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В групповом турнире Лиги Европы пришла 
пора спаренных игр. В ближайших двух ту-
рах соперником «Локомотива» будет грече-
ский АЕК, который на данный момент замы-
кает турнирную таблицу квартета L и не на-
брал еще ни одного очка. После досадного до-
машнего поражения от «Андерлехта», когда 
железнодорожники создали уйму моментов у 
чужих ворот, но в итоге получили два гола в 
свои, в ближайших двух матчах нашей коман-
де очень желательно набрать шесть очков.  
Казалось бы, афинский клуб – наиболее под-
ходящий оппонент для решения подобной 
задачи. Тяжелое экономическое положение 
Греции ни для кого не является секретом, и 
финансовый кризис в стране напрямую от-
разился на местных футбольных клубах, ко-
торые сейчас также переживают трудные 
времена. АЕК, например, летом был вынуж-
ден продать в арабский «Аль Аин» лучше-
го бомбардира команды Начо Скокко, что-
бы хоть немного поправить свое финансо-
вое положение. 

И все же не стоит думать, что нынешний 
АЕК – это команда, которая напрочь раз-
давлена финансовыми неурядицами и со-
вершенно ни на что не способна. Достаточ-
но только сказать, что в последнем туре гре-
ческой лиги, который состоялся на минув-
ших выходных, АЕК сыграл вничью с ли-
дером чемпионата «Олимпиакосом» – 1:1. 
Плюс надо понимать, что после двух пора-
жений подряд в Лиге Европы греки приедут 
в Москву с твердым желанием увезти отсю-
да хотя бы очко, чтобы не потерять шансы 
на выход из группы.
Так что подопечные Жозе Коусейру должны 
быть готовы к серьезному сопротивлению 
со стороны соперника. Хотя нет никаких со-
мнений, что по уровню игроков нынешний 
«Локо» класснее АЕКа, поэтому для победы 
вполне будет достаточно совокупности двух 
факторов: полной самоотдачи футболистов 
на поле, а также немного удачи, которой так 
не хватило в предыдущем матче с «Андер-
лехтом». 

Самоотдача и удача

ПЕРЕД МАТЧЕМ

 [ Андрей ЛяЛин ] 



0 2Голы: 0:1 (11’) СУАРЕС, 0:2 (71’) МБОКАНИ

ЛИгА ЕвРОПы 2011/12, гРуППОвОй ТуРНИР, 2-й ТуР
29 СЕНтяБРя  2011, 20:00. МОСКвА, СтАдИОН «ЛОКОМОтИв», 21400 зРИтЕЛЕй  

«Локомотив» Москва – «АндерЛехт» Брюссель 0:2 (0:1, 0:1)

Главный судья: Матей ЮГ (Словения). Помощники судьи: Матей ЖУНИЧ (Словения), Грегор РОЙКО (Словения), 
Славко ВИНЧИЧ (Словения), Драгослав ПЕРИЧ (Словения). Резервный судья: Митя ЖГАНЕЦ (Словения)

Запасные 
[22] сХОЛЛен 

[3] ДеШаХТ 
[8] ОДУа (90')

[18] МаРеЧеК (74')
[70] ВаРГас 

[21] Де сУТТеР 
[25] МБОКанИ  

(60')  
Главный тренер:   

ариэль ЯКОБс

Запасные
[16] аМеЛЬЧенКО 
[20] ИЛИЧ 
[28] ДЮРИЦа 
[9] ИБРИЧИЧ 
[10] ЛОсЬКОВ (41')
[18] ИГнаТЬеВ (78')
[25] КаЙсеДО  
(78')
Главный тренер:   
Жозе КОУсеЙРУ

[1] 
ГИлЕРМЕ [1] 

ПРоТо 

[23] 
ЮХАС 

[19] 
КлЬЕСТАН 

[20] 
САФАРИ 

[16] 
КУЯТЕ 

[30] 
ЖИллЕ 

[5] 
БИлЬЯ 

[9] 
СУАРЕС  

(  74') 

[10] 
КАНУ 

[27] 
ВАСИлЕВСКИ 



[55] 
ФЕРНАНДо  

(  60')

[5] 
БУРлАК 

[49] 
ШИШКИН  


[22] 
ДА КоШТА 

[55] 
ЯНБАЕВ  
( 78')

[8] 
ГлУШАКоВ 

[13] 
оБИННА 

[90] 
МАЙКоН 

[11] 
СыЧЕВ  
( 78')

[4] 
САПАТЕР

[27] 
оЗДоЕВ  
( 41')

БельгийСкий дуБль

ОТЧЕТ [ОСНОВА]ОТЧЕТ [ОСНОВА]
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ГЛАВНОЕ
Со стартовым свистком «Локо» захватил 
инициативу. Уже на пятой минуте у ворот 
Прото возник первый голевой момент. 
Сапатер пяткой отпасовал Майкону, ко-
торый пробил в одно касание – вратарь 
бельгийцев вытащил мяч из угла.
Несмотря на игровое преимущество, 
«Локомотив», как и в матче стартового 
тура в Граце, пропустил первым. Лучший 
бомбардир брюссельской команды Ма-
тиас Суарес мастерски подстроился под 
мяч после передачи Кану и ударом с раз-
ворота поразил дальний угол ворот Ги-
лерме – 0:1.
Хозяев пропущенный гол не деморализо-
вал, и уже на 17-й минуте «Локо» мог от-
ыграться. Тарас Бурлак выиграл борьбу в 
воздухе после подачи углового и мощно 
пробил головой по воротам – Прото вы-
бил мяч едва ли не с самой ленточки.
Спустя четверть часа Денис Глушаков 
прекрасной разрезающей передачей вы-
вел один на один с Прото Виктора Обин-
ну. Нигериец решил на точность пробить 
в «девятку», но промахнулся на несколь-
ко сантиметров. Впрочем, лайнсмен все 
равно зафиксировал у Обинны офсайд.
Второй тайм железнодорожники начали 
еще активнее, чем первый. Однако мяч 
упорно не желал пересекать линию во-
рот «Андерлехта», а в каких-то момен-
тах гостям помогали неоднозначные ре-
шения судей. Так, на 47-й минуте Майкон 
прорвался по центру в штрафную, но был 
сбит голкипером. Арбитр матча словенец 
Матей Юг на данный эпизод не отреаги-
ровал. А еще спустя несколько минут Сы-
чеву все-таки удалось распечатать ворота 
Прото, однако лайнсмен зафиксировал у 
11-го номера «Локо» ложный офсайд.
После целого каскада упущенных воз-
можностей сработало старое футболь-
ное правило «не забиваешь ты – забива-
ют тебе». На 71-й минуте после подачи 
со «стандарта» Мбокани перепрыгнул Ги-
лерме и головой переправил мяч в сетку.
Пытаясь спасти игру, Жозе Коусейру про-
извел двойную замену и выпустил на поле 
Владислава Игнатьева и Фелипе Кайседо. 
Однако коренного перелома в игру они 
внести не смогли. 

СВОИМИ СЛОВАМИ
– У соперника было всего два момента, и он их реа-
лизовал. Мне кажется, исходя из того, что мы проде-
монстрировали на поле, «Локо» больше заслуживал 
победу. Или хотя бы ничью. Мы изо всех сил пыта-
лись забить! Но все-таки мяч не каждый раз залетает 
в ворота. В одном из моментов я сам едва не поразил 
ворота соперника, но кто-то из защитников сыграл 
мне в корпус. Позже, когда мы в раздевалке смотре-
ли повтор, то ни один человек не мог понять, почему 
судья не назначил пенальти в ворота «Андерлехта».
Мы знали, что в какой-то момент наша беспрои-
грышная серия должна была остановиться. Что ж, 
будем работать над ошибками, чтобы со следующе-
го матча начать новую победную серию. К победам-
то привыкаешь. Но долго печалиться нельзя. У нас 
скоро игра с «Анжи».

Маркес МАЙКОН, №90

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ
– Когда-то мы должны были потерпеть поражение. 
Но я не думал, что мы проиграем именно так. «Ло-
комотив» контролировал игру, и кроме наших оши-
бок, которые привели к пропущенным мячам, нуж-
но отметить и неназначенный пенальти, и незасчи-
танный гол Сычева. «Андерлехт» – хорошая коман-
да, но мы не должны были ей проигрывать. Тем не 
менее, борьба в Лиге Европы продолжается.

