
ЛОКОМОТИВ–ШАЛЬКЕ    /    №5-2018         1         

3  О К Т Я Б Р Я ,  1 9 : 5 5
СТА ДИОН «ЛОКОМОТИВ»

Л О КО М О Т И В
vs

Ш А Л Ь К Е  0 4



2         ЛОКОМОТИВ–ШАЛЬКЕ    /    №5-2018 ЛОКОМОТИВ–ШАЛЬКЕ    /    №5-2018         3         

СОДЕРЖАНИЕ
12
СОПЕРНИК  
«Шальке»: молодой  
тренер и пять поражений 
в шести матчах

18
ЖЕНСКАЯ КОМАНДА  
Анна Кожникова:  
«Жестокие игры», экстрим 
и прыжок с тарзанки

30
ПЕРСОНА  
Бенедикт Хеведес:  
победа на ЧМ, «Ювентус»,  
«Локомотив», Россия

44 
ДВОЙНОЕ  
ГРАЖДАНСТВО 
Эрик Штоффельсхаус: 
менеджмент, «Шальке», 
немецкий футбол

48 
МОЛОДЕЖНАЯ  
КОМАНДА 
Алексей Миронов:  
главная цель  
«молодежки» в Европе

52 
ИСТОРИЯ ВСТРЕЧ  
«Локомотив» против 
немецких команд  
в еврокубках

Генеральный директор клуба: Илья Геркус
Главный тренер: Юрий Сёмин

Основание клуба: 23 июля 1922
Цвета: красно-зелено-белые

Прежние названия: КОР, «Казанка»,  
с 1936 года – «Локомотив»

Официальный предматчевый журнал «Наш «Локо».
Учредитель АО «ФК «Локомотив»

FCLM.RU
Главный редактор:  

Станислав Редикульцев (redikultsev@fclm.ru)
Ответственный редактор:  

Василий Осколков (oskolkov@fclm.ru)

Над номером работали: Анна Галлай, Дмитрий 
Колотвин, Иван Корж, Иван Киселев (фото), 

Александр Погребняк (фото), Елена Рыбакова (фото)
Дизайн и верстка: Виктор Сизов
Фото на обложке: Иван Куринной

Дизайн обложки: SpecialOne

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 стадиона: Москва, 107553,  
Большая Черкизовская, 125 А, ст. м. «Черкизовская».

№5 (245), 3 октября 2018 года.
Подписан в печать: 1 октября 2018 года. Тираж: 1700.

Адрес редакции: 107553, Москва,  
Б. Черкизовская, 125 А.

Отпечатано в типографии: «ВИВА-СТАР»,
г. Москва, ул. Электрозаводская д. 20, стр. 3

Зарегистрировано в Федеральной службе по надзору 
за соблюдением законодательства в сфере массовых 

коммуникаций и охране культурного наследия.  
Свидетельство о регистрации ПИ No ФС1-02145  

от 13 июля 2006 года.



4         ЛОКОМОТИВ–ШАЛЬКЕ    /    №5-2018 ЛОКОМОТИВ–ШАЛЬКЕ    /    №5-2018         5         

|  ПЕРЕД МАТЧЕМ  |  

После четырех матчей без побед, после болезненных поражений 
в Турции и Санкт-Петербурге «Локомотив» возвращается в 
игру. Наши парни вырвали победу у «Балтики» в Калининграде, 
а затем сломили сопротивление неуступчивого «Ахмата». 
«Локомотив» всегда борется до последнего. Это наш девиз.  
Мы никогда не сдадимся», – говорит Юрий Сёмин.

«Шальке» в начале сезона попал в еще более тяжелую ситуацию. 
Серебряный призер Бундеслиги потерпел пять поражений 
подряд, показав худший старт среди всех команд из топ-5 
европейских чемпионатов. Первую победу «кобальтовые» 
одержали лишь в эту субботу.

Сегодняшний матч будет особенным. Для всего нашего  
клуба, который вновь играет в лучшем турнире Европы.  
Для наших болельщиков, которые спустя 14 лет услышат гимн 
Лиги чемпионов на «РЖД Арене». Для Бенедикта Хеведеса, 
Джефферсона Фарфана и Эрика Штоффельсхауса, которые 
провели в «Шальке» много прекрасных лет.

ВПЕРЕД, «ЛОКОМОТИВ»!
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It was a chilly February day. Lokomotiv’s first, and to the date, the last home Champions 
League game vs Monaco was an okay test for Yuri Syomin’s team. In the beginning of a new 
century Lokomotiv was a genuine club in Russia, having won the title in 2002 and then beaten 
famous trio «Inter, Anderlecht and Real» in the Champions League. Everyone in Europe dreamt 
of not facing that Lokomotiv, especially if the first game was in cold Russia.

If you ask any Red & Green fan about the best Loko’s side in history, he will surely recall that 
team. Sergey Ovchinnikov in goal, Oleg Pashinin in defense, Vladimir Maminov, Dmitry Loskov 
in midfield and Ruslan Pimenov as a striker… The continuity of generations is growing up well in 
Lokomotiv. The same coach is still winning at least one trophy per year with many familiar faces 
in his coaching staff.

In the 90’s Lokomotiv was known as a «family club». That means the team wasn’t only bunch 
of players but a real family. Everyone was equal and everyone could count for help or a kind 
advice. Last season’s Lokomotiv was as close as you can come to that definition. Сharisma and 
desire mixed with quality players and generated something out of the golden ebb. That is why 
we won our 3rd title this May.

Loko is one of few old-school clubs in terms of atmosphere, but also is among the best at 
management. Club has a clear view of what it wants to achieve not only on the football pitch 
but in marketing, social projects and fans’ community.

A little reminder, as we enter the Champions League for the first time in 14 years: we’re not 
going to be whipping boys here. Europe has forgotten us and we’re here to remind everyone 
that Lokomotiv is back in business. Come on!

AFTER 14 YEARS CHAMPIONS LEAGUE FOOTBALL  
IS FINALLY BACK TO CHERKIZOVO!

WE’RE BACK.

|  INTRO  |  
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В МАТЧЕ С 
«БАЛТИКОЙ» 
ЭДЕР ЗАБИЛ, 
ВОЗМОЖНО, САМЫЙ 
КРАСИВЫЙ ГОЛ 
2018 ГОДА. ТОЛЬКО 
ЧТО ПОРТУГАЛЕЦ 
СРАВНЯЛ СЧЕТ 
УДАРОМ БОКОВЫМИ 
НОЖНИЦАМИ С 20 
МЕТРОВ.

СТОП
КАДР



Юрий СЕМИН    |    Главный тренер
Россия. 11.05.1947

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

[84] Михаил ЛЫСОВ
Россия, 29.01.98 

Рост: 182 см. Вес 72 кг

[24] Эдер ЛОПЕС
Португалия, 22.12.87 

Рост: 190 см. Вес: 80 кг

[9] Федор СМОЛОВ
Россия, 09.02.90

Рост: 187 см Вес: 80 кг

[33] Соломон КВЕРКВЕЛИЯ
Грузия, 06.02.92 

Рост: 196 см. Вес: 87 кг

[17] Тарас МИХАЛИК
Украина, 28.10.83 

Рост: 184 см. Вес: 83 кг

[59] Алексей МИРАНЧУК
Россия, 17.10.95 

Рост: 182 см. Вес: 74 кг

[46] Александр ВУЛЬФОВ
Россия, 07.02.98

Рост: 186 см. Вес: 78 кг

[94] Дмитрий РЫБЧИНСКИЙ
Россия, 19.08.98

Рост: 178 см. Вес: 64 кг

[98] Иван ГАЛАНИН
Россия, 05.06.98

Рост: 170 см. Вес: 60 кг

[67] Роман ТУГАРЕВ
Россия, 22.07.98

Рост: 170 см. Вес: 63 кг

[69] Даниил КУЛИКОВ
Россия, 24.06.98

Рост: 178 см. Вес: 66 кг

[89] Никита ДОРОФЕЕВ
Россия, 15.02.98

Рост: 180 см. Вес: 70 кг

[14] Ведран ЧОРЛУКА
Хорватия, 05.02.86 

Рост: 192 см. Вес: 84 кг

[31] Мацей РЫБУС
Польша, 19.08.89 

Рост: 173 см. Вес: 75 кг

[3] Брайан ИДОВУ
Нигерия, 18.05.92

Рост: 179 см. Вес: 76 кг

[5] Бенедикт ХЁВЕДЕС
Германия, 29.02.88

Рост: 188 см. Вес: 77 кг

[1] Маринато ГИЛЕРМЕ
Россия, 12.12.85

Рост: 195 см. Вес: 95 кг

[4] Мануэл ФЕРНАНДЕШ
Португалия, 05.02.86 

Рост: 176 см. Вес: 75 кг

[96] Рифат ЖЕМАЛЕТДИНОВ
Россия, 20.09.96

Рост: 184 см. Вес: 80 кг

[28] Борис РОТЕНБЕРГ
Россия, 19.05.86 

Рост: 188 см. Вес: 84 кг

[77] Антон КОЧЕНКОВ
Россия, 02.04.87 

Рост: 195 см. Вес: 83 кг

[18] Александр КОЛОМЕЙЦЕВ
Россия, 21.02.89 

Рост: 183 см. Вес: 78 кг

[30] Никита МЕДВЕДЕВ
Россия, 17.12.94

Рост: 192 см. Вес: 80 кг

[6] Дмитрий БАРИНОВ
Россия, 11.09.96 

Рост: 179 см. Вес: 72 кг

[8] Джефферсон ФАРФАН
Перу, 26.10.84 

Рост: 178 см. Вес: 84 кг

[7] Гжегож КРЫХОВЯК
Польша, 29.01.90

Рост: 187 см. Вес 84 кг

[11] Антон МИРАНЧУК
Россия, 17.10.95 

Рост: 183 см. Вес: 72 кг

[20] Владислав ИГНАТЬЕВ
Россия, 20.01.87 

Рост: 180 см. Вес: 72 кг

[23] Дмитрий ТАРАСОВ
Россия, 18.03.87 

Рост: 192 см. Вес: 84 кг

[27] Игорь ДЕНИСОВ
Россия, 17.05.84 

Рост: 176 см. Вес: 70 кг

ЛОКОМОТИВ–ШАЛЬКЕ    /    №5-2018         11         10         ЛОКОМОТИВ–ШАЛЬКЕ    /    №5-2018



12         ЛОКОМОТИВ–ШАЛЬКЕ    /    №5-2018 ЛОКОМОТИВ–ШАЛЬКЕ    /    №5-2018         13         

Стартовый состав по версии «Нашего «Локо»

ФК «ШАЛЬКЕ» 
Город: Гельзенкирхен

Стадион: «Арена ауф Шальке» (61 973)
Главный тренер: Доменико Тедеско

Капитан: Ральф Ферманн
Место в сезоне-2017/2018: 2

Лучший бомбардир  
в сезоне-2017/2018:  

Гвидо Бургшталлер – 11 мячей
Самый дорогой игрок по версии 

transfermarkt.de:  
Амин Арит (25 млн. евро)

Сайт: schalke04.de  

ЛОКОМОТИВ
ШАЛЬКЕ 04

|  СОПЕРНИК  |  Шальке 04 Материал: Василий Осколков

"КОНОПЛЯНКА"
"БУРГШТАЛЛЕР"

"СЕРДАР"

"АРИТ""ШОПФ"

"РУДИ"
"МЕНДИЛЬ""КАЛИДЖУРИ"

"САНЕ" "НАСТАСИЧ"

"ФЕРМАНН"



ЛОКОМОТИВ–ШАЛЬКЕ    /    №5-2018         15         

|  СОПЕРНИК  |  ШАЛЬКЕ 04

   «Шальке» играет в Бундеслиге 27-й сезон подряд 
и перед началом каждого чемпионата практически 
невозможно угадать, на каком месте «кобальтовые» 
финишируют. Устроить чемпионскую гонку, затем 
рухнуть в зону вылета и бороться за выживание, 
а после снова нацеливаться за медали – это стиль 
«Шальке».

