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|  ПЕРЕД МАТЧЕМ  |  

Игра с «Порту» будет особенной для героя сегодняшнего 
номера. Эдер неоднократно встречался с португальской 
командой и даже забивал. Кроме того, наш форвард сыграет 
против своего бывшего тренера. С Сержиу Консейсау они 
пересекались в «Браге».

Впрочем, сегодняшний матч особенный для всего «Локомотива». 
После двух туров мы идем на последнем месте в группе, и еще 
одна неудача поставит под сомнение перспективы в еврокубках.

«Порту» – хорошая и сильная команда, но если мы хотим выйти 
из группы или хотя бы попасть в Лигу Европы, нужно побеждать. 
У нас все для этого есть. Нужно верить в себя», – Маринато 
Гилерме говорит самые правильные слова.
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В ПОСЛЕДНЕМ 
ДОМАШНЕМ 
МАТЧЕ СЕЗОНА 
С «ЧЕРТАНОВО» 
НАШИ ДЕВЧОНКИ 
УСТАНОВИЛИ 
РЕКОРД, ОДЕРЖАВ 
САМУЮ КРУПНУЮ 
ПОБЕДУ В ИСТОРИИ 
КОМАНДЫ. ЖФК 
«ЛОКОМОТИВ» - 
ЖФК «ЧЕРТАНОВО» 
- 7:1.

СТОП
КАДР
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СОЛОМОНА 
КВЕРКВЕЛИЮ НЕ 
СМОГЛИ УДЕРЖАТЬ 
НИ ФУТБОЛИСТЫ 
«РОСТОВА»,  
НИ ВЕДРАН 
ЧОРЛУКА. 
ЗАЩИТНИКИ 
«ЛОКОМОТИВА» 
ПРОДОЛЖАЮТ 
ДЕЛАТЬ РЕЗУЛЬТАТ, 
ПОКА НАПАДАЮЩИЕ 
ЗАЛЕЧИВАЮТ 
ТРАВМЫ.

СТОП
КАДР
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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
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Стартовый состав по версии «Нашего «Локо»

ФК «ПОРТУ» 
Город: Порту

Стадион: «Драгау» (50 033) 
Главный тренер: Сержиу Консейсау

Капитан: Эктор Эррера
Место в сезоне-2017/2018: 1

Лучший бомбардир  
в сезоне-2017/2018:  

Мусса Марега – 22 мяча
Самый дорогой игрок по версии 

transfermarkt.de:  
Ясин Брахими (26 млн. евро)

Сайт: www.fcporto.pt   

ЛОКОМОТИВ
ПОРТУ

|  СОПЕРНИК  |  Порту Материал: Василий Осколков
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|  СОПЕРНИК  |  Порту

   «Порту» – один из старейших и один из самых титу-
лованных клубов Европы. Два месяца назад португаль-
цы завоевали Суперкубок страны, который стал для 
них 75-м трофеем в истории, а в сентябре отметили 
125-й день рождения.

Прошлый сезон «Порту» провел феноменально. 
Команда больше всех забила (82 мяча), меньше всех 
пропустила (18), потерпела первое поражение лишь в 
26-м туре и покончила с четырехлетним доминирова-
нием «Бенфики» в чемпионате. 

«Порту» играет в Лиге чемпионов 23-й раз и делит 
этот рекорд с великими «Реалом» и «Барселоной». 
В двух последних сезонах португальцы выходили из 
группы. 

|  СОПЕРНИК  |  Порту Фото предоставлено ФК «Порту»

Четыре года назад Марега играл в третьем французском дивизионе. 
Сейчас это главный нападающий «Порту». В прошлом сезоне 27-лет-
ний африканец был просто неудержим, наколотив 22 мяча в 29 мат-
чах. Летом на Марегу претендовали «Челси» и «Тоттенхэм», но футбо-
лист решил остаться в Португалии. Сейчас на счету форварда всего 
один гол. Другой нападающий «Порту» Винсен Абубакар травмиро-
вал колено, так что Марега должен проснуться.  

Свою первую Лигу чемпионов Касильяс выиграл, когда ему едва испол-
нилось 19. Сейчас Икеру 37 лет и за его спиной 20 сезонов в лучшем 
турнире Европы, в двух из которых он встречался с «Локомотивом» - 
в последний раз в марте 2003 года. Все футболисты из того состава 
нашей команды уже завершили карьеру, семеро стали тренерами. Ка-
сильяс продолжает играть, а пару недель назад появились новости, что 
испанец не прочь вернуться в сборную. Легенда!

Икер Касильяс

Мусса Марега

Самый зрелищный футболист «Порту». Брахими летает по правому 
флангу, часто и очень успешно идет в обводку, бьет с любых дистанций, 
здорово играет в пас и крепко стоит на ногах. Стандарты в исполнении 
Ясина многие из вас помнят по ЧМ-2014. В матче Россия – Алжир имен-
но подача Брахими привела к голу в ворота нашей сборной. Ценник 
полузащитника на transfermarkt – 26 миллионов евро, но в самом клубе 
не согласны – летом пресса писала, что «Порту» отклонил 30-миллион-
ное предложение «Спартака». 

ЯСИН БРАХИМИ

Имя тренера «Порту» хорошо знакомо тем, 
кто следил за чемпионатом Италии в начале 
нулевых. Консейсау вместе с «Лацио» выиграл 
Серию А, Кубок и Суперкубок страны, а затем 
мощно выступил на Евро-2000. Хет-трик полу-
защитника в матче с Германией оставил Бун-
дестим на последнем месте в группе и стал 
толчком к реформам в немецком футболе. 
Португальцы же дошли до полуфинала, где их 
остановила Франция с Зиданом и Анри.

Тренерскую карьеру Консейсау начинал в 
«Ольяненси», через год ушел в «Академику», 
затем вывел «Брагу»  в финал Кубка Порту-
галии, но имя себе сделал в «Нанте». Пор-
тугалец поднял французскую команду с 19 
места на седьмое и заслужил приглашение в 
«Порту».

СЕРЖИУ КОНСЕЙСАУ
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The Porto game will be special for the hero of today's Matchday Magazine. Éder repeatedly 
played against this Portuguese team and even scored. Also, our forward will face his former 
coach, Sergio Conceição – he was Éder’s manager when he was in Braga.

However, today's match will be special for Lokomotiv as well. After two matchweeks, we 
are the last in the group, and another failure will cast doubt on our prospects in European 
competitions this season.

«Porto is a good and strong team, but if we want to qualify out of the group or at least get 
into the Europa League, we need to win. We have everything for this. You need to believe in 
yourself», – Marinato Guilherme says the most correct words. 

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

Вероника  
Куропаткина

Полузащитник женской команды «Локомотива»  
Вероника Куропаткина рассказывает, чем Москва  
отличается от Краснодара, женский коллектив от мужского,  
и как приглашение в «Локо» повлияло на ее карьеру.  

Приглашение  
в «Локомотив»  
– событие века!

   Я родилась в Ставрополе, но 
выросла в Лазаревском – один 
из районов Сочи. Это рай! 
Поселок городского типа. Пока 
ты маленький – жить там одно 
удовольствие. Всегда хорошая 
погода, все очень близко, никаких 
пробок. С 10-11 лет дети сами 
передвигаются по городку. Глав-
ный бонус – наличие моря. Но ты 
оканчиваешь школу и понима-
ешь, что нормальных университе-
тов и перспектив особо нет, надо 
уезжать. В Москву мало кто едет. 
В основном, Сочи и Краснодар. 

   Я окончила школу с золотой 
медалью. Не то чтобы я была бо-
таником – учеба давалась легко. 
Школу просто обожала – каждый 
день с улыбкой! Оставалась на 
продленке до вечера, хотя была 
возможность сидеть дома с роди-

телями. Проблемы бывали только 
с поведением: я часто бесилась, 
мешала на уроках. Даже дралась 
с мальчиками! Ну а после уроков 
– на футбольное поле.

   В 10-11 классе учиться уже не 
хотелось. Мама буквально умоля-
ла меня ходить на уроки. А я уже 
играла за молодежную сборную, 
в голове был сплошной футбол. 
Часто спасало то, что когда тебя 
вызывают на турнир – в школу 
приходит официальное письмо 
с просьбой об освобождении от 
уроков. Такие письма по меркам 
нашего поселка – это круто. От-
пускали без проблем. Но после 
девятого класса решила все же 
не идти в колледж. Образовани-
ем жертвовать нельзя.

