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Молодежь. 
Павел Пацекин

1 сентября.  
«Локомотив»  
открывает школу

Loko.News.  
Как «Локомотив» 
играл в Европе

События. 
ЛокоЛэнд  
и UTLC Cup

Персона. 
Аршак Корян

Loko E-sports 
Team. 
Afangess

История встреч.
«Локомотив» – 
«Урал»
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ПЕРЕД МАТЧЕМ

  Аршак Корян в «Локомотиве» с детства. В 2005 году его родители 
переехали из Сочи в Москву, чтобы девятилетний сын смог стать 
профессиональным футболистом. Первая попытка закрепиться 
в «Локомотиве» не удалась – Аршак был лучшим игроком 
«молодежки», но своего шанса в основе не получил.

Спустя два года Корян решился на вторую попытку. «Спортивная 
злость есть, остаюсь после тренировок, занимаюсь дополнительно», 
– говорит Аршак. В общем, характер у парня боевой.

В последних матчах «Локомотива» и «Урала» именно характер 
выходит на первый план. В финале Кубка России команды 
определили победителя в самой концовке, после чего сошлись 
в рукопашной. А через неделю в Екатеринбурге держали в 
напряжении до последних секунд.

У кого окажется больше характера на этот раз?
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СБОРЫ СЕЗОН 2017/18

ЛУЧШИЙ МАТЧ 
ЭТОГО СЕЗОНА 
ОСТАЛСЯ ЗА 
«ЛОКОМОТИВОМ»! 
ПОБЕДНАЯ 
РАЗДЕВАЛКА 
НАШЕЙ 
КОМАНДЫ ПОСЛЕ 
СУМАСШЕДШЕГО 
ДЕРБИ СО 
«СПАРТАКОМ»

СТОП
КАДР
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СТОП
КАДР
УЖЕ НА 
СЛЕДУЮЩИЙ ДЕНЬ 
ПОСЛЕ МАТЧА СО 
«СПАРТАКОМ» 
БРАТЬЯ 
МИРАНЧУКИ 
ПРИГОТОВИЛИ 
НОВУЮ ПОРЦИЮ 
МЯСА – НА 
ЛОКОЛЭНДЕ  
В ЧЕРКИЗОВЕ 
Подробнее на странице 26
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ФК «ЛОКОМОТИВ» ФК «ЛОКОМОТИВ»ПРОФАЙЛЫ ПРОФАЙЛЫ

Юрий СЕМИН    |    Главный тренер
Россия. 11.05.1947

[14] Ведран ЧОРЛУКА
Хорватия, 05.02.86

Рост: 192 см. Вес: 84 кг

[8] Джефферсон ФАРФАН
Перу, 26.10.84

Рост: 178 см. Вес: 84 кг

[88] Дельвин НДИНГА
Конго, 14.03.88

Рост: 181 см. Вес: 70 кг

[60] Антон МИРАНЧУК
Россия, 17.10.95

Рост: 183 см. Вес: 72 кг

[59] Алексей МИРАНЧУК
Россия, 17.10.95

Рост: 182 см. Вес: 74 кг

[31] Мацей РЫБУС
Польша, 19.08.1989

Рост: 173 см. Вес: 75 кг

[23] Дмитрий ТАРАСОВ
Россия, 18.03.87

Рост: 192 см. Вес: 84 кг

[13] Аршак КОРЯН
 Россия, 17.06.95

Рост: 169 см. Вес: 61 кг

[5] Неманья ПЕЙЧИНОВИЧ
Сербия, 04.11.87

Рост: 185 см. Вес: 81 кг

[4] Мануэл ФЕРНАНДЕШ
Португалия, 05.02.86

Рост: 176 см. Вес: 75 кг

[29] Виталий ДЕНИСОВ
Узбекистан, 23.02.87

Рост: 178 см. Вес: 75 кг

[21] Амир НАТХО
Россия, 09.07.97

Рост: 182 см. Вес: 75 кг

[20] Владислав ИГНАТЬЕВ
Россия, 20.01.87

Рост: 180 см. Вес: 72 кг

[9] АРИ
Бразилия, 11.12.85

Рост: 180 см. Вес: 84 кг

[17] Тарас МИХАЛИК
Украина, 28.10.83

Рост: 184 см. Вес: 83 кг

[11] Алан КАСАЕВ
Россия, 08.04.86

Рост: 174 см. Вес: 76 кг

[1] Маринато ГИЛЕРМЕ
Россия, 12.12.85

Рост: 197 см. Вес: 78 кг

[33] Соломон КВЕРКВЕЛИЯ
Грузия, 06.02.92

Рост: 196 см. Вес: 87 кг

[27] Игорь ДЕНИСОВ
Россия, 17.05.84

Рост: 176 см. Вес: 70 кг

[57] Артем ГАЛАДЖАН
Россия, 22.05.98

Рост: 180 см. Вес: 72 кг

[41] Мирослав ЛОБАНЦЕВ
Россия, 28.05.95

Рост: 189 см. Вес: 80 кг

[28] Борис РОТЕНБЕРГ
Россия, 19.05.86

Рост: 188 см. Вес: 84 кг

[18] Александр КОЛОМЕЙЦЕВ
Россия, 21.02.89

Рост: 183 см. Вес: 78 кг

[30] Никита МЕДВЕДЕВ
Россия, 17.12.94

Рост: 192 см. Вес: 80 кг

[34] Тимофей МАРГАСОВ
Россия, 12.06.92

Рост: 181 см. Вес: 71 кг

[36] Дмитрий БАРИНОВ
Россия, 11.09.96

Рост: 179 см. Вес: 72 кг

[84] Михаил ЛЫСОВ
Россия, 29.01.1998

Рост: 182 см. Вес 72 кг

[77] Антон КОЧЕНКОВ
Россия, 02.04.87

Рост: 195 см. Вес: 83 кг

ВРАТАРИ

ЗАЩИТА

НАПАДЕНИЕ

ПОЛУЗАЩИТА
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УРАЛ (ЕКАТЕРИНБУРГ)СОПЕРНИК

[ Василий ОСКОЛКОВ ]

ВСЕ МАТЧИ

ДОМАШНИЕ МАТЧИ

ГОСТЕВЫЕ МАТЧИ

ГОЛЫ

6 2

46

41 22

12

ФК «УРАЛ»
Город: Екатеринбург
Стадион: «СКБ-БАНК АРЕНА»  
(10 000)

Главный тренер:  
Александр Тарханов
Капитан: Артем Фидлер
Место в сезоне 2016/2017: 11
Лучший бомбардир  
в сезоне 2016/2017:  
Владимир Ильин – 4 мяча
Самый дорогой игрок  
по версии transfermarkt.de:  
Роман Емельянов (3,5 млн. евро)
Сайт: fc-ural.ru  

ВСЕГО МАТЧЕЙ

21
СПРАВКА

Стартовый состав по версии «Нашего «Локо»
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  Сезон-15/16 «Урал» закончил на вось-
мом месте, показав лучший результат в 
своей истории. От команды можно было 
ждать еще одного шага вперед, но этого 
не произошло. «Урал» с начала прошлого 
чемпионата обосновался между середи-
ной таблицы и ее подвалом, а в концовке 
едва не вылетел, набрав всего одно очко 
в последних шести матчах. Тем не менее, 
в Кубке России «Урал» выступил отлично. 
«Шмели» впервые в своей истории доле-
тели до финала, где уступили «Локомо-
тиву». 

В семи матчах этого сезона «Урал» не 
потерпел ни одного поражения. Правда, 
и победа всего одна. Александр Тарханов 
относится к ситуации философски: «На-
станет момент, когда мы выиграем».

УРАЛ (ЕКАТЕРИНБУРГ)СОПЕРНИК СОПЕРНИК

  Когда Тарханов начинал тренерскую 
карьеру, большинство читателей этого журна-
ла еще не родились. Александр Федорович 
в профессии с 1987 года и за 30 лет успел 
поработать практически везде, от СКА из 
Одессы до московских армейцев, от литов-
ской «Ветры» до сборной России.

Последние несколько лет Тарханов работает 
в «Урале». В 2015-м Александр Федорович 
ненадолго отлучился в болгарскую «Славию», 
но через год вернулся и принял команду из 
Екатеринбурга после внезапной отставки 
Вадима Скрипченко. 