В сезоне-16/17 немцы заняли десятое место и 
остановились в пяти очках от второй Бундеслиги, а 
уже этой весной задолго до окончания чемпионата 
Германии примеряли серебряные медали. Качели 
продолжаются и сейчас. «Шальке» потерпел пять 
поражений в пяти стартовых матчах Бундеслиги – так 
плохо не начинала ни одна команда из топ-5 евро-
пейских чемпионатов.

|  СОПЕРНИК  |  ШАЛЬКЕ 04 Фото предоставлено ФК «Шальке»
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Огромного бородатого австрийца «Шальке» нашел два года назад 
во второй Бундеслиге. Пройти мимо нападающего, который забил 14 
голов в 16 матах за «Нюрнберг», было сложно. Тем более, стоил он 
всего два миллиона евро. В прошлом сезоне Бургшталлер стал луч-
шим бомбардиром «Шальке» с 11-ю мячами. Несмотря на 187 санти-
метров роста, Гвидо нельзя назвать чистым столбом. Бургшталлер до-
вольно техничен и удачно действует в подыгрыше – четыре голевые 
передачи в 32-х матчах.

Этим летом полузащитник «Баварии» был главной трансферной целью 
«Шальке». Футболиста очень хотел приобрести Доменико Тедеско – 
тренер сам встречался с Руди и уговаривал его переехать в Гельзен-
кирхен. «Шальке» выложил за Руди около 16,5 миллионов евро и увел 
того из-под носа у «Лейпцига». Игрок сборной Германии должен был 
стать одним из лидеров команды и забетонировать опорную зону, но к 
требованиям Тедеско Себастьян пока только привыкает.

Себастьян Руди

Гвидо Бургшталлер

В 2016 году «Шальке» купил Арита у «Нанта» за восемь миллионов 
евро. Всего за один сезон марокканец подорожал более чем в два 
раза. Сборная Марокко выступила на чемпионате мира неудачно, но 
Амин сумел показать себя. По стилю игры 21-летний полузащитник на-
поминает Неймара – также смело идет в обводку и очень зрелищно па-
дает в единоборствах. В прошлом сезоне Арит забил три гола и сделал 
шесть результативных передач. 

АМИН АРИТ

Доменико Тедеско – один из самых интерес-
ных тренеров мира. Ему всего 33 года, он 
никогда не играл в футбол профессиональ-
но, а с «Шальке» работает лишь второй год, 
причем до этого возглавлял только юно-
шеские команды и «Эрцгебирге» из второй 
Бундеслиги.

Тедеско изучал промышленный инжиниринг 
и управление инновациями, разговаривает на 
итальянском, немецком, испанском, француз-
ском и английском языках, помешан на такти-
ке и любит экспериментировать. Например, 
может вывезти команду в Альпы, чтобы футбо-
листы копали грядки и доили коров. При всем 
при этом Тедеско может быть очень жестким. 
Именно он отобрал капитанскую повязку у 
Бенедикта Хеведеса и усадил его в запас. 

ДОМЕНИКО ТЕДЕСКО
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Материал: Василий Осколков|  ЖЕНСКАЯ КОМАНДА  | |  ЖЕНСКАЯ КОМАНДА  |

Анна Кожникова

В 13 лет она уехала из дома и начала жить самостоятельно, 
в 18 завоевала золото юношеского чемпионата Европы, к 
30-ти четырежды становилась чемпионкой России, шесть раз 
поднимала над головой Кубок страны, победила в «Жестоких 
играх» на «Первом канале» и не побоялась прыгнуть с самой 
высокой тарзанки в Европе. Все это про Анну Кожникову – 
капитана женской команды «Локомотива».

На съемках «Жестоких игр» 
выпрыгнула из вертолета

ПЕРВЫЙ СЕЗОН, НОВАЯ 
КОМАНДА, ИСКРЕННОСТЬ
– «Локомотив» дошел до полуфи-
нала Кубка России, но в чемпиона-
те, скорее всего, станет шестым. 
Как оценишь итоги сезона?
– Наверное, заезженная фраза, но 
у нас молодая команда, которая 
только сыгрывается. Нам есть куда 
стремиться. В будущем нацелива-
емся на первую тройку. Было доста-
точно матчей, в которых команда 
показала характер. Но где-то не 
хватило концентрации, где-то 
уверенности, а в первую очередь 
– опыта. Из этого состава почти 
никто не играл в высшей лиге и не 
боролся там за высокие места. 

– Елена Фомина говорила, что 
перед началом сезона соперни-
ки считали «Локомотив» проход-
ной командой. Какое настроение 
было у самих девчонок?

– Я тренировалась под 
руководством Елены 
Александровны. Знаю, 
как она готовит коман-
ду, как футболистки 
чувствуют себя после 
тренировок. Фомина 
начала выстраивать 
игру, когда «Локо-
мотив» еще только 
набирал состав. И у 
девчонок было огром-
ное желание показать 
себя. От большого 
желания даже возника-
ли проблемы. Девочки 
– эмоциональные, а на 
нервах не все получает-
ся. Мы терпели обидные 
поражения, были ничьи, 
когда совсем немного 

не хватало до победы. Эмоцио-
нальный сезон. У девчонок глаза 
горят, но они не всегда понима-
ют, что идет не так.  

– Фомина говорила, что ей 
иногда приходится быть мамой 
для футболисток. Ты для них 
старшая сестра?
– Думаю, да. Я не люблю ссоры 
и жесткую критику. Можно и 
поругать, но только по-хорошему. 
Мы общаемся на равных, бывает, 
подсказываю девчонкам. Никогда 
не говорю им: «А вот в наше 
время…» Нужно строить добрые 
искренние отношения. Хочется 
передать им как можно больше. 
В искренних отношениях это 
получается быстрее.

ДЕРЕВНЯ НИКОЛАЕВСКАЯ, 
ДЕТСТВО, МАМА
– Ты родилась в селе Развильное 
Ростовской области. 
– Есть такое место на карте. Ро-
стовская область, глубокая степь, 
автобусы ходят раз в неделю. 
При этом в Развильном я роди-
лась, потому что там была боль-
ница. А жили мы еще дальше – в 
деревне Николаевская. В 90-х там 
было фермерское хозяйство. Лет 
в восемь впервые пошла на ра-
боту – помогла взрослым в поле. 
Конечно, жизнь с того времени 
перевернулась с ног на голову. 
Сейчас живу как будто на другой 
планете. 

– Как начала заниматься футбо-
лом?
– В детстве было комфортнее 
и интереснее с мальчишками. 
Ходили на речку, играли в футбол 
на улице, в школьном спортзале. 

После уроков приходили в спорт-
зал, где занимались волейболом 
и баскетболом. Физрук учил 
делать подачи, удары. Но футбол 
– это самое интересное. 

– Как к тебе относились пацаны?
– Я была своей девчонкой. Дети 
до переходного возраста практи-
чески не отличаются. Играла на 
одном уровне с мальчиками. 

– Мама была против футбола?
– Просто мне постоянно куда-то 
хотелось идти: на речку, на 
футбол, в войнушку играть. Мама 
говорила выбирать что-то одно 
в надежде, что я остановлюсь 
на баскетболе или волейболе, 
чтобы ходить на тренировки 
не каждый день, а три раза в 
неделю. Не отпускала на сек-
цию, пока не вымою полы дома. 
Так что я приходила, быстро 
переодевалась и мыла все, как 

электровеник. Мама потом еще 
проверяла, чтобы все было чисто 
и без разводов.
Я и сейчас встаю, пью кофе, 
делаю уборку и только потом иду 
на тренировку. Смеемся с мамой: 
«Это из-за того, что ты не отпу-
скала в детстве на футбол». Она 
не соглашается. Думаю, мама 
переживала, что из-за спорта 
под откос пойдет учеба. Когда в 
футболе появились перспективы, 
она сказала: «Занимайся».

ДАНИЛОВА, ВОРОНЕЖ, 
САМОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ
– Твой первый тренер Сергей То-
милин рассказывал, как вместе с 
Еленой Даниловой увозил тебя в 
воронежскую «Энергию». Поче-
му мама согласилась отпустить? 
Все-таки незнакомый человек 
приехал и хочет забрать 13-лет-
нюю девочку.
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– Перед этим мама и Сергей 
Анатольевич долго общались по 
телефону. Мы знали, что в Воро-
неже есть команда, что Томилин 
ее действительно тренирует. 
Также он был готов показать все 
документы. Как только узнала, что 
меня берут в настоящую женскую 
команду, тут же собрала чемодан.

– Елена Данилова – первая фут-
болистка, которую ты увидела?
– Мы до сих пор вспоминаем тот 
момент и смеемся. Я все лето про-
водила на улице, купалась на реч-
ке – уголек. А Лена – светленькая, 
кожа белая, косички заплетены, 
чистюля. У меня сразу ассоциация 
– отличница. Но на тренировках 
она – настоящий боец. Лена – на-
падающий, я – защитник. У нас до 
сих пор с ней зарубы. Нам уже го-
ворят: «Да успокойтесь, наконец». 
А в жизни мы подруги. 

– Как выглядела твоя жизнь по-
сле переезда в Воронеж?

– В тремя девчонками жили на 
съемной квартире. Выдавали 
деньги на бытовые расходы – мы 
вели бюджет. Ездили в школу 
и на тренировки. В Воронеже 
впервые в жизни увидела трам-
вай. Тогда вообще все видела 
в первый раз. Совсем ничего 
не знала – приехала в большой 
город из маленькой деревни. 
Очень стеснялась.

– Самое мощное впечатление 
после переезда?
– Первый матч воронежской 
«Энергии». До этого просто не 
могла представить, что существу-
ют настоящие женские команды, 
в которых играют взрослые, 
что много девушек занимается 
футболом. 

– По маме скучала?
– Дико! Первое время много 
эмоций от новых впечатлений, но 
потом стало тяжело. Мне всего 
13 лет, а маму видела один раз 

в год. Думаю, из-за этого мне до 
сих пор сложно. Мамы не было 
рядом, когда хотелось поделить-
ся чем-то. Возможно, из-за этого 
немного черствела. Ребенок 
должен жить в семье. А я как в 13 
уехала, так и живу. Очень хочется 
завести семью, но иногда думаю, 
смогу ли вообще так жить. 

– Когда возвращалась домой, хо-
телось остаться и никуда больше 
не ездить?
– Помню, писала письма маме 
– телефона тогда не было – что 
тяжело, что очень скучаю, но 
все равно шла на тренировку. 
Это можно сравнить с тяжелой 
нагрузкой, когда уже в глазах 
темнеет и сил больше нет. Но 
потом закончила, отдышалась 
и думаешь: «Как вообще мож-
но жить без этого?». Так же и с 
домом – все равно говорила, что 
поеду обратно. 