   После школы поступила в 
Кубанский государственный уни-
верситет физической культуры, 

спорта и туризма в Краснодаре. 
Недавно летала домой закрывать 
сессию. Сейчас меня перевели на 
индивидуальное обучение. Учусь 
на тренера – но это скорее из 
серии «куда все – туда и я». Я не 
могу учиться по специальности, 
которую хочу, поэтому первое 
образование пусть будет такое. В 
будущем хотела бы поступить на 
журналистику, работать в спор-
тивном СМИ. 

   Футбол полюбила из-за папы. 
Он часто собирался с друзьями, 
а я играла в мяч с их сыновьями. 
Потом попросила отдать меня в 
футбольную секцию. Групп для 
девочек в Лазаревском не было 
– папа раз пять ходил к тренеру, 
просил взять меня к мальчикам. 
Мой первый и самый любимый 
тренер (как раз потому, что 
первый) – Евгений Владимирович 
Кошечкин. Лет семь играла у 

Ты можешь встретиться  
с любым человеком,  
когда-либо жившим  

или живущим на земле.  
Кто это будет?

– Лионель Месси.

Ты можешь перенестись 
в любую эпоху в истории 

человечества и немного там 
пожить. Что это будет?

– 90-е годы. Мне интересно,  
как жили мои родители.

Ты можешь внести ровно 
одно изменение в устрой-

ство мира. Что ты сделаешь?
– Хочу, чтобы не было  

несправедливости.

Ты выиграла крупную сумму 
в лотерею. Что ты купишь  

в первую очередь?
– Квартиру.

Ты можешь осуществить 
любую свою мечту.  

Что это будет?
– Играть за рубежом.

Ты можешь выбрать  
любую сверхспособность. 

Какую выберешь?
– Быть очень быстрой!

ГИПОТЕТИЧЕСКИХ  
ВОПРОСОВ
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него, всегда в стартовом составе. 
За это меня не любили многие 
пацаны! На турнирах мне часто 
давали приз лучшего игрока, 
а парни издевались: «Это все 
потому, что ты единственная 
девочка!». Но я не обижалась. 
Относилась с иронией. На сборы 
и игры с мальчиками со мной 
ездил папа. Жила с ним в номере, 
как отшельник! Родителей очень 
люблю. В будущем хочу перевез-
ти их в Москву.

   В 12-13 лет впервые поехала 
на турнир с девочками. Как раз 
за «Кубаночку» – по просьбе 
моего тренера. У меня был шок: 

женский футбол – это вообще 
другое. Все, что я делала на 
поле, это принимала мячи и 
била. Меня заметили и стали 
звать на турниры регулярно. 
Но тренироваться я продол-
жала у себя, в мужской группе. 
На одном из турниров был 
тренерский штаб молодежной 
сборной – так я получила вызов 
в команду.

   Помню свой первый матч за 
сборную – в Болгарии против 
местной команды. Было ужасно 
холодно, дождь лил так, что мяч 
застревал на газоне. С трудом 
выиграли 1:0.

   Самая запоминающаяся стра-
на – Шотландия. Там красиво, как 
на картинках! Еще Австрия, где 
потрясающая природа, и Испа-
ния – город Аликанте напомнил 
мне родное Лазаревское.

   Всегда играла в центре 
полузащиты – и с мальчиками, и 
за «Кубаночку», и первые годы 
в сборной. На одном турнире 
за сборную меня поставили в 
нападение. А потом на сборах 
отправили в защиту. В сборной я 
так и играю. В «Локомотиве» – в 
центре полузащиты. 

   Приглашение в «Локомотив» 
– событие века. Если честно, 
я планировала в апреле и мае 
отыграть элитный раунд, а потом 
закончить с футболом. Не видела 
дальше смысла. С «Кубаночкой» 
не складывалось, а во всякие 

топ клубы, типа ЦСКА, «Звез-
ды», «Чертаново» и «Рязани» не 
пошла бы. Никогда не играла в 
высшей лиге, а с верой в себя у 
меня проблематично. Выходила 
из тренажерного зала, когда 
раздался звонок – позвонили из 
«Локо», позвали в Москву. Лететь 
надо было буквально через два 
дня. Родители переживали, что 
я вот так просто срываюсь и еду 
непонятно куда. Но я все сделала 
правильно.

   В Москве сложнее всего 
привыкнуть к расстояниям! И в 
Лазаревском, и в Краснодаре в 
любую точку города можно дойти 
пешком. Второе – погода. Я очень 
привыкла к теплу, первая зима в 
Москве стала стрессом. Иногда 
после тренировок ноги были 
просто синие – не спасало даже 
термобелье.

   Я родилась 3 сентября. Каж-
дый год в твиттере делаю репост 
с фразой из знаменитой песни «Я 
календарь переверну…» В этом 
году впервые за несколько лет от-
мечала день рождения. Караоке, 
шарики, торт. В какой-то момент 
очень захотелось лимузин! Мы 
вышли из караоке – а нас встреча-
ет золотой хаммер. Для девчонок 
это был сюрприз! Покатались по 
городу, развезли девчонок по 
домам. В районе стадиона тоже 
покружили. Девчонки подарили 
мне крутые кроссовки. Но еще 
больше я люблю дарить подарки 
сама. Мечтаю купить новый теле-
фон маме. 

   Любимая музыка – рэп. 
Очень люблю исполнителя 
L’Оne. Раньше только его и слу-
шала, даже ходила на концерты. 
Визжала от восторга, когда он 
выступал в Черкизове перед 
матчем с «Зенитом». Зажигала в 
первом ряду!

   Самые близкие подруги – 
Алена Рузина, Люба Ященко. 
Пересекались в молодежной 
сборной, общались. Сейчас с 
Аленой вместе живем.

   Атмосфера в женском коллек-
тиве – это сложно. Мужчины мо-
гут высказать все в лицо и сразу 
мирятся. Женщины любят плести 
интриги, а примирение может 
занять месяц. Но у нас в коман-
де все хорошо. Хоть и бывают 
разногласия.

   Самый памятный гол – в ворота 
Испании! Я очень мечтала забить 
именно этой команде. Все-таки 
гранды мирового футбола.  

Ты можешь встретиться  
с собой десятилетней  
давности. Какой совет  

дашь сама себе?
– Уезжай в Испанию прямо сейчас.

Ты можешь получить ровно 
один правдивый ответ на 
абсолютно любой вопрос. 

Что ты спросишь?
– Что будет через пять лет?

Ты можешь навсегда  
остаться в каком-то  

одном возрасте. Какой  
это будет возраст?

– Лет 15. Тогда не было страхов, 
сомнений, неуверенности.  

Счастливое время.

Ты можешь поменяться жиз-
нью с любым человеком на 

земле. Кто это будет?
– Наташа Рудова. Интересно,  

как живут актрисы:  
съемки, стиль жизни.
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КАЗАНКА 
КОЛОМНА

ИННОКЕНТИЙ 
САМОХВАЛОВ

Родился: 3 октября 1997 года
Амплуа: защитник

Знаете ли вы?
У Иннокентия два брата –  
оба профессиональные  

футболисты и оба защитники

Василий и Никита начинали на других 
позициях, но тренеры переставили в центр 

обороны. Я сам начинал слева в полузащите, 
а после перехода в «Локомотив» тоже стал 
играть центрального защитника. Не знаю, 

может, в этом есть некая генетическая связь.

19
0 

см

75 кг

28  ОКТЯБРЯ ,  15 :00
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В интервью «Нашему «Локо» Эдер рассказал,  
как забивать важные голы на последних минутах, чем ему 

полюбилась Россия, как рождение ребенка меняет мужчину  
и какую роль в его жизни играет прекрасная жена Санн.

Интервью: Анна Галлай, Мурат Сасиев
Фото: Иван Куринной, Александр Погребняк

Эдер  Лопес

Россия мне  
понравилась  

с первого  
взгляда



– Эдер, последнее интервью с то-
бой мы делали в сентябре 2017 
года. Три самых важных события 
в твоей жизни за этот год?
– Наше чемпионство, подписание 
полноценного контракта с «Локо-
мотивом» (прошлый сезон Эдер 
отыграл на правах аренды – прим.
ред.) и рождения сына. Особенно 
символично, что сын родился в 
России!