  Лучший сезон в карьере 
Бикфалви провел два года 
назад. Выступая за «Волынь», 
румын наколотил 17 мячей 
и стал лучшим бомбардиром 
чемпионата Украины. Эрика 
хотел видеть в «Шахтере» 
Мирча Луческу, но футбо-
лист решил уехать в Китай, 
где никак себя не проявил. 
Пришлось возвращаться в 
родную Румынию.
В 2016 году Бикфалви под-
писал контракт с «Томью», 
забил «Локомотиву», а уже 
зимой присоединился к 
«Уралу». В этом сезоне Эрик 
забил два гола – «Зениту» и 
«Арсеналу».

  Емельянов – выпускник 
Академии Коноплева. Уже 
в 17 лет он дебютировал за 
«Тольятти» во втором диви-
зионе, а вскоре перешел в 
донецкий «Шахтер», который 
заплатил за него миллион 
долларов. Несмотря на 
солидную сумму трансфера, 
за «горняков» Роман провел 
всего один матч. «Шахтер» 
пять раз отдавал его в арен-
ду – «Заре», дважды «Росто-
ву», «Ильичевцу», и, наконец, 
«Уралу», который и выкупил 
футболиста. В Екатеринбурге 
Емельянов проводит уже 
четвертый сезон.

  Первой командой Фид-
лера был мини-футбольный 
клуб «ВИЗ-Синара», где он 
занимался под руководством 
отца. В большой футбол 
Артем пришел гораздо позже 
– после службы в армии и во 
время учебы в Уральском ле-
сотехническом университете. 
Именно «Урал» стал для Фид-
лера первым профессиональ-
ным клубом – до этого он 
играл в любительской лиге. 
В «Урале» Фидлер провел 
пять лет, после чего подписал 
контракт с «Кубанью», но уже 
через пару сезонов вернулся 
домой.

Эрик БИКФАЛВИАлександр ТАРХАНОВ Роман ЕМЕЛЬЯНОВ Артем ФИДЛЕР

УРАЛ (ЕКАТЕРИНБУРГ)
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ЧТО ДЛЯ ЭТОГО НУЖНО 
СДЕЛАТЬ?
   Прийти на матч заранее 

(точное время мы всег-
да объявляем на сайте 
matchday.fclm.ru)

   Получить на входе специаль-
ный купон

   Опустить одну его половину 
в лототрон, находящийся на 
специальной стойке у паро-
воза, вторую оставить себе

   Дождаться розыгрыша, 
который мы проводим на 
площади у стадиона

 
ЧТО ЖДЁТ УЧАСТНИКОВ  
КОМАНДЫ УДАЧИ?
   особая VIP-ложа
   безупречный сервис
   великолепный вид на поле
   фотография с футболистами 

«Локомотива  сразу после 
матча

На матче с «Тосно»

   Перед игрой 
с «Тосно» мы 
вновь выбрали 
счастливчиков 
для Команды 
удачи, попасть в 
которую может 
любой болельщик 
«Локомотива».



ЛОКОМОТИВ-УРАЛ    |    FCLM.RU ЛОКОМОТИВ-УРАЛ    |    FCLM.RU 1918

МЕСТО РОЖДЕНИЯ
Я родился в Курске, пошёл в школу 
местного «Авангарда». В 2014 году мы 
играли в финале турнира Черноземья. 
После турнира тренер сказал, что меня 
хотят посмотреть в «Локомотиве». 
Посоветовался с семьёй, и мы решили 
попробовать. Приехал на первый се-
лекционный сбор и, к сожалению, сразу 
же заболел. Мне разрешили уехать 
домой, но попросили вернуться на до-
полнительный просмотр через месяц. 
Я единственный, кто из троих своих 
курских друзей попал в «Локомотив».

ЛЮБИМАЯ КОМАНДА
«Реал». Любимый игрок? Криштиану. 
Зидан был великим футболистом, а 
сейчас он становится великим трене-
ром. Две Лиги чемпионов подряд – это 
мощно. Хотя мне не кажется, что будет 
третья победа, ведь главный фаворит 
– «ПСЖ». Почему? Ну вы поняли.

[ Иван КОРЖ ]

МОЛОДЕЖЬ

ХОТЕЛ БЫ ОТКРЫТЬ 
СВОЮ ФУТБОЛЬНУЮ 
ШКОЛУ В КУРСКЕ

Павел 
ПАЦЕКИН

Нападающий
Родился 25 августа 1998 года18

0 с
м

70 кг

«ЛОКОМОТИВ»
Два года назад, когда был выпуск 98 
года рождения, почти все ребята ушли 
в дубль, но некоторые, в том числе и 
я, остались в КФК. Буквально через 
несколько месяцев меня позвали на 
сборы. Потренировался, попал в заявку 
на сезон, но в состав не проходил. Зато 
жил в интернате, те два месяца, когда 
играл за «Локомотив» U19. Был в обще-
житии – это очень сложно! Общажная 
жизнь не для меня, очень тяжело..

«МОЛОДЁЖКА»
Летом все ребята 98 года ушли в «Казан-
ку», освободилось место для нас. Алек-
сандр Михайлович Катасонов взял в ко-
манду и молодых, 2000 года рождения, 
и более опытных, чтобы мы помогали 
им. Я даю советы парням, иногда и сам 
чему-то учусь у них. Знаешь, в футболе 
вообще нельзя не учиться всю карьеру, 
ведь это такая игра, которая меняется с 
каждым годом. Это нам говорит и Алек-
сандр Михайлович. Его футбол – это 
дисциплина, точное выполнение указа-
ний тренерского штаба. Мы не должны 
останавливаться на достигнутом!

«КАЗАНКА»
Это прекрасная задумка руководства, 
потому что из дубля в основу трудно 
попасть. Попробовать себя с мужика-
ми в профессиональной лиге – хоро-
шая практика.
ЛЮБИМЫЕ ФИЛЬМЫ
Люблю «Побег из Шоушенка», «Пре-
стиж», «Начало».

ЛЮБИМАЯ МУЗЫКА
Я – меломан! Люблю и русскую музыку, 
и иностранную. Из наших нравится рэп, 
Guf. Люблю шансон.

ЛЮБИМЫЕ ИГРЫ
Dota 2, Контрстрайк. Конечно, ФИФА 
– играем часто в интернате. Как к 
киберспорту отношусь? Отлично, смо-
трю крупные турниры. Конечно, знаю 
Ставра! 

ЛЮБИМЫЕ МЕСТА В МОСКВЕ
Парк Горького. А самое любимое место 
– это футбол на Черкизовской. Это мой 
дом.

ПЛАНЫ НА БУДУЩЕЕ
Я учусь в РГУФКЕ на футбольного тре-
нера. Если всё сложится, то хочу быть 
именно им. В идеале – открыть свою 
школу в Курске и обучать ребятишек. 
Люди, которые прошли футбол, могут 
подсказать парням больше.

ХОЧУ ПОЖЕЛАТЬ «ЛОКОМОТИВУ»…
Попасть в еврокубки – это по-любому. 
Если такие матчи, как субботний со 
«Спартаком», продолжатся, то можно 
замахнуться и на первое место! Молод-
цы, что не сдались, вырвали победу. Гол 
Миранчука – космос!  

МОЛОДЕЖЬПАВЕЛ ПАЦЕКИН
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О ШКОЛЕ
Всецело поддерживаю воссоз-
дание общеобразовательной 
школы в «Локомотиве». На-
личие такой школы поможет 
ребятам совместить образова-
тельные и футбольные процес-
сы, ведь многим нашим футбо-
листам неудобно ехать через 
всю Москву в школу и обратно 
на тренировку в Черкизово. Мы 
– единственный клуб в городе, 
у кого в Академии будет своя 
собственная образовательная 
школа. Такой школы нет ни у 
«Спартака», ни у ЦСКА.
Образование очень важно для 
футболистов: порядок бьёт 
класс. Когда у человека поря-
док в образовании, то это дис-
циплинирует и стимулирует в 
других областях. Работа через 
«не могу» помогает улучшать 
бойцовские качества.

ОБ УЧИТЕЛЯХ
Первое, чем мы руководство-
вались, когда набирали препо-
давателей – их опыт работы – 
он должен быть не менее пяти 
лет. Второе – мы хотим видеть 
живых людей, не роботов. Нас 
не интересует человек, кото-

рый умеет работать только в 
роли учитель-ученик. Он дол-
жен уметь общаться с детьми, 
понимать их, возможно, дать 
совет взрослого человека. И, 
конечно, учитель должен раз-
бираться в футболе. Я поста-
вил цель: за месяц работы они 
должны знать всё про ученика: 
откуда он, какая у него позиция 
на поле, есть ли трудности в 
жизни и в семье. Человечность 
– это самое главное. 