«ЭНЕРГИЯ», ЧЕМПИОНАТ 
ЕВРОПЫ, «РОССИЯНКА»
– Как выглядела детская команда 
«Энергии» в то время?
– Мы в первый же год выиграли 
чемпионат России до 16 лет в Ка-
луге. В следующем сезоне вновь 
стали чемпионами. Потом Томи-
лин договорился, что поедем в 
Белгород играть в первой лиге. 
После возвращения подписала 
контракт с «Энергией».

– Всего через пять лет после 
переезда в Воронеж ты попала 
в состав юношеской сборной 
России на чемпионат Европы. 
– Это после 25-ти годы летят 
незаметно. А те пять лет получи-
лись насыщенными. Чемпионат 

России, самостоятельная жизнь, 
переезд в Белгород. Тогда же 
прошла просмотр в «Россиянке» 
и играла за фарм-клуб «Приалит». 
Так что вызов в сборную был про-
должением всех этих событий. 

– В первом матче чемпионата 
Европы сборная России проигра-
ла 0:4 француженкам. Тогда не 
было мыслей, что зря приехали?
– Вообще нет. Девчонки были 
наглые, самостоятельные, с харак-
тером. После поражения сели, по-
говорили. Есть ли шансы пройти 
дальше? Есть – значит, играем. 

– Елена Данилова на том турнире 
забила девять мячей и сделала 
два хет-трика. Когда-нибудь 
видела, чтобы кто-то так круто 
играл?
– Наверное, нет. В каждом чем-
пионате есть футболистка, кото-
рая выделяется, но не так сильно, 
как Данилова. Она в то время уже 
играла за взрослую команду. На 
чемпионате Европы соперниц 
оббегала, как детей. 

– В финале вы вновь встретились 
с Францией. Какие мысли были 
тогда?
– Что прошлый матч был недо-
разумением, что мы просто не 
можем проиграть. При этом 
после победы ничего особенно-
го. Выиграли, и выиграли. Мы не 
понимали, что такого больше не 
будет. Таня Егорова из «Россиян-
ки» сказала тогда, что мы потом 
поймем, что сделали.  

– Эмоции после чемпионата 
Европы отличались от эмоций 
после победы в Кубке или чем-
пионате с «Россиянкой»?

– В «Россиянке» они более осо-
знанные. Тогда у меня уже был 
контракт, я стабильно играла в 
основе. С другой стороны, посто-
янно спрашивала себя: «Ты точно 
готова к футбольной карьере?».

– За «Россиянку» выступала Оль-
га Летюшова, которая забивала 
по 30 мячей за сезон. Фомина 
рассказывала, что она трениро-
валась 24/7.
– Мне кажется, Летюшова без 
мяча даже в машине не ездила. 
Оставалась после тренировок, 
отрабатывала штрафные, сама 
выходила возиться с мячом на 
стадион. Она просто не мог-
ла по-другому. Я никогда не 
видела таких работяг. Но Ольга 
и добилась всего: была лучшим 
бомбардиром, лучшим игроком, 
забивала за сборную. 

– В составе «Россиянки» ты поиг-
рала в Лиге чемпионов. Уровень 
европейских команд отличается 
от наших?
– Очень сильно. У нас 14 матчей 
за сезон. В Европе 14 матчей иг-
рают за два месяца. Там больше 
команд, больше футболисток. 
Елена Фомина старается, чтобы 
на всех позициях была конкурен-
ция, всех подтягивает. Должно 
быть по две-три футболистки на 
место, но такого нет даже в сбор-
ной, причем много лет. 

– В 2013 году ты приостановила 
карьеру из-за болезни. Тогда ду-
мала, что больше не вернешься?
– Именно с такими мыслями я за-
канчивала. Меня не допустили до 
Универсиады, пришлось лечь на 
операцию. Начала думать, что это 
знак, что действительно пора ухо-
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дить. Я в 19 лет планировала, что 
в 26-27 у меня уже будет семья и 
ребенок. В общем, закончила и 
пошла на работу.

– Что за работа?
– Помогала президенту «Россиян-
ки». Пока вникала, было интерес-
но и сложно, но потом заскучала. 
Начала бегать по утрам, даже 
боксом занималась. Спросила 
у врача, можно ли возобновить 
карьеру. Он сказал, что можно. 

«ЖЕСТОКИЕ ИГРЫ»,  
МИЛЛИОН, ТАРЗАНКА
– В 2012 году ты участвовала в 
шоу «Жестокие игры». Как на 
тебя вышли с предложением?
– Просто позвонили и сказали, что 
приглашают поучаствовать в про-
екте. Я тогда даже не знала, что это 
такое, но когда посмотрела видео, 
поняла, это мое. Испытания, полоса 
препятствий, много воды – я пла-
вать люблю. Спросила разрешения 
у тренера – отказал: «Слишком 
травматично». Но мне продолжали 

звонить и уговаривать. В общем, 
уговорили. После отборочного мат-
ча в Греции полетела в Аргентину.

– Третий сезон «Жестоких игр» 
длился с апреля по июль. Все это 
время жили в Аргентине?
– Нет, мы все отсняли за две неде-
ли в ноябре. На съемки уезжали 
утром, возвращались уже ночью. 
В день по пять конкурсов. Каждый 
раз последний выбывает. Победи-
тели проходят в суперфинал.

– На одном из испытаний ты 
падала в воду с вертолета.
– Упала моя соперница, а я пры-
гала сама. Высота больше десяти 
метров, но на мне спасательный 
жилет. С рекой все нормально – 
глубокая, ничего не водится.

– Как выглядели съемки?
– Перед каждым испытанием про-
водили инструктаж: здесь прохо-
дите, здесь спускаетесь, если тут 
упадете, то возвращаетесь назад. 
При этом проходить испытания 
до начала съемок не давали.

– Какое испытание было самым 
сложным?
– Полоса препятствий с вертя-
щимися штуками. Я упала раз 
восемь, пока прошла. Сложно – в 
жилете, тебя постоянно сбивает 
в воду. Но в финале мы показали 
рекордное время, хотя там участ-
вовали боец ММА Виталий Мина-
ков и боксер Григорий Дрозд.

– Артисты хорошо готовы физи-
чески?
– Все по-разному. Кто-то готов, 
кто-то не очень координирован. 
Я была в паре с певцом Сергеем 
Ашихминым. С каждым конкур-
сом он прогрессировал. Третий 
сезон мы выиграли. 

– Правда ли, что за победу в «Же-
стоких играх» давали миллион?
– Да, на двоих. Мне сразу переве-
ли 500 тысяч.

– Ты рассказывала, что вы играли 
в футбол в центре Буэнос-Айреса.
– Мы жили на улице 9 июля – она 
считается самой широкой в мире. 
Съемки закончились, делать было 
нечего. Григорий Дрозд позвал 
всех играть в футбол. Поставили 
ворота из пакетов и начали.

– Чем еще запомнилась Аргентина?
– Везде танцуют танго. На улице 
кто-то торгует, кто-то играет на 
музыкальных инструментах, а 
если собралась большая толпа 
– значит, там танцуют. Не знаю, 
зарабатывают они таким образом 
деньги, или танцуют просто так. 
Еще запомнилось, что Буэнос-
Айрес – криминальный город. 
Бьянка снимала танцы на теле-
фон. Подъехал мальчик на вело-
сипеде и телефон выхватил. 

– У тебя в инстаграме видел, 
что ты прыгала с тарзанки. Как 
пришла эта идея?
– Хотела прыгнуть лет с 18-ти. При-
чем не с парашютом, а именно с 
тарзанки, чтобы потом дернуло 
обратно. В интернете увидела, 
что в Сочи можно прыгнуть с 207 
метров. Взяла с собой маму и 
прыгнула в свой день рождения. 

– Страшно?
– Мандраж был, когда оформля-
лись. Идем, и девочка прыгает – у 
нее настоящая истерика. Кричит, 
причитает. Но ребята там столько 
всего насмотрелись, что просто 
ее столкнули. Высоко – кажется, 
что чуть ли не в пропасть прыга-
ешь, а оказалось, что это всего 
69 метров. Говорят: «207 это туда 
дальше». Вот тут ножки ватными 
стали. Когда пришли прыгать, 
спрашивала: «А сердце не оста-
новится? А точно все надежно?». 

Но сказала, чтобы не толкали. 
Мне было важно прыгнуть самой. 

– В еще одну экстремальную 
ситуацию ты попала в 2015 году. 
Сборная играла в Турции, а за 
день до этого турки сбили рос-
сийский самолет. 
– Все говорили об этом. Чувство-
валась нервозность во взглядах 
людей. Но я была уверена, что 
ничего такого не начнется. Наши 
бы не допустили.   

СОЦСЕТИ, КОШКИ,  
ПСИХОЛОГИЯ
– У тебя очень мало фотографий 
в инстаграме. Не любишь соци-
альные сети?
– Меня расстраивает, что увлече-
ние соцсетями доходит до нездо-
рового фанатизма. Люди не могут 
день прожить, чтобы не выложить 
что-то в инстаграм. В соцсетях я 

могу почитать новости, подписа-
на на развлекательные паблики. 
Фото хранятся в телефоне, не 
выставляю их на всеобщее обо-
зрение. 

– В одном из старых интервью ты 
говорила, что хочешь поступить 
в аспирантуру на психологию и 
получить экономическое обра-
зование.
– В «Россиянке» был психолог 
Рудольф Загайнов, который в 
свое время работал с Гарри 
Каспаровым, Алексеем Ягудиным, 
гимнастами и другими спорт-
сменами. Он говорил, что у меня 
может получиться с изучением 
психологии. А об экономическом 
образовании я думала, когда 
приостановила карьеру. Тогда 
перебирала варианты, что делать 
дальше.
– Еще ты рассказывала, что уме-
ешь готовить блины.
– Тоже старое интервью. В коман-
де почему-то никто не умел их 
готовить. Я кормила девчонок.

– Любишь готовить?
– Мой молодой человек считает, 
что я не умею. Пусть так считает.

– Также ты называла трех люби-
мых животных: лошади, собаки и 
змеи. Почему змеи?
– Нравятся рептилии. Даже хотела 
завести змею, но в итоге завела 
кота. Можно было бы и собаку, но 
для нее необходимо место и мно-
го времени. Я часто на трениров-
ках и выездах. Лошадей люблю с 
детства – их выгоняли пастись, мы 
отвязывали и катались. А кошки 
гуляют сами по себе – наверное, 
наши характеры похожи. Я уехала 
из дома в 13 лет.  
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КАЗАНКА 
ДНЕПР

АЛЕКСАНДР 
ДОЛГОВ
Родился: 24 сентября 1998 года

Амплуа: нападающий

Знаете ли вы?
В детстве Александр  

играл в теннис

До футбола я шесть лет занимался 
теннисом. Сейчас, когда есть 

свободное время, могу посмотреть 
несколько матчей. Любимыми 
теннисистами были Николай 
Давыденко и Рафа Надаль.

18
4 

см

76 кг

13  ОКТЯБРЯ
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Защитник «Локомотива» Бенедикт Хеведес сегодня встретится  
с командой, за которую отыграл 16 лет. В интервью  

«Нашему «Локо» Бенедикт рассказал о сборной Германии, 
итальянском языке, московском метро и реформах в немецком 

футболе, которые помогли выиграть чемпионат мира.

Интервью: Иван Корж
Фото: Иван Куринной, Александр Погребняк

Бенедикт  Хёведес

Чтобы  
победить 

«Шальке»,  
нам нужен рев 

трибун!