– Кстати, почему именно здесь?
– Во-первых, мы с супругой Санн 
уже освоились в России, нам здесь 
комфортно и безопасно. Второе 
– Санн очень хотела, чтобы я при-
сутствовал на родах. А в-третьих – 
мне кажется, это очень необычно.  
Обязательно расскажу сыну, когда 
он подрастет. 

– Когда ты узнал, что жена бере-
менна, испытал чистую радость 
или сразу понял, что это очень 
большая ответственность? 
– Конечно, огромную радость. Мы 
давно ждали ребенка, это был 
подарок свыше. Я предвкушал, 
как буду воспитывать малыша, иг-
рать с ним, переживать какие-то 
моменты. Но в то же время сразу 
почувствовал повышенную ответ-
ственность. 

– Все говорят, что появление 
ребенка меняет мужчину. Что 
поменялось конкретно в тебе?
– Первое, что я заметил – ощуще-
ние постоянного счастья. Ты как 
будто все время окрыленный, 
в фантастическом настроении. 
Одновременно с этим я стал 

намного серьезнее относиться 
ко многим вещам. Мне очень хо-
чется быть примером для своего 
сына. Мечтаю, что однажды он 
скажет: «Я хочу быть похожим 
на своего отца». Сделаю все для 
этого.

– Почему назвали сына Кай?
– У нас был целый список имен! 
Имя Кай показалось нам очень 
красивым, необычным. Един-
ственное – мы немного поменяли 
написание на французский манер. 

– Ассоциаций с героем сказки 
«Снежная королева» не было?
– Ха-ха, у нас эта сказка не так по-
пулярна, как в России. Я читал ее 
когда-то давно, но нет, ассоциа-
ций не было.

– Ты рассказывал, что иногда 
бываешь романтиком. Например, 
во время свадьбы заказал само-
лет, который вывел в небе ваши 
с женой инициалы. Какие еще 
романтические поступки были?
– Я очень люблю сюрпризы. 
Каждый раз, когда возвращаюсь 
из какой-то поездки, стараюсь 
порадовать Санн, привезти ей ка-
кой-нибудь подарок. Вот на днях 
вернулся из сборной – привез 
ей плюшевого медведя. А еще 
очень люблю дарить ей цветы! 
Санн – всегда со мной, поддер-
живает и вдохновляет во всем. 
Очень люблю и ценю ее.

– Со стороны кажется, что вы – 
идеальная пара. Три качества, ко-
торые ты ценишь в Санн больше 
всего? 
– Санн – очень ласковая. Это 
важно. Второе – ее перфекцио-
низм. Она не успокоится и не 
бросит ни одно занятие, пока не 
сделает его идеально. Третье – ее 
чувствительность.

– Поделись секретом, что делать, 
чтобы в отношениях все было 
хорошо? 
– Взаимная любовь и страсть. И 
общение! Главное в отношениях 
– это умение говорить и слышать 
друг друга. Мы не только супруги, 
но и друзья.

– Год назад ты говорил, что хотел 
бы жить в доме где-то в Подмо-
сковье. Получилось?
– Мы живем в замечательном ме-
сте! Серебряный бор. Там речка, 
лес, потрясающий воздух. Часто 
гуляем всей семьей по аллеям, 
парку, отдыхаем от насыщенной 
городской жизни. Серебряный 
бор – место, чтобы побыть на-
едине с собой, подумать о жизни, 
помедитировать. 

– В одном из интервью ты 
говорил, что с супругой пока не 

определились, где жить после 
завершения карьеры. Какая 
страна, по твоему мнению, луч-
шая для жизни?
– Считаю, что Португалия – фан-
тастическая страна для жизни. 
Отличный климат, вкусная кухня, 
открытые гостеприимные люди, 
ощущение безопасности. Также 
мне нравится Бельгия: моя жена 
бельгийка. Сейчас я больше 
склоняюсь к тому, что в будущем 
мы будем жить в Бельгии. Но я 
бы хотел жить на две страны: 
соскучился по Португалии – от-
правился туда, захотел обратно 
– вернулся. 

– Как ты вообще видишь свое 
будущее после завершения 
карьеры? 
– Честно говоря, пока затрудня-
юсь ответить. В любом случае, это 
будет связано со спортом. Еще я 
очень хочу получить образование 
– тоже в спортивной сфере.
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МЕЧТАЮ, ЧТО ОДНАЖДЫ  
СЫН СКАЖЕТ: «Я ХОЧУ БЫТЬ 
ПОХОЖИМ НА СВОЕГО ОТЦА»
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***
– Вспомни прошлый сезон. 
Многие в команде говорят, что 
ощущение чемпионства появи-
лось после матча с «Зенитом» 
(3:0 в Санкт-Петербурге). Когда в 
чемпионство «Локо» поверил ты?
– Матч с «Зенитом» был очень ва-
жен – он подарил нам уверенность 
и вдохновение. Кажется, на зимние 
каникулы уже уходили с ощущени-
ем, что сейчас все в наших руках и 
чемпионство – более чем реально. 

– У тебя есть суперспособность 
забивать «золотые» мячи или 
просто важные голы на послед-
них минутах… 
– Мне очень приятно, что вы это 
отмечаете! Честно, я не думал, 
что мои голы какие-то особенно 
важные. Гол – результат моей 
работы и работы всей команды. 
Если ты в течение всего матча 
очень хочешь забить и стараешь-
ся – в конце у тебя должно полу-
читься. Все дело в стремлении. 

– Тогда вспомни «золотой» гол в 
ворота «Зенита».
– Первое, что мне вспоминается 
– ощущение важности матча. Мы 
чувствовали это еще до старто-
вого свистка. Игра у нас полу-
чалась, все было хорошо – но 
чувство ответственности немно-
го давило, мы боялись ошибить-
ся. Мой гол – фантастические 
эмоции. Весь стадион встал, был 
такой шум! На поле – все в куче, 
я чуть не сорвал голос. Мы шли к 
этому год, очень хотели побе-
дить. Первая мысль после гола: 

«Mission completed» – речь обо 
всей команде, конечно. 

– В прошлом сезоне ты играл в 
«Локо» на правах аренды. Когда 
понял, что хочешь остаться в 
команде? 
– Россия мне понравилась с пер-
вого взгляда. Город, клуб, болель-
щики, атмосфера, инфраструктура! 
Меня тепло встретили: сразу по-
чувствовал себя частью большой 
семьи. Когда аренда подходила к 
концу, был уверен: «Хочу помогать 
«Локомотиву» и дальше». 

– Юрий Семин в прошлом сезоне 
говорил, что даже когда ты не 
попадал в состав, ты не ворчал, а 
продолжал работать. Складыва-
ется впечатление, что ты в прин-
ципе очень спокойный человек. 
Что может вывести из себя или 
разозлить? 
– А почему я должен ворчать? 
Выход на поле – результат моей 
же работы. Тренер ставит в 
состав сильнейших и тех, кто 
лучше всего готов к игре. Мы – 
профессиональные спортсмены 
и прекрасно это понимаем.
Что может вывести меня из 
себя – так это какая-то большая 
несправедливость в жизни. А на 
поле – неспортивные действия 
соперника. В футбол надо играть 
честно.

***
– Важные мячи ты продолжил за-
бивать и в этом сезоне. Сумасшед-
ший гол «Балтике» ножницами 
– тренировал что-то подобное? 
– Тренировать такие голы очень 
сложно – они рождаются под 
влиянием момента. Мяч летит к 
тебе – и ты уже понимаешь, как 
обработаешь его и куда лучше 
всего пробить. Я видел эпизод, 
расположение вратаря и ни 
секунды не раздумывал.

– В межсезонье команду попол-
нили два форварда – Смолов 
и Жемалетдинов. Не боялся 
конкуренции? 
– Мы восприняли приход новых 
футболистов с большой радостью 
– усиление это всегда хорошо! Тем 
более к выступлению в Лиге чем-
пионов – мы ведь играем сейчас 
сразу на три фронта. Конкуренция 
– это правильно и полезно. Так 
появляется еще больше мотива-
ции работать над собой. 