Жозе КОУСЕЙРУ, главный тренер
 6 
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[10] Дмитрий ЛОСЬКОВ
Полузащитник

Россия
Дата рождения: 12.02.1974

Рост, вес: 178 см, 75 кг

[45] Александр МИНЧЕНКОВ 
Нападающий

Россия
Дата рождения: 13.01.1989

Рост, вес: 185 см, 79 кг

[55] Ренат ЯНБАЕВ
Защитник 

Россия
Дата рождения: 07.04.1984

Рост, вес: 178 см, 71 кг

[4] Альберто САПАТЕР
Полузащитник

Испания
Дата рождения: 13.06.1985

Рост, вес: 182 см, 80 кг

[16] Антон АМЕЛЬЧЕНКО
Вратарь
Россия

Дата рождения: 27.03.1985
Рост, вес: 192 см, 85 кг

[28] Ян ДЮРИЦА
Защитник
Словакия

Дата рождения: 10.12.1981
Рост, вес: 187 см, 85 кг

[18] Владислав ИГНАТЬЕВ 
Полузащитник

Россия
Дата рождения: 20.01.1987

Рост, вес: 181 см, 73 кг

[11] Дмитрий СЫЧЕВ
Нападающий

Россия
Дата рождения: 26.10.1983

Рост, вес: 176 см, 73 кг

[20] Бранко ИЛИЧ
Защитник
Словения

Дата рождения: 06.02.1983
Рост, вес: 187 см, 78 кг

[22] Мануэл ДА КОШТА
Защитник

Португалия
Дата рождения: 06.05.1986

Рост, вес: 191 см, 85 кг

[9] Сенияд ИБРИЧИЧ
Полузащитник

Босния и Герцеговина
Дата рождения: 26.09.1985

Рост, вес: 181 см, 78 кг

[25] Фелипе КАЙСЕДО
Нападающий

Эквадор
Дата рождения: 05.09.1988

Рост, вес: 185 см, 80 кг

[27] Магомед ОЗДОЕВ
Полузащитник

Россия
Дата рождения: 05.11.1992

Рост, вес: 184 см, 77 кг

[1] ГИЛЕРМЕ
Вратарь

Бразилия
Дата рождения: 12.12.1985

Рост, вес: 197 см, 78 кг

[5] Тарас БУРЛАК 
Защитник

Россия
Дата рождения: 22.02.1990

Рост, вес: 191 см, 86 кг

[8] Денис ГЛУШАКОВ
Полузащитник

Россия
Дата рождения: 27.01.1987

Рост, вес: 178 см, 72 кг

[7] Дмитрий ТАРАСОВ
Полузащитник

Россия
Дата рождения: 18.03.1987

Рост, вес: 188 см, 73 кг

[49] Роман ШИШКИН
Защитник

Россия
Дата рождения: 27.01.1987

Рост, вес: 178 см, 72 кг

[21] Дмитрий ТОРБИНСКИЙ
Полузащитник

Россия
Дата рождения: 28.04.1984

Рост, вес: 172 см, 60 кг

[90] МАЙКОН
Нападающий

Бразилия
Дата рождения: 18.02.1990

Рост, вес: 183 см, 73 кг

Жозе КОУСЕЙРУ
Главный тренер

Португалия
Дата рождения: 04.10.1962

[35] Александр ФИЛЬЦОВ
Вратарь
Россия

Дата рождения: 02.01.1990
Рост, вес: 197 см, 85 кг

ПРОфАйЛы [ОСНОВА]ПРОфАйЛы [ОСНОВА]

[96] Дмитрий ПОЛОЗ 
Нападающий

Россия
Дата рождения: 12.07.1991

Рост, вес: 181 см, 69 кг

[24] Андрей ИВАНОВ 
Защитник

Россия
Дата рождения: 08.10.1988

Рост, вес: 179 см, 75 кг

[13] Виктор ОБИННА
Нападающий

Нигерия
Дата рождения: 25.03.1987

Рост, вес: 178 см, 78 кг
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ПЕРСОНА ПЕРСОНА

 [ Станислав ПАхомов  ] 

Эмоции помогают  
заразить людей идеей

Ольга  
СмОрОдСкая:  



НЕЛЕГКО БЫТЬ  
СИЛЬНОЙ ЖЕНЩИНОЙ
– После матчей «Локомотива» – побед-
ных или неудачных – вы долго не може-
те заснуть. Каким образом успокаиваете 
нервы?
– Чтобы отвлечься, читаю. Эмоций слиш-
ком много, надо как-то переключиться.
– Это единственный способ?
– К сожалению, ничто другое мне не помо-
гает: ни общение с близкими людьми, ни 
обсуждение игры с коллегами по работе. 
Только книги как-то позволяют привести  
нервы в порядок. Мне надо чем-то занять 
свои мысли и тогда я могу отключиться. 
Если же,  к примеру, стану смотреть телеви-
зор, все равно буду возвращаться к минувше-
му матчу еще и еще раз. Когда команда игра-
ет неудачно, ищешь причины, где проблема. 
Проигрыш переносишь значительно тяжелее.
– Не возникает желания еще раз посмо-
треть игру?
– Я пересматриваю почти все матчи по не-
скольку раз.

– Как болельщик или как президент?
– Как президент. Болельщик я – во время 
игры, причем страстный болельщик, до-
ставляющий немало хлопот своим соседям.
– Как на вас влияет положительный ис-
ход матча?
– После побед адреналин, скажем так, плю-
совой.
– Кто является вашим громоотводом в 
случае поражения? В такие минуты, на-
верное, к вам лучше не подходить?
– Ко мне лучше не подходить и меня не тро-
гать. Громоотвода нет.
– Вы не скрываете, что считаете себя эмо-
циональным человеком. Наверное, ино-
гда это мешает. А когда помогает?
– Я считаю, что эмоции помогают заразить 
людей идеей. И ничего плохого в этом нет. 
Мешает, когда не можешь сдержаться и по-
том об этом жалеешь.
– Когда вы последний раз плакали?
– Были такие ситуации в этом году. Не буду 
конкретизировать, но было нелегко.
– Что может вызвать у вас слезы?

– Это и проблемы с детьми, болезни, какие-то 
серьезные ситуации у моих друзей.
– Вам приятно, когда про вас говорят 
«сильная личность»?
– Это приятно, но я очень настороженно от-
ношусь к вниманию масс-медиа. Не люблю 
быть на виду.
– А легко ли быть сильной женщиной?
– Непросто.
– Хочется дать слабину?
– Хочется.
– Когда вы принимаете кардинальные ре-
шения…
– Там нет места эмоциям. Никогда.
– Откуда в вас эта сила? Понятно, что мно-
гое закладывается от природы, но и жизнь 
должна как-то обтесать, закалить.
– Не знаю. Я не считаю себя какой-то супер-
сильной личностью. Есть люди гораздо силь-
нее меня духом. Но вообще мне кажется, что 
сопротивляться, терпеть меня научил спорт. Я 
с 8 лет в спорте и не мыслю себя без него.

Я ОСТАЮСЬ САМА  
СОБОЙ В ЛЮБЫХ СИТУАЦИЯХ 
– Вы нередко попадаете в ситуации, когда 
очень многое против вас, но самооблада-
ния не теряете. Чего это стоит?
– Конечно, присутствует уверенность в пра-
воте. Бывает, что мои действия встречают се-
рьезное сопротивление. Но если я знаю, что 
мои шаги направлены на пользу клуба, я буду 
идти вперед, несмотря на противодействие. 
Я осознаю, что часть моей работы – выдер-
жать непонимание.
– Недавно вас сравнили с Маргарет Тэтчер, 
которую, как известно, звали «железной 
леди». Некоторые болельщики, кстати, тут 
же прозвали вас «железнодорожной леди». 
Как вы относитесь к такому сравнению?
– Нормально. Спокойно. Я не стремлюсь быть 
на кого-то похожей или подражать кому-либо. 
Я остаюсь сама собой в любых ситуациях.
– Умеете ли вы прощать?
– Я прощать могу все и быстро. Я не помню 
зла. Кроме подлости и предательства.
– Вас предавали?
– Предавали.
– Близкие люди?
– И близкие, и на работе. Я смогла это пере-
жить.
– Жизнь вас трепала?