– Ты родился в городе Хальтер-
ам-Зе. Что это за место и что там 
интересного?
– Это очень маленький, но неве-
роятно красивый город с населе-
нием 38 тысяч человек. Главное 
богатство – природа. Здесь 
больше нет предприятий, поэто-
му с каждым годом местность 
становится все более зеленой. 
Удивительно, но с закатом про-
мышленности, люди перестали 
быть нервными и злыми. Боль-
ше нет пробок, шума – живи и 
наслаждайся. Мне очень повезло 
родиться в этом месте, окружае-
мым прекрасными людьми. 
Конечно, есть и обратная сторо-
на медали – нет мест, где можно 
по-настоящему развлечься. 
Хальтер-ам-Зе – не большой го-

род вроде Москвы, у нас не было 
даже кинотеатра, только природа 
и спорт! Играй в теннис и соккер, 
наблюдай за птицами и животны-
ми – сказка для пожилых людей 
(улыбается).

– Соккер? Бенни, мы же в Европе.
– Ха-ха, извини, мой американ-
ский английский иногда дает о 
себе знать (смеется)! Почему я 
говорю не на британском ан-
глийском? Издержки школьного 
образования в Германии и моей 
страсти к сериалам на Netflix – 
всегда смотрел их без перевода. 

– Расскажи о своем первом 
клубе.
– Ты не знаешь о нем – это 
команда из моего родного горо-

да, которая называется «ТуС-
Хальтерн». Сейчас она, кажется, 
выступает в пятом немецком ди-
визионе. У нас не было особых 
талантов, но мне нравилось на-
ходиться в «ТуСХальтерн», ведь 
там играли мои друзья. После я 
перебрался в команду «Лаген-
бохум», и тогда ко мне появился 
первый интерес от больших клу-
бов – «Шальке», «Боруссии»… 
К счастью, сердце подсказало, 
что переход в «Шальке» будет 
оптимальным.
Кстати, до «Шальке» я всегда 
играл в нападении, очень много 
забивал, но после перехода меня 
поставили в защиту – сейчас 
понимаю, что это было лучшее 
тренерское решение в моей 
карьере. 

– Расскажи о своих родителях. 
Как они относились к тому, что 
их сын стал футболистом?
– Они делали самое лучшее, что 
родители могут сделать в этой си-
туации – поддерживали, всячески 
помогали и всегда говорили: «Что 
бы ты ни делал, мы будем рядом».
Папа контролирует качество про-
дуктов, мама – няня. Кстати, мои 
родители очень хорошо знакомы 
с родителями моей жены – они 
все живут в одном городе.

– Пробовал себя в другом виде 
спорта?
– Честно, нет. Моя самая большая 
страсть – футбол, несмотря на то, 
что я люблю теннис, маутинбайк, 
гандбол.

– Что насчет хоккея?
– Ооо, по поводу хоккея я люблю 
общаться с Борисом Ротенбре-
гом. Знаю, что в России есть и 
хоккейный «Локомотив» – может, 
как-нибудь получится сходить на 
матч, когда они будут играть в 
Москве. 

– Кто был твоим кумиром в 
детстве?
– Когда я был нападающим, 
восхищался Джованни Элбером, 
который тогда выступал за «Бава-
рию». Нравилось, как играл Эббе 
Санд из «Шальке».

– Германия известна своими фут-
больными талантами. Расскажи, 
как устроена подготовка буду-
щих звезд в твоей стране.
– У нас есть множество маленьких 
команд, вроде «ТуСХальтерна». 
Лучшие игроки таких команд 
выступают за сборную своего 
района, округа, федеральной 
земли. Если парня в процессе 

перевода из одной сборной в 
другую не заметит какой-нибудь 
большой клуб, то это точно 
произойдет, когда он отправится 
в юношескую или молодежную 
сборную страны.

– Был ли Эрик Штоффельсхаус 
твоим тренером в «Шальке»?
– Нет, я пришел в «Шальке» в 
2001 году, когда он уже занимал 
административную должность в 
Академии. Хотя я игрок 1988 года 
рождения, который он трениро-
вал на протяжении двух лет. Но 
Эрик был Teammanager «Шаль-
ке», когда я подписал первый 
контракт с клубом в 18-летнем 
возрасте. Сам Эрик, думаю, 
один из тех тренеров, кому я 
должен быть благодарен за то, 
что оказался в «Шальке» – он 
наблюдал за мной, был на матчах 
и постоянно говорил руководству 
клуба, что я бы очень пригодился 
команде. 

– Что важнее для игроков: быть 
более подкованным в тактике 
или в физике?
– Третье: желание. Если ты 
чего-то действительно сильно 
хочешь, то обязательно этого 
добьешься. Если ты упорно 
трудишься и постоянно ставишь 
себе более сложные задачи, то 
все должно сложиться как надо.  
Если ты не так сильно подкован 
в тактике или в физике, но у тебя 
есть бешеное желание добиться 
успеха – результат обязательно 
будет. Да, тактика – важное усло-
вие хорошей игры на высоком 
уровне, как и физика – без этих 
двух компонентов никуда не 
денешься, но желание и психоло-
гию еще никто не отменял.

– После провального ЧЕ-2000 
в Германии решили пойти на 
кардинальные реформы в 
области молодежного футбола. 
Помнишь, что тогда было?
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– Я был еще очень юн в то время, 
но они поменяли саму систему, 
которая стала воспитывать все 
больше и больше футбольных 
талантов. Клубы обязали при-
глашать лучших воспитанников 
школ, даже самых маленьких и 
удаленных, на стажировки. На 
день, несколько недель или даже 
месяцев – тогда у нас и стали 
появляться настоящие звезды. 
Конечно, были ужесточены 
требования по инфраструктуре 
Академий – все стали относиться 
к детско-юношескому футболу не 
как к какой-то бесполезной обу-
зе, а как к наиважнейшей части 
футбольного процесса.

– Германия – футбольная страна? 
Не мешает ли футболу любовь к 
пиву и сосискам?
– Думаю, что когда речь идет о 
странах, где футбол занимает 
если не первое, то точно цен-
тральное место в любой части 
общества, на ум приходят Англия 
и Бразилия. В Германии есть своя 
футбольная культура, традиции. 
Главное – это наш прогресс. Если 
не брать в расчет ЧМ-2018, то 
можно увидеть, что с каждым 
годом результаты команды 

становились все лучше и лучше. 
Мы уже привыкли, что Германия 
всегда не просто играет на круп-
ных турнирах, но как минимум 
доходит до полуфинала. 
Что о сосисках, то я думаю, что 
если ты хочешь быть профессиона-
лом, должен жить как профессио-
нал. Нет ничего плохого в момен-
тах, когда ты можешь позволить 
себе выпить немного пива и 
веселиться с друзьями, но в другое 
время ты должен быть сфокусиро-
ван на здоровом питании. 

– В 2009 году ты выиграл мо-
лодежный чемпионат Европы. 
Понимал ли тогда, что некото-
рые твои партнеры по сборной 
потом завоюют все на взрослом 
уровне?

– Да. В то время практически все 
футболисты играли за первые 
команды Бундеслиги. Мы были 
невероятно талантливыми, у нас 
был великолепный тренер, в 
раздевалке царила потрясающая 
атмосфера. Правильная атмосфе-
ра – ключ к успеху в сезоне или 
на отдельном турнире. Никто не 
думал, что он лучше кого-то. Мы 
бились друг за друга на поле и 
всячески поддерживали. Восемь 
футболистов из этой команды 
выиграли чемпионат мира в 2014 
году.

– Есть стереотип, что если в 
Германии кто-то хорошо играет, 
то его обязательно купит «Бава-
рия». У тебя было предложение 
до перехода в «Шальке»?
– Нет, но мною интересовались 
и даже делали предложения о 
трансфере, когда я уже был ос-
новным игроком «Шальке».

«ЮВЕНТУС»
–  Долго ли думал над переходом 
в Ювентус?
– Все было очень быстро. Я посо-
ветовался с семьей, моими друзь-
ями и принял решение за две 
недели. Сожаление? Нет. Даже 
несмотря на то, что долгое время 
был травмирован, я обосновался 
в Италии и завел много новых друзей. Мне очень нравится, как 

итальянцы относятся к жизни – 
спокойно, непринужденно. Ну и 
еда – она прекрасна.

– Для тебя важно изучать 
местный язык, когда ты путеше-
ствуешь по миру или играешь в 
зарубежных командах?
– Обычно – да. Очень хочу поско-
рее начать изучать русский. Для 
начала нужно окончательно обос-
новаться в России. 

– Что можешь сказать по-рус-
ски? Слышал, как ты общался 
со стюардессой, когда она тебе 
предложила еду: «Нет, спаси-
бо».
– Ну вы все знаете (смеется)! Пока 
я говорю простыми словами и 
фразами, например: Levo, pravo, 
privet, dobroutro, net, da, nash, 
dosvidania.

– В чем разница между немец-
ким и итальянским футболом?

– В Италии играют более воз-
растные футболисты, в Германии 
же дают шанс молодым. Это 
основное различие. В Италии 
действуют больше от обороны, 
по тактике.

– Что любишь в итальянской 
кухне?
– Нравятся пасты, но не все. Дело 
в том, что я веган.

– Почему ты стал веганом?

188 см
  77 кг

   ДОСТИЖЕНИЯ 
Чемпион Европы среди молодежных команд
Обладатель Кубка Германии
Обладатель Суперкубка Германии
Двукратный бронзовый призер чемпионата Европы
Чемпион мира
Обладатель Кубка Италии
Чемпион Италии
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БЕНЕДИКТ  
Хеведес

Амплуа: Защитник 
Дата рождения: 29.02.1988 
Место рождения: Хальтерн-ам-Зе (Германия)

ВСЕГО ГОЛОВ ЗАБИТО 25

«ШАЛЬКЕ» 23

«ЮВЕНТУС» 0

«ЛОКОМОТИВ» 0

СБОРНАЯ ГЕРМАНИИ 2

ВСЕГО МАТЧЕЙ 386

«ШАЛЬКЕ» 335

«ЮВЕНТУС» 3

«ЛОКОМОТИВ» 4

СБОРНАЯ ГЕРМАНИИ 44

МНЕ НРАВИТСЯ, КАК  
ИТАЛЬЯНЦЫ ОТНОСЯТСЯ  
К ЖИЗНИ – СПОКОЙНО,  
НЕПРИНУЖДЕННО
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– Все из-за моего здоровья. Когда 
я отказался от мяса и других про-
дуктов, то начал чувствовать себя 
лучше и реже травмироваться. 

– Как долго ты изучал итальян-
ский?
– Семь-восемь месяцев. Не 
могу сказать, что я говорил на 
уровне носителя, но понимал, 
что происходит вокруг и объяс-
нялся с итальянцами. Проблема 
в том, что без практики знания 
языков быстро улетучиваются… 
Однако это не помешало мне 
свободно общаться с Клаудио 
Маркизио после матча с «Зени-
том». Итальянский – прекрасный 
язык, особенно мне нравится его 
произношение – говоришь, и как 
будто звучит музыка.

–  Какая лига сильнее: Бундесли-
га или Серия А?
– Ух, даже не знаю. Понятно, что 
интереснее наблюдать за италь-

янским футболом: есть 5 команд, 
которые ведут борьбу за чемпи-
онство вплоть до последних игр, в 
отличие от Германии, где иногда к 
зиме уже бывает все понятно. 