– К Лиге чемпионов «Локо» 
подготовил серию роликов в сти-
листике Дикого Запада. В одной 
из серии трилогии ты появился в 
образе ковбоя. Как себя ощущал 
на съемочной площадке?
– У меня уже был опыт съемок 
– снимался в рекламных роли-
ках. От съемок в роли ковбоя 
получил огромное удовольствие 
– это что-то новое и необычное! 
Мы сработали очень быстро, 
потребовалось буквально пара 

190 см
  81 кг

   ДОСТИЖЕНИЯ 
Обладатель Кубка Португалии
Обладатель Кубка португальской лиги
Чемпион Европы
Чемпион России
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ЭДЕР
Амплуа: Нападающий 
Дата рождения: 22.12.1987
Место рождения: Гвинея-Бисау

ВСЕГО МАТЧЕЙ 423

«ТУРИЗЕНСЕ» 45

«АКАДЕМИКА» 105

«БРАГА» 82

«СУОНСИ» 15

«ЛИЛЛЬ» 51

«ЛОКОМОТИВ» 41

СБОРНАЯ ПОРТУГАЛИИ 34
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ВЕСЬ СТАДИОН ВСТАЛ,  
БЫЛ ТАКОЙ ШУМ!  
НА ПОЛЕ – ВСЕ В КУЧЕ,  
Я ЧУТЬ НЕ СОРВАЛ ГОЛОС

ВСЕГО ГОЛОВ ЗАБИТО 88

«ТУРИЗЕНСЕ» 11

«АКАДЕМИКА» 19

«БРАГА» 33

«СУОНСИ» 0

«ЛИЛЛЬ» 13

«ЛОКОМОТИВ» 5

СБОРНАЯ ПОРТУГАЛИИ 5
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дублей. И сама задумка при-
шлась мне по душе.
Скажу честно, о результате 
съемок не думал. Но когда уви-
дел, что получилось – пришел в 
восторг! Очень профессионально 
все сделано. Ребята в команде 
меня подкалывали на эту тему, 
вместе посмеялись. Рад, что 
понравилось болельщикам. Готов 
продолжать сниматься и дальше!

***
– К сожалению, ты не поехал на 
чемпионат мира. Сильно рас-
строился?
– Конечно, расстроился – но что 
поделать. Я не только футболист, 
но еще и болельщик: разместил 
в социальных сетях фото сбор-
ной Португалии с пожеланиями 
удачи, следил за каждой игрой, 
очень переживал!

– Общался с кем-то из сборной 
во время ЧМ? 
– Партнеры по сборной спраши-
вали, что можно посмотреть и 
поделать в России, какие суве-
ниры везти. Кстати, я приехал на 
один из командных ужинов, когда 
сборная была в Москве – пооб-
щались, поддержал ребят.
Знаете, чемпионат мира давно за-
кончился, а в Португалии его до 
сих пор вспоминают. На прошлой 
неделе я был в расположении 
сборной – вновь обменялись 
впечатлениями, а на прощание 
партнеры передавали большой 
привет гостеприимной России.

– Но сейчас тебя снова начали 
вызывать в сборную – и в послед-
нем матче ты даже забил гол. 
Надежда на Евро-2020 остается?
– Конечно! Нужно не только наде-
яться, но доказывать все на поле. 
И в «Локомотиве», и в сборной.

***
– Следишь за чемпионатом Пор-
тугалии? Что можешь сказать 
про «Порту»?
– Конечно, насколько позволяет 
время. «Порту» – действующий 
чемпион страны, как и мы (улы-
бается). Я хорошо знаю тренера 
Сержиу Консейсау – играл под 
его руководством. Это тренер, 
у которого есть дух чемпиона – 
он очень требователен, всегда 
настроен только на победу. «Пор-
ту» приедет побеждать. Но все 
зависит от нас и нашего настроя: 
мы тоже понимаем, что эти три 
очка необходимы как воздух. Мы 
дадим бой!

– Матч с «Порту» – принципиаль-
ный для тебя?
– Для меня это особенный матч 
– я же буду играть против своих 
соотечественников! Многих иг-

роков хорошо знаю. Но в целом 
– это обычная игра, где надо вый-
ти на поле, выложиться на 200% 
и помочь своей команде.  

– Матчем с «Порту» мы начнем 
самый сложный отрезок этого 
сезона – пять матчей за 14 дней, 
плюс перелеты в Красноярск 
и Португалию. Как выдержать 
такой график?
– Ничего нового я не скажу: 
серьезное испытание. Но, с 
другой стороны, может, это и 
хорошо. Команда сплачивается, 
становится сильнее, эволюцио-
нирует. Каждый игрок должен 
не только выкладываться на 
поле, но и грамотно распреде-
лять силы, хорошо восстанав-
ливаться к следующей игре. Ну 
и как футболист могу сказать: 
всегда лучше играть, чем трени-
роваться. 

– Кстати, сможешь показать на 
карте, где находится Красноярск?
– Ха-ха, знаю, что это в холодной 
Сибири! Россия – очень большая 
страна, такие расстояния просто 
не укладываются в голове. Я смо-
трел несколько матчей «Енисея», 
имею представление об этой 
команде. 

– До Красноярска лететь 
около пяти часов. Чем обычно 
занимаешься в таких длинных 
перелетах?
– Сплю, слушаю музыку, смотрю 
сериалы или читаю книги. Нам с 
супругой очень нравятся сериа-
лы. Один из любимых – «How to 
get away with murder». Книги тоже 
люблю – особенно, про мотива-
цию. Сейчас вот читаю про то, как 
открыть в себе скрытый потенци-
ал, стать лучше. «Разбуди гиганта, 
который дремлет в тебе». 
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РОССИЯ – ОЧЕНЬ БОЛЬШАЯ 
СТРАНА, ТАКИЕ РАССТОЯНИЯ 
ПРОСТО НЕ УКЛАДЫВАЮТСЯ  
В ГОЛОВЕ
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Правильные ответы 1 Б, 2 В, 3 А, 4 Б, 5 А

Как Эдер и его супруга  
Санн назвали сына?

(А)  Джонн
(Б)  Кай
(В)  Том

Что может вывести  
нашего форварда из себя?

(А)  Невыход  
на поле в матче

(Б)  Большая жизненная 
несправедливость
(В)  Невкусная еда

Где Эдер мечтает жить 
после завершения 
карьеры?

(А)  Россия
(Б)  Америка
(В)   Бельгия  

и Португалия

В какой роли Эдер предстал перед 
нами в ролике к Лиге чемпионов?

(А)  Ковбой на диком Западе
(Б)  Крутой парень  

с золотой бутсой
(В)  Португалец  

в белой перчатке

Эдер называет себя…

(А)  Романтиком
(Б)  Весельчаком
(В)  Красавчиком
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– Расскажите, как все начиналось 
и почему вы решили выбрать 
именно эту профессию?
– Я с самого детства привыкал к 
природе. В начале 90-х пошла 
мода на дачные участки – те 
самые знаменитые шесть соток. 
Хотел ребенок или нет, но рано 
или поздно он оказывался на 
даче. Мне на природе нравилось. 
Родители выделили клочок зем-
ли, где я строил свое футбольное 
поле. Экспериментировал  с 
газоном: сеял, проверял, как он 
перезимует. Профессиональная 
селекция трав тогда была не осо-
бо развита, так что использовал 
все, что мог найти. 

|  ФУТБОЛЬНЫЙ КЛУБ  |

После окончания школы в 2002 
году поступил в Российский 
государственный аграрный уни-
верситет – МСХА имени К.А.Тими-
рязева. Специальность – агро-
номия, специализация – луговые 
ландшафты и газоны. Мне не уда-
лось прийти в футбол в качестве 
профессионального спортсмена, 
поэтому решил вернуться с дру-
гой профессией. Тимирязевка – 
тот ВУЗ, который мог приблизить 
к профессии максимально. 

– Занимались футболом?
– Занятия футболом сводились к 
играм за университет и группу, к 
чемпионату любительской лиги 
и турнирам в Черкизове. Я всю 
жизнь болею за «Локомотив». 
Приходил еще на старый стадион, 
видел, как его демонтировали. 
Был и на последнем матче старо-
го стадиона, и на первом нового. 