– Меня жизнь все время треплет и испыты-
вает. 1995 и 1996 годы были очень сложны-
ми для нашей семьи, в России многое меня-
лось. У меня муж остался без работы в связи 
с ликвидацией системы внешней торговли. 
У нас были маленькие дети. И вот на таком 
переломе надо было как-то выжить. Я пом-
ню это время как очень тяжелое, сложное.
Безвыходных ситуаций, на мой взгляд, поч-
ти не бывает, только тяжелая болезнь или 
смерть не оставляет выбора. Из всех осталь-
ных историй можно найти выход с больши-
ми или меньшими потерями. Надо его обя-
зательно найти.
– Сломать вас невозможно?
– Почему? Любого человека можно сломать.
– Со стороны вы производите впечатле-
ние несгибаемого человека.
– Это неправильное представление.
– Что, на ваш взгляд, делает человека ве-
ликим? 
– Я вообще не понимаю, что такое величие че-
ловека. Я преклоняюсь только перед совер-
шенно невероятными способностями мозга. 
Я считаю, что мир науки являет нам приме-
ры, когда совершаются прорывы в таких обла-
стях, где простым людям делать нечего.
Когда-то отправили человека в космос, 
Кристиан Бернард сделал первую опе-
рацию на сердце, расшифровали ДНК.  
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Президент «Локомотива» откровенно ответила на личные вопросы



– А иначе будут серьезные неудачи – либо в 
профессии, либо в семье.
– Что вы цените в других людях?
– Я очень ценю честность, ум и порядочность.
– Какие качества не приемлете?
– Не люблю бездельников, лентяев.
– Если бы вы не стали топ-менеджером, 
то кем бы себя видели?
– В любой сфере деятельности я бы стала 
топ-менеджером.
– Вы сразу распознаете, как человек к вам 
относится?
– По-разному. Я не зацикливаюсь на во-
просах, кто враг, кто друг. Кто такие враги? 
Это люди, которые как-то стремятся тебе 
мешать, или просто сторонние наблюдате-
ли, недоброжелатели. Я стараюсь об этом 
не думать.
– Вы хороший психолог?
– Да, я считаю, что неплохо разбираюсь в 
людях и какие-то ситуации чувствую очень 
хорошо.

МНЕ КАЖЕТСЯ, МЫ  
НА ПРАВИЛЬНОМ ПУТИ
– Как вам нынешняя ситуация в «Локо-
мотиве»?
– Мы строим команду, ищем свою игру, и, 
как мне кажется, мы на правильном пути. 
На этом пути будет немало трудностей. В 
частности, предстоящий матч Лиги Евро-
пы с АЕКом, если чуть расслабиться, тоже 
может получиться непростым. Важно не те-
рять концентрации.
– Игрокам, которым вы симпатизируете, 
прощаете больше?
– У меня нет футболистов, к которым я отно-
шусь с большей симпатией. Нет, и никогда не 
будет. Люди занимаются профессиональной 
деятельностью. Бывают взлеты, бывают неу-
дачи, и это совершенно никак не меняет мое-
го отношения к игрокам. Но одного человека 
отмечу отдельно. Лоськов как лидер коллек-
тива, как профессионал, играет колоссаль-
ную роль в жизни команды. Я к нему отно-
шусь с очень большим уважением.
– Футболисты «Локомотива» отмечают 
теплоту, с которой вы к ним относитесь. 
В чем проявляется ваша забота?
– Футболистам виднее. Мне сложно здесь 
комментировать. Теплая, хорошая атмос-
фера в коллективе обязательно повлияет на 

результаты на футбольном поле. Мы стара-
емся участвовать в жизни каждого футболи-
ста. Помогать ему не только с футбольны-
ми, но и с бытовыми вопросами. Хорошо, 
что ребята это чувствуют.
– Президенты клубов иногда вынуждены 
проводить разбор полетов. Насколько вы 
экспрессивны в таких ситуациях?
– Я не провожу разборов полетов. Это ра-
бота тренеров.
– Вам приходится говорить последнее 
слово по трансферу игроков. Что стано-
вится определяющим в таких вопросах?
– Там много нюансов, каждая трансфер-
ная ситуация является специфической,  
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Над этими задачами работают десятки лю-
дей, но только единицы находят правильные 
решения. Это всегда меня восхищало. То 
же самое касается литературы, искусства. 
Остальных же назвать великими я не могу.

НА БАРРИКАДАХ
– Знаю такую историю: в 1991 году, во 
время путча, вы сразу же рванули на за-
щиту Белого дома. И старший ребенок, 
муж в коридоре упрашивали вас никуда 
не идти, потому что это очень опасно.
– Мне тогда казалось, что если москвичи не 
поднимутся, то нам не светит новой жиз-
ни, творчества, демократии. В связи с этим 
мои дети проведут свою жизнь за железным 
занавесом. Мне казалось, что если каждый 
об этом подумает, то на улицу выйдет очень 
много людей. И действительно, неравно-
душных оказалось немало.
Это потом легко рассуждать, что не приме-
нили силу против безоружного населения, 
но тогда было страшно. Основная масса лю-
дей была молодого возраста. А всех женщин 
по мегафону просили разойтись по домам. 
– Как родные узнали, что с вами все в по-
рядке?
– В то время мобильной связи не было, так 
что они увидели меня живой и здоровой, 
только когда я вернулась домой.

– Дочери помнят этот момент?
– Старшая ходила со мной на похороны трех 
погибших мальчиков.
– Вы часто вспоминаете о прошлом?
– Вот сейчас как-то стала возвращаться в 
прошлое. Вспоминать, как было трудно, ког-
да мои дети были маленькие. У меня внуки 
появились. Это большая радость в нашей 
семье. Я вижу, какие другие дети, как приро-
да готовит их к изменчивому миру. Это про-
сто восхищает и поражает. Раньше все было 
по-другому.

В ЛЮБОЙ СФЕРЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
Я БЫ СТАЛА ТОП-МЕНЕДЖЕРОМ
– Школа с золотой медалью, вуз с крас-
ным дипломом – предметы вашей гордо-
сти?
– Конечно. В то время невозможно было все 
это купить за деньги – только заработать 
трудом.
– Цели ставили вы сами или родители?
– Я не ставила таких целей. Я просто по-
другому не могла. Я стараюсь делать все на 
максимуме своих возможностей и не сорев-
нуюсь с кем-то. У каждого свой потолок. Но 
если ты что-то берешься сделать, то должен 
сделать это очень хорошо. 
– Невозможно быть на максимуме каж-
дый день, каждую минуту.

Кто является для вас кумиром?
У меня нет кумиров. Есть люди,  

которых я очень уважаю.

Есть какая-то мечта,  
которая еще не реализована?

Конечно. И не одна.

Ваша любимая марка машины. 

Тойота.

Любимое блюдо.
Рыба.

Любимый напиток.
Вино.

Любимая команда.
«Локомотив».

Любимый фильм.
«Спасти рядового Райна».

Любимая книга.
Их очень много.

Любимый литературный герой.

Остап Бендер.

Никогда не жалели,  
что родились женщиной?

Нет.

Недостатки.
Эмоциональность.

Достоинства.
Профессионализм.

ЭКСПРЕСС-АНКЕТА



– Вы иногда приходили за него поболеть?
– Очень давно, когда он еще выступал на 
соревнованиях.
– А как, кстати, на воде держитесь вы?
– Неплохо. Я хорошо плаваю.

ВСЕ МОИ МЫСЛИ О КЛУБЕ
– В свое время вы были капитаном во-
лейбольной команды. Когда вы в послед-
ний раз играли в волейбол?
– (Вздыхает.) Давно. 
– Не хочется опять выйти на волейболь-
ную площадку?
– Нет никакой возможности.
– Как проводите свободное время?
– Я очень много чего люблю: театр, музы-
ку, путешествия. Но, к сожалению, не могу 
позволить себе такие удовольствия часто. 
Максимум – пару раз в год. Времени ката-
строфически не хватает, поэтому, в основ-
ном, читаю.
– Ваша младшая дочь – воспитанная, не 
похожая на «золотую молодежь». Как 
вам удалось дать ей правильные ориен-
тиры?
– Говорят, что не родители воспитывают 
своих детей, а атмосфера в семье, в школе.
Мы очень много работали. В такой ситуа-

ции невозможно вырастить бездельников. 
К тому же, мои дети никогда не имели нянь, 
они сами отвечали за то, как учатся. Я про-
веряла уроки, но не регулярно, и каждый 
должен был самостоятельно реализовы-
вать свои способности.
– У вас хватало времени на детей?
–  Я приходила домой поздно, но когда 
было надо, всегда была рядом.
– Недавно узнал любопытный факт. 
Ваша собачка породы зенненхунд в свое 
время родила 11 щенков. Куда пристро-
или щенят?
– Раздала по друзьям.
– У вас их много?
– Очень.
– Не хотите заняться политикой?
– Нет.
– Мне кажется, вы могли бы повести за 
собой людей и сделать что-то полезное 
для многих россиян.
– Сейчас все мои мысли о клубе. Хочу по-
благодарить команду, тренерский штаб за 
то старание, которое они демонстрируют в 
последних играх. Главное – не расслаблять-
ся. Пока это только начало большой и труд-
ной дороги на пути к вершинам российско-
го футбола. 
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непохожей на другую. Поэтому нет одно-
го универсального фактора на всех. У каж-
дой истории свой определяющий момент.