– Играя за «Шальке», не думал: 
«Зачем я вообще тут нахожусь, 
если все равно не выиграю чем-
пионат?».
– Нет. В Германии я наслаждался 
футболом, хотя всегда приятно 
побеждать. Футбол – это такой же 
спорт, как и легкая атлетика или 
плавание, где участие, безуслов-
но, важно, но не всегда приносит 
кайф. В Германии прекрасные 
стадионы, которые всегда запол-
няются – это просто потрясаю-
щее. За исключением «Баварии», 
все остальные команды находят-
ся рядом друг с другом: послед-
няя команда может выиграть у 
второй, в следующем сезоне 
завоевать место в еврокубках, а 
через сезон вылететь.

– Кто из футболистов «Ювентуса» 
впечатлил больше всего?
– Непростой вопрос! Скажем, 
Клаудио Маркизио – лучший в 
плане выбора одежды, настоящий 
итальянец. Было честью играть в 
одной команде с Буффоном – он 
настоящая величина в мировом 
футболе. В «Юве» со мной играло 
много молодых интересных футбо-
листов, таких как Дибала. Думаю, 
что одного игрока выделить невоз-
можно, могу отметить дух коман-
ды, особенно то, как мы вырывали 
победы на последних минутах. 
Кажется, в «Локомотиве» было то 
же самое в прошлом сезоне.

– После перехода Роналду в 
Ювентус команда сможет выиг-
рает Лигу чемпионов?
– Конечно. Однако не стоит забы-
вать, что Лига чемпионов – неве-
роятно непредсказуемый турнир, 
на победу в котором претендуют 
4-5 хороших команд. 

ЧМ-2014 И СБОРНАЯ
– Вспомни о самом успешном 
турнире в карьере.
– Бразилия – настоящая футболь-
ная страна. Я нигде видел столько 
страсти в глазах футбольных бо-
лельщиков, как в Бразилии. Там 
было все идеально: погода, наш 
тренировочный лагерь, еда. Мы 
жили в небольших домиках по 
шесть человек, после тренировок 
вместе смотрели матчи ЧМ, игра-
ли в бильярд и карты. В центре 
лагеря был бассейн, где мы пили 
кокосовое молоко, а над нами 
прыгали мартышки… Когда мы 
возвращались туда после матчей, 
было ощущение, что приезжали 
домой.

– Ты был одним из немногих в 
сборной, кто отыграл все матчи 
на ЧМ.
– Если бы мне сказали перед тур-
ниром, что я сыграю все матчи на 
чемпионате мира, то рассмеялся 
бы в ответ. Перед ЧМ я долгое 
время был травмирован, но к 
счастью быстро пришел в форму 
и стал регулярно играть, спасибо 
тренеру, что он доверился мне.

– Сборная Германии-2014 – силь-
нейшая за всю историю? 
– Нет! Могу сказать, что команда, 
которая играла в России, была 
сильнее нашей в несколько раз. 
Может, им не хватило нашего 
духа и желания побеждать. 

– ЧМ-2014 – пик карьеры? 
– Думаю, да. В футболе нет более 
значимого достижения, чем быть 
чемпионом мира. Я –чемпион 
мира, и невероятно этим горжусь 
до сих пор!

– Как прошел первый день после 
финала? 
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МАТЧ С «ШАЛЬКЕ» –  
ПРИНЦИПИАЛЬНЫЙ ДЛЯ  
МНОГИХ В «ЛОКОМОТИВЕ»
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– Мы отмечали. Сначала в Брази-
лии, после в Берлине на откры-
том автобусе. Нас приветство-
вало более миллиона человек 
на улицах. Я никогда не видел 
столько людей в одном месте 
– они были, кажется, везде. На 
домах, светофорах, заключенные 
махали нам белыми полотенцами 
из своих камер, все были просто 
в экстазе. Нам потребовалось 
много времени, чтобы понять, что 
произошло, ведь такое случается 
раз в жизни. 

– Нет ли ощущения, что вновь на-
ступил кризис, как 16 лет назад?
– Думаю, нет. Когда весь мир 
смотрит на тебя и ждет повторе-

ния успеха, то такие вещи могут 
случиться. Уверен, что у нас все 
будет хорошо уже на ближайшем 
крупном турнире.

– Часть болельщиков и даже 
руководителей немецкого 
футбола затравила Озила из-за 
фото с Эрдоганом. Как ты к этому 
относишься?
– Трудно найти какое-то мнение 
по этому вопросу. Не думаю, что 
этот поступок был на сто про-
центов верным. Все проблемы 
в мире можно решить путем 
общения. В этом случае, кажется, 
коммуникация между Месутом и 
Федерацией футбола Германии 
была на недостаточном уровне.

«ЛОКОМОТИВ»
– Почему решил перейти в «Ло-
комотив»? 
– Я хотел изменений. Переход 
в «Локомотив» – новая глава в 
моей карьере. Я часто общался 
с Эриком Штоффельсхаусом, 
он рассказывал много хороших 
вещей про Россию и «Локомотив» 
в частности. 

– Первое впечатление после 
прилета в Россию?
– Москва – невероятно огромный 
город. А пробки… Это просто 
кошмар. Как-то из-за аварии я 
проехал два километра за 16 
минут – такое невозможно пред-
ставить в Европе. Когда у меня 
еще не было машины, я пробовал 
разные виды транспорта, чтобы 
добраться из одной точки Москвы 
в другую. Я пользовался метро – 
красивые станции, все указатели 
дублируются на английском, об 
остановках объявляют тоже на 
английском языке, автобусом – 
чтобы добраться на интервью.

– То есть чемпион мира может 
просто так взять и сесть в обыч-
ный московский автобус?
– А что тут такого (улыбается)? Я 
обычный парень, который хочет 
везде успевать вовремя, плюс 
путешествовать на обществен-
ном транспорте – неплохой 
опыт. Мне нравится ваша транс-
портная система, особенно 
метро. Поезда приходят каждые 
две минуты, все чисто, у любого 
человека можно попросить 
помощи, и он обязательно по-
может тебе.

– Адаптация завершена?
– В команде – да, я успешно 
влился в коллектив, особен-
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но хорошо общаюсь с теми, 
кто говорит по-английски или 
по-немецки. У нас хорошая 
команда, в раздевалке правиль-
ная атмосфера, особенно перед 
важными матчами. Мне осталось 
привыкнуть к Москве и выучить 
русский язык, чтобы свести к 
минимуму просьбы к перевод-
чику прочитать, что написано на 
этикетке. Чтобы я смог общаться 
со своими одноклубниками на 
одном языке.

– Как поживает беременная 
жена и как вы вообще устрои-
лись?
– Все хорошо, жена сейчас в 
Германии. Мы решили, что она 
будет рожать в Германии, ведь 
там все знакомые врачи, и так 
будет лучше для всех. 

– Какие эмоции испытал, когда 
вновь встретился с Фарфаном?
– Было очень смешно: после 

игры со «Спартаком» я шел 
к машине и увидел Джеффа, 
который раздавал автографы и 
делал селфи с болельщиками. 
Решил подойти и пошутить, 
попросив сфотографироваться 
с ним: «Эй, Джефф, можно я 
сфоткаюсь с тобой?» – он был 
уставшим и не очень хотел 
обращать на меня внимание, но 
когда увидел, что это я, очень 
обрадовался, мы обнялись.

– Мы начали сезон не очень 
хорошо, но, кажется, дела начи-
нают налаживаться.

– Да, было очень важно выиграть 
в Калининграде и у «Ахмата» – эти 
победы помогли нам воспрянуть 
духом и понять, что сезон еще 
не потерян. Сейчас мы в 1/8 
Кубка России, на шестом месте в 
чемпионате с 21 игрой в запасе. 
Готовимся к предстоящему матчу 
с «Шальке». Это будет принци-
пиальная игра для многих в этом 
клубе, в том числе и для меня. 
Надеюсь, болельщики поддер-
жат нас, ведь для того, чтобы 
одержать первую победу в Лиге 
чемпионов, нам очень нужен рев 
трибун! 

|  ПЕРСОНА  | 
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– Почему вы решили связать 
свою жизнь с футболом?
- Футбол окружал меня с детства. 
Немецкие дети играют в него 
постоянно. Можно сказать, это за-
ложено у нас в ДНК. В регионе, где 
я родился (Северный Рейн-Вестфа-
лия – прим.), базируются «Шальке», 
дортмундская «Боруссия» и другие 
большие клубы. Так что когда ты 
только начинаешь играть в фут-
бол, он сразу становится частью 
твоей жизни. А после завершения 
карьеры тебе хочется оставаться в 
игре как можно дольше. Я учился 
на тренера и одновременно с 
этим изучал спортивную науку в 
университете, чтобы посмотреть 
на футбол с разных точек зрения: 
игрока, тренера и менеджера. 

– Вы пытались играть в футбол на 
профессиональном уровне?
– Нет, потому что у меня было не 
так много таланта, чтобы стать 
профессиональным игроком. 
Тем более в этом регионе много 
футболистов и слишком большая 
конкуренция. Одновременно с 
футболом я более восьми лет 
занимался боксом. Мой родной 
город Мюльхайм-ан-дер-Рур 
известен своим боксерским 
клубом. Я входил в сборную Гер-
мании и занимал вторые-третьи 
места на чемпионатах страны. 
Так что я был профессиональным 
спортсменом, но не профессио-
нальным футболистом. Боксер-
скую карьеру закончил в 1988 
году.

– Почему решили закончить с 
боксом?
– До 15 лет занимался футболом и 
боксом, но затем решил пере-
ключиться только на бокс, для 
которого я был более талантлив. 
А в 18 уже окончательно посвятил 
себя учебе, потому что бокс отни-
мал слишком много времени. При 
этом я продолжал играть в футбол 
на любительском уровне.

– Расскажите о вашей первой 
работе.
– Я получал бизнес-образование и 
более трех лет работал в одной из 
крупнейших промышленных ком-
паний Германии. Это был хороший 
опыт. После этого я решил изучать 
спортивную науку в Рурском 
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университете в Бохуме. Тогда же 
я пошел учиться на тренера в Не-
мецкой федерации футбола. 

– Насколько для спортивного 
директора важно иметь эконо-
мическое образование?
– Очень важно. Прошло уже 25 
лет с момента, когда я получил 
свое первое образование. По-
этому недавно я стал магистром 
делового администрирования 
(MBA) в области спортивного 
менеджмента. Если ты хочешь до-
биться успеха в своей профессии, 
необходимо постоянно развивать-
ся. Обучение никогда не заканчи-
вается, особенно в футболе.

– Помните свой первый день в 
«Шальке»?
– Да. В мае 1998 года я встретился 
с Бодо Менце (менеджер моло-
дежных команд «Шальке» – прим.), 
и он взял меня на работу в каче-
стве тренера младших возрастов. 

С 1 июля я приступил к работе с 
командой U-11. Через два года 
перешел на руководящую долж-
ность в Академии «Шальке».

– Кто из команды U-11 добился 
наибольших успехов?
– Кристофер Нёте. Он играл 
за дортмундскую «Боруссию», 
«Санкт-Паули», а сейчас выступа-
ет в «Арминии».