– «Локомотив» в конце 80-х был 
не самой популярной командой. 
Почему стали болеть именно за 
него?
– Кто-то в погоне за модой под-
держивает сильнейшие коман-
ды, а я всегда был в оппозиции 
относительно многих своих 
одноклассников. Так и начал 
болеть за «Локомотив». У меня 
первая буква фамилии – «Л». Есть 
магия цифр, а здесь – магия букв. 
Симпатия к «Локо» появилась 
внутри меня. Любовь к железным 
дорогам с детства тоже сыграла 
свою роль. В школе красно-зе-
леный шарф долгое время был 
только у меня. Я гордился этим и 
никогда не стыдился.

– Как пришли в «Локомотив»?
– Я начинал работать в клубе 
2006 году, занимался спортивной 
аналитикой. Мы первыми устано-

вили на стадионе систему сбора 
статистических данных – аналог 
сегодняшнего InStat. Но если 
сейчас все считается автоматиче-
ски, 10-12 лет назад приходилось 
делать это вручную. Матч снима-
ли с четырех камер. Затем мы в 
течение 48 часов считали пробег, 
количество ударов, скорость. Си-
стема называлась Digital Stadium 
– новинка для того времени. 
Инициатором ее установки был 
Юрий Семин. После его ухода 
интерес к статистике угас.  

– Во время обучения в Тимиря-
зевке работали по специально-
сти?
– Уже после первого семестра. 
Работал в компании, которая 
занималась обслуживанием 
территорий. Отвечал за газоны 
в московском поселке «Сокол». 
В 2006 году начал проходить 
преддипломную практику у Наде-
жды Васильевны Ярославцевой 
– человека, который олицетворял 
собой профессию футбольного 
агронома в России. Начальную 

школу футбольного ремесла про-
шел у нее, а чуть позже защитил 
диплом. Моим дипломным руко-
водителем в клубе был кандидат 
экономических наук Алексей 
Киричек (ныне исполнительный 
директор).

– Когда вы стали агрономом 
«Локомотива»?
– В 2011-м. А с 2014-го возглав-
ляю отдел. Наш отдел – настоя-
щая команда – это сотрудники, 
которые работают непосред-
ственно на поле. Есть еще 
бригада механиков, инжене-
ров, электриков и сантехников, 
которые «подносят снаряды», 
чтобы мы вовремя выполняли 
свои функции. Агротехнический 
отдел состоит из 13 человек - мы 
обслуживаем «РЖД Арену», «Сап-
сан Арену», тренировочные поля, 
УТБ «Баковка».

– Кстати, как правильно называть 
человека, который занимается 
газонами? Агроном, гринкипер 
или граундсмен?

Четыре года назад у «Локомотива» регулярно возни-

кали проблемы с полем. Сейчас благодаря Владиславу 

Лысенко и его команде газон на «РЖД Арене» - лучший  

в стране. В интервью «Нашему «Локо» Владислав расска-

зывает, чем агроном отличается от гринкипера и граунд-

смена, почему красивая картинка не означает качественное 

поле и как выглядит подготовка газона к матчу. Никто и 

никогда не говорил про футбольные поля так подробно. 

У меня нет рабочего графика, футбольные  
поля «Локомотива» – это моя жизнь!

Интервью: Иван Корж
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– Гринкипер – чуждое для русско-
го языка слово.Оно больше отно-
сится к гольф-полям. Иностранцы 
не понимают, как агроном может 
отвечать за футбольное поле. У 
них агроном – это луга, пашни и 
так далее. Граундсмен – это ин-
женер футбольного поля. Тот, кто 
занимается всеми плоскостными 
сооружениями в структуре клуба. 
Когда команда играет в еврокуб-
ках, мы используем именно его.

– Как вы сами себя называете?
– Я несу в себе наследие футболь-
ных агрономов, которое пере-
росло в гринкипера и теперь 
называется граундсменом. Я 
прошел все три ступени. Граунд-
смен – наиболее подходящее 
определение для футбольного 
агронома. Европейские коллеги 
называют меня именно так.

– Почему в 90-е годы практиче-
ски на всех стадионах России 
были ужасные поля?
– Футбольный гринкипинг разви-
вается со временем. Мобильные 

телефоны в 90-е тоже были боль-
шими и с антеннами, а теперь 
превратились в смартфоны. 
Развивается специализированная 
техника, появляются новые сорта 
трав и удобрений. Если раньше 
за основу выращивания газо-
нов брали сельское хозяйство, 
сейчас футбольный гринкипинг 
стал отдельным направлением. 
Конечно, база схожая, но дальше 
идет узкая специализация. Это 
как у врачей – окулист не может 
быть одновременно хирургом. 
Хотя бывают исключения. Также и 
агроном, занимающийся кормо-
производством, и агроном, кото-
рый выращивает газоны – совсем 
разные вещи. Узкая специали-
зация достигается за счет опыта 
и знаний из дополнительных 
источников.

– Раньше и у «Локомотива» были 
проблемы с газоном, а сейчас 
все идеально.
– Комплекс проблем. Индустрия 
шагнула вперед. Нужно вклады-
ваться, покупать новую технику. 

Подручными средствами не 
обойтись. Развитие должно идти 
поступательно и со всех сторон. 
Футбольное поле – огромная 
инженерная система. Нельзя 
просто заменить верхнюю часть 
и оставить в прежнем виде осно-
вание футбольного поля. У нас 
на протяжении многих лет были 
проблемы с дренажом. Влага 
застаивалась в верхних слоях, 
и корневая система отмирала. 
Газон мог выглядеть хорошо, но 
во время матча разлетался на 
куски. В 2014 году стали задумы-
ваться о реконструкции. Тогда же 
и началось улучшение. 

– Как раз с 2014 года вы возгла-
вили отдел. Что изменили?
– Я принес новые взгляды на об-
служивание и современные мето-
дики, которые сейчас используют 
некоторые коллеги: сама система 
ухода за полем, режим питания 
трав, последовательность дей-
ствий. Например, сознательный 
ввод растения в стресс, чтобы 
потом газон мог выдержать слож-

ные условия в матчах. Совмест-
но с датскими коллегами мы 
создали несколько блендов для 
полей, которые адаптированы 
под российские реалии и даже 
под конкретные стадионы. Не 
буду раскрывать все секреты. Это 
как шеф-повар, который готовит 
свою фирменное блюдо. 

– Сколько лет полю на «РЖД 
Арене»?
– Мы уже давно не меняли газон 
– ему пять лет. Он гибридный – 
натуральный с искусственными 
волокнами, которые армируют 
основание и не дают газону 
рваться на куски. Волокно – это 
имплант, некий капилляр, позво-
ляющий быстро отводить влагу.

– Гибридный газон – идеальный 
вариант для России?
– Если говорить о натураль-
ном поле – то да. Это выход из 
положения для нашей страны. 
Но его не так просто содержать 
и выращивать. Это огромный 
труд, который требует знаний. На 

чемпионате мира все игровые 
поля были гибридными. И это не 
случайно. Многие использовали 
и наш опыт.

– Подготовка к матчу с «Ниццей» 
в прошлом сезоне была самой 
напряженной?
– Одной из. Стояли затяжные 
морозы. Открыть поле в таких 
условиях, чтобы просто его под-
стричь, нереально. Представьте, 
нужно раскрыть и закрыть гектар, 
а переохлаждение наступает за 15 
минут, и процесс этот необратим. 
Мы открыли поле на день, когда 
была дневная оттепель, чтобы 
подстричь и нанести разметку. 
Поле было в идеальном состоя-
нии. Но перед матчем команды 
провели тренировки, что и 
сыграло с нами злую шутку. Мы 
получили обморожение. Потом 
была игра с «Атлетико» и снежный 
матч со «Спартаком». По сути, мы 
перед каждой игрой выращивали 
новый газон, используя все воз-
можные и невозможные системы 
искусственного выращивания. 

– Как выглядит ваша работа в 
день матча?
– Например сегодня (разговор 
состоялся 19 октября в день игры 
с «Ростовом» – прим.) я приехал на 
стадион около десяти утра из-за 
обильной росы. Ее нужно сбивать, 
чтобы начать подготовку поля. 
Если матч ранний, то приезжаю и в 
семь и в полседьмого. Игра с «Ро-
стовом» в 20:30, так что времени 
достаточно. Мы начали работу в 
10:30. Нужно провести визуаль-
ную диагностику, наметить план 
действий. Дальше идут несколько 
этапов стрижки, финальный из 
которых определяет высоту газона 
и его рисунок. После – нанесение 
разметки и установка ворот с угло-
выми флажками. Затем санитарная 
обработка вокруг поля – расчесать 
синтетику, убрать посторонние 
предметы, мусор. Закончили в 16 
часов. В перерыве матча и после 
предмачтевых разминок наша 
команда устраняет локальные по-
вреждения. После матча остаемся 
на час-два, чтобы убрать оборудо-
вание и оказать первую помощь 
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газону после матчевой нагрузки. 
На следующий день начинается 
этап восстановления газона.