ПРОФИЛИ
Первый год мы будем класси-
ческой среднеобразовательной 
школой, которая будет учить ре-
бят по тем стандартам, которые 
устанавливает Министерство 
образования и Департамент об-
разования города Москвы. Мы 
будем уделять особое внима-
ние предметам, которые будут 
обязательными в ЕГЭ. От нас 
ждут, чтобы наши дети успешно 
преодолевали этот экзамен. 
Будем готовить ребят к сда-
че ЕГЭ по математике имен-
но профильного уровня. Мы 
не хотим, чтобы они снижали 
свою планку, иначе получится 
что-то вроде «Не вылететь из 

премьер-лиги» – это ни разу не 
задача для такого клуба, как 
«Локомотив».
В первый год школа вступает в 
свою пилотную задачу, потом 
мы будем смотреть. Захотят ре-
бята пойти учиться на тренера 
или на спортивного медика в 
ВУЗ – сделаем профиль биоло-
гии, захотят быть спортивными 
журналистами – увеличим часы 
литературы, будем учить их пи-
сать эссе, брать интервью, при-
гласим журналистов.
Самый маленький класс будет 
из трёх человек, самый большой 
– 15. Если из этих трёх придёт 
только один футболист, то ниче-
го, учитель проведёт с ним урок 
в качестве репетитора, разберёт 
с ним то, то он не понял и упу-
стил. Мы хотим создать школу, в 
которую ребята будут с удоволь-
ствием ходить до и после тре-
нировок. Мы хотим вырастить 
умных футболистов. Возьмите, 
например, Фрэнка Лэмпарда, 
которого называли «диспетче-
ром «Челси» – он один из самых 
умных футболистов в мире – 
именно это качество позволило 
ему стать таким великим. А чем 
наши ребята хуже? 

СНОВА В ШКОЛУ

ШКОЛА

  1 сентября откроется общеобразователь-
ная школа «Локомотива». Директор школы  
Шамиль Ярукович Сабитов рассказывает,  
как это будет.

[ Иван КОРЖ ]
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  «Локомотив» уже узнал 
соперников по групповому этапу 
Лиги Европы. Вспоминаем, как 
наша команда играла во втором по 
значимости турнире Старого Света.

LOKONEWS LOKONEWS

Наш текст хотелось бы начать с 
фразы «Скоро «Локомотив» узнает 
своих соперников по групповому этапу 
Лиги Европы», но сегодня, 26 августа, 
вы держите в руках свежий номер 
журнала «Наш «Локо» и уже знаете 
результат жеребьевки, которая состо-
ялась за день до игры. 

Преддверие старта «железнодорож-
ников» в Лиге Европы – чем не по-
вод вспомнить, кто же доставался в 
соперники «Локомотиву» в прошлые 
годы, был ли жребий снисходителен к 
команде?

Как таковой групповой этап во втором 
по значимости турнире для европей-
ских клубов появился сравнительно 
недавно – это произошло в сезо-
не-2004/2005. «Локомотив» испробовал 
этот формат на себе сезоном позже. 
Для этого «железнодорожникам» 
пришлось сломить сопротивление 
норвежского «Бранна» в квалификаци-
онном раунде. Подопечные Владимира 
Эштрекова одержали победу с боль-
шим трудом (5:3 по итогам двух матчей). 

В группе же «Локомотив» получил 
весьма разношерстную компашку: 
«Эспаньол» (с тогда еще молодыми 
Карлосом Камени, Горкой Ираисосом, 
Пабло Сабалетой и уже готовившимся 
повесить бутсы на гвоздь Маурисио По-

четтино), «Палермо», датский «Бронд-
бю» и израильский клуб «Маккаби» из 
города Петах-Тиква. Формула группово-
го турнира тогда предполагала формат 
«каждый с каждым в один круг», что 
повышало роль отдельно взятой игры.

«Железнодорожники» предсказуемо 
переиграли датчан (4:2) и израильтян 
(4:0), уступили «Эспаньолу» (0:1), кото-
рого все считали фаворитом, и свели 
вничью матч с сицилийцами (0:0). 

Бомбардирскими подвигами в по-
бедных матчах отметились Дмитрий 
Лоськов – на его счету четыре мяча, 
три из которых он отгрузил «Брондбю» 
– и Игорь Лебеденко с тремя забитыми 
голами. Как знать, насколько далеко 
мог пройти «Локомотив» в плей-офф, 
попадись ему не «Севилья», которая 
впоследствии стала обладателем Куб-
ка, а какой-нибудь другой клуб.

«ЛОКОМОТИВ»  
В ЕВРОПЕ
Как это было

«Локомотив» – «Севилья» 2005 г.

«Л
ок

ом
от

ив
» –

 «А
т

ле
т

ик
о»

 20
07

 г.
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Спустя год (скажем «спасибо» бельгий-
скому «Зюлте-Варегему») «Локомотив» 
вновь отобрался в группу. Однако в этот 
раз красно-зеленые потерпели сокру-
шительное фиаско – в четырех матчах 
«Локо» набрал всего два очка и занял 
последнее место в своем квинтете. 

И ведь нельзя сказать, что нашей 
команде тогда противостояли какие-то 
непроходимые соперники. Начал «Ло-
комотив» с двух ничейных игр – одна 
была огненная против мадридского 
«Атлетико» (3:3), где «железнодорожни-
ки» до 85-й минуты вели в счете; другая 
– против шотландского «Абердина» (1:1). 
Еще два матча «Локомотив» проиграл – 
«Копенгагену» (0:1) и «Панатинаикосу» 
(0:2). И если с датчанами шансы на спа-
сение были, то игра против греков была 
сплошным мучением, которое закончил 
Димитриос Салпингидис. В середине 
второго тайма он заменил Даме Н’Дойе 
(мог ли тогда сенегалец подумать, что 
через пяток лет он будет колотить мячи 
за «Локомотив»?) и к десятой минуте 
своего пребывания на поле оформил 
дубль. Примечательно, что начинал 

свой поход по Европе московский клуб 
с Анатолием Бышовцем, а заканчивал с 
Ринатом Билялетдиновым.

В 2009 году Кубок УЕФА был реформи-
рован в Лигу Европы и приобрел тот 
вид, к которому мы все привыкли. Но 
оценить новинку в полной мере «Локо-
мотив» смог только через два года (ибо 
в августе 2010-го случилась «Лозанна»). 
Преодолев на стадии плей-офф барьер 
в виде трнавского «Спартака», «желез-
нодорожники» вышли в групповой этап 
и смогли порадовать всех по-настояще-
му яркой игрой. Занятный факт: группа 
L, куда попал «Локо», стала единствен-
ной, где за все двенадцать матчей 
группового этапа не было зафиксиро-
вано ни одного ничейного результата. 
«Локомотив» при четырех победах 
потерпел два поражения, причем оба 
– от бельгийского «Андерлехта» (0:2 и 
3:5). А вот с греческим клубом АЕК  и 
австрийским «Штурмом» наша коман-
да извлекла стопроцентный результат 
(греков «железнодорожники» дважды 
обыграли со счетом 3:1, а австрийцев – 
2:1 и 3:1). 

В 1/16 финала жребий свел москвичей с 
«Атлетиком» из Бильбао. Команды обме-
нялись домашними победами, но за счет 
гола в гостях «львы» прошли дальше. 
В конечном итоге коллектив Марсело 
Бьелсы добрался до финала, но проиграл 
там мадридскому «Атлетико». 

Три сезона подряд после этого «Ло-
комотив» в группу Лиги Европы не 
отбирался. Да и возможность попасть 
туда была только одна, если бы не 
«Аполлон». Но евроосень-2015 «желез-
нодорожники» все-таки выстрадали, 
выиграв Кубок России. 

Эта победа позволила «Локомотиву» 
начать битву за европейский трофей 
сразу же с группового этапа. После 
жеребьевки красно-зеленым прочили 
в самом лучшем случае борьбу за 
вторую строчку в своем квартете. Од-
нако команда Игоря Черевченко сходу 
посрамила скептиков и уверенно пере-
играла «Спортинг» (3:1). Португальцы в 
ответном матче смогли взять реванш 
(2:4), но поражение в этой игре стало 
единственным. 

С турецким «Бешикташем» оба 
матча завершились вничью (1:1), 
ну а над албанским «Скендербеу», 
для которого выступление в том 
групповом этапе Лиги Европы стало 
дебютным, «железнодорожники» 
знатно покуражились (2:0 и 3:0). 
Умар Ниасс забил четыре мяча, 
своими бомбардирскими качества-
ми привлек к себе внимание со 
стороны английского «Эвертона» и 
покинул «Локомотив» прямо перед 
играми 1/16 финала с «Фенербах-
че». Возможно, именно сенегальца 
«железнодорожникам» в противо-
стоянии с «Фенером» и не хватило: 
в Турции «Локо» уступил со счетом 
0:2, а в домашнем матче сыграл 
вничью – 1:1. 