БЛИЗКИЕ ЛЮДИ  
ПОДДЕРЖИВАЮТ МЕНЯ ВСЕГДА
– Когда-то вам присвоили звание полков-
ника, а в каком вы сейчас звании?
– Рядовая.
– Вам очень подошла бы генеральская 
форма.
– Я ее примеряла, у меня даже есть фотогра-
фия.
– О вас сложилось мнение как об анти-
кризисном менеджере. Вы не устали вы-
ступать в такой роли?
– Я свыклась (вздыхает). Это тяжелая рабо-
та, но я уже привыкла.
– Неужели иногда не хочется побыть в 
спокойном состоянии?
– Хочется, и даже очень, но, честно скажу, 
недолго. 
– Какими качествами должен обладать 
антикризисный менеджер?
– Я не считаю, что это какая-то особая про-
фессия. Нужна быстрота реакции, когда про-

блема у тебя на нескольких направлениях сра-
зу и темп работы резко возрастает. Иногда 
очень сложно выдерживать подобный ритм.
– Что помогает поддерживать себя в то-
нусе?
– Главный стимул, подпитка – продвижение 
вперед дела, над которым работаешь. Это 
приносит удовлетворение, адреналин.
– Добрые слова даже сильному человеку 
не помешают.
– Меня всегда поддерживают близкие люди, 
в какой бы ситуации я ни находилась.
– А где сложнее выстраивать отношения 
– в клубе или в семье?
– В клубе, конечно. Семья – это небольшая 
ячейка общества, которая создана по люб-
ви, а в клубе люди соединены профессией. 
Здесь все намного сложнее.
– Какие игры с мячом вам еще нравятся? 
Попробую угадать: водное поло…
– Нет. Мне очень нравится баскетбол, во-
лейбол.
– А как же любимое занятие мужа – водное 
поло?
– Он всю жизнь играет на любительском 
уровне, для собственного удовольствия.
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Начинайте свои выходные на стадионе 

«локомотив»! Мы ждем вас!

Наиболее ярко 
проявившие себя 
ребята смогут  
попробовать  
свои силы 
в Академии  
«Локо»!

НАши коНтАкты: 
(499) 161-86-02 
school@fclm.ru
www.fclm.ru

«Локомотив» вНовь открывАет футбоЛьНую секцию дЛя всех жеЛАющих. 

Занятия будут проходить на поле Малого манежа стадиона «Локомотив» под руководством 

тренеров клубной Академии. Ваших детей ждут  иНтересНые треНировки 

и настоящий спортивНый режим. 

кАждый ребенок сможет почувствовать себя частью боЛьшой комАНды 

и приобрести новые футбольные навыки.
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[1] Пантелис КАФЕС
Полузащитник

Греция
Дата рождения: 24.06.1978

Рост, вес: 180 см, 75 кг

[8] Стив Лео БЕЛЕК
Нападающий

Камерун
Дата рождения: 10.02.1993

Рост, вес: 188 см, 80 кг

[15] Никос КАРАБЕЛАС
Защитник

Греция
Дата рождения: 20.12.1984

Рост, вес: 177 см, 72 кг

[14] Григорис МАКОС
Полузащитник

Греция
Дата рождения: 18.01.1987

Рост, вес: 183 см, 78 кг

[33] Никос ЛИБЕРОПУЛОС
Нападающий

Греция
Дата рождения: 04.08.1975

Рост, вес: 186 см, 75 кг

[31] Никос ГЕОРГЕАС
Защитник

Греция
Дата рождения: 27.12.1976

Рост, вес: 175 см, 72 кг

[21] Фабиан ВАРГАС
Полузащитник

Колумбия
Дата рождения: 17.04.1980

Рост, вес: 178 см, 74 кг

[4] Костас МАНОЛАС
Защитник

Греция
Дата рождения: 14.06.1991

Рост, вес: 186 см, 79 кг

[19] Панагиотис ЛАГОС
Полузащитник

Греция
Дата рождения: 18.07.1985

Рост, вес: 180 см, 72 кг

[5] Траянос ДЕЛЛАС
Защитник

Греция
Дата рождения: 31.01.1976

Рост, вес: 195 см, 85 кг

[7] Рожер ГЕРРЕЙРО
Полузащитник

Польша
Дата рождения: 25.05.1982

Рост, вес: 186 см, 76 кг

[11] Димитрис СИАЛМАС
Нападающий

Греция
Дата рождения: 19.06.1986

Рост, вес: 171 см, 66 кг

[90] Саввас ГЕНТЗОГЛУ
Полузащитник

Греция
Дата рождения: 19.09.1990

Рост, вес: 185 см, 75 кг

[10] Хосе КАРЛОС
Полузащитник

Испания
Дата рождения: 17.07.1987

Рост, вес: 177 см, 67 кг

[23] Димитрис 
КОНСТАНТОПУЛОС

Вратарь, Греция
Дата рождения: 29.11.1978

Рост, вес: 193 см, 85 кг

[2] Яннис КОНТОЕС
Защитник

Греция
Дата рождения: 24.05.1986

Рост, вес: 180 см, 73 кг

[24] Натан БЕРНС
Полузащитник

Австралия
Дата рождения: 07.05.1988

Рост, вес: 173 см, 68 кг

[6] КАЛА
Защитник
Испания

Дата рождения: 25.11.1989
Рост, вес: 185 см, 77 кг

[9] ЛЕОНАРДО
Полузащитник

Бразилия
Дата рождения: 22.09.1986

Рост, вес: 172 см, 65 кг

[22] Эйдур ГУДЬОНСЕН
Нападающий

Исландия
Дата рождения: 15.09.1978

Рост, вес: 185 см, 80 кг

Никос КОСТЕНОГЛУ
Главный тренер

Греция
Дата рождения: 03.10.1970

[99] Яннис АРАБАТЗИС
Вратарь
Греция

Дата рождения: 28.05.1984
Рост, вес: 190 см, 80 кг

ПРОфАйЛы [СОПЕРНИК]ПРОфАйЛы [СОПЕРНИК]



 25           

СОПЕРНИКСОПЕРНИК

СЛОВО НОВОМУ ГЛАВНОМУ
– Я вернулся в АЕК, в свою семью. Я очень тес-
но связан с этим клубом. Много лет я был здесь 
как игрок, затем поочередно прошел через все 
посты и теперь вот вернулся после трех с по-
ловиной лет. Именно здесь покоятся моя душа 
и мой дух. Думаю, что наше новое сотрудниче-
ство получится удачным. Хочу поблагодарить 
администрацию клуба за доверие, особенно в 
нынешнее сложное для команды время. Конеч-
но, условия не самые простые, но вместе с мои-
ми коллегами мы постараемся поправить ситу-
ацию. Чтобы достичь успеха, мы должны быть 
на земле. Не стоит витать в облаках. Необходи-
мо иметь веру и оптимизм, команда всегда бу-
дет играть на победу. Поэтому нам необходи-
мо дополнительное время. Каждый следующий 
результат будет влиять на менталитет игроков.  
Хочу поговорить с каждым футболистом, чтобы 
увидеть, в каком состоянии физически и психо-
логически он находится. Я заинтересован в том, 
чтобы дать команде ясную философию игры и 
помочь ей обрести в итоге свой собственный 
стиль. Мы будем честно биться за каждый мяч 
и каждое очко. Отпустим прошлое и будем смо-
треть вперед!

Никос КОСТЕНОГЛУ,  
главный тренер, 7 октября 2011 года. 

Никос коСтеноГЛУ
Гражданство: Греция
дата рождения: 3 октября 1970 года

в 1994-2005 годы Никос Костеноглу был игро-
ком желто-черных и провел в форме АЕК 220 мат-
чей чемпионата Греции. выступал на позиции цен-
трального защитника. тренерскую карьеру начал в 
юношеских командах афинского клуба, после чего 
помогал испанскому наставнику основного состава 
клуба Лоренсо Серро Ферреру. После увольнения 
рулевого главной команды в сезоне-2007/08 Косте-
ноглу исполнял обязанности главного тренера АЕК. 
затем он руководил клубом «Астерас», а в послед-
нее время 41-летний грек возглавлял «Ларису».