– Часто остаетесь на стадионе на 
ночь?
– Если матч поздний, остаюсь 
однозначно, потому что ранним 
утром нужно начинать подготовку, 
участвовать в организационных 
совещаниях. У меня нет рабочего 
графика, футбольные поля «Ло-
комотива» – это и есть моя жизнь. 
Я проживаю с полем каждый час. 
Даже если меня нет на стадионе, 
мониторю ситуацию по датчикам 
через удаленный доступ и могу 
наблюдать за полем по веб-каме-
ре из любой точки планеты. 

– Что делаете во время матча?
– Переживаю и приобретаю седые 
волосы. Слежу за игрой коман-
ды и наблюдаю за футбольным 
полем. Подчеркиваю для себя не-
которые технические нюансы для 
дальнейшей работы по восстанов-
лению газона. Нахожусь рядом с 
тренерской скамейкой, потому 

что штаб может дать указание 
в перерыве – например, полить 
газон. Бывают указания и по ходу 
матча. Но это останется внутри на-
шего коллектива. Также у нас есть 
группа быстрого реагирования. 
Конечно, с нашим полем за тайм 
ничего не случится. Гибридная си-
стема выращивания предостере-
гает от серьезных повреждений. 
Но если что-то происходит, мы это 
корректируем, чтобы ни у кого не 
было вопросов. Нам важно подго-
товить «трёхочковое» поле.
Помню, как во время матча со 
«Спартаком» в марте (тот самый 
снежный матч), мы чистили линии 
разметки. Работали очень опера-
тивно. Использовали остановки 
во время замены или по просьбе 
главного арбитра. 

– У нас лучшее поле в стране?
– Переадресуете этот вопрос 
тренерскому штабу или руковод-
ству лиги. Им со своей позиции 
виднее. Отвечу так: РПЛ и УЕФА 
довольны нашей работой. Дают 
высокие оценки, иногда ставят в 

пример. Давайте назовем наше 
поле одним из лучших в стране, 
чтобы оставить место для даль-
нейшего развития. Всегда нужно 
стремиться к чему-то большему, 
расти и развиваться.

– Какие у вас планы на будущее?
– Повышать уровень мастерства, 
изучать литературу, посещать 
семинары, общаться на форумах. 
Специалист должен не сидеть на 
месте, двигаться вперед. Каждый 
день появляется что-то новое. 
Нельзя стесняться получать зна-
ния, учиться и в 20 лет, и в 50. Мы 
и с коллегами постоянно на связи 
– звонят из Тулы, Казани, Нижнего 
Новгорода, Владимира,  других 
городов. Советуются, делятся 
своей точкой зрения. Я всегда рад 
помочь и выслушать. Это не мень-
шее удовольствие, чем сделать 
что-то самому. Продолжаю встре-
чаться со студентами, участвовать 
в факультативах. Важно еще и от-
давать полученную информацию, 
помогать развиваться тем, кому 
интересна эта профессия. 



– Год назад ты играл в Академии, 
затем поехал на сборы, а сейчас 
– основной вратарь «молодеж-
ки». Серьезный прогресс.
– На сборах главное – хорошо по-
тренироваться и наладить контакт 
с ребятами. Очень помогли Миро-
слав Лобанцев и Павел Ковалев. 
Хотел закрепиться в «молодеж-
ке» – это другой уровень, где ты 
играешь с ребятами постарше. 
Так намного интереснее.

– Тебе всего 17 лет, но на по-
следних сборах ты был самым 
старшим вратарем.
– Да, хотя в прошлом сезоне я, 
наоборот, был самым молодым 
не только среди вратарей, но и 
в целом в команде. На сборах 
приходилось даже подсказывать 
ребятам. Например, как занимать 
правильную позицию.

– Ты дебютировал за «молодеж-
ку» в конце прошлого сезона. 
Расскажи, как это было.
– В прошлом сезоне я почти 
не играл – готовился к досроч-
ной сдаче ЕГЭ, месяц ходил к 
преподавателям. Очень сильно 
сбавил, потому что практически 
все время посвящал учебе. В 
конце марта сдал экзамены, а в 
начале апреля уже тренировался 
с «молодежкой». Перед матчем 
с «Уфой» Александр Михайлович 
Катасонов сказал, что я выйду в 
старте. Успокоил: «Ты можешь 
ошибаться, но это не страшно. 
Все будет нормально».

– Но коленки все равно дрожали?
– Во время дебюта всегда пере-
живаешь. Да и вообще перед каж-
дым матчем. Если вратарь сыграет 
удачно, значит, и у команды все 
будет хорошо. Но как только вы-

ходишь на поле, резко отпускает. 
Начинаешь играть в свое удоволь-
ствие. Волнение – это нормально. 
Нельзя бояться. Волнение можно 
погасить, просто взяв в руки мяч. 
А страх отключает голову.

– Говорят, что вратари – это осо-
бенные люди.
– Не знаю, кто это придумал. 
Наверное, так говорят, потому 
что вратарь не может допускать 
ошибки. Полевого игрока под-
страхуют партнеры. Голкипера 
могут подстраховать разве что 
штанги и перекладины. 

– У тебя есть приметы или ритуа-
лы перед матчем?
– Нет. Дедушка в детстве совето-
вал делать, как Дасаев, у кото-
рого рядом с воротами лежали 
вторые перчатки. Дед говорил: 
«Делай как Дасаев, и будешь 

играть, как он». Я всегда отвечал: 
«Но я не хочу быть Дасаевым, я 
хочу быть Ботнарем» (смеется).

– На каких вратарей стараешься 
равняться?
– Если брать игру в целом, то 
Де Хеа. Если игру ногами, то 
Эдерсон из «Манчестер Сити». 
Голкипер в современном футбо-
ле должен уметь отдавать пере-
дачи, диагонали и даже голевые 
пасы. Меня играть ногами научил 
Максим Юрьевич Мишаткин. Я и 
до этого умел, но не понимал, как 
делать правильно. Максим Юрь-
евич рассказывал, как исполь-
зовать передачи во время игры. 
Дмитрий Владимирович Екимов 
и Руслан Михайлович Лящук 
помогли прибавить в технике. 
Например, отдавать быстрые и 
резкие передачи. Чтобы мяч опу-
скался за спину сопернику. 
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Интервью: Иван Корж

Многие мечтают 
попасть в главную 
команду в 17, но  
всему свое время

Виталий  
Ботнарь

187 см
  79 кг

Голкиперу «молодежки» Виталию Ботнарю 
всего 17 лет, но он уже дважды сыграл на 
ноль в Юношеской Лиге УЕФА и получил 
приглашение потренироваться с главной 
командой «Локомотива».
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– Где смотрел чемпионский 
матч с «Зенитом»?
– Дома по телевизору, орал, 
как резаный! Сразу сказал 
родителям, что «Локомотив» 
забьет на последних минутах. У 
меня есть чуйка на такие вещи. 
Во время матча с ЦСКА говорю 
маме: «С 85-й по 90-ю минуту 
будет гол. И тут же отличился 
Хеведес. 

– Ребята в команде говорили 
о Юношеской Лиге УЕФА чуть 
ли не с февраля. Когда ты 
поверил, что «молодежка» там 
сыграет?
– Я вообще только в феврале 
узнал, что такое Юношеская 
Лига УЕФА. А поверил, что 
сыграю там, когда на установке 
сказали: «Ботнарь в воротах».

– Какие были мысли перед «Га-
латасараем»?
– Не сомневался, что победим. 
Видел это уже по настрою ребят. 
Вполне возможно, мы играем 
в Юношеской Лиге УЕФА в 
последний раз. Поэтому хотим 
сначала выйти из группы, а затем 
забраться как можно дальше. 

