»! Это был 
сумасшедший вечер. Пели 
все речевки, гимн «Локо», 
потом перешли к песням о 
Москве и России. Даже не 
верилось, что все это про-
исходит в другой стране!
После бара совершили 
традиционный «проход» по 
центру города – шли, скан-
дировали «We are Loko». 
Нам аплодировали, поддер-
живали! Очень дружествен-
ная и теплая страна.
У нас был еще целый день 
после матча в Португалии. 
Нас свозили на экскурсии – 

например, посетили самую 
Западную точку Евразии 
– мыс Рока. Кусочек земли 
над пропастью; справа, сле-
ва, впереди – везде океан! 
И ветер такой сильный: 
опасались, что сдует с 
обрыва. Признаюсь честно: 
эмоции от созерцания этой 
бездны вполне сопостави-
мы с эмоциями во время 
матча.
С мыса поехали на пляж – 
с криком «За «Локомотив 
Москва» наша орава ворва-
лась с разбегу в океан! 
Волны захлестывали, вода 
обжигала холодом, но это 
того стоило!
Посетили разные достопри-
мечательности, побродили 
по улочкам… Лиссабон 
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«Наш Локо» представляет очередной обзор  фотографий 
наших игроков из инстаграма. присылайте нам свои, от-
мечая @fc_lokomotiv и ставя тег #ТолькоЛоко. 

После матча с «Крыльями» большая делегация #Локо 
отправилась в один из магазинов adidas, где представила 
новую #FIFA16. Ребята также пообщались с болельщиками. 
И, конечно, «Спартак», который представляли Комбаров и 
Промес, был виртуально повержен 2:0.

Просто очень красивая фотография Димы #Тарасова  
с Ольгой #Бузовой. #моямой

Очень сильное фото. Можно просто показывать его в 
темных переулках и все – никаких проблем. 

Наше будущее и настоящее. #Баринов, кстати, сыграл пер-
вый матч в стартовом составе «Локо» против армавирского 
«Торпедо»!

Маленькая болельщица растет и у Яна #Дюрицы. Ян, кстати, 
на прошлой неделе вернулся в общую группу, так что ждем 
и появления на поле!

Чудесная дочка Ромы Шишкина с изображением #Рэйла. 
Такую футболку, а также другие товары для детей ищите в 
нашем магазине и на shop.fclm.ru

ОБЗОР СОЦИаЛЬНыХ СЕТЕй

[Евгений КИРИЛЛОВ]



ЛОКОМОТИВ-СКЕНДЕРБЕУ  |  FCLM.ru 51FCLM.ru  |  ЛОКОМОТИВ-СКЕНДЕРБЕУ50

об албанском «Скендербеу» в россии известно не так много. 
«Наш «Локо» решил обратиться к самым маленьким болельщи-
кам «железнодорожников», чтобы узнать – что же все-таки такое 
«Скендербеу» и с чем его едят в Лиге европы?

МОЕ ПЕРВОЕ ИНТЕРВЬЮ

ЧТО ТАКОЕ «СКЕНДЕРБЕУ»? 
[Анна ГАЛЛАЙ]

МАшА НАзАРОвА  
10 лет

МАТвЕй РЕвАзОв  
12 лет

АНГЕЛИНА бЕЛЯЕвА  
10 лет

Любимый футболист Дима Тарасов Алексей Миранчук Дима Тарасов

Любимая игрушка Футбольный мяч Настольный футбол Баскетбол

Любимый предмет  
в школе

Физкультура История и литература Рисование

«Локомотив» играет  
в Лиге Европы. Что это 

за турнир такой?

Наверное, это самый ре-
шающий турнир в жизни 

«Локомотива».

Это турнир после Лиги 
чемпионов. Сначала 

«Локо» обыграет всех 
в Лиге Европы, а потом 

станет чемпионом среди 
чемпионов.

Это специальный турнир, 
где «Локомотив» обы-
грывает ту команду из 
Португалии («Спортинг» 

– Прим.), а потом так 
же обыгрывает осталь-
ные клубы и становится 

чемпионом.

Что такое  
«Скендербеу»?  

С чем его едят?

Думаю, это что-то, свя-
занное с игрой. Какая-то 
вещь футболиста. Напри-
мер, щиток или кроссовок.

Это какой-то футбольный 
клуб, но я не знаю, из ка-
кой страны. Может, это 
страна мифическая. Есть 
его надо с голами Лёши 

Миранчука! 