Фк Аек (Афины) 

 [ Степан Левин] 

ОснОвание клуба
1924 год

ЦветА
Желто-черные

Прозвище
«двуглавые орлы»

домАшний СтАдион
«Олимпийский»  
(71 030 зрителей)

доСтижения
Чемпионат Греции: 11-крат-
ные победители (1939, 1940, 
1963, 1968, 1971, 1978, 1979, 
1989, 1992, 1993, 1994).

Кубок Греции: 14-кратные 
обладатели (1932, 1939, 
1949, 1950, 1956, 1964, 1966, 
1978, 1983, 1996, 1997, 2000, 
2002, 2011).
Кубок греческой лиги:  
обладатели (1990).
Суперкубок Греции:
 2-кратные обладатели 
(1989, 1996).

Президент кЛУбА
Ставрос Адамидис

ГЛАвный тренер
Никос Костеноглу

кАПитАн комАнды
траянос деллас

интернет-АдреС
www.aekfc.gr 
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СОПЕРНИКСОПЕРНИК

Атлетический союз Константинополя – имен-
но так расшифровывается название афинско-
го клуба АЕК – был основан в 1924 году грече-
скими беженцами из Малой Азии, изгнанными 
из Турции после поражения в Греко-турецкой 
войне. А для того чтобы завоевать первый тро-
фей, столичной команде понадобилось восемь 
лет – лишь в 1932 году игроки АЕКа подняли 
над своей головой Кубок Греции. 
Правда, уже вскоре после этого афиняне ста-
ли настоящим лидером греческого футбо-
ла, так что сейчас на счету клуба 11 чемпион-
ских титулов, 14 побед в Кубке и две – в Су-
перкубке. Правда, золотые медали чемпиона-
та страны АЕК не завоевывал уже больше 15 
лет, но в конкуренции с такими монстрами, 
как «Панатинаикос» и «Олимпиакос», сде-
лать это вообще не удается никому. Тем не 
менее победа в последнем Кубке Греции го-
ворит о том, что «двуглавые орлы» – таково 
прозвище команды – по-прежнему являются 
серьезной силой в местном футболе.
Впрочем, в этом сезоне АЕК немного лихора-
дит. Уже после нескольких туров со своего по-
ста был уволен главный тренер команды из-
вестный испанский специалист Маноло Хи-

менес, ранее тренировавший «Севилью». И 
хотя при нем афиняне держались в группе ли-
деров местного чемпионата, неубедительная 
игра в Лиге Европы послужила главной при-
чиной отставки. Думается, чашу терпения ру-
ководства АЕКа переполнило домашнее по-
ражение от «Штурма», которое вкупе с раз-
громом, учиненным грекам «Андерлехтом» в 
первом туре, отбросило команду в ранг аут-
сайдера нашей группы.
Во главе желто-черных встал Никос Костено-
глу – культовый игрок для АЕКа, проведший 
за команду две с половиной сотни матчей в 
качестве центрального защитника и начинав-
ший тренерскую карьеру именно в молодеж-
ной системе клуба. Хотя богатое игроцкое 
прошлое, как известно, отнюдь не обеспечи-
вает столь же успешную тренерскую карье-
ру. Так что как сложится у Костеноглу с АЕ-
Ком – еще большой вопрос. Хотя в 2008 году, 
возглавив команду посреди сезона, он едва 
не привел ее к чемпионству, поэтому выбор 
«пожарника» боссами АЕКа неудивителен.
В данный момент после пяти сыгранных мат-
чей афиняне занимают третье место в чемпи-
онате Греции, имея одинаковое количество 

АЕК:  
тренер новый, амбиции те же

очков с «Олимпиакосом» и «Атромитосом». 
Правда, пирейцы провели на одну игру мень-
ше, а отстающий на три очка «Панатинаикос» 
– на две игры. Но на этот раз, судя по всему, 
АЕК готов составить конкуренцию флагма-
нам греческого футбола – в частности, в про-
шедшую субботу желто-черные сумели све-
сти к ничьей матч с «Олимпиакосом». 
И, пожалуй, нынешний состав АЕКа позволя-
ет команде бороться за самые высокие места. 
Ведущие роли в афинском клубе играют два 
чемпиона Европы 2004 года: защитник Трая-
нос Деллас и полузащитник Пантелис Кафес. 
Оба – опытнейшие футболисты, как и еще 
один играющий ветеран греческого футбола 
нападающий Никос Либеропулос. Есть в ко-
манде и сильные легионеры – такие, как экс-
нападающий «Челси» и «Барселоны» исландец 
Эйдур Гудьонсен (хотя в Москву он не приле-
тит из-за серьезной травмы, полученной в по-
следнем матче чемпионата Греции), натурали-
зованный Польшей бразилец Рожер Геррейро и 
выступавший в испанском чемпионате колум-
бийский полузащитник Фабиан Варгас.
И хотя все это футболисты достаточно воз-
растные, в целом АЕК можно назвать моло-
дой и перспективной командой. Сразу ряд 

футболистов выступают за юношеские и мо-
лодежные сборные Греции. В общем, Нико-
су Костеноглу есть, с чем работать. Хотя дав-
ление ему придется выдержать нешуточное. 
Ведь основным акционером клуба в данный 
момент являются болельщики, владеющие 38 
процентами акций. А уж более требователь-
ного руководителя сложно себе придумать.
Впрочем, как бы ни был сегодня мотивирован 
АЕК под руководством нового главного тре-
нера, это не должно помешать «Локомотиву» 
показать свою игру и победить, продолжив 
борьбу за выход в плей-офф Лиги Европы. 
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 [ Сергей томиЛов] 
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ИСТОРИЯ

Невероятно, но факт: «Локомотив» – чем-
пион Советского Союза, да и России, по 
числу посещений самых экзотических стран 
– за всю свою историю не провел ни одного 
товарищеского матча с греческими клубами. 
Железнодорожники играли в Западной Са-
харе и на Бермудах, даже, не побоюсь этого 
слова, с зарубежным, украинским предста-
вителем Мариуполя, а вот на землю Древ-
ней Эллады впервые попали лишь 5 марта 
1998 года для матча со своим сегодняшним 
соперником – клубом АЕК. 
13 лет назад жребий свел соперников в чет-
вертьфинале розыгрыша Кубка обладателей 
кубков, который уже в 1999 году был упразд-
нен. Тогда перед железнодорожниками сто-
ял некий психологический барьер. Дело в 
том, что АЕК до встреч с ними играл в Куб-
ке УЕФА против московского «Динамо» (се-
зон-1976/77) и «Спартака» (сезон-1991/92), 
и оба раза успешно, выбив именитые сто-
личные клубы из турнира. В других случаях 
наши команды неизменно преодолевали гре-
ческие барьеры, а тут нашла коса на камень. 
Забегая вперед, следует отметить, что и тре-

тья попытка, на этот раз «Локомотива», едва 
не закончилась крахом, удача улыбнулась же-
лезнодорожникам лишь в последний момент.
Несмотря на отсутствие к тому времени круп-
ных успехов на европейской арене (самым 
значительным достижением был выход в по-
луфинал Кубка УЕФА-1976/77), АЕК представ-
лял собой достаточно мощную боевую едини-
цу. В его составе выступали пять игроков на-
циональной сборной Греции (вратарь Атмат-
цидис, защитники Копицис, Касапис, Калица-
кис, нападающий Николаидис), полузащитник 
сборной Исландии Гретарссон.
Накануне матча румынский тренер АЕК Ду-
митру Думитриу заявил: «Мы добьемся по-
беды с разностью в два-три мяча». Однако 
после финального свистка отлично судив-
шего голландца Дика Йола на табло горе-
ли начальные цифры «0:0». И Думитриу вы-
глядел явно растерянным, говорил что-то о 
третьем лице «Локомотива», совершенно не 
похожем на те, что он изучал по видео.
– Мы планировали отдать грекам территорию, 
но никак не инициативу, сковывая их в середи-
не поля мощным прессингом, – делился свои-
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ми соображениями по поводу нулевой ничьей 
главный тренер «Локо» Юрий Семин. – Для 
этого в состав отбирались игроки, которые луч-
ше других выглядели физически на данный мо-
мент. И первая часть нашего плана осуществи-
лась, наступление греков нам удалось парали-
зовать. Плохо только, что сами почти ничего 
не создали. Думаю, что перед ответным матчем 
инициатива все-таки перешла к нам. Теперь его 
исход больше зависит от нас, чем от АЕКа.
– Считаю, что шансы «Локомотива» в ответ-
ном матче предпочтительнее, – говорил при-
сутствовавший в Афинах главный тренер 
сборной России Борис Игнатьев. – «Локомоти-
ву», отлично сыгравшему в обороне, предсто-
ит усилить атаку. В Афинах мне больше других 
понравились Арифуллин и Нигматуллин.
– АЕК – клуб по европейским меркам средний, 
но с хорошо организованной игрой, – призна-
вал капитан железнодорожников Игорь Чугай-
нов. – Если мы сможем захватить инициативу 
в середине поля, где завязывались все атакую-
щие акции греческого клуба, остро сыграть в 
атаке, то должны победить.