Как видим, «Локо» четырежды при-
нимал участие в групповых этапах 
Кубка УЕФА и Лиги Европы, и трижды 
команда попадала в плей-офф.  
«Локомотив» не раз удивлял фут-
больную Европу, так почему бы ему 
не сделать это еще? 

LOKONEWS LOKONEWS

«Локомотив» – «Атлетик» 2012 г. «Локомотив» – «Бешикташ» 2015 г.«Локомотив» – «Атлетико» 2007 г.«Панатинаикос» – «Локомотив» 2007 г. Даме Н'Дойе - по центру
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ЛОКОЛЭНД ИТОГИСОБЫТИЯ ЛОКОБОЛ

Это были счастливые выходные: яркая победа над «Спар-
таком» в субботу и встреча с болельщиками на родном 
стадионе в воскресенье.

Тысячи гостей участвовали в уроке йоги на поле «РЖД 
Арены», пели, танцевали, катались на верблюдах и моно-
колесах, участвовали в мастер-классах по футболу, регби, 
боксу, стритболу, поражались экспонатам на выставке 
винтажных автомобилей и даже катались на верблюде… 
Вполне возможно, это была лучшая развлекательная 
программа в Москве в воскресенье.

Около получаса братья Миранчуки инспектировали Або-
нементный центр – расспросили сотрудников о том, ка-
ким образом оформляется документ, и как этим летом 
идут продажи, и живо общались с болельщиками под 
кондиционером.

Какой пикник без барбекю! Главной фишкой программы 
стало приготовление свиного стейка братьями. В импро-
визированном соревновании на лужайке перед стади-
оном Миранчуки изготовили самый лучший стейк – во 
всяком случае, все были счастливы отведать по кусочку.   

– Отличная идея – встречаться с болельщиками на ста-
дионе, общаться, пробовать угощения. И это особенно 
приятно после победы в дерби, – сошлись во мнении 
братья. – Здесь оказалось столько развлечений, что гла-
за разбегались. Мы провели отличное воскресенье, бла-
годарим болельщиков за поддержку в дерби и всех при-
шедших на праздник. 

 Братья Миранчуки ударно провели вы-
ходной на «РЖД Арене». В воскресенье 
они присоединились к нашему праздни-
ку «ЛокоЛэнд. Притяжение»: провели ав-
тограф-сессию в абонементном центре, 
вместе с гостями поучаствовали в актив-
ных играх и в завершение приготовили от-
личные стейки!

ЛОКОЛЭНД В ЧЕРКИЗОВЕ
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Участие в турнире принимали шесть команд 2003 года 
рождения из разных стран:  «Бенфика», «Гамбург», «Ви-
тебск», «Астана», «Ханчжоу» и «Локомотив». За четыре 
дня каждый из коллективов провел по пять матчей.

Ключевым стал матч «Локомотива» и «Бенфики» в воскре-
сенье. Именно в этой встрече, по сути, определился побе-
дитель турнира. Уже к пятой минуте «железнодорожники» 
повели 2:0, а португальцы остались вдесятером. Несмотря 
на это, «Бенфика» не сдавалась до последней минуты. Матч 
завершился победой «Локомотива» – 4:3. В понедельник 
«железнодорожники» свели вничью матч с китайским 
«Ханчжоу» и обеспечили себе первое место в группе. 

«Такие турниры – отличный опыт для ребят, для трене-
ров, – рассказывает главный тренер «Локомотива» Сер-
гей Гришин. – Мы смотрим, в каком направлении идти 
дальше. Самый сильный соперник на турнире? «Бенфи-
ка»! Команда лучше всех подготовлена технически. Но 
мы победили за счет  желания, самоотдачи, единоборств. 
Турнир проходил на нашей территории – поэтому мы 
были обязаны побеждать. Я говорил ребятам: вы видите 
перед собой кубок – он должен быть ваш». 

 В воскресенье программа ЛокоЛэнда 
завершилась матчем между «Локомоти-
вом-2003» и «Бенфикой» в рамках UTLC 
CUP, а в понедельник «железнодорожни-
ки» оформили победу на турнире.

«ЛОКОМОТИВ-2003» 
ВЫИГРАЛ UTLC CUP

UTLC CUPСОБЫТИЯ

«Локомотив» – «Гамбург» – 1:0 (0:0)   |   Гол: Ларин
«Локомотив» – «Астана» – 4:0 (3:0)   |   Голы: Крапивников, Гришкин, 
Шмаров, Колотуша
«Витебск» – «Локомотив» – 0:10 (0:5)   |   Голы: Шмаров (2), Леонтьев 
(2), Винников, Ивашкин, Варатынов, Ефремов, Гришкин, Комаров
«Бенфика» – «Локомотив» – 3:4 (1:3)   |   Голы у «Локомотива»: 
Ларин (2), Ефремов, Фомин
«Локомотив» – «Ханчжоу Гринтаун» – 0:0
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ПЕРСОНАПЕРСОНА

***
Мы встретились с Аршаком неподале-
ку от знакового места для него и всех 
воспитанников «Локо» – интерната. 
На этом месте начинается история 
многих мальчишек: кто-то становится 
известным во всем мире, а у кого-то 
достичь вершин так и не получается. 
Но аура своя здесь точно есть.

– Даже не спрашивай меня о первых 
эмоциях, когда я здесь оказался, – 
смеется Аршак. – Я их просто не помню. 
Приехал мелкий девятилетний пацан из 
Сочи. Все было в новинку, глаза разбе-
гались. Даже не помню, когда впервые 
увидел стадион. Скорее новые эмоции 
получил от множества новых друзей, 
которых обрел здесь. От людей вокруг. 

– Тебя ведь родители привезли на 
просмотр?
– Да, хотя сначала я занимался 
большим теннисом в Сочи. Потом мы 
переехали в другой район, и стало да-
лековато ездить в секцию. Перешел в 
футбол. Ну и попозже появилась идея 
попробоваться в большой команде. 
Родители поехали со мной в Москву, 
сняли здесь квартиру, оставив все, 
что у них было в Сочи. Сильное реше-
ние. Очень благодарен им за все, что 
они сделали. 

– Интересно, почему же у тебя так 
воспоминания о футбольной жизни 
«подстерлись»?
– Не знаю, может быть, потому что 
играл не так много. Даже свой первый 

  Редко кому в жизни выпадает второй шанс. Шанс раскрыть 
потенциал и показать себя, шанс вернуться домой и начать все с 
чистого листа, шанс показать скептикам, чего ты стоишь на самом деле. 
Аршаку Коряну в некотором роде повезло: нападающий вернулся в 
Черкизово, где жил и играл почти десять лет. 

Аршак  
КОРЯН:

Вернуться в Россию мог 
только ради «Локомотива»

[ Евгений КИРИЛЛОВ ]
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гол не помню. А вот все, что было во-
круг футбольного поля, запомнилось, 
наверное, навсегда!

– Поподробнее с этого момента…
– Интернета тогда не было – все вре-
мя проводили вместе. Вернее, он был 
– мы просто про него не знали. Многое 
было в новинку: школа, друзья… Снег! 
Четко помню, как буквально обалдел 
от -30 и снегопада. 

– Да ладно, лично видел снег в сочин-
ских горах. 
– Ну, там-то да, он есть. Но нулевая 
температура в городе уже сродни 
катастрофе. А тут 30 градусов мороза! 
Большой город? Знал путь домой, на 
тренировку и на Красную площадь. 

Родители работали в школе, где мы 
учились, так что «откосить» бы не 
получилось ни при каких обстоятель-
ствах. В любой холод – на учебу!

– Чем занимались в интернате?
– У кого-то была приставка, еще 
первая PlayStation. Так к ней очереди 
собирались в FIFA поиграть! Да и то, 
старшие просили подвинуться. Мне 
кажется, это нормально – я не оби-
жался. Закаляет, знаешь ли, характер. 
А сейчас поколение другое, конечно… 
Самому не хочется «ставить на место». 
Раньше на месте запасного поля был 
небольшой лесок и пейнтбольная пло-
щадка. Помню, валялась куча покры-
шек, а среди них шарики с краской. Ну, 
ты понимаешь, чем мы занимались! 

Любили в казаков-разбойников пои-
грать. Обычные подростковые раз-
влечения в отсутствии современных 
технологий. 