Это какое-то иностран-
ное блюдо, специально для 
футболистов? Надо по-

кормить им наших игроков 
– они будут еще сильнее и 

быстрее!

Есть ли в Лиге Европы 
команда сильнее  
«Локомотива»?

Нет и не будет!
Нет, конечно. Странно, 

что вы это спрашиваете 
– вроде взрослая и умная…

Может, и есть – но она 
существует на другой 

планете.
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На стадионе в Черкизове живет 

клубная черепаха «Локомотива». 

Чтобы узнать, как ее зовут,  

отгадай шесть загадок. Впиши 

первые буквы ответов в квадраты 

и получишь имя черепашки.

ОТгАДАй имя  
КлУБНОй ЧЕРЕпАшКи

СЕМЕйНый СЕКТОР
СЕМЕйНый СЕКТОР

1. Чем играют в футбол
2. Линия защиты в футболе
3. в футбольной команде их 11
4. он забил два гола «Спортингу»
5. в этом городе «Локомотив» победил «урал» 3:1
6. Чем смазать рану, если ушибся во время игры в футбол 

1 2 3 4 5 6
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 [Дмитрий КОЛОТВИН]

Сегодня московский «Локо-
мотив» проведет 50-й матч в 
Лиге Европы (Кубке УЕФА). 
Были среди них игры яркие 
и запоминающиеся. Были и 
такие, о которых хотелось бы-
стрее забыть. Но особняком 
стоят самые первые поедин-
ки «железнодорожников» в 
турнирах под эгидой УЕФА 
с туринским «Ювентусом» и 
мюнхенской «Баварией». Об 
этих матчах мы и предлагаем 
вспомнить.

Дебюта «железнодорожни-
ков» в еврокубках ждали 
еще в советские времена. 
Но каждый раз команде не 
хватало одного шага, чтобы 
«сказку сделать былью». Пер-
вый реальный шанс возник в 
1977 году. Наши футболисты 
долгое время находились 
среди лидеров чемпионата, 
но в итоге остались лишь 
шестыми. В 1988-м за дело 
взялся пресловутый «лимит 
ничьих», из-за которого «же-
лезнодорожники» лишились 
двух очков, а вместе с ними 
и путёвки в Кубок УЕФА. А 
в 1990-м году ослабленный 
травмами «Локомотив» по-
терпел крупное поражение 
в финале Кубка СССР от ки-
евского «Динамо» со счетом 
1:6. Впрочем, все эти «если» 
в пользу бедных. По итогам 

первого чемпионата России 
1992 года «Локомотив» по-
лучил право дебютировать в 
Кубке УЕФА уже без всяких 
оговорок.

Узнав, какой соперник 
достался «Локомотиву» уже в 
первом матче Кубка УЕФА, 
никто особых иллюзий по по-
воду исхода противостояния 
с «Ювентусом» не испыты-
вал. По версии федерации 
футбольной истории и ста-
тистики, туринская команда 
была признана лучшей в 
мире в 1993 году. А напада-
ющий итальянцев Роберто 
Баджо получил «Золотой 
мяч» от «France Football»!

нО инОГДА ВЕДь  
СЛуЧАЮТСя ЧуДЕСА!? 
15.09.93. Кубок УЕФА.  
1/32 финала. Первый матч
«Ювентус» – «Локомотив» – 3:0 (0:0)
Голы: 1:0 – Р. Баджо (49). 2:0 – Ра-
ванелли (69). 3:0 – Р. Баджо (86).

Тому, что «Ювентус» начал 
матч неторопливо, можно 
сказать, пешком, есть очень 
простое объяснение. Ведь 
на первом этапе сильным, 
«сеянным» клубам обычно 
достаются откровенно 
слабые соперники, которые 
легко обыгрываются, как на 
своём, так и на чужом поле. 

В прошлом сезоне «Юве» 
начинал с кипрского «Анар-
тозиса», теперь – «Локомо-
тив». Стремление поберечь 
силы естественно, и едва 
ли кому-то придёт в голову 
осуждать за это туринцев. 
Вот тут-то и наступает самый 
подходящий момент для 
того, чтобы поблагодарить 
«железнодорожников», чья 
самоотверженная, довольно 
организованная игра в 
обороне позволила им 
сохранить свои ворота в не-
прикосновенности в течение 
первого тайма и дала понять 
именитому сопернику: это 
вам не «Анортозис», нас 
голыми руками не возьмёшь. 
Именно благодаря этому мы 
и увидели во втором тайме 
настоящий футбол. 