СОСТАВы КОМАНД:
АЕК: Атматцидис, Копицис (Себве, 59), Ма-
нолас, Караяннис, Касапис, Гретарссон, Ма-
херидис (Добош, 66), Марсело, Савевски, 
Николаидис, Маладенис.
«Локомотив»: Нигматуллин, Арифуллин, 
Чугайнов, Черевченко, Гуренко, Соломатин, 
Дроздов, Лоськов (Маминов, 46), Косолапов, 
Бородюк (Смирнов, 69), Гарас (Джанашия, 46).
Капитану железнодорожников принадлежа-
ла решающая роль в победе над АЕКом на 
черкизовском стадионе. Однако ее с первых 
минут попытался оспорить немецкий стома-
толог – арбитр матча Маркус Мерк. После 
того как в начале второго тайма Евгений Хар-
лачев забил необходимый для общей победы 
гол в ворота греков, Мерк на ровном месте 
придумал пенальти в ворота Руслана Нигма-
туллина. Однако «Локомотив» продолжал 
атаковать и забивать, только вот Мерк отме-
нил два подряд гола в ворота Атматцидиса. 
До этого же «Локомотив» долго и безуспешно 
пытался преодолеть мощные редуты, выстро-
енные теперь уже греческим клубом. На ближ-
ние подступы к воротам гостей железнодо-
рожникам прорваться не удавалось, а с даль-
ними ударами Дмитрия Лоськова и Сергея Гу-

ренко успешно справлялся вратарь греков. На 
первых минутах второго тайма АЕК неожи-
данно предпринял бурный штурм ворот же-
лезнодорожников, который усилиями хозя-
ев поля быстро развернулся в обратном на-
правлении. В течение десяти минут «Локомо-
тив» создал у ворот Атматцидиса больше го-
левых моментов, чем за предыдущие три тай-
ма, но пробить вратаря гостей не удавалось. 
Получилось это, когда Харлачев вместо ожи-
даемого пушечного удара легонько катнул мяч 
в нижний угол. А после гола с пенальти желез-
нодорожникам ничего не оставалось, как идти 
ва-банк. Начался открытый футбол с голевы-
ми моментами в обеих штрафных и блестя-
щей игрой вратарей. Однажды Андрей Соло-
матин выбил мяч с линии пустых ворот.
На первый план в сложившейся ситуации 
вышли характер, волевые качества футболи-
стов, которые оказались выше у железнодо-
рожников.
Ближе к концу матча при счете 1:1 Юрий Се-
мин впервые надел свою вязаную шапочку 
«петушок», ставшую его счастливым талисма-
ном, а затем и экспонатом домашнего музея. 
Ничейный счет с голом на чужом поле устра-
ивал греческий клуб, но на последних секун-
дах матча вовремя подключившийся в атаку 
Игорь Чугайнов, сохранявший хладнокровие 
и веру в успех до финального свистка, в суто-
локе у ворот сумел открыться и головой зам-
кнуть нацеленную передачу Евгения Харлаче-
ва. Игроки АЕКа схватились за голову, кто-то 
бросился к своему вратарю, кто-то к боковому 
арбитру, кто-то к главному… Так драматично 
«Локомотив» впервые в истории вышел в по-
луфинал европейского кубка.

СОСТАВы КОМАНД:
«Локомотив»: Нигматуллин, Арифуллин, Чу-
гайнов, Черевченко, Гуренко, Соломатин, Ко-
солапов, Маминов, Харлачев, Лоськов (Джа-
нашия, 25), Гарас.
АЕК: Атматцидис, Копицис, Манолас, Кали-
цакис, Костеноглу, Касапис, Гретарссон, Ма-
херидис, Савевски (Себве, 64), Маладенис 
(Кефалас, 87), Николаидис.
Голы: Харлачев, 54 – 1:0. Копицис, 67, с пе-
нальти – 1:1. Чугайнов, 90 – 2:1. 

[Павел АЛЕШИН  
(«Спорт-Экспресс»)]

ИСТОРИЯ

ВПЕРВЫЕ  
В ПОЛУФИНАЛЕ ЕВРОКУБКА

19 марта 1998 года. Черкизово. «Локомотив» – Аек – 2:1.  
только что игорь Чугайнов (крайний слева)  

забил решающий гол в ворота гостей.
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фАН-ЗОНАфАН-ЗОНА

От бывалых путешественников мы узнали, 
что сделать австрийскую визу достаточно 
сложно, поэтому решили сделать чешскую и 
полететь через Брно. Изначальный маршрут 
был таким: Москва-Брно-Вена-Грац-Вена-
Брно-Москва, по ходу путешествия он не-
много изменился, но обо всем по порядку :) 
Из Москвы в Брно и обратно мы летели на 
таком маленьком самолете, какого я никог-
да раньше не видела: мест на 50-60, не боль-
ше! Зато размеры самолета полностью были 
компенсированы размерами обеда: порции 
были такими огромными, что нам хватило аж 
до следующего утра, честное слово! В полете 
нам не пришлось скучать ни минуты: впереди 
сидел мальчик, который смотрел всеми люби-
мый чехословацкий мультик про крота :) 
Через три часа мы приземлились в крошеч-
ном аэропорту Брно и сразу же отправились 
на вокзал: из Брно в Грац добираться около 
пяти часов, так что нельзя было терять ни 
минуты. Поезда в Европе очень дорогие: за 
два часа пути из Брно в Вену мы заплатили 
по 25 евро с человека. Если бы такие цены 
были установлены в России, наверное, все 

до сих пор ездили бы на лошадиных упряж-
ках или вообще ходили пешком :) 
Дорога пролетела очень быстро, и вот мы 
уже приехали в Вену, по которой гуляли всего 
месяц тому назад – хорошо, что тогда успе-
ли полюбоваться городом, ведь в этот раз в 
австрийской столице мы провели всего час. 
Железная дорога из Вены в Грац проходит 
через Альпы, и на протяжении всей поезд-
ки мы не могли оторваться от окна: зеленые 
луга, безмятежно пасущиеся на них коровы, 
уютные домики с красными черепичными 
крышами… Смотреть на такую красоту – 
одно удовольствие, потому что не испыты-
ваешь такой щемящей тоски, как при путе-
шествии по российской глубинке с ее поко-
сившимися домишками. 
В Грац мы приехали ближе к вечеру; прокати-
лись на трамвайчике по центру города, при-
обрели магнитики для друзей и приятелей и 
успели познакомиться с фанатами «Штур-
ма». Собственно, больше мы ничего не успе-
ли: хотели как можно раньше попасть на ста-
дион. Он у «Штурма» очень уютный, осо-
бенно, конечно, уютно сидеть там в полуть-

СУмАСшЕдшИй мАРшРУт!
весть о том, что первый тур группового этапа «Локомотив» прове-
дет на выезде в австрийском граце, повергла нас практически в со-
стояние шока. в это время мы возвращались в Москву из Трнавы и 
как раз гуляли по прекрасному Кракову. Оставалось немногим бо-
лее двух недель до матча, а нам нужно было успеть сделать визу и 
купить билеты по максимально выгодной цене. О том, как у нас все 
получилось, читайте в этой статье!
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ме в ожидании начала матча :) «Локомотив» 
одержал волевую победу, команда подошла 
поблагодарить болельщиков за поддержку – 
что еще нужно для счастья! 
Ночевать мы остались в Граце и ранним 
утром следующего дня отправились обрат-
но в Вену. Из Вены мои попутчики неве-
роятно сложным маршрутом отправились 
в Грозный, а мне предстояло ехать в Брно. 
Честно говоря, первое впечатление о Брно у 
меня сложилось не самое радужное, и пер-
спектива провести там целые сутки немного  
меня удручала… Пока я искала автомат, что-
бы купить туда билет, неожиданно вспомни-
ла, что одна моя знакомая болельщица «Ло-
комотива» весной уехала учиться в Прагу, и 
решила заехать к ней в гости. 
Кто хоть однажды побывал в Праге, тот ни-
когда не забудет этот город, где сутками на-
пролет гуляют, пьют вкуснейшее чешское 
пиво и едят острые куриные крылышки с 
пикантным кисло-сладким соусом. Здесь 
очень много русских: зайдешь в магазинчик 
под Карловым мостом купить себе трдло 
(сладкую трубочку из теста), а женщина, ко-
торая их печет, спросит на русском языке 
без малейшего акцента, большое мне трдло 
или поменьше. Или продавец в сувенирной 
лавочке, который говорит: «Я знайу немно-
га па-руски» и начинает почему-то перечис-
лять все известные ему футбольные клубы 
из России. Услышать родную речь в Пра-
ге можно повсюду, и знали бы вы, насколь-
ко это приятно после Австрии, где бал пра-
вит немецкий язык, невероятно сложный 
для восприятия.  