– Не кажется, что сегодняшним вос-
питанникам легче, чем вам?
– Нельзя сказать, что легче. Это про-
сто другое время и другое поколение. 
Это не от ребят зависит, просто мир 
вокруг изменился. 

– Твой самый безумный поступок в 
интернатовской жизни?
– Да много всего интересного было. 
Устраивали «потасовки» между этажа-
ми. Такие своеобразные «баттлы». В 
шутку, конечно, по-дружески выясняли, 
чей этаж круче. Помню еще играли в 
прятки над кабинетом директора Ака-
демии и заигрались немного. Каким-то 
чудом избежали отчисления. 

***
– Три года назад ты стал лучшим 
игроком месяца в «Локомотиве», 
выступая за молодежный состав. 
– Да, у меня до сих пор памятная 
фотография хранится! Было очень 
приятно получить награду, это здорово 
настроение подняло на тот момент. 
Правда, мы сыграли вничью с «Ам-
каром» перед церемонией, поэтому 
радость получилась довольно сдер-
жанной. 

– Уже тогда ходили слухи, что лучший 
бомбардир команды и всего Первен-
ства, уйдет в другой клуб.
– Решения не было до последнего дня 
контракта. Я сам решил его не продле-
вать, скажу честно. Дело не в финан-
совых аспектах, совсем нет! На тот 
момент я понимал, что не буду играть.

– Ты же на сборы с «основой» ездил?
– Да, с Леонидом Кучуком. Я забил 
три мяча на сборах, а в последнем 
матче – с «Лудогорцем» – не смог. 
Мне сказали, что звезду поймал. В 
итоге снова тренировался с молодеж-
ной командой: в первом круге забил 
12, а во втором – один. Это к теме 
психологии в спорте. «Управление 
ожиданиями» называется. Я очень 

ПЕРСОНА

ПОМНЮ, КАК ОБАЛДЕЛ 
ОТ —30 И СНЕГОПАДА

АРШАК КОРЯН АРШАК КОРЯН
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сильно загрузился по этому поводу. 
Было неприятно, что никто не сказал 
ничего. И я был неопытен: не смог 
себя перебороть и загнал в психоло-
гическую яму. 

– Говорили, что «Спартак» и «Кубань» 
тобой интересуются. 
– Это правда. 

– Тогда почему ты решил уехать в 
другую страну?
– Это было мое желание, своеобраз-
ный «гэмблинг» – игра «на удачу». 
Я же туда поехал не сразу контракт 
подписывать, а на просмотр. В итоге 
после месяца просмотра все сложи-
лось удачно. Хотел пожить в Европе, 
испытать себя. Life experience. 

– Судя по английским словечкам, 
проскальзывающим раз за разом в 
твоей речи, опыт удался?
– Английский я знал и до поездки, в 
школе нас хорошо учили. Всегда ста-
рался со всеми легионерами разгова-
ривать при возможности, можешь у 
Ману спросить. 

– Голландский тяжелый?
– Да. Но мне почему-то давался легко. 
Наверное, такой склад ума, «языко-
вой». Я не учил его с репетиторами, 
но за 2,5 года ты впитываешь всю 
культуру, которая тебя окружает. Плюс 
когда-то изучал немецкий в школе, 
это помогло. Так что на первых этапах 
пришлось разговаривать с «рашн 
акцент». А недавно мне сказали, что 
я говорю без акцента – удивился и 
обрадовался.

– Миранчуки рассказывали, что они 
язык через музыку учат.
– Да, такая же история. Мы в принци-
пе вместе одни песни слушали, весь 
наш 1995-й год. Наушник, текст перед 
глазами и погнали!

ПЕРСОНА

– То есть ты тоже слушаешь амери-
канских рэперов?
– Да нет, я меломан. Могу слушать все. 

– Вернемся к Голландии. Что за ко-
манда «Витесс»?
– Это клуб из небольшой деревушки 
Арнем. Туда редко доезжают тури-
сты, так что везде местные. Честно 
говоря, было немного тяжело понять 
их культуру – даже не могу объяснить, 
почему. Вроде все открытые и на ули-
цах улыбаются, а морально тяжело. 
Странные чувства. 

– Самое яркое впечатление о стране?
– Красивая страна. Старинные 
маленькие домики, тюльпановые 
огромные поля, каналы… А зимой 
каналы замерзают, и люди катаются 
на коньках. Здорово!

– Знаменитые стереотипы про Гол-
ландию – это…
– А вот да, кстати. Все вокруг курят, 
все легально – ужасно непривычно. 
Запахи резко воспринимал, в Ам-
стердаме вообще невозможно. Мне, 
кстати, столица не очень понравилась. 
Очень активный город, даже активнее 
Москвы. Машины, велосипеды, толпы 
людей. В первый раз ты думаешь, как 
бы побыстрее выбраться. С торговым 
центром в выходной день не сравнится! 

– На Новый год зато, наверное, вол-
шебная атмосфера?
– Да там еще больше народу на ули-
цах! Все какие-то бомбочки, петарды 
швыряют, они у тебя под ногами 
взрываются… Наверное, повзрослел: 
еще взорвется что-нибудь, а у тебя 
тренировка через день. 

ХОТЕЛ ПОЖИТЬ  
В ЕВРОПЕ,  
ИСПЫТАТЬ СЕБЯ

АРШАК КОРЯН АРШАК КОРЯН
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АРШАК
КОРЯН

– Наверное, резкое взросление про-
изошло, когда делал предложение 
своей супруге?
– Это один из моментов, безусловно. 
Но началось все немногим раньше, 
когда близкие люди сказали, что 
нужно пересмотреть свое отношение 
к футболу. Раньше, бывало, и на сбор 
опаздывал, на теоретическое заня-
тие – пришлось перестроиться. Но 
свадьба и подготовка к ней – это тоже 
большой этап. 

– Ты довольно в юном возрасте 
женился. Не было мыслей – «парень, 
тебе еще рано»?

– Да нет, конечно! Я не такой человек. 
О чем думать? Если это мое, значит 
мое. Мы до свадьбы с Викой были 
вместе 2,5 года. Этот человек прошел 
со мной все трудности. 

– Для нее переезд в Голландию навер-
няка тоже был непростым испытанием. 
– Да, было тяжело, я это понимал. По-
началу Вика не могла там оставаться 
надолго из-за визового режима. Плюс 
у нее была учеба, но позже мы смогли 
перевестись на дистанционное обу-
чение в МИИТе. Но главным образом, 
тяжело морально: я на базе трениру-
юсь, а она одна дома. 

Амплуа: Нападающий
Дата рождения: 17.06.1995
Место рождения: Сочи

16
9 с

м

61 кг

Прошлые клубы:  «Локомотив» (мол),  
«Витесс» (мол), «Витесс»
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«ВИТЕСС» (мол)

«ВИТЕСС»

АРШАК КОРЯН

КОМАНДНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ

   Победитель Мемориала Гранаткина: 2013
   Обладатель Кубка Нидерландов: 2017

   Лучший бомбардир молодежной  
команды «Локомотива»: 2014/15

   Лучший бомбардир молодежной  
команды «Витесса»: 2016/17

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ
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– Ты доволен этими годами в фут-
больном плане?
– Да, это был хороший опыт. Там 
совершенно другой футбол: нет 
команд, которые садятся в оборону 
и просто выносят мяч подальше от 
своих ворот всю игру. Мы как-то 
играли против любительской ко-
манды, которая собирается пару раз 
в неделю. Так мы ничего не могли 
сделать – у них мяч ходил между 
игроками просто шикарно. Возмож-
но, голландские клубы в последнее 
время на европейской арене не бле-
щут, но внутри страны футбол – это 
культура, явление. Быстрая игра «от 

ножа», на поле много молодежи. Там 
дают шанс всем воспитанникам. 
Если есть план «взрастить» игро-
ка, значит, у него будет огромное 
количество шансов проявить себя. 
И так игрок прогрессирует. Но точно 
также много игроков не добивается 
ничего. 
В целом, я доволен, хотя не на все 
сто. Конечно, хотелось бы побольше 
играть, но… Я не прочь был остаться 
в Европе, были разные предложения. 
Но возник вариант с «Локомотивом» 
– это, пожалуй, единственный клуб в 
России, ради которого стоило вер-
нуться.

***
– Впереди матч с «Уралом». Настро-
ение после дерби, наверняка, отлич-
ное!
– Конечно! Надеюсь, что победа в 
дерби подняла настроение не толь-
ко нам, но и болельщикам: хочется, 
чтобы их приходило на стадион, как 
можно больше. Мы в свою очередь 
провели хорошую работу в Баковке, 
ведь с хорошим настроением нагруз-
ки переносятся легче. 