– Начало сезона получилось 
для тебя не лучшим. Ты дважды 
ошибся в матче с «Динамо».
– Тренер вратарей Дмитрий 
Екимов сказал, что если гол-
кипер отыграет хорошо шесть 
матчей подряд, а в седьмом 
ошибется, это не страшно. 
Ошибки лучше совершать сей-
час, чем во взрослой карьере. 
Нужно просто не повторять их в 
дальнейшем.

– Вспомни второй гол в матче с 
«Динамо». Тебе не позволили 
выбить мяч с рук. Разве это не 
нарушение правил?
– Если судья указал на центр, 
значит, был гол. В том эпизоде я 
подбросил мяч, а слева оказал-
ся нападающий «Динамо». Я не 
решился бить по нему вместо 
мяча. 

– Во время паузы на сборные 
тебя позвали тренироваться с 
основой. Какие впечатления?
– Это вообще другой уровень! 
Очень переживал на первой 
тренировке, но все в команде 
оказались очень простыми ребя-
тами. Мне понравилось. Конечно, 
все мечтают попасть в главную 
команду в 17 лет, но всему свое 
время.  
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Материал: Дмитрий Колотвин
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 Мало кто верил, что «Локомотив», который на пре-
дыдущем этапе розыгрыша КОК с большим трудом 
преодолел сопротивление более чем скромного 
«Вартекса», сможет добиться положительного 
результата в Лиссабоне в матче с титулованной 
«Бенфикой».

И начало игры подтвердило опасения российских 
любителей футбола. Уже на восьмой минуте Валдо 
оказался в удобной позиции недалеко от углового 
флажка и сделал выверенную передачу в центр на 
мощного Хассана Надера. Тот скинул мяч своему 
партнеру по атаке, и Жоао Пинту с семи метров не-
сильно пробил. Сергей Овчинников, сместившийся к 
дальней штанге, не успел быстро перегруппироваться 
и в прыжке достал мяч лишь за линией ворот. 1:0.
«Локомотив» довольно-таки быстро оправился от 
шока и прочно захватил инициативу в центре поля. 
Правда, воплотить свое преимущество в опасные 
моменты «железнодорожники» до конца встречи так 
и не смогли. Главное, что удалось подопечным Юрия 
Павловича Семина в Лиссабоне, так это сохранить 
интригу перед ответным матчем в Москве.

И ведь могло все получиться. Могло! Хозяева 
сразу захватили середину поля и на девятой 
минуте открыли счет. Алексей Косолапов 
обманул своего опекуна изящным финтом при 
приеме передачи и резаным пасом шведкой 
вывел к воротам Соломатина, который сработал  
не менее мастерски, обыграв бросившегося 

навстречу Мишеля Прюдомма, и с острого угла 
послал мяч в сетку.
К сожалению, вскоре произошел эпизод, 
косвенным образом повлиявший на исход 
двухматчевого противостояния: белорусский 
хавбек московского «Локомотива» Сергей 
Гуренко, получивший в начале встречи совсем 
необязательное предупреждение, затем был 
удален за откровенное нарушение против Жа-
мира. Тем не менее, хозяева поля продолжали 
атаковать.
Ключевой момент произошел вскоре в начале 
второго тайма. После розыгрыша штрафного 
мяч попал к Косолапову, который нанес удар по 
воротам Прюдомма, а Олег Гарас подставил ногу. 
Гол! Но боковой арбитр зафиксировал положение 
«вне игры». Пока футболисты «Локомотива» 
оспаривали это решение, гости провели быструю 
контратаку и счет сравняли. Задача для нашей 
команды резко усложнилась – надо было 
забивать два гола. И вскоре Гарас вновь вывел 
«железнодорожников» вперед – 2:1.
К сожалению, на большее сил у москвичей 
не осталось. Очевидно, сказалось удаление 
Гуренко. И попытки приблизиться к воротам 
«Бенфики» заканчивались острыми контрата-
ками португальцев, две из которых оказались 
результативными. Очень обидное поражение со 
счетом 2:3.

Прошло всего два года. Но как же все поменялось 
за этот небольшой временной отрезок. «Локомо-
тив» стал известен в Европе благодаря велико-
лепной игре в розыгрыше Кубка кубков-1997/98. 
И 16 100 зрителей на трибунах черкизовского 
стадиона удивления уже не вызывали. Так что на 
матч с португальской «Брагой» «железнодорожни-
ки» выходили в качестве фаворитов. И первый тайм 
это полностью подтвердил.
Героем встречи оказался молодой форвард мо-
сквичей Дмитрий Булыкин. Сначала он использовал 
навес с фланга, головой переправив мяч в нижний 
угол. А затем вколотил снаряд в сетку ворот Мораи-
ша после рикошета от головы Одаира.
В начале второй половины игры португальский клуб 
сократил разность в счете. Но вскоре за грубую игру 
против Александра Бородюка в штрафной площади 
«Браги» был назначен пенальти. Игорь Чугайнов 
был точен. 3:1 – отличные шансы на выход в 
четвертьфинал КОК по сумме двух встреч.
К сожалению, матч в Браге для «Локомотива» 
оказался не самым удачным. Хозяева поля вполне 
могли добиться нужного им результата, Тем более 
португальцам удалось забить быстрый гол. Руслан 

Нигматуллин неловко пытался поймать мяч, 
посланный Карогланом, но попросту забросил его в 
свои ворота. Зато после этого наш голкипер больше 
не ошибался, неоднократно спасая «Локомотива» 
от, казалось бы, неминуемого гола. 
Второй год подряд наш клуб пробился в весеннюю 
часть КОК.

Локомотив VS Португалия

«БЕНФИКА» (ЛИССАБОН, ПОРТУГАЛИЯ) –  
«ЛОКОМОТИВ» (МОСКВА, РОССИЯ) – 1:0 (1:0)

17 октября 1996 года. Лиссабон.  
Стадион «Да Луш». 10 000 зрителей.

Судьи: А.Сарс, А.Огю, П.Масс (все – Франция).
«Бенфика»: Прюдомм, Каладу, Бермудес, 

Хелдер, Димаш, Жамир, Бруно Кайреш  
(Тахар, 57), Жоао Пинту, Хасан Надер  

(Эдгар, 57), Валдо, Пандуру.
«Локомотив»: Овчинников, Черевченко,  
Пашинин, Дроздов, Харлачев, Оганесян,  
Чугайнов, Косолапов, Гуренко, Маминов  

(Смирнов, 59), Гарас (Веселов, 70).
Гол: 1:0 – Жоао Пинту (8).

Предупреждения: Хелдер – Гуренко, Смирнов.

«ЛОКОМОТИВ» (МОСКВА, РОССИЯ) –  
«БРАГА» (ПОРТУГАЛИЯ) – 3:1 (2:0)

22 октября 1998 года. Москва.  
Стадион «Локомотив». 16 100 зрителей.

Судьи: Ч.Аджус, Ф.Аджус, Р.Фаруджиа  
(все – Мальта).

«Локомотив»: Нигматуллин, Черевченко, 
Дроздов, Харлачев (Саркисян, 81), Соломатин, 

Чугайнов, Бородюк, Гуренко, Джанашия,  
Лоськов (Лаврик, 90), Булыкин.

«Брага»: Мораиш, Зе Нуну, Артур Жорже 
(Каштанейра, 75), Одаир, Сержиу, Жордао, Мозер, 
Бруно, Лину, Кароглан (Тони, 75), Силва (Ким, 89).
Голы: 1:0 – Булыкин (22), 2:0 – Булыкин (35), 2:1 

– Одаир (47), 3:1 – Чугайнов (60, с пенальти).
Предупреждения: Силва, Артур Жорже.

Удаление: Мораиш (89).

«БРАГА» (ПОРТУГАЛИЯ) – «ЛОКОМОТИВ» 
(МОСКВА, РОССИЯ) – 1:0 (1:0)

5 ноября 1998 года. Брага. Стадион  
«Примейру ди Майю». 10 000 зрителей.

Судьи: А.Тренталандже, А.Гарофало,  
С.Сапия (все – Италия).

«Брага»: Ким, Азеведу, Артур Жорже (Сержиу, 
83), Одаир, Силва, Жордао, Мозер, Бруно, Лину 

(Формозу, 66), Гамбоа (Тони, 60), Кароглан.
«Локомотив»: Нигматуллин, Черевченко, 

Дроздов (Лаврик, 32), Харлачев (Саркисян, 64), 
Соломатин, Чугайнов, Бородюк, Гуренко, Джана-

шия (Арифуллин, 89), Лоськов, Булыкин.
Гол: 1:0 – Кароглан (13).