– Чем вы занимались в Академии 
«Шальке»?
– Этот период был одним из 
самых продуктивных в карьере. Я 
перешел на административную 
работу в 2001 году и застал все 
те изменения, которые происхо-
дили в немецком футболе после 
провала сборной на Евро-2000. 
Немецкая федерация запустила 
«Программу поддержки талан-
тов». Клубы первой и второй 
Бундеслиги теперь должны были 
иметь собственные Академии. 

– Как эти реформы повлияли на 
«Шальке»?
– У «Шальке» уже была хорошая 
Академия, где воспитывались пре-
красные футболисты. В 2001 году 
из Академии вышли Фабиан Ла-
мотте, Кристиан  Пандер и Майк 
Ханке – последние двое играли в 
сборной Германии. «Шальке» стал 
примером для остальных клубов 
в плане работы с молодыми 
футболистами. Тогда я занимался 
скаутингом, решением повседнев-
ных задач Академии, контрактами 
игроков. Думаю, мы проделали 
хорошую работу вместе с Бодо 
Менце. Приятно было вновь 
встретиться с ним на жеребьевке 
Лиги чемпионов в Монако.

– Какие еще достижения у Акаде-
мии «Шальке»?
– Наши команды выигрывали 
чемпионаты U-17 и U-19. Также 
команда U-19 дважды завоевывала 
Кубок Германии. Но самое главное 

«Инфраструктура «Локомотива»  
превосходит некоторые клубы Бундеслиги»

Спортивный директор 
«Локомотива» Эрик 
Штоффельсхаус прекрас-

но знаком с нашим сегодняшним 
соперником. Эрик проработал 
в «Шальке» более 11 лет в ка-
честве тренера и функционера. 
В интервью «Нашему «Локо» 
Штоффельсхаус рассказывает о 
занятиях боксом, бизнес-обра-
зовании, реформах немецкого 
футбола, Академии «Шальке» и 
воспитании звезд.
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– Академия «Шальке» воспитала 
таких футболистов, как Бенедикт 
Хеведес, Месут Озил и Мануэль 
Нойер. В 2006 году я перешел на 
работу в главную команду.

– В чем секрет Академии «Шаль-
ке»?
– Самое главное, что все нацеле-
ны на один результат – развитие 
футболистов. Тренеры делятся 
опытом друг с другом. В каждой 
команде Академии работают 
высококлассные специалисты. 
Лицензия А – это минимум, а в 
командах U-19, U-21 и U-23 рабо-
тают тренеры с лицензией Pro.

– Ваша должность в главной 
команде называлась «Team 
manager». Расскажите подробнее.
– В 2006 году Руди Ассауэр подал 
в отставку с поста генерального 
директора «Шальке». Его сменил 
Андреас Мюллер, а я занял 
должность, на которой Мюллер 
работал до этого. Мы отвечали за 
спортивный блок: формирование 
команды, контракты, скаутинг, 
курирование Академии.

– В 2013 году вы уехали из Герма-
нии работать в Канаду. Почему?
– Мне всегда хотелось порабо-
тать за границей в англоязычной 
стране. Я выбирал между Англи-
ей, Канадой, США, Австралией 
и Новой Зеландией, но вместе 
с семьей мы решили поехать в 
Канаду. Первые пять месяцев я 
работал техническим директо-
ром в клубе «West Ottawa Soccer 
Club». Затем мне поступило 
предложение стать техническим 
директором Федерации футбола 
региона Йорк, где я работал на 
протяжении трех лет. Мы активно 
сотрудничали с ФК «Торонто» 
по вопросам развития молодых 
футболистов. 

– В чем разница между разви-
тием молодых футболистов в 
Европе и в Северной Америке?
– В Канаде родители стремятся, 
чтобы ребенок был в первую 
очередь здоров. Поэтому дети 
занимаются не только футболом, 
но и гимнастикой, плаванием, 
хоккеем и другими видами 
спорта, чтобы быть всесторонне 

развитыми. Только с 13-14 лет 
они начинают выбирать свой 
вид спорта. Мне нравится такой 
подход. 

– Расскажите, как вы получили 
предложение от «Локомотива»?
– Зимой 2016 года на меня вышел 
Илья Геркус. Я прилетел в Москву, 
оценил инфраструктуру, познако-
мился с историей и философией 
клуба, посмотрел матч «Локомо-
тива» с «Тереком». После этого 
вернулся в Канаду, чтобы посове-
товаться с семьей. И мы решили 
переехать в Россию.

– Какое впечатление произвела 
инфраструктура «Локомотива»?
– Великолепное. «Локомотив» 
превосходит даже некоторые 
клубы Бундеслиги. В распоряже-
нии клуба два крытых манежа. 
Можно играть в комфортных 
условиях круглый год. Для Герма-
нии это редкость. 

– Какие эмоции испытали, когда 
«Шальке» попал в группу к «Ло-
комотиву»?
– Невероятные! Не мог в это 
поверить. Для меня это особен-
ный момент, потому что я много 
лет работал в системе «Шальке». 
Именно в этом клубе я сформи-
ровался как профессионал. 

– «Шальке» проиграл пять мат-
чей подряд на старте сезона. Что 
случилось с командой?
– Я смотрел несколько матчей 
«Шальке». Иногда команде не 
хватало удачи. «Шальке» явно 
занимает не свое место в турнир-
ной таблице. В субботу команда 
одержала первую победу в 
Бундеслиге, но я надеюсь, что в 
среду сильнее окажется «Локо-
мотив». 
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Интервью: Иван Корж

– Молодежная команда начала 
сезон с двух побед подряд, но 
затем началась неудачная серия. 
Что случилось?
– Начали хорошо и думали, что 
так все и будет продолжаться, но 
проиграли несколько матчей сами 
себе после своих же ошибок. Бу-
дем исправляться. С каждой новой 
игрой ошибок будет все меньше. 
Я не думаю, что поражения можно 
объяснить молодостью команды. У 
нас каждый хочет играть, каждый 
старается. Александр Михайлович 
Катасонов доверяет всем.

– В этом сезоне у нас было много 
матчей, когда на результат влия-
ли индивидуальные ошибки. Мо-
жешь напихать одноклубникам?
– Не считаю, что могу кому-то 
пихать – я еще сам ничего особо 
не добился. Могу поговорить с 
ребятами о нефутбольных во-
просах, могу что-то подсказать и 
подбодрить. 

– В команде уже есть футболисты 
2002 года рождения. Общаешь-
ся с Щетининым и Кузнецовым?
– Щетинин – молодой и очень 
перспективный. Не зря Алек-
сандр Михайлович заявил его 
на сезон. Думаю, этот год станет 
для него хорошим фундаментом. 
Щетинин будет выходить в стар-
те, забивать и отдавать голевые 
передачи. 

– Юношескую Лигу УЕФА наша 
команда начала с победы в Тур-
ции над «Галатасараем».
– Не у всех в карьере будет шанс 
сыграть в Юношеской Лиге 
УЕФА. После финального свистка 
– только положительные эмоции. 
Уезжали из Турции с хорошим 
настроением.

– Что говорил команде до и 
после матча?
– Говорить ничего не нужно было. 
Мы просто подбадривали друг 
друга, чтобы выйти на поле без 
дрожи в ногах и ничего не боять-
ся. Страх помешает воспользо-
ваться своими шансами, которых 
больше может не быть.

– Как готовились к Юношеской 
Лиге УЕФА?
– Мы долго готовились к первому 
матчу, разбирали теорию. Не 
стали играть вторым номером, а 
наоборот хотели забить. Лично 
я не сомневался, что победим 
«Галатасарай».

– Сегодня матч с «Шальке». 
Первая в истории игра Юно-
шеской Лиги УЕФА на «Сапсан 
Арене».
– Соперник серьезный, терять 
очки нельзя. Мы хотим выйти из 
группы. Но не стоит забывать и 
про чемпионат.

– Что про Юношескую Лигу 
УЕФА говорит Катасонов?
– У всех нас общая цель – добить-
ся успехов вместе и двигаться 
каждый день только вперед. Хо-
тим выйти из группы и забраться 
как можно дальше. 

– Сразу после «Галатасарая» «мо-
лодежка» играла с «Зенитом». В 
первом тайме вы сознательно 
действовали от обороны, а во 
втором перестроились и заигра-
ли на полную мощь.
– Да, в первом тайме играли 
от обороны, садились к своей 
штрафной. Во втором перестрои-
лись на 4-3-3. Вышли Титков и 
Петров, которые ускорили игру. 
Сразу забили два гола и застави-
ли «Зенит» нервничать. 

– Титков становится лидером 
команды.
– Он делает работу на поле, бла-
годаря которой у нас появляется 
больше моментов. Титков всегда 

Плей-офф Юношеской 
Лиги УЕФА – наша 
общая цель

Алексей  
МИронов

175 см
  70 кг

Капитан молодежной команды «Локомотива» 
Алексей Миронов рассказывает, как прошел 
путь от Академии до сборов с основой, про 
задачи на Юношескую Лигу УЕФА и  новых 
лидерах «молодежки».
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был лидером команд своего 
возраста. Я рад, что Коля присо-
единился к нам. Мы друг друга 
хорошо понимаем, хотя играли 
вместе не так много. 

– Как изменилась твоя жизнь за 
последний год?
– Ничего особенного не слу-
чилось. Брат играет в футбол. 
Наверное, хочет быть похожим на 
меня и достичь своих целей. Рад 
за него. 

– За последний год ты стал ли-
дером «молодежки», съездил на 
два сбора основы.
– Это не только моя заслуга. За-
слуга родных и близких, заслуга 
Александра Михайловича и 
всего тренерского штаба. В меня 
поверили, а я не хотел никого 
подвести. Старался работать 
как можно больше, особенно на 
сборах: тренировка-отдых-тре-
нировка-зал. С этим стимулом и 
двигался вперед. Основной со-
став – это большой вызов. Еще в 
детстве ставил себе цель попасть 
в команду профессионалов. Тре-
нировки с основой – это другой 

уровень, другая скорость 
принятия решение. Здесь 
нельзя недорабатывать. 

– Помнишь, как пода-
вал мячи на матчах 
«Локомотива»?
– Да, стоял за ворота-
ми Гилерме и на бровке. А сей-
час я с Гилей в одной команде. 
Мечты сбываются. Я тренируюсь 
с основной командой, иногда 
попадаю в заявку. Это круто.

– Сильно вырос в футбольном 
плане?
– Думаю, да. Стал быстрее на 
поле, не передерживаю мяч.  
В современном футболе важна 
скорость принятия решений.  
Ты получаешь мяч, и через 
пару секунд на тебе уже висят 
несколько соперников.

– Также ты дебютировал за 
«Казанку».
– Это тоже опыт. Вторая лига 
– мужички, совсем другой 
футбол, много борьбы.  
Рад был сыграть  
 за «Казанку». 

|  МОЛОДЕЖНАЯ КОМАНДА  |
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НЕМЕЦКИЙ ФЕЙЕРВЕРК
В первенстве СССР 1958 года «Локомотив» был 
пятым, пощипав каждого из лидеров-земляков. А 
по забитым голам (48) мы уступили лишь «Спар-
таку» (55) и «Торпедо» (51), то есть в среднем за 
матч наше нападение забивало не меньше двух 
мячей. По окончании сезона мы отправились в За-
падную Германию, так тогда называли ФРГ. Как ни 
странно кому-то покажется, это был первый визит 
советской клубной команды в эту страну. Правда, в 
сентябре 1956 года наша сборная играла в Ганно-
вере со сборной ФРГ (2:1, Стрельцов, Вал. Иванов 
– Шредер), но ведь то был официальный матч на 
уровне национальных команд, а не клубов.