– Какие мысли по поводу того, как 
сейчас лично у тебя складывается в 
«Локо»?
– Конечно, хотелось бы играть боль-
ше. Я пока достаточно мало сыграл в 
премьер-лиге, поэтому и спортивная 
злость присутствует. На себя, главным 
образом. Поэтому остаюсь после тре-
нировок, занимаюсь дополнительно. Я 
знал, что в «Локо» придется выдержать 
серьезную конкуренцию и знал, на что 
шел. Тренерский штаб дает установки: 
нужно подтянуть «физику», игровое 
мышление. Работаем над этим. 
Жалеть о чем-то – это не про меня. 
Нужно любую ситуацию уметь обра-
щать в «плюс». Считай, это жизненное 
кредо. Если бы я думал так же рань-
ше, все могло и сложиться по-друго-
му. Но все приходит с опытом. У меня 
такой опыт есть.  

АМСТЕРДАМ – ОЧЕНЬ 
АКТИВНЫЙ ГОРОД,  
ДАЖЕ АКТИВНЕЕ 
МОСКВЫ

АРШАК КОРЯН АРШАК КОРЯН
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LOKO E-SPORTS TEAM

  Представляем вам новичка 

киберкоманды «Локомотива»:  

Артем «Afangess» Афанасьев.

Фифер, футболист,  

железнодорожник!

@lokoesports          

@afangess

О САМОМ  
ПАМЯТНОМ МАТЧЕ
Наверное, это игра с тем же «Зени-
том» в 2011 году: мы проигрывали 
0:2 после первого тайма, но во вто-
ром смогли забить четыре мяча. 
Крутейший камбэк! И, конечно же, 
на всю жизнь запомню выезд на 
финал Кубка в Сочи: мы чемпионы!

О ФИФЕ
В фифу я играю давно, но раньше 
это не выходило за рамки развле-
чений. С 15-й версии начал пробо-
вать свои силы в онлайн-режиме, 
а год назад меня пригласили на 
турнир при поддержке adidas. 
Туда приехало множество извест-
ных киберспортсменов, таких как 
Антон KLENOFF, Кирилл Aruhito и 
так далее. Главный приз – воз-
можность сыграть с действующим 
чемпионом России – Сергей Kefir 
из «Спартака». В это сложно пове-
рить, но тот турнир я выиграл! По-
сле чего начал общаться и играть 
с настоящими «профи», набираться 
опыта. 

О СЕБЕ
Меня зовут Артем Афанасьев: в кибер-
футбольном мире я больше известен 
под ником «Afangess». Мне 18 лет, 
учусь в РЭУ им. Плеханова и болею за 
«Локомотив» около десяти лет.

О «ЛОКОМОТИВЕ»
Все началось в 2008 году, когда отец 
впервые привел меня на стадион. Мы 
играли в Черкизове с «Зенитом», и, 
несмотря на поражение, я влюбился в 
эту команду! После матча папа купил 
мне футболку Дмитрия Сычева – она 
была мне велика, и я с нетерпением 
ждал того дня, когда смогу ее надеть и 
пойти гулять. 
Почему именно «Локо»? Выбора «за 
какую команду болеть» у меня и не 
было: моя семья тесно связана с же-
лезной дорогой, многие родственники 
были работниками РЖД. Традиция 
поколений: дед приучил болеть отца 
за «Локо», так и папа в свою очередь 
привил мне любовь к красно-зеленым.

[ Анна  

ГАЛЛАЙ ]
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О ПУТИ К МЕЧТЕ
Когда клубы РФПЛ начали подписы-
вать киберигроков для выступления 
на первом чемпионате, я не оставлял 
надежды попасть в родной клуб. Начал 
еще больше играть, работать над собой 
и прогрессировать. В мае узнал о 
начале отбора в киберкоманду «Локо». 
Тот момент я запомню навсегда: понял, 
что мечта близко! В онлайн-режиме я 
отобрался без проблем, и меня пригла-
сили на финал на стадион. 
Но все оказалось не так просто: на даты 
финального отбора у меня был запла-
нирован отпуск в Сочи. В итоге я взял 
билеты из Сочи в Москву и прямо во 
время отпуска сорвался на один день! 
Я ехал только за победой и никакие 
другие варианты не рассматривал. 
Характер у меня бойцовский. Так и 
получилось. Я победил!

ОБ ЭМОЦИЯХ И ПЕРВОМ  
ТУРНИРЕ ЗА «ЛОКО»
Тех эмоций не передать словами: 
настоящее счастье. Так долго мечтать 
попасть в киберкоманду «Локо» – и 
вот я тут, получаю футболку из рук 
Ильи Леонидовича Геркуса. Тот день 
был похож на сон.

Мой первый турнир в качестве игрока 
«Локомотива» – Кубок Урала 2017 в 
Перми. К сожалению, не смог показать 
свой максимум, очень обидно проиграл 
в одной из последних стадий и попал 
в топ-10. Это отличный опыт: я понял, 
какие у меня слабые места, сделал 
выводы и буду работать над собой. 

О ПЕРЕМЕНАХ В ЖИЗНИ
Конечно, моя жизнь с приходом в 
киберкоманду «Локо» сильно измени-
лась. У меня появилось много новых 
друзей и знакомых, я познакомился 
с огромным количеством добрых и 
открытых людей в клубе. Также у меня 
появилось чувство ответственности, 
ведь теперь я защищаю цвета одного 
из сильнейших клубов страны. Это 
делает меня сильнее! 
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Паристый пошел по стопам отца, который 
также был железнодорожником, с отличи-
ем окончил Днепропетровский институт 
инженеров железнодорожного транспорта, 
после чего работал дежурным по станции 
Брянск-2 Московской железной дороги. 
В 1968 году Паристый был назначен заме-
стителем начальника управления Москов-
ской железной дороги, а спустя десять лет 
сам стал начальником управления, прора-
ботав на этой должности более 20 лет.
Под началом Паристого были осущест-
влены масштабные проекты по развитию 
железнодорожного транспорта Москвы, 
включая организацию тяжеловесного 
движения, реконструкцию Большого 
окружного кольца, введение в строй сорти-
ровочных станций Орехово-Зуево и Бека-
сово-Сортировочное.
Огромное внимание уделял Паристый и «Ло-
комотиву». Именно Иван Леонтьевич вместе 
с министром путей сообщения СССР Нико-

лаем Конаревым позвали в команду Юрия 
Семина. «Меня пригласили возглавить клуб 
министр путей сообщения СССР Николай 
Конарев и начальник Московской железной 
дороги Иван Паристый, – вспоминал Юрий 
Павлович. – Настоящие глыбы, благодаря 
этим людям «Локо» не исчез с футбольной 
карты страны в переходный для государства 
период. В то время на спорт многие махнули 
рукой, а они гнули свою линию. Настаивали, 
что команда — социальное явление, и ее обя-
зательно нужно сохранить. А ведь клуб не 
приносил финансовой выгоды».
В 1995 году Паристый получил орден «За 
заслуги перед Отечеством» IV степени, в 
1997-м стал почетным гражданином Мо-
сквы, а в 1998-м ему был вручен орден «За 
заслуги перед Отечеством» III степени.
В честь Ивана Леонтьевича  назван фирмен-
ный поезд Брянск – Москва – Брянск. 5 ав-
густа 2006 года на Аллее славы в Черкизове 
появилась звезда Ивана Паристого. 

ИСТОРИЯ В ЛИЦАХ

ИВАН  
ЛЕОНТЬЕВИЧ  
ПАРИСТЫЙ  
(19.08.1930 – 21.09.2005)

  «Локомотиву» исполни-
лось 95 лет. В юбилейный 
год мы рассказываем о 
главных людях в истории 
нашего клуба. 

19 августа 1930 года родился Иван 
Леонтьевич Паристый, руководитель 
Московской железной дороги и 
преданный болельщик «Локомотива».
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ИСТОРИЯ ВСТРЕЧ ИСТОРИЯ ВСТРЕЧ

30
матчей провели «Локомотив» 
и «Урал» в чемпионатах СССР/

России. Наша команда выиграла 
ровно половину из них

17
разных команд тренировал 

Александр Тарханов за свою 
карьеру

6
из семи последних матчей  

«Урала» завершились вничью

4
красных карточки – самый  
грубый финал Кубка России  
в истории выдали именно  
«Локомотив» с «Уралом» –  

в Сочи.