Жаль, не было травмирован-
ного Виалли (бедный «Юве» 
уже который год страдает от 
этой напасти: едва начался 
сезон, а уже успел получить 
травму и пропустить несколь-
ко игр Колер, выбыл из строя 
Дино Баджо, за ним Виалли), 
тогда перемещения турнир-
ных форвардов были бы еще 
замысловатее и хитроумнее. 
Раванелли, конечно, уступает 
Виалли в умении маневриро-
вать на поле. 

Зато в умении забивать голы 
ему не откажешь, в чем мы 
и смогли убедиться в среду: 
после того как Овчинников 
с огромным трудом отбил 
коварный удар Баджо, 
Раванелли первым успел на 
добивание и провел второй 
мяч в ворота гостей.  Два 
других гола на счету самого 
Баджо, проявившего себя 
в том матче подлинным 
лидером клуба и полностью 
оправдавшего столь часто 
употребляемый по отноше-
нию к нему в последнее 
время титул «суперзвезды».

Олег Винокуров  
(еженедельник «Футбол»  

№ 38 от 19.09.1993)

12.09.95. Кубок УЕФА. 
1/32 финала. Первый матч
«Бавария» – «Локомотив» – 0:1 (0:0)
Гол: Харлачев (71)

Прекрасно помню свои 
ощущения перед ответ-
ным матчем «Локомотива» 
и «Баварии» в Москве. 
Особых иллюзий, кто прой-
дёт в следующую стадию 
Кубка УЕФА не испытывал. 
Правда теплилась надежда, 
что Мюнхен второй раз 
«наступит на те же грабли», 
недооценив соперника. А 
когда на первых же минутах 
«железнодорожники» 
создали несколько голевых 
моментов, появилась 
надежда – чудо возможно. 
Увы, только до первого гола 
Клинсманна, после которого 
всем всё стало ясно.

Спустя много лет после 
памятного противостояния 
с мюнхенской «Баварией», 
удалось побеседовать с 
участником тех баталий – 
Евгением Харлачевым.

– Гол в ворота мюнхенской 
«Баварии», наверное, стал 
самым главным в вашей 
футбольной карьере?
– Скажем так, одним из 
самых памятных. Не менее 
важен гол в последнем 
матче чемпионата-1994 в 
Черкизове с московским 
«Спартаком», ставший в 
итоге «бронзовым». Второй 
мяч в финале Кубка России 
1997 года в тяжелейшей 
игре с «Динамо», которая 
проходила на стадионе 
«Торпедо». Только после него 
мы поняли, что почётный 
трофей останется у нас во 
второй раз подряд. 

– А что произошло с коман-
дой в ответном поединке с 
«Баварией»? Ведь начало мат-
ча не предвещало разгрома.
– На самом деле всё просто. 
Мы никогда не видели столь-
ко зрителей на трибунах 
родного стадиона, и все 
сразу побежали забивать – 
становиться героями матча. 
Глаза нараспашку, душа 
тоже. Затем последовала 
одна ошибка, вторая... 
А «Бавария» ошибок не 
прощает. Не случайно тот 
Кубок УЕФА выиграл именно 
немецкий клуб.
– Выходит, если в Черкизо-
во пришли бы традиционные 
1000-1500 зрителей, было 
бы лучше?
– Выходит, лучше (смеётся).
– И всё-таки был ли шанс 
успешно сыграть с «Бавари-
ей» и в Москве?
– Безусловно. Если бы мы 
играли в тот же футбол, 
что и в Мюнхене: аккурат-
но в обороне, дожидаясь 
своего шанса в атаке. 
Если бы «Бавария» сразу 

стала бы нас «возить». А 
«шашки наголо» – это нас и 
сгубило. Так играть нельзя. 
Кроме того, в великолепной 
форме находился Юрген 
Клинсманн, проводивший 
один из лучших сезонов в 
своей карьере. Я помню тот 
момент, когда мюнхенские 
футболисты выходили из 
автобуса. На их лицах явно 
читалось – «мы сегодня 
добьёмся нужного результа-
та». Похоже, мы их здорово 
напугали в первом матче.