В Брно мы были полчаса, в Вене в общей 
сложности около часа, в Граце примерно 12 
часов, а в Праге больше всего —  целых 18 
часов! :) Надо сказать, что интереснее всего 
время я провела именно в Праге: во-первых, 
мне представилась возможность сытно по-
есть и с комфортом поспать, во-вторых, мне 
было очень легко общаться с местным на-
селением, в-третьих, я приобрела колос-
сальное количество сувениров (и еле их до-
тащила до аэропорта в Брно), и, наконец, 
в-четвертых, побывала в небольшом ухо-
женном парке и понаблюдала за павлинами 
и золотыми рыбками. 
Классический метод путешествия «галопом 
по Европам» хорош тем, что за несколько 
дней можно успеть посмотреть пять-шесть 
городов и решить, куда поедешь в следую-
щий раз. Но, как это ни странно, в следующий 
раз я поеду не в Прагу, а… в Афины, где 3 но-
ября «Локомотив» встретится с АЕКом :)  
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вИКТОРИНА

1.  Кто забил первый и победный гол «Локомо-
тива» в финале Кубка СССР 1936 года?
 Николай Ильин
 виктор Лавров
 Алексей Соколов

2.  Что выиграл «Локомотив» под руковод-
ством легендарного Бориса Аркадьева?
 Кубок СССР
 Чемпионат СССР
 Серебряные медали чемпионата СССР

3.  Сколько лет понадобилось «Локомотиву», 
чтобы вернуться в высшую лигу чемпионата 
СССР после вылета в 1980 году?
 три года
 Пять лет
 Семь лет

4.  Гражданином какой страны был первый 
иностранный тренер в истории «Локомотива»?
 Франции
 Сербии
 Португалии

5.  Сколько матчей составила рекордная бес-
проигрышная серия «Локомотива» в чемпио-
нате России в 2005 году?
 19
 23
 27

6.  Сколько раз дмитрий Лоськов становился 
лучшим бомбардиром чемпионата России?
 Один
 два
 три

7.  Сколько футболистов «Локо» было 
заявлено на финальную часть  
чемпионата Европы-2008?
 трое
 Пятеро
 Семеро

8.  С командами из какой страны «Локомотив» 
чаще всего встречался в еврокубках?
 Австрия
 Испания
 Италия

9.  в каком городе начинал игровую карьеру экс-
полузащитник «Локомотива» Сергей Гуренко?
 Бобруйск
 Гродно
 Москва

10.  Сколько лет ушло на строительство ново-
го стадиона «Локомотив»?
 Один год
 два года
 Пять лет

1. в 1936 году «Локомотив» выиграл свой пер-
вый трофей – Кубок СССР. в финале железнодо-
рожники взяли верх над тбилисским «динамо» 
со счетом 2:0. Первый и оказавший победным 
гол – на счету нападающего Алексея Соколова.
2. Борис Аркадьев возглавил «Локомотив» в 
1952 году и уже спустя пять лет – в 1957-м –при-
вел команду к титулу обладателей Кубка страны. 
По окончании сезона Аркадьев покинул «Локо-
мотив» и вернулся уже в 1963 году, проработав в 
стане железнодорожников еще два сезона.
3. Сезон-1980 стал для «Локомотива» настоя-
щей катастрофой. заняв последнее место в тур-
нирной таблице, железнодорожники вылете-
ли в первый дивизион чемпионата СССР. На то, 
чтобы вернуться в элиту, команде потребова-
лось долгих семь лет.
4. в 1937 году в «Локомотиве» появился первый 
в истории клуба иностранный тренер. Им стал 
гражданин Франции, хотя и родившийся в Румы-
нии, Жюль Лимбек. Интересно, что корни у Лимбе-
ка были венгерские, а его настоящее имя – дьюла.
5. 27 раз «Локомотив» не уходил с поля побеж-
денным в матчах чемпионата России в 2004 и 
2005 годах. такая беспроигрышная серия ста-
ла беспрецедентной в российском футболе и 
никому до сих пор не удалось приблизиться к 
этой гроссмейстерской величине.

6. Многолетний капитан «Локомотива» дми-
трий Лоськов в числе прочих индивидуальных 
наград еще и дважды завоевывал титул лучше-
го бомбардира чемпионата России. Произошло 
это в 2000 и 2003 годах.
7. Четыре игрока «Локо» – янбаев, торбинский, 
Билялетдинов и Сычев – попали в заявку сбор-
ной России на триумфально для нее сложив-
шийся чемпионат Европы 2008 года. Однако в 
финальной части того Евро играл и еще один 
футболист «Локомотива» – румынский полуза-
щитник Рэзван Кочиш.
8. Самой «любимой» страной нашей команды в 
еврокубках на данный момент является Испа-
ния. Против клубов из этой страны «Локомотив» 
провел 12 матчей в различных международных 
турнирах УЕФА. На две игры меньше железнодо-
рожники провели против клубов из Италии.
9. Сергей Гуренко родился в белорусском горо-
де Гродно. там и начал свою игровую карьеру, 
сначала отыграв пару сезонов за местный «Хи-
мик», а затем перебравшись в другой клуб из 
Гродно – «Неман».
10. возведение нового стадиона «Локомотив» 
было начато в 2000 году. А уже в 2002-м красно-
зеленые провели на нем первый матч – против 
«Уралана». таким образом, один из лучших ста-
дионов страны был построен всего за два года.

ответы дЛя САмых-САмых:

Вопросы задает 
Дмитрий Сычев
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АфИША

«Аек – «Локомотив» – 0-0.
Кубок обладателей кубков 
1997/1998. 1/4 финала.
5 марта 1998 года. Афины.  
Стадион «Никос Гумас». 27 000 
зрителей.

Аек: Атматцидис, Копицис (Себве, 
59), Манолас, Караяннис, Касапис, 
Гретарссон, Махеридис (добош, 
66), Марсело, Савевски, Николаидис, Маладенис.
«Локомотив»: Нигматуллин, Соломатин, дроздов, 
Арифуллин, Чугайнов, Гуренко, Черевченко, Бородюк 
(Смирнов, 69), Гарас (джанашия, 46), Лоськов (Мами-
нов, 46), Косолапов.
Предупреждены Лоськов, Касапис, Арифуллин, дроз-
дов, Косолапов, Смирнов. Предупрежден и на 75-й ми-
нуте удален с поля Караяннис. На 90-й минуте удален 
с поля добош.

Железнодорожники оформили реализацию своей 
афинской программы-минимум, прямо надо сказать, 
скуповато, отличившись лишь усердием в разрушении 
замыслов соперника, не показав оного в созидатель-
ном плане, ограничившись всего двумя острыми ата-
кующими выпадами (мощный проход Андрея Солома-
тина, а затем великолепный удар Юрия дроздова поч-
ти в «девятку», в броске отраженный вратарем сбор-
ной Греции Элиасом Атматцидисом). Свой достаточно 
мощный созидательный потенциал «Локомотив»
в этом матче практически не использовал. Главное, что 
был достигнут приемлемый для выезда результат.

Павел Алешин. 
Еженедельник «Футбол» № 11/1998.

«Локомотив» – Аек –  
2-1 (0-0).
Кубок обладателей кубков 
1997/1998. 1/4 финала.
19 марта 1998 года. Москва.  
Стадион «Локомотив».  
11 256 зрителей.