0
поражений у «Урала»  

в этом сезоне

[ Дмитрий КОЛОТВИН ]

«ЛОКОМОТИВ» − «УРАЛ» 
(«УРАЛМАШ») В ЧЕМПИОНАТАХ 
РОССИИ

Средняя результативность:  3,11 
(«Локомотив» − 1,94, «Урал» − 1,17; 
дома – 2,44, в гостях – 3,78).
Зрители: всего – 96 982 (дома – 30 
872, в гостях – 66 110).
Средняя посещаемость: 5 388 
(дома – 3 430, в гостях – 7 346).
Бомбардиры: у «Локомотива» – 
Олег Гарин – 4, у «Урала» – Альберт 
Андреев – 3.

САМАЯ КРУПНАЯ ПОБЕДА

  40    Владение мячом   60

  6    Удары в створ   5

  2    Угловые   10

  4    Предупреждения   2

  11    Удары   10

  12    Штрафные   21

  0    Офсайды   0

  1    Удаления   0

ЛОКОМОТИВ 
УРАЛ

2:1

17 мая 2017 года
Чемпионат России 2016/17. 29 тур

 Сегодня «Локомотиву» предстоит тяжелейший матч с командой, 
которая, наряду с «Зенитом», в этом чемпионате еще не проигрывала. 
Правда и побед «кот наплакал» – всего одна. Но не будем забывать, 
что после финала Кубка России 2016/17 у «Урала» свои счеты с 
«железнодорожниками», и наверняка футболисты из Екатеринбурга 
постараются взять реванш за поражение в Сочи. «Локомотиву» придется 
приложить максимум усилий для того, чтобы преодолеть защитные 
редуты гостей, при этом не забывая об обороне собственных ворот.

Главная беда матчей «Локомотива» 
и «Урала» в чемпионатах России 
– крайне низкая посещаемость. 
Только два раза количество 
зрителей на трибунах перевалило за 
отметку «10 000». И в обоих случаях 
такая аудитория собиралась 
на стадионе «Центральный» в 
Екатеринбурге. Московский рекорд 
немного до этой цифры не дотянул – 
9 508 (22.03.2014). А в среднем игры 
в Черкизове собирают менее 3,5 
тысяч зрителей. Что, впрочем, легко 
объяснить: на заре российских 
чемпионатов «Локомотив» особой 
популярностью не пользовался, 
а после возвращения «Урала» в 
премьер-лигу игры соперников 
проходили или ранней весной, или 
поздней осенью, или зимой. Так что 
сегодня мы можем рассчитывать 
если не на рекорд, то на большой 
интерес со стороны московской 
публики.

«ЛОКОМОТИВ» (МОСКВА) – «УРАЛМАШ» 
(ЕКАТЕРИНБУРГ) 5:1 (2:1)
21 мая 1996 года. Москва. Стадион  
«Локомотив». 2500 зрителей. 
Судьи: Н.Иванов, С.Кудрявцев, В.Лебедев  
(все – Санкт-Петербург).
«Локомотив»: Овчинников (Биджиев, 82), 
Черевченко, Дроздов, Харлачев, Оганесян, 
Чугайнов, Косолапов (к), Гуренко, Снигирев 
(Смирнов, 79), Елышев (Маминов, 64), 
Соломатин.
«Уралмаш»: Армишев (Аляпкин, 46), 
Арефьев (Морозов, 76), Ратничкин, Литвинов, 
Блужин, Ямлиханов, Бахтин, Ханкеев (к), 
Передня, Осинов, Мочуляк (Ромащенко, 54).
Голы: 1:0 – Снигирев (3), 2:0 – Снигирев (24),  
2:1 – Бахтин (39), 3:1 – Снигирев (47), 4:1 – 
Соломатин (78), 5:1 – Харлачев (84).
Предупреждения: Елышев (53), Ханкеев (80).

Уже на второй минуте «Уралмаш» имел голевой 
момент. Сергей Овчинников взял в руки мяч, 
который откинул ему кто-то из защитников. 
Как результат – свободный удар из пределов 
штрафной площади железнодорожников. 
Ямлиханов был точен, но голкипер «Локомотива» 
реабилитировался, выбив сложный мяч на угловой. 
И тут же последовала контратака москвичей, в 
ходе которой Снигирев оказался с глазу на глаз с 
вратарем «Уралмаша» и ударом низом вывел свою 
команду вперед. Этот гол настолько деморализовал 
гостей, что футболисты «Локомотива», не встречая 
никакого противодействия, провели еще несколько 
вылазок к воротам соперников. В итоге все тот же 
Снигирев счет удвоил.
Как ни странно, но этот пропущенный мяч 
вывел уральцев из состояния «грогги». И вскоре 
Бахтин красивейшим ударом с полулета в самую 
паутину разницу сократил преимущество хозяев 
поля до минимума.
В начале второй половины игры Алексей Снигирев 
оформил хет-трик, заставив «Уралмаш» пойти 
вперед крупными силами. Чем и не преминули 
воспользоваться железнодорожники. Сначала 
Соломатин, метко пробив головой, довел счет до 
крупного. Финальную же точку поставил Харлачев, 
который легко перекинул мяч через вратаря – 5:1. 

ЧЕМПИОНАТ СССР И + = – ГЗ ГП РГ
Высшая лига 4 2 1 1 4 2 +2
Первая лига 8 3 5 0 9 4 +5

Всего 12 5 6 1 13 6 +7
ЧЕМПИОНАТ РОССИИ И + = – ГЗ ГП РГ

Дома 9 5 2 2 16 6 +10
В гостях 9 5 1 3 19 15 +4

Всего 18 10 3 5 35 21 +14
Общий итог 30 15 9 6 48 27 +21

   Что радует, так это высокая результативность – 3,1 гола за матч. Не случайно ни один 
из предыдущих 18-ти матчей не заканчивался нулевой ничьей.

   4 раза «Локомотив» одерживал» победы с крупным счетом. В активе «Урала» таких 
выигрышей нет.

   Олегу Гарину и Алексею Снигиреву удавалось забивать по 3 гола в одном матче. Олег 
Сергеевич, как уважительно называли нападающего из Находки наши болельщики,  
с 4 забитыми мячами является лучшим бомбардиром встреч сегодняшних 
соперников.

   Трижды были зафиксированы автоголы. Два раза мячи в свои ворота отправляли 
футболисты «Локомотива», один – «Урала».

   Самый результативный матч состоялся в Екатеринбурге 14 августа 1994 года. 
Команды забили друг другу по 4 гола.

   Рекордная беспроигрышная серия «Локо» насчитывает 4 матча. И сегодня она может 
быть продолжена. На что и будем надеяться.
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ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА РФПЛ (на 24 августа 2017 года)
М КОМАНДА И О В Н П ГЗ ГП РГ