28.09.93. ОТвЕТНый МАТч
«Локомотив» – «Ювентус» – 0:1 (0:0)
Гол: Марокки (53)

Изначально планировалось прода-
вать билеты на ответный поединок 
«Локомотива» и «Ювентуса» по 
цене от 7 000 до 10 000 рублей 
– цифры по тем временам очень 
серьезные, чтобы рассчитывать на 
большую аудиторию. В итоге их 
снизили ровно в 10 раз (!). Однако 
и этот шаг не привел к ажиотажу в 
среде болельщиков. Исход противо-
стояния для них был ясен. Похоже, 
что и главный тренер туринцев 
Джованни Трапаттони был уверен в 
победе «Ювентуса» по сумме двух 
матчей, поэтому не привез в Москву 
некоторых ведущих футболистов. 
Особенно обидно, что не удалось 
воочию увидеть игру Роберто 
Баджо. Но и без него состав гостей 
выглядел внушительно.
Главная интрига заключалось в 
том, удастся ли «Локомотиву» за-
бить свой первый гол в еврокубках 
или записать в российский рейтинг 
хотя бы одно очко. Увы, не полу-
чилось. Голкипер «Юве» Анжело 
Перуцци оказался безупречен, 
отбив несколько опасных ударов. А 
Сергей Овчинников не смог сохра-
нить свои ворота в неприкосновен-
ности после выхода один на один 
Джанкарло Марокки…

26.09.95. ОТвЕТНый МАТч
«Локомотив» – «Бавария» – 0:5 (0:4)
Голы: 0:1 – Клинсманн (26). 0:2 – 
Клинсманн (35). 0:3 – Херцог (39). 
0:4 – Шолль (45). 0:5 – Штрунц (79)

Вот такими разными получились 
матчи с мюнхенской «Баварией». 
И пускай в итоге «Локомотив» полу-
чил от немецкого клуба мощный 
удар, но на ногах всё-таки устоял. 
«Железнодорожники» продолжили 
поступательное движение вверх в 
европейской табели о рангах. Об 
этом и поговорим в следующий раз.

Узнав, что первый матч «Локомотива» с немецкими грандами 
состоится в Мюнхене, многие болельщики были расстроены. 
Ведь в случае крупной неудачи (а, по большому счёту, такой 
исход рассматривался, как наиболее вероятный), ответная 
игра в Черкизове вряд ли вызвала бы повышенный интерес. 
Да и гости наверняка привезли бы резервный состав. Но 
«Локомотив» по-настоящему удивил. Наверное, не только всю 
футбольную Европу, но и себя.

Восстановим картину произошедшего в Мюнхене при по-
мощи еженедельника «Футбол» от 17 сентября 1995 года и 
замечательного журналиста, автора многих статей о нашем 
клубе Павла Алёшина. 

Популярная на отечественных железнодорожных переездах 
табличка «Берегись поезда!» стала актуальной теперь и на 
европейских футбольных магистралях, трансформировавшись 
в «Берегись «Локомотива»!». А ведь сразу после жеребьевки 
1/32 финала Кубка УЕФА повеяло холодом безнадежности. 
Казалось, что «Локомо¬тив» поедет в Мюнхен, как дипломатич-
но говорят в таких случаях, набраться международного опыта, 
желательно с наименьшими потерями для репутации клуба. 
«Бавария» наращивала давление на протяжении всего 

первого тайма, но когда настало время подвести итоги, вдруг 
оказалось, что все усилия, все тотальное почти 45-минутное 
наступление «Баварии» вылилось в единственный голевой 
момент у ворот Овчинникова – тот самый удар Хелмера. 

Семин после перерыва почти не приседал на скамейку запас-
ных, но ближе к концу матча настала очередь побегать вдоль 
кромки поля и Реххагелю, вначале безмятежно ожидавшему 
скорого успеха своих подопечных. Особенно заставляли его 
нервничать во втором тайме Соломатин, Харлачев, Дроздов, 
да и Косолапов разыгрался наконец. Именно его точный, а 
главное своевременный пас вывел один на один с вратарем 
Харлачева, который ювелирно обыграл голкипера и отправил 
мяч в сетку. 

Юрий Семин на пресс-конференции был краток: «У нас была 
видеозапись двух матчей «Баварии», а один раз посмотрели 
соперников вживую, после чего и наметили тот план на игру, 
который сегодня выполнили наши футболисты». Первое, что 
сказал после игры Отто Реххагель, было: «Все решится в Мо-
скве». И добавил: «Я был бы удовлетворен счетом 0:0. Но мы 
еще не сошли с дороги. Москвичи играли по системе 10+0, 
очень плотно в обороне. А наши форварды себя не проявили». 