Предупреждения: Гамбоа, Силва – Лаврик, 
Лоськов, Саркисян.

«ЛОКОМОТИВ» (МОСКВА, РОССИЯ) –  
«БЕНФИКА» (ЛИССАБОН, ПОРТУГАЛИЯ) – 2:3 (1:0)

31 октября 1996 года. Москва.  
Стадион «Локомотив». 7 000 зрителей.

Судьи: К.Фискер, Т.Сиверсен, И.Ларсен (все – Дания).
«Локомотив»: Овчинников, Пашинин, Дроздов, 

Харлачев, Черевченко, Чугайнов, Косолапов,  
Гуренко, Соломатин, Маминов, Гарас (Веселов, 76).

«Бенфика»: Прюдомм, Каладу, Бермудес,  
Хелдер, Димаш, Жамир (Пандуру, 40), Тахар, 

Жоао Пинту, Донизети (Мауру Айреш, 82),  
Вальдо, Илиев (Жорже Суареш, 82).

Голы: 1:0 – Соломатин (9), 1:1 – Пандуру (48), 
2:1 – Гарас (59), 2:2 – Донизети (63),  

2:3 – Жоао Пинту (89).
Предупреждения: Каладу, Донизети, Бермудес.
Предупрежден и 29-й минуте удален Гуренко.
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КУБОК ОБЛАДАТЕЛЕЙ КУБКОВ-1996/97. 1/8 ФИНАЛА

КУБОК ОБЛАДАТЕЛЕЙ КУБКОВ-1998/99. 1/8 ФИНАЛА
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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
41 10.03.2004 Гр. турнир Шальке 04 Германия Д 21 471 0-1

Прим. Выделен матч «Тироль» – «Локомотив» – 0:1, результат которого аннулирован УЕФА.40 матчей: 12 побед, 8 ничьих, 20 поражений; разность голов 43-54.  
Зрители: 1 129 189 (в среднем – 27 541). Больше всех матчей провел Владимир Маминов – 37. Лучший бомбардир – Дмитрий Лоськов (5 голов).

«Спортинг» в Лиссабоне в матчах Лиги Европы 
до отчетной встречи с «Локомотивом» не 
проигрывал. А потому справедливо считался 
фаворитом перед поединком первого тура. Одна-
ко любая серия рано или поздно заканчивается. 
Приятно, что эту традицию нарушила именно 
наша команда.

В первом тайме «Спортинг» не создал особых про-
блем обороне «Локомотива». Зато красно-зеленые 
свой шанс использовали: Александр Самедов добил 
мяч в сетку после удара Ниасса.
В начале второй половины игры хозяева поля счет 
сравняли. И, казалось, смогут развить свой успех. 
Но надеждам португальских любителей футбола 
сбыться было не суждено. Все те же Самедов и 
Ниасс установили окончательные цифры на табло – 
3:1 в пользу гостей.

«Локомотив» мог досрочно завоевать путевку в 
весеннюю часть Лиги Европы. Для этого надо было 

набирать очки в домашнем поединке со «Спортин-
гом». Увы, не получилось.
А начиналось все просто здорово. Уже на пятой 
минуте Маркес Майкон реализовал выход один 
на один с Марсело. Но затем наступил черед 
«Спортинга», который полностью контролировал 
ситуацию и уже до перерыва ответил тремя голами.
На 60-й минуте счет и вовсе стал крупным. Хорошо 
еще, что в самой концовке матча Алексей Миранчук 
использовал свой шанс.
Как итог, в общем-то закономерное поражение «Ло-
комотива» 2:4. «Железнодорожникам» пришлось 
решать судьбу осенней части еврокубковой кампании 
в заключительном матче со «Скендербеу». 

Использованы материалы  
еженедельника «Футбол»

«СПОРТИНГ» (ЛИССАБОН, ПОРТУГАЛИЯ) –  
«ЛОКОМОТИВ» (МОСКВА, РОССИЯ) – 1:3 (0:1)

17 сентября 2015 года. Лиссабон.  
Стадион «Жозе Алваладе». 25 400 зрителей.

Судьи: Судьи: Р. Шергенхофер, Р. Бранднер,  
Р. Хюблер (все – Австрия).

«Спортинг»: Руй Патрисиу, Жефферсон,  
Паулу Оливейра, Жоау Перейра, Тобиаш  

Фигейреду, Аквилани (А.Мартинш, 73), Адриен 
Силва, Желсон Мартинш, Монтеро (Руис, 63), 

Гутьеррес, Карлуш Мане (Слимани, 63).
«Локомотив»: Гилерме, Шишкин, Чорлука, 

Пейчинович, Денисов, Тарасов (Михалик, 85), 
Ндинга, Фернандеш (Коломейцев, 80), Самедов, 

Майкон (Григорьев, 81), Ниасс.
Голы: 0:1 – Самедов (12), 1:1 – Монтеро (50),  

1:2 – Самедов (56), 1:3 – Ниасс (65).
Предупреждения: Фигейреду, Гутьеррес –  

В. Денисов, Тарасов, Гилерме.

«ЛОКОМОТИВ» (МОСКВА, РОССИЯ) –  
«СПОРТИНГ» (ЛИССАБОН, ПОРТУГАЛИЯ)  

– 2:4 (1:3)
26 ноября 2015 года. Москва.  

Стадион «Локомотив». 11 043 зрителей.

Судьи: Л.Матеу, Д.Себриан, Р.Хавьер  
(все - Испания).

«Локомотив»: Гилерме, Фернандеш  
(Миранчук, 78), Майкон (Касаев, 81), Михалик, 

Самедов, Ниасс, Тарасов (Коломейцев, 65), 
Дюрица, Денисов, Шишкин, Ндинга.

«Спортинг»: Марсело, Сильва, Эвертон, Налдо, 
Рикарду Эсгаю, Жоау Мариу (Аквилани, 78),  
Адриен Силва, Желсон Мартинш, Монтеро 

(Слимани, 71), Руис, Матеус Перейра (Андре 
Мартинш, 66).

Голы: 1:0 – Майкон (5), 1:1 – Монтеро (20), 1:2 
– Руис (38), 1:3 – Желсон Мартинш (43), 1:4 – 
Матеус Перейра (60), 2:4 – Ал.Миранчук (86).

Предупреждения: нет.

ЛИГА ЕВРОПЫ УЕФА-2015/16. ГРУППОВОЙ ТУРНИР

Сегодня состоится седьмой матч красно-зеленых с клуба-
ми из Португалии. И впервые в Лиге чемпионов.

В шести предыдущих играх «Локомотив» одержал 2 побе-
ды и потерпел 4 поражения. Разность голов 10-11.

Из игроков сегодняшнего состава «Локомотива» голом 
в ворота португальского клуба может похвастать только 
Алексей Миранчук.
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В СЕЗОНЕ 2018/19

БЛАГОДАРИМ ЗА СОТРУДНИЧЕСТВО 
ПАРТНЕРОВ ФК «ЛОКОМОТИВ»
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ВРАТАРИ
[1]  Икер Касильяс
[26]  Вана
[31]  Диогу Кошта
[41]  Рикарду Силва
[51]  Мухамед Мбай
[61]  Карлуш Пейшоту

защитники
[2]  Макси Перейра
[3]  Эдер Милитао
[4]  Диогу Лейте
[13]  Алекс Теллес
[18]  Жорж
[28]  Фелипе

полузащитники
[5]  Чидози Авазим
[6]  Бруну Кошта
[8]  Ясин Брахими
[10]  Оливер Торрес
[16]  Эктор Эррера
[22]  Данилу
[24]  Рихедли Базур
[25]  Отавио
[27]  Сержиу Оливейра

нападающие
[7]  Эрнани
[9]  Венсан Абубакар
[11]  Мусса Марега
[17]  Хесус Корона
[20]  Адриан Лопес
[21]  Андре Перейра
[79]  Тони Джим
[89]  Руй Педру

Главный тренер:  
Сержиу Консейсау

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



60         ЛОКОМОТИВ–ПОРТУ    /    №7-2018