После октябрьских праздников 11 ноября поездом 
Москва – Берлин мы выехали с Белорусского вок-
зала. И в 6 часов 50 минут местного времени при-
были в Восточный Берлин. Пять часов передышки 

позволили нам осмотреть столицу ГДР. И это уже 
был совсем не тот полуразрушенный город, что мы 
видели в цветном советском фильме нашего дет-
ства «Падение Берлина».
Далее автобусом мимо американских постовых (зна-
менитой Берлинской стены еще не было) мы напра-
вились прямиком в Гамбург. Оттуда еще 600 киломе-
тров в автобусе через горы Саксонии, мимо рудных 
копей и домен Рура в городок Аахен. Аахен знаменит 
тем, что в местном соборе проводились коронации 
германских монархов. Не меньше он известен и сво-
им пивом. Поселили нас в отеле «Quellenhof». Утром 
следующего дня мы опробовали классный газон фут-
больного поля стадиона «Алемания».
Вечером – игра. Перед началом – государствен-
ные гимны СССР и ФРГ. Игрокам вместо принятых 
у нас букетов цветов – сувениры: шоколадный 
набор и коробки со всякой всячиной для дамско-
го рукоделия. По-немецки аккуратно и с пользой 

для семьи. Игра началась нашими интенсивными 
атаками, мы соскучились по игре, и уже на 11-й 
минуте Юрий Ковалев забивает гол. Затем инициа-
тива перешла к хозяевам, но первый тайм за нами 
– 1:0. В перерыве 30 тысяч болельщиков устроили 
для нас и для себя маленький праздник огня. На 
стадионе было выключено электроосвещение, бо-
лельщики зажгли зажигалки, спички, маленькие 
факелы из газет, и вся эта волшебная огненная 
масса закачалась в такт мелодии радиотранс-
ляции. Удивительный и волнующий танец огня. 
Зрители тепло приветствовали футболистов. Игра 
была очень корректной. Во втором тайме Валентин 
Бубукин провел второй мяч в ворота аахенцев, но 
тут же «Алемания» проводит ответный мяч. Немцы 
атакуют, но незадолго до конца игры после быстрой 
контратаки Игорь Зайцев забивает третий мяч. 3:1 
в Аахене. Дебют прошел успешно, а назавтра – 
день отдыха.

Турне Локомотива по Западной Германии

Горная дорога под названием «Лунная лестни-
ца» привела нас в небольшой курортный городок 
Monschau. Там в старинном погребке нас угощали 
чудесным пивом. В дополнение к этому хозяин 
рассказал легенду о том, что-де сам Наполеон Бо-
напарт здесь бывал и пивал. Пиво – сказка, и ис-
тория про Наполеона нам тоже очень понравилась.
В Аахене нас пригласили осмотреть известный 
вагоностроительный завод, где выпускают пасса-
жирские и грузовые вагоны, электро- и дизеле-
возы. Мы же все-таки «Локомотив» – команда 
Московского железнодорожного узла.
Мы даже посетили квартиру электросварщика, рабо-
чего этого завода. Хозяйка, слегка растерявшаяся от 
нашего визита, да и мы, смущенные своим, по-види-
мому, плановым вторжением, чувствовали поначалу 
себя неловко. Но доброжелательная хозяйка расска-
зала о бюджете семьи, учебе детей. Вопросов было 
много. Прямо с завода уехали в Дюссельдорф – это 80 
километров от Аахена. Там и тренировались вечером.

Следующий матч провели в Вуппертале со сборной 
клубов Вупперталя и Дюссельдорфа. Стадион и 
поле в полном порядке, «Локомотив» наш тоже 
на ходу. Зайцев, Артемьев, Ковалев, Ворошилов и 
я забили пять голов – 5:1. Зрители принимали нас 
очень хорошо, каждая удачная комбинация, хоро-
ший удар вызывали аплодисменты трибун. Когда 
выходили из раздевалок, к нам подходило много 
русских, просили автографы, знакомили с деть-
ми, приветствовали земляков. На обратном пути 
ужинали в городе Миндене и с интересом смо-
трели по телевизору встречу сборных команд ФРГ 
и Австрии. Матч оказался очень содержательным 
– 2:2, я даже запомнил, что у австрийцев забили 
Хорак и Кнолль. Буцек, о котором много писали у 
нас после незабитого пенальти в ворота Яшина на 
ЧМ- 58, особого впечатления на меня не произвел. 
Обычный таран и всего-то.

В РОЛИ ЗАСЛУЖЕННЫХ МАСТЕРОВ СПОРТА
В Гамбурге нас ждала «Конкордия» из северогер-
манской оберлиги (Гамбург – Ганновер – Киль – 
Бремен – Бремергавен – Неймюнстер – Любек). 
Москвичи летом видели эту команду, она уступила 
«Спартаку» — 1:3. Газеты писали, что «Конкор-
дия» должна поставить «Локомотиву» шлагбаум, 
так пресса настраивала своих спортсменов на 
победу. 
Интересно было прочитать, как представляли 
«Локомотив» болельщикам Западной Германии в 
официальной «Ргоgrammheft» северной оберлиги: 
«В команде 16 игроков и 6 официальных персон, 
12 игроков удостоены титула – «Заслуженный 
мастер спорта». (Вот уж прихвастнули авторы, 
рекламируя в программке не только местный 
оранжад «Либелла», но и «Локомотив», ведь за-
служенным мастером спорта на то время был 
лишь один Виктор Федорович Ворошилов). Трое из 
них – игроки национальной сборной СССР: Масла-
ченко, Рогов и Ворошилов, есть в команде и игроки 
молодежных национальных команд».
Автор программки дал также прогноз на матч: 4:2 
в пользу «Локомотива». Ну как вам?

Итак, суббота – 22 ноября 1958 года, 14.00 по сред-
неевропейскому времени, стадион «Rothenbaum» 
– 25 тысяч зрителей. Все вроде бы хорошо: и 
судейство, и газон, но игры не получилось. Мы 
выглядели неважно, да и «Конкордия» была не 
лучше. Единственный гол в матче забил Виталий 
Артемьев. 1:0 – победа без особой радости.
На следующий день нам показали Гамбург, его ра-
бочее чрево – порт, тоннель под Эльбой, а вечером 
нас «прогуляли» по злачным местам Ripperbahn и 
Grobe-Freiheit, где расположены увеселительные 
заведения, казино, бары, кабаре. Красиво оформ-
лена световая реклама, ночью эти улицы полны 
жизнью, днем здесь безмолвие.

Гамбургская «Вечерка» – «Gamburger Abendbleib» 
после прогулки футболистов «Локомотива» отме-
тила: «К любимым занятиям советских футболи-
стов относится хорошая еда, в том числе трой-
ные порции в сравнении с теми, что съедает за 
обедом средний немец. Отсюда, видимо, и берет 
начало их фантастическая мощь. Игроки «Локо-
мотива» не пьют спиртного и почти не курят. В 
отеле они исчезают в своих номерах после девяти 
вечера, увлекаются книгами, хотя порой и броса-
ют боязливые взгляды на Ripperbahn. Однако в 
10 раз больше времени они проводят в музее». 
Вот так охарактеризовали наших парней люди, что 
сопровождали нас по стране.
Из развлечений мы еще не могли пропустить 
соревнования конников на местном ипподроме, 
где наш наездник Ротомский на лошади Вышка 
был первым. Я даже выиграл в тотализаторе ип-
подрома три марки.
Завершающий матч турне мы провели в Бремене. 
«Футбольные музыканты» «Вердера» были хо-
роши, но за 15 минут до конца встречи я забил 
единственный в матче мяч в ворота немцев.
Итого – 1:0 в Бремене, 10:2 в турне по ФРГ, 
первом на уровне клубов после Великой Отече-
ственной войны футбольном вояже по Западной 
Германии. «Локомотив» был горд. 

Первые матчи московского «Локомотива» с немецкими клубами состоялись в ходе турне 1958 года по Западной 
Германии. В газете «Локо», которая выпускалась в 2000-2001 гг., были опубликованы дневники легендарного на-
падающего нашей команды Виктора Соколова, рассказывающие о поездке «железнодорожников» в эту страну.

А 29 НОЯБРЯ МЫ УЖЕ ГУЛЯЛИ  
ПО РОДНОЙ МОСКВЕ!
Спустя два года «Локомотив» провел пер-
вый матч и в ГДР. 31 октября в рамках Кубка 
МССЖ (USIC) «железнодорожники» встре-
тились в Лейпциге с местными одноклубни-
ками. Напряженный поединок победителя 
не выявил – 2:2. Голы у москвичей забили 
Вячеслав Марушко и Виктор Ворошилов.
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МАТЧИ «ЛОКОМОТИВА» В ЛИГЕ ЧЕМПИОНОВ
№ ДАТА СТАДИЯ СОПЕРНИК СТРАНА ПОЛЕ ЗРИТЕЛИ СЧЕТ АВТОРЫ ГОЛОВ «ЛОКОМОТИВА»

2000/2001
1 09.08.2000 3-й кв. раунд Бешикташ Турция Г 20 000 0-3
2 23.08.2000 3-й кв. раунд Бешикташ Турция Д 14 000 1-3 Черевченко

2001/2002
3 07.08.2001 3-й кв. раунд Тироль Австрия Д 16 000 3-1 Лекхето, Измайлов, Игнашевич
4 22.08.2001 3-й кв. раунд Тироль Австрия Г 15 200 1-0 Маминов
5 08.09.2001 3-й кв. раунд Тироль Австрия Г 15 500 0-1
6 11.09.2001 1-й гр. турнир Андерлехт Бельгия Д 19 000 1-1 Маминов
7 19.09.2001 1-й гр. турнир Реал Испания Г 45 000 0-4
8 26.09.2001 1-й гр. турнир Рома Италия Г 38 472 1-2 Обрадович
9 16.10.2001 1-й гр. турнир Рома Италия Д 16 000 0-1
10 24.10.2001 1-й гр. турнир Андерлехт Бельгия Г 22 500 5-1 Бузникин-2, Измайлов, Сенников, Пименов
11 30.10.2001 1-й гр. турнир Реал Испания Д 15 000 2-0 Бузникин, Черевченко

2002/2003
12 14.08.2002 3-й кв. раунд ГАК Австрия Г 5 000 2-0 Лекхето, Лоськов
13 28.08.2002 3-й кв. раунд ГАК Австрия Д 12 000 3-3 Игнашевич, Евсеев, Жулио Сезар
14 18.09.2002 1-й гр. турнир Галатасарай Турция Д 20 000 0-2
15 24.09.2002 1-й гр. турнир Брюгге Бельгия Г 27 000 0-0
16 01.10.2002 1-й гр. турнир Барселона Испания Д 24 000 1-3 Обиора
17 23.10.2002 1-й гр. турнир Барселона Испания Г 62 426 0-1
18 29.10.2002 1-й гр. турнир Галатасарай Турция Г 20 000 2-1 Лоськов, Евсеев
19 13.11.2002 1-й гр. турнир Брюгге Бельгия Д 18 000 2-0 Жулио Сезар, Лоськов
20 26.11.2002 2-й гр. турнир Боруссия Д Германия Д 22 000 1-2 Игнашевич
21 11.12.2002 2-й гр. турнир Реал Испания Г 50 000 2-2 Обиора, Мнгуни
22 19.02.2003 2-й гр. турнир Милан Италия Г 72 028 0-1
23 25.02.2003 2-й гр. турнир Милан Италия Д 30 000 0-1
24 12.03.2003 2-й гр. турнир Боруссия Д Германия Г 48 000 0-3
25 18.03.2003 2-й гр. турнир Реал Испания Д 22 000 0-1