ИЗ ИСТОРИИ ЕВРОКуБКОВ

ГОРьКий ПРиВКуС   «бАВАРии»
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СТаТИСТИКа вСЕ МАТчИ «ЛОКОМОТИвА» в КУбКЕ УЕФА/ЛИГЕ ЕвРОПы
№ ДАТА РАУНД ПОЛЕ СОПЕРНИК СТРАНА ЗРИТЕЛИ СЧёТ АВТОРЫ ГОЛОВ «ЛОКОМОТИВА»

1993/1994

1 15.09.1993 1/32 Г «Ювентус» Турин Италия 26 267 0-3 –

2 28.09.1993 1/32 Д «Ювентус» Турин Италия 10 000 0-1 –

1995/1996

3 12.09.1995 1/32 Г «Бавария» Мюнхен Германия 16 000 1-0 Харлачёв (71')

4 26.09.1995 1/32 Д «Бавария» Мюнхен Германия 27 000 0-5 –

1999/2000

5 12.08.1999 Кв. раунд Г БАТЭ Борисов Белоруссия 6 000 7-1 Джанашия (6', 33', 60'), Лоськов (24'), Саркисян (48'), Булыкин (75', 85')

6 25.08.1999 Кв. раунд Д БАТЭ Борисов Белоруссия 3 000 5-0 Чугайнов (17'), Лоськов (23'), Смертин (36'), Харлачёв (66', 75')

7 16.09.1999 1/64 Г «Люнгбю» Дания 1 474 2-1 Чугайнов (13'), Булыкин (38')

8 30.10.1999 1/64 Д «Люнгбю» Дания 13 100 3-0 Харлачёв (20'), Дроздов (42'), Джанашия (44')

9 21.10.1999 1/32 Г «Лидс» Англия 37 814 1-4 Лоськов (80')

10 04.11.1999 1/32 Д «Лидс» Англия 10 000 0-3 –

2000/2001

11 14.09.2000 1/64 Д «Нефтохимик» Бургас Болгария 4 900 4-2 Саркисян (20'), Цымбаларь (32'), Джанашия (63'), Пименов (65')

12 28.09.2000 1/64 Г «Нефтохимик» Бургас Болгария 12 000 0-0 –

13 26.10.2000 1/32 Д «Интер» Братислава Словакия 7 000 1-0 Лоськов (36')

14 09.11.2000 1/32 Г «Интер» Братислава Словакия 3 280 2-1 Чугайнов (31'), Джанашия (70')

15 23.11.2000 1/16 Д «Райо Вальекано» Мадрид Испания 7 500 0-0 –

16 07.12.2000 1/16 Г «Райо Вальекано» Мадрид Испания 6 500 0-2 –

2001/2002

17 20.11.2001 1/16 Г «Хапоэль» Тель-Авив Израиль 14 500 1-2 Измайлов (57')

18 04.12.2001 1/16 Д «Хапоэль» Тель-Авив Израиль 12 000 0-1 –

2005/2006

19 15.09.2005 1 раунд Г «Бранн» Берген Норвегия 5 000 2-1 Руополо (71'), Лебеденко (77')

20 29.09.2005 1 раунд Д «Бранн» Берген Норвегия 12 223 3-2 Лоськов (61'), Асатиани (77'), Билялетдинов (90')

21 19.10.2005 Гр. этап Д «Эспаньол» Барселона Испания 13 718 0-1 –

22 03.11.2005 Гр. этап Г «Палермо» Италия 15 800 0-0 –

23 23.11.2005 Гр. этап Д «Брондбю» Дания 7 000 4-2 Лоськов (60', 64', 84'), Лебеденко (63')

24 30.11.2005 Гр. этап Г «Маккаби» Пеках-Тиква Израиль 700 4-0 Лоськов (27'), Лебеденко (47', 48'), Руополо (52')

25 15.02.2006 1/16 Д «Севилья» Испания 10 223 0-1 –

26 01.03.2006 1/16 Г «Севилья» Испания 20 000 0-2 –

2006/2007

27 14.09.2006 1 раунд Д «Зулте-Варегем» Бельгия 11 023 2-1 Лоськов (35'), Иванович (73')