1 Зенит (Санкт-Петербург) 7 19 6 1 0 16 3 +13

2 Локомотив (Москва) 7 16 5 1 1 11 7 +4

3 Ростов (Ростов-на-Дону) 7 14 4 2 1 8 3 +5

4 ПФК ЦСКА (Москва) 7 13 4 1 2 11 8 +3

5 Краснодар (Краснодар) 7 12 3 3 1 9 7 +2

6 Рубин (Казань) 7 11 3 2 2 14 8 +6

7 Уфа (Уфа) 7 10 2 4 1 7 8 -1

8 Ахмат (Грозный) 7 9 3 0 4 9 12 -3

9 Урал (Екатеринбург) 7 9 1 6 0 7 6 +1

10 Спартак (Москва) 7 8 2 2 3 11 13 -2

11 Динамо (Москва) 7 8 2 2 3 9 8 +1

12 Тосно (Тосно) 7 7 2 1 4 5 7 -2

13 Арсенал (Тула) 7 7 2 1 4 7 10 -3

14 СКА-Хабаровск (Хабаровск) 7 5 1 2 4 3 7 -4

15 Анжи (Махачкала) 7 3 1 0 6 3 16 -13

16 Амкар (Пермь) 7 2 0 2 5 1 8 -7

СТАТИСТИКА СТАТИСТИКА

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

ДАТА ТУР СОПЕРНИК ПОЛЕ СЧЁТ ДАТА ТУР СОПЕРНИК ПОЛЕ СЧЁТ

18.07.2017 1 Арсенал (Тула) Д 1-0 05.11.2017 16 ЦСКА (Москва) Д

21.07.2017 2 ЦСКА (Москва) В 3-1 19.11.2017 17 Анжи (Махачкала) В

30.07.2017 3 Анжи (Махачкала) Д 1-0 26.11.2017 18 СКА-Хабаровск (Хабаровск) В

05.08.2017 4 СКА-Хабаровск (Хабаровск) Д 1-0 03.12.2017 19 Рубин (Казань) Д

09.08.2017 5 Рубин (Казань) В 1-1 10.12.2017 20 Тосно В

13.08.2017 6 Тосно Д 0-2 04.03.2018 21 Спартак (Москва) В

19.08.2017 7 Спартак (Москва) В 4-3 11.03.2018 22 Урал (Екатеринбург) В

26.08.2017 8 Урал (Екатеринбург) Д 18.03.2018 23 Ахмат (Грозный) Д

10.09.2017 9 Ахмат (Грозный) В 01.04.2018 24 Амкар (Пермь) В

17.09.2017 10 Амкар (Пермь) Д 08.04.2018 25 Ростов (Ростов-на-Дону) Д

24.09.2017 11 Ростов (Ростов-на-Дону) В 15.04.2018 26 Динамо (Москва) В

01.10.2017 12 Динамо (Москва) Д 22.04.2018 27 Уфа (Уфа) Д

15.10.2017 13 Уфа (Уфа) В 29.04.2018 28 Краснодар (Краснодар) В

22.10.2017 14 Краснодар (Краснодар) Д 06.05.2018 29 Зенит (Санкт-Петербург) Д

29.10.2017 15 Зенит (Санкт-Петербург) В 13.05.2018 30 Арсенал (Тула) В

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

1 Спартак 2-0 3-4 2-0 3

2 ЦСКА 2-1 1-3 1-2 2-0 4

3 Зенит 5-1 4-0 2-1 3

4 Краснодар 1-1 1-1 2-0 3

5 Ахмат 2-3 1-0 1-2 2-0 4

6 Ростов 0-0 0-1 1-0 3

7 Уфа 0-0 3-2 1-4 3

8 Локомотив 1-0 1-0 0-2 1-0 4

9 Рубин 1-2 1-1 6-0 2-1 4

10 Амкар 0-1 0-1 0-0 3

11 Урал 0-0 1-1 1-1 1-1 4

12 Анжи 1-3 0-1 1-0 1-3 4

13 Арсенал 2-2 1-2 1-0 3

14 Динамо 2-2 1-1 3-0 0-1 4

15 Тосно 1-2 0-1 0-1 0-0 4

16 СКА-Хабаровск 0-2 2-0 3

4 3 4 4 3 4 4 3 3 4 3 3 3 4 3 4
АВТОРЫ ГОЛОВ «ЛОКОМОТИВА»: Соломон КВЕРКВЕЛИЯ, Алексей МИРАНЧУК, Мануэл ФЕРНАНДЕШ – по 2, 
ФАРФАН, АРИ, Дмитрий ТАРАСОВ, Дмитрий БАРИНОВ, Александр КОЛОМЕЙЦЕВ – по 1.

7-Й ТУР
18 августа (пятница)

«Тосно» – «СКА-Хабаровск» 0:0

19 августа (суббота)

«Урал» – ЦСКА 0:0

«Спартак» – «Локомотив» 3:4

«Рубин» – «Анжи» 6:0

20 августа (воскресенье)

«Амкар» – «Зенит» 0:1

«Динамо» – «Уфа» 1:1

«Ростов» – «Краснодар» 0:0

21 августа (понедельник)

«Ахмат» – «Арсенал» 1:2

Средняя результативность тура:  
2,38 гола за матч

8-Й ТУР
25 августа (пятница)

«Анжи» – «Уфа»

26 августа (суббота)

«Арсенал» – «Амкар»

«Рубин» – «Тосно»

«Локомотив» – «Урал»

27 августа (воскресенье)

«СКА-Хабаровск» – «Спартак»

ЦСКА – «Ахмат»

«Зенит» – «Ростов»

«Краснодар» – «Динамо»

9-Й ТУР
8-11 сентября

«Тосно» – «Анжи»

«Ахмат» – «Локомотив»

«Урал» – «СКА-Хабаровск»

«Спартак» – «Рубин»

«Амкар» – ЦСКА

«Ростов» – «Арсенал»

«Динамо» – «Зенит»

«Уфа» – «Краснодар»
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Любимый предмет в школе?
А.К. География

 
Как учился в школе?

А.К. Удовлетворительно
 

Любимая игрушка?
А.К. Hearthstone

 
Детское прозвище?

А.К. АРКО
 

Во что играл в детстве?
А.К. Казаки-разбойники 

5 ВОПРОСОВ ВЗРОСЛОМУСЕМЕЙНЫЙ СЕКТОР



БЛАГОДАРИМ ЗА СОТРУДНИЧЕСТВО 
ПАРТНЕРОВ ФК «ЛОКОМОТИВ» 
В СЕЗОНЕ 2017/18 

ВРАТАРИ
[13]  Ярослав ГОДЗЮР
[96]  Андрей ТИМОФЕЕВ

ЗАЩИТНИКИ
[2]  Владимир ХОЗИН
[3]  Вараздат АРОЯН
[4]  Грегор БАЛАЖИЦ
[5]  Доминик ДИНГА
[7]  Александр ДАНЦЕВ
[15]  Денис КУЛАКОВ
[27]  Михаил МЕРКУЛОВ
[28]  Никита ЧЕРНОВ

ПОЛУЗАЩИТНИКИ
[6]  Эрик БИКФАЛВИ
[8]  Александр ПАВЛЕНКО
[9]  Георгий ЧАНТУРИЯ
[14]  Юрий БАВИН
[17]  Николай ДИМИТРОВ
[32]  Никита ГЛУШКОВ
[57]  Артем ФИДЛЕР
[77]  Дмитрий КОРОБОВ
[90]  Александр ЩЕРБАКОВ
[92]  Роман ЕМЕЛЬЯНОВ
[94]  Алексей ЕВСЕЕВ

НАПАДАЮЩИЕ
[18] Владимир ИЛЬИН
[20] Максим ГРИГОРЬЕВ
[79] Артем ЮСУПОВ
[88] Игорь ПОРТНЯГИН
[99] Эдгар МАНУЧАРЯН

ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР :  
Александр ТАРХАНОВ

ВРАТАРИ
[1]  Маринато ГИЛЕРМЕ
[30]  Никита МЕДВЕДЕВ
[41]  Мирослав ЛОБАНЦЕВ
[77]  Антон КОЧЕНКОВ

ЗАЩИТНИКИ
[5]  Неманья ПЕЙЧИНОВИЧ
[14]  Ведран ЧОРЛУКА
[17]  Тарас МИХАЛИК
[28]  Борис РОТЕНБЕРГ
[29]  Виталий ДЕНИСОВ
[33]  Соломон КВЕРКВЕЛИЯ
[34]  Тимофей МАРГАСОВ

ПОЛУЗАЩИТНИКИ
[4]  Мануэл ФЕРНАНДЕШ
[8]  Джефферсон ФАРФАН
[11]  Алан КАСАЕВ
[18]  Александр КОЛОМЕЙЦЕВ
[20]  Владислав ИГНАТЬЕВ
[21]  Амир НАТХО
[23]  Дмитрий ТАРАСОВ
[27]  Игорь ДЕНИСОВ
[31]  Мацей РЫБУС
[36]  Дмитрий БАРИНОВ
[59]  Алексей МИРАНЧУК
[60]  Антон МИРАНЧУК
[88]  Дельвин НДИНГА

НАПАДАЮЩИЕ
[9]  АРИ 
[13]  Аршак КОРЯН
[57]  Артем ГАЛАДЖАН
[84]  Михаил ЛЫСОВ

ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР :  
Юрий СЕМИН



СКИДКИ ДЛЯ ВЛАДЕЛЬЦЕВ  
КЛУБНЫХ КАРТ «ЛОКО»  
ОТ ПАРТНЁРОВ КЛУБА:

Подробная информация о нашей клубной программе: www.fclm.ru/clubcard
Свои вопросы вы можете отправить по адресу: fanclub@fclm.ru

Скидка 10% Скидка 10%Скидка 10%

МАГАЗИНЫ

Скидка 20%

ПУТЕШЕСТВИЯ

на Никитском бульваре

КАФЕ И РЕСТОРАНЫ

Скидка 10%Cкидка 10% и 15% в день рожденияСкидка 15%Скидка 10%Скидка 10%

УСЛУГИ

Скидка 10%

Вы владелец кафе  
или магазина?

Станьте партнёром 
клубной программы!
Отправьте заявку на 

hello@fclm.ru
Скидка 10%Скидка 20%Скидка 10% по клубной карте

Скидка 20% по абонементу

Скидка 10%

СПОРТ

Скидка 10%Скидка 5%