2003/2004
26 13.08.2003 3-й кв. раунд Шахтёр Украина Г 31 700 0-1
27 27.08.2003 3-й кв. раунд Шахтёр Украина Д 28 000 3-1 Ашветия-2, Игнашевич
28 17.09.2003 Гр. турнир Динамо К Украина Г 75 000 0-2
29 30.09.2003 Гр. турнир Арсенал Англия Д 30 000 0-0
30 21.10.2003 Гр. турнир Интер Италия Д 25 000 3-0 Лоськов, Ашветия, Хохлов
31 05.11.2003 Гр. турнир Интер Италия Г 22 822 1-1 Лоськов
32 25.11.2003 Гр. турнир Динамо К Украина Д 28 000 3-2 Бузникин, Игнашевич, Паркс
33 10.12.2003 Гр. турнир Арсенал Англия Г 35 343 0-2
34 24.02.2004 1/8 финала Монако Франция Д 25 000 2-1 Измайлов, Маминов
35 10.03.2004 1/8 финала Монако Франция Г 16 500 0-1

2005/2006
36 27.07.2005 2-й кв. раунд Работнички Македония Г 12 000 1-1 Сычев
37 03.08.2005 2-й кв. раунд Работнички Македония Д 19 862 2-0 Сычев, Асатиани
38 10.08.2005 3-й кв. раунд Рапид Австрия Г 18 000 1-1 Самедов
39 23.08.2005 3-й кв. раунд Рапид Австрия Д 27 823 0-1

2018/2019
40 18.09.2018 Гр. турнир Галатасарай Турция Г 43 542 0-3

Прим. Выделен матч «Тироль» – «Локомотив» – 0:1, результат которого аннулирован УЕФА.40 матчей: 12 побед, 8 ничьих, 20 поражений; разность голов 43-54.  
Зрители: 1 107 718 (в среднем – 27 693). Больше всех матчей провел Владимир Маминов – 37. Лучший бомбардир – Дмитрий Лоськов (5 голов).

«БАВАРИЯ» (МЮНХЕН, ГЕРМАНИЯ) –  
«ЛОКОМОТИВ» (МОСКВА, РОССИЯ) – 0:1 (0:0)
1/32 финала Кубка УЕФА. 12 сентября 1995 года. 
Мюнхен. Олимпийский стадион. 16 000 зрителей. 

Гол: 0:1 – Харлачев (71).
Предупреждения: Хелмер – Чугайнов,  

Елышев, Арифуллин.

В 1995-м году еще никому неизвестный в Европе 
московский «Локомотив» в матче 1/32 финала Кубка 
УЕФА нокаутировал футбольную общественность, 
обыграв в Мюнхене саму «Баварию». В течение всего 
матча «железнодорожники» имели небольшое пре-
имущество, которое в итоге и материализовалось в 
забитый Евгением Харлачевым гол. Можно, конечно, 
говорить о том, что мюнхенцы просто недооценили 
соперника, но это проблемы уже самого немецкого 
суперклуба. В истории же навсегда останется резуль-
тат. 1:0 – первая победа «Локомотива» в ЕК.

«ЛОКОМОТИВ» (МОСКВА, РОССИЯ) –  
«БАВАРИЯ» (МЮНХЕН, ГЕРМАНИЯ) - 0:5 (0:4)
1/32 финала Кубка УЕФА. 26 сентября 1995 года. 

Москва. Стадион «Локомотив». 20 000 зрителей. 
Голы: 0:1 – Клинсманн (26), 0:2 – Клинсманн (35), 

0:3 – Херцог (39), 0:4 – Шолль (45),  
0:5 – Штрунц (79).

Предупреждение: Циге.
Удаление: Соломатин (65).

Ответный поединок в Москве вызвал небывалый 
для нашей команды интерес со стороны российских 
любителей футбола. Согласно данным еженедельника 
«Футбол», на матче присутствовало 20000 зрителей. 
Думается, эти цифры даже несколько занижены. 
Восточная, Западная и Северная трибуны старой арены 
в Черкизове были заполнены до отказа. И лишь на 
«Юге» имелись незначительные «проплешины». 
Стадион же тогда был способен вместить 29500 
любителей футбола.
«Железнодорожники» со стартовым свистком броси-
лись в атаку. Немцы не спешили форсировать события, 

грамотно и спокойно отбиваясь, а затем, используя 
провалы в нашей обороне, добились нужного для 
себя результата. Особенно блистал в тот вечер лидер 
«Баварии» и сборной Германии Юрген Клинсманн.

«ШТУТГАРТ» (ГЕРМАНИЯ) –  
«ЛОКОМОТИВ» (МОСКВА, РОССИЯ) - 2:1 (1:1)

1/2 финала Кубка обладателей кубков.  
2 апреля 1998 года. Штуттгарт.  

«Готтлиб-Даймлер-штадион». 14 500 зрителей.
Голы: 0:1 – Джанашия (23),  

1:1 – Акпобори (43), 2:1 – Бобич (90).
Предупреждения: Бобич,  

Хабер – Дроздов, Черевченко, Смирнов.

В 1998 году в полуфинале Кубка обладателей кубков 
жребий свел «Локомотив» со «Штутгартом». Фаво-
ритами, конечно, считались немцы, которые в конеч-
ном итоге и вышли в финал престижного турнира. 
Но, как показалось, «железнодорожники» попросту 
испугались собственной прыти. На «Готтлиб-Дайм-
лер-Штадионе» москвичи владели преимуществом 
до гола Зазы Джанашии, а затем почему-то отдали 
инициативу и прижались к собственным воротам. 
Немецкий клуб воспользовался такой любезностью 
и сначала восстановил равновесие, а на последней 
минуте матча вышел вперед. 

«ЛОКОМОТИВ» (МОСКВА, РОССИЯ) –  
«ШТУТГАРТ» (ГЕРМАНИЯ) – 0:1 (0:1)
1/2 финала Кубка обладателей кубков.  

16 апреля 1998 года. Москва.  
Стадион «Локомотив». 18700 зрителей.

Гол: 0:1 – Бобич (23).
Предупреждения: Джанашия – Шпанрин,  

Верлат, Акпобори.

И в Москве футболисты «Штутгарта» добились ми-
нимальной победы, продемонстрировав надежную 
игру в обороне. Этот поединок нельзя назвать особо 
зрелищным. Не случайно поклонники «Локомо-
тива» покидали трибуны стадиона в Черкизове 

разочарованными не только результатом, но и 
качеством футбола в исполнении своих любимцев.

«ЛОКОМОТИВ» (МОСКВА, РОССИЯ) –  
«БОРУССИЯ» (ДОРТМУНД, ГЕРМАНИЯ) –  

1:2 (1:2)
Второй групповой этап Лиги чемпионов.  

26 ноября 2002 года. Москва.  
Стадион «Локомотив». 22000 зрителей.

Голы: 1:0 – Игнашевич (31),  
1:1 – Фрингс (33), 1:2 – Коллер (43).

Предупреждения: Сенников – Коллер.

«Локомотив» уступил, но не потерял лица. А в 
первые полчаса, пока «бензин» не иссяк, выдал 
свой лучший отрезок в Лиге чемпионов.
На результат повлиял быстрый ответный гол немцев. 
Для «Локо» он был сродни холодному душу – после 
этого игра команды несколько разладилась. «Борус-
сия» же имела два голевых момента и оба реализо-
вала. В одном из верховых единоборств серьезную 
травму получил Владимир Маминов, В перерыве его 
отвезли в больницу и наложили семь швов.

«БОРУССИЯ» (ДОРТМУНД, ГЕРМАНИЯ) –  
«ЛОКОМОТИВ» (МОСКВА, РОССИЯ) – 3:0 (1:0)

Второй групповой этап Лиги чемпионов.  
12 марта 2003 года. Дортмунд.  

Стадион Вестфаленштадион. 48 000 зрителей.
Голы: 1:0 – Фрингс (39),  

2:0 – Коллер (58), 3:0 – Аморозо (66).
Предупреждения: Мнгуни (28).

Игроки «Локомотива» сделали все, что могли, но 
функциональное состояние немецких футболистов 
было значительно лучше. Большие проблемы 
создало отсутствие капитана команды Дмитрия 
Лоськова, а в линии обороны – Геннадия Нижего-
родова. Мяч плохо держался у «железнодорожни-
ков», да и двигались они неважно. Как и в первой 
игре, Коллер превосходил наших защитников в 
борьбе за верховые мячи и опять забил.

Локомотив - Германия в еврокубках
На европейской арене «железнодорожники» встречались с немецкими командами шесть раз. 

Баланс побед и поражений пока не в пользу «Локомотива».
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В СЕЗОНЕ 2018/19

БЛАГОДАРИМ ЗА СОТРУДНИЧЕСТВО 
ПАРТНЕРОВ ФК «ЛОКОМОТИВ»



58         ЛОКОМОТИВ–ШАЛЬКЕ    /    №5-2018

ВРАТАРИ
[1]  Ральф Ферманн
[20]  Эрдем Джанполат
[30]  Янник Ленце
[35]  Александер Нюбель

защитники
[3]  Хамза Мендиль
[5]  Матия Настасич
[13]  Себастьян Руди
[14]  Абдул Рахман Баба
[26]  Салиф Сане
[29]  Налдо
[32]  Никлас Виманн

полузащитники
[2]  Уэстон Маккенни
[6]  Омар Маскарель
[8]  Суат Сердар
[10]  Набиль Бенталеб
[11]  Евгений Коноплянка
[15]  Ахмед Кутуджу
[17]  Бенжамен Стамбули
[18]  Даниэль Калиджури
[25]  Амин Арит
[27]  Яннис Кюблер
[28]  Алессандро Шопф
[39]  Беньямин Голлер

нападающие
[7]  Марк Ут
[9]  Франко Ди Санто
[19]  Гвидо Бургшталлер
[22]  Стивен Скрибски
[23]  Седрик Тойхерт
[36]  Брель Эмболо

Главный тренер:  
Доменико Тедеско

ВРАТАРИ
[1]  Маринато Гилерме
[30]  Никита Медведев

[77]  Антон Коченков

защитники
[3]  Брайан Идову

[5]  Бенедикт Хеведес
[14]  Ведран Чорлука

[17]  Тарас Михалик
[28]  Борис Ротенберг

[33]  Соломон Кверквелия
[84]  Михаил Лысов

полузащитники
[4]  Мануэл Фернандеш

[6]  Дмитрий Баринов
[7]  Гжегож Крыховяк

[8]  Джефферсон Фарфан
[11]  Антон Миранчук

[18]  Александр Коломейцев
[20]  Владислав Игнатьев

[23]  Дмитрий Тарасов
[27]  Игорь Денисов

[31]  Мацей Рыбус
[46]  Александр Вульфов
[59]  Алексей Миранчук

[67]  Роман Тугарев
[69]  Даниил Куликов

[89]  Никита Дорофеев
[94]  Дмитрий Рыбчинский

[98]  Иван Галанин

нападающие
[9]  Федор Смолов

[24]  Эдер Лопес
[96]  Рифат Жемалетдинов

Главный тренер:  
Юрий Семин
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