28 28.09.2006 1 раунд Г «Зулте-Варегем» Бельгия 5 000 0-2 –

2007/2008

29 20.09.2007 1 раунд Г «Мидтьюлланд» Хернинг Дания 10 000 3-1 Самедов (61'), Билялетдинов (69'), Сычёв (90')

30 04.10.2007 1 раунд Д «Мидтьюлланд» Хернинг Дания 9 600 2-0 Билялетдинов (10'), Маминов (15')

31 25.10.2007 Гр. этап Д «Атлетико» Мадрид Испания 13 111 3-3 Билялетдинов (27'), Одемвингие (60', 63')

32 08.11.2007 Гр. этап Г «Абердин» Шотландия 18 843 1-1 Иванович (45')

33 29.11.2007 Гр. этап Д «Копенгаген» Дания 11 000 0-1 –

34 05.12.2007 Гр. этап Г «Панатинаикос» Афины Греция 8 000 0-2 –

2010/2011

35 19.08.2010 4 кв. раунд Г «Лозанна» Швейцария 13 000 1-1 Сычёв (65')

36 26.08.2010 4 кв. раунд Д «Лозанна» Швейцария 11 053 1-1 (пен. 3-4) Алиев (85')

2011/2012

37 18.08.2011 Плей-офф Д «Спартак» Трнава Словакия 12 402 2-0 Янбаев (34'), Майкон (37')

38 25.08.2011 Плей-офф Г «Спартак» Трнава Словакия 14 000 1-1 Обинна (81')

39 15.09.2011 Гр. этап Г «Штурм» Грац Австрия 13 356 2-1 Обинна (28'), Сычёв (29')

40 29.09.2011 Гр. этап Д «Андерлехт» Брюссель Бельгия 11 495 0-2 –

41 20.10.2011 Гр. этап Д АЕК Афины Греция 8 279 3-1 Сычёв (47', 71'), Кайседо (90')

42 03.11.2011 Гр. этап Г АЕК Афины Греция 7 000 3-1 Глушаков (50'), Майкон (72'), Игнатьев (80')

43 01.12.2011 Гр. этап Д «Штурм» Грац Австрия 13 423 3-1 Майкон (62'), Сычёв (82'), Глушаков (89')

44 14.12.2011 Гр. этап Г «Андерлехт» Брюссель Бельгия 17 000 3-5 Игнатьев (21'), Сычёв (69', 89')

45 16.02.2012 1/16 Д «Атлетик» Бильбао Испания 14 000 2-1 Глушаков (61'), Кайседо (71')

46 23.02.2012 1/16 Г «Атлетик» Бильбао Испания 35 000 0-1 –

2014/2015

47 21.08.2014 Плей-офф Г «Аполлон» Лимасол Кипр 9 300 1-1 Касаев (39')

48 28.08.2014 Плей-офф Д «Аполлон» Лимасол Кипр 6 520 1-4 Павлюченко (85')

2015/2016

49 17.09.2015 Гр. этап Г «Спортинг» Лиссабон Португалия 25 400 3-1 Самедов (12', 56'), Ниасс (65')

49 матчей: +22, =8, -19 (в том числе, один раз в серии пенальти); разность мячей 77-68.
Средняя результативность – 2,96 гола за матч. Самая крупная победа – 7:1 (12.08.1999 – БАТЭ Борисов, Беларусь).  
Самое крупное поражением – 0:5 (26.09.1995 – «Бавария» Мюнхен, Германия). Лучший бомбардир «Локомотива» в Кубке УЕФА/Лиге Европы – Дмитрий Лоськов (10)

ТУРНИРНАЯ ТАбЛИцА. ГРУППА «Н»

М КОМАНДА И О В Н П ГЗ ГП РГ

1 «Локомотив» Москва, Россия 1 3 1 0 0 3 1 +2

2 «Бешикташ» Стамбул, Турция 1 3 1 0 0 1 0 +1

3 «Скендербеу» Корча, Албания 1 0 0 0 1 0 1 -1

4 «Спортинг» Лиссабон, Португалия 1 0 0 0 1 1 3 -2

ЛИГА ЕвРОПы. ГРУППА «Н»
1-Й ТУР

 «Спортинг» Лиссабон, Португалия
17.09.2015  

1:3 (0:1)
 «Локомотив» Москва, Россия

 «Скендербеу» Корча, Албания
17.09.2015  

0:1 (0:1)
 «Бешикташ» Стамбул, Турция

2-Й ТУР

 «Бешикташ» Стамбул, Турция
01.10.2015  

20:00
 «Спортинг» Лиссабон, Португалия

 «Локомотив» Москва, Россия
01.10.2015  

20:00
 «Скендербеу» Корча, Албания

3-Й ТУР

 «Локомотив» Москва, Россия
22.10.2015  

20:00
 «Бешикташ» Стамбул, Турция

 «Спортинг» Лиссабон, Португалия
22.10.2015  

20:00
 «Скендербеу» Корча, Албания

4-Й ТУР

 «Бешикташ» Стамбул, Турция
05.11.2015  

23:05
 «Локомотив» Москва, Россия

 «Скендербеу» Корча, Албания
05.11.2015  

23:05
 «Спортинг» Лиссабон, Португалия

5-Й ТУР

 «Локомотив» Москва, Россия
26.11.2015  

21:00
 «Спортинг» Лиссабон, Португалия

 «Бешикташ» Стамбул, Турция
26.11.2015  

21:00
 «Скендербеу» Корча, Албания

6-Й ТУР

 «Спортинг» Лиссабон, Португалия
10.12.2015  

23:05
 «Бешикташ» Стамбул, Турция

 «Скендербеу» Корча, Албания
10.12.2015  

23:05
 «Локомотив» Москва, Россия

[Дмитрий КОЛОТВИН]
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ПАРТнЕРЫ и РЕКЛАМОДАТЕЛи
ФК «ЛОКОМОТиВ» В СЕзОнЕ-2015/16

бЛАГОДАРиМ зА СОТРуДниЧЕСТВО!

ИГРОК ОСНОвА зАМЕНА КАРТОчКА

вратари

    1   Маринато ГИЛЕРМЕ

 77   Антон КОЧЕНКОВ

 81   Илья АБАЕВ 

защитники

    5   Неманья ПЕЙЧИНОВИЧ

 14   Ведран ЧОРЛУКА

 15   Арсений ЛОГАШОВ

 17   Тарас МИХАЛИК

 28   Ян ДЮРИЦА

 29   Виталий ДЕНИСОВ

 49   Роман ШИШКИН

 52   Сергей МАКАРОВ

 55   Ренат ЯНБАЕВ

полузащитники

    3   Алан КАСАЕВ

    4   Мануэл ФЕРНАНДЕШ

    9   Максим ГРИГОРьЕВ

 18   Александр КОЛОМЕЙЦЕВ

 19   Александр САМЕДОВ

 23   Дмитрий ТАРАСОВ

 36   Дмитрий БАРИНОВ

 59   Алексей МИРАНЧУК

 60   Антон МИРАНЧУК

 88   Дельвин НДИНГА

нападающие

    7   Маркес МАЙКОН

 21   Бай Умар НИАСС

 32   Петар ШКУЛЕТИЧ

 80   Николай КИПИАНИ

 96   Рифат ЖЕМАЛЕТДИНОВ

Главный тренер: Игорь ЧЕРЕВЧЕНКО

ПРОТОКОЛ 
счет

ГОЛЫ
МИНУТы КОМАНДА №

ИГРОК ОСНОВА ЗАМЕНА КАРТОЧКА

вратари

    1  Оргес ШЕХИ

 12  Эрьон ЛЯПАНьИ

защитники

    3  Ренато АРАПИ

    4  Бруно ЛУЛАЙ

    5  Байрам ЯШАНИЦА

 19  Тефик ОСМАНИ

 20  АДЕМИР

 32  Кристи ВАНГЕЛИ

 33  Марко РАДАШ

полузащитники

    6  Беким ДЕМА

    7  Герхард ПРОГНИ

    8  Бакари НИМАГА

 11  Леонит АБАЗИ

 25  Буяр ШАБАНИ

 27  Лиридон ЛЯТИФИ

 30  ЭСКЕРДИНьЯ

 87  ДЖАИР

 88  Сабиен ЛИЛЯЙ

нападающие

 10  Бледи ШКЕМБИ

 14  Хамди САЛИХИ

 17  Венцислав ХРИСТОВ

 21  Арбер АБИЛЯЛИАЙ

 23  Бернард БЕРИША

 99  Питер ОЛАЙИНКА

Главный тренер: Мирель ЙОСА
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