«Локомотив»: Нигматуллин, Соло-
матин, Арифуллин, Чугайнов, Че-
ревченко, Гуренко, Косолапов, Маминов, Харлачев, 
Лоськов (джанашия, 25), Гарас.
Аек: Атматцидис, Копицис, Манолас, Калицакис, Косте-

ноглу, Касапис, Гретарссон, Махеридис, Савевски (Себ-
ве, 64), Маладенис (Кефалас, 87), Николаидис.
Голы: 1:0 – Харлачев (54), 1:1 – Копицис (67 – с пеналь-
ти), 2:1 – Чугайнов (90).
Предупрежден Манолас.

Матч, ставший легендой. Фантастический по сюжету 
поединок в Черкизове внес огромный вклад в популя-
ризацию ФК «Локомотив» (Москва).
Евгений Харлачев открыл счет. Но вскоре немецкий су-
дья Мерк назначил сомнительный пенальти в ворота 
Нигматуллина, который реализовал Копицис. Резуль-
тативная ничья выводила в полуфинал КОК уже гре-
ческий клуб. Судейская бригада продолжала чудить, 
не засчитав голы джанашии и Харлачева, а АЕК в свою 
очередь не использовал 100%-е моменты.
И все-таки высшая справедливость восторжествова-
ла. в тот момент, когда Мерк готовился дать финаль-
ный свисток, Игорь Чугайнов переправил мяч в сетку 
ворот после паса все того же Харлачева. Отменить тре-
тий гол главный арбитр не рискнул. 2:1 – «Локомотив» 
в полуфинале Кубка обладателей кубков!

«ПАнАтинАикоС» – «Локомотив» – 2:0 (0:0).
Кубок УЕФА 2007/2008. Групповой турнир.
5 декабря 2007 года. Афины.  
Стадион «Апостолос Николаидис». 9 000 зрителей.

«Панатинаикос» (Афины): Галинович, винтра, Мор-
рис, Саррьеги, Фиссас, Ромеро (Нинис, 82), Циолис, 
Мате Жуниор, димуцос (Карагунис, 66), Пападопулос, 
Ндой (Салпигидис, 63).
«Локомотив» (москва): Пелиццоли, Иванович, Асати-
ани, Сенников, янбаев, Самедов (Кузнецов, 64), Гурен-
ко, Маминов (Фомин, 82), Билялетдинов, траоре (Кор-
чагин, 86), Кочиш.
Голы: 1:0 – Салпигидис (70), 2:0 – Салпигидис (74).
Предупреждены траоре, Асатиани, Мате Жуниор.

только победа в столице Греции оставляла «Локомо-
тиву» шансы на путевку в 1/16 финала Кубка УЕФА. Но 
хозяева поля, уже обеспечившие себе участие в плей-
офф, действовали спокойно и уверенно. Если в первом 
тайме «Панатинаикос» свое территориальное преиму-
щество в голы воплотить не смог, то во втором два точ-
ных удара Салпигидиса принесли грекам закономер-
ную победу. Откровенно говоря, красно-зеленые вы-
глядели в этой встрече попросту слабо. 

«лОкОМОТиВ» – гРеЦиЯ  в ЕвРОКубКАх
 [ дмитрий коЛотвин] 

Сегодня московский «Локомотив» проводит четвертую встречу с представителями греции в еврокубках. 
в предыдущих матчах на счету железнодорожников победа, ничья и поражение – самое время склонить 
чашу весов в свою сторону.

СТАТИСТИКА

ГРУППА А
15.09 21:00 ПАОК – Тоттенхэм Хотспур 0:0
15.09 21:00 Шэмрок Роверс – Рубин 0:3
29.09 20:00 Рубин – ПаОК 2:2
29.09 23:05 Тоттенхэм Хотспур – Шэмрок Роверс 3:1
20.10 23:05 тоттенхэм Хотспур – Рубин
20.10 23:05 ПАОК – Шэмрок Роверс
03.11 21:00 Рубин – тоттенхэм Хотспур
03.11 22:00 Шэмрок Роверс – ПАОК
30.11 21:00 Рубин – шэмрок Роверс
01.12 00:05 Тоттенхэм Хотспур – ПАОК
15.12 22:00 ПаОК – Рубин
15.12 22:00 Шэмрок Роверс – Тоттенхэм Хотспур

ГРУППА B
15.09 21:00 Ганновер-96 – Стандард Л 0:0
15.09 21:00 ФК Копенгаген – Ворскла 1:0
29.09 23:05 Ворскла – Ганновер-96 1:2
29.09 23:05 Стандард Л – ФК Копенгаген 3:0
20.10 23:05 Стандард Л – Ворскла
20.10 23:05 Ганновер-96 – ФК Копенгаген
03.11 22:00 Ворскла – Стандард Л
03.11 22:00 ФК Копенгаген – Ганновер-96
01.12 00:05 Стандард Л – Ганновер-96
01.12 00:05 Ворскла – ФК Копенгаген
15.12 22:00 Ганновер-96 – Ворскла
15.12 22:00 ФК Копенгаген – Стандард Л

ГРУППА C
15.09 21:00 Хапоэль Тель-Авив – Рапид Бх 0:1
15.09 21:00 ПСВ – Легия 1:0
29.09 23:05 Легия – Хапоэль Тель-Авив 3:2
29.09 23:05 Рапид Бх – ПСВ 1:3
20.10 23:05 Рапид Бх – Легия
20.10 23:05 Хапоэль Тель-Авив – ПСВ
03.11 22:00 Легия – Рапид Бх
03.11 22:00 ПСВ – Хапоэль Тель-Авив
01.12 00:05 Рапид Бх – Хапоэль Тель-Авив
01.12 00:05 Легия – ПСВ
15.12 22:00 Хапоэль Тель-Авив – Легия
15.12 22:00 ПСВ – Рапид Бх

ГРУППА D
15.09 21:00 Цюрих – Спортинг 0:2
15.09 21:00 Лацио – Васлуй 2:2
29.09 23:05 Васлуй – Цюрих 2:2
29.09 23:05 Спортинг – Лацио 2:1
20.10 23:05 Спортинг – Васлуй
20.10 23:05 Цюрих – Лацио
03.11 22:00 Васлуй – Спортинг
03.11 22:00 Лацио – Цюрих
02.12 00:05 Спортинг – Цюрих
02.12 00:05 Васлуй – Лацио
14.12 22:00 Цюрих – Васлуй
14.12 22:00 Лацио – Спортинг

ГРУППА E
15.09 21:00 Динамо К – Стоук Сити 1:1
15.09 21:00 Бешикташ – Маккаби Тель-Авив 5:1
29.09 23:05 Маккаби Тель-Авив – Динамо К 1:1
29.09 23:05 Стоук Сити – Бешикташ 2:1
20.10 23:05 Стоук Сити – Маккаби Тель-Авив
20.10 23:05 Динамо К – Бешикташ
03.11 22:00 Маккаби Тель-Авив – Стоук Сити
03.11 22:00 Бешикташ – Динамо К
02.12 00:05 Стоук Сити – Динамо К
02.12 00:05 Маккаби Тель-Авив – Бешикташ
14.12 22:00 Динамо К – Маккаби Тель-Авив
14.12 22:00 Бешикташ – Стоук Сити

ГРУППА f
15.09 21:00 Слован Бр – Атлетик 1:2
15.09 21:00 ПСЖ – Зальцбург 3:1
29.09 23:05 Зальцбург – Слован Бр 3:0
29.09 23:05 Атлетик – ПСЖ 2:0
20.10 23:05 Атлетик – Зальцбург
20.10 23:05 Слован Бр – ПСЖ
03.11 22:00 Зальцбург – Атлетик
03.11 22:00 ПСЖ – Слован Бр
02.12 00:05 Атлетик – Слован Бр
02.12 00:05 Зальцбург – ПСЖ
14.12 22:00 Слован Бр – Зальцбург
14.12 22:00 ПСЖ – Атлетик

ГРУППА G
15.09 23:05 АЗ – Мальме 4:1
15.09 23:05 Аустрия – Металлист 1:2
29.09 21:00 Металлист – АЗ 1:1
29.09 21:00 Мальме – Аустрия 1:2
20.10 21:00 Мальме – Металлист
20.10 21:00 АЗ – Аустрия
04.11 00:05 Металлист – Мальме
04.11 00:05 Аустрия – АЗ
30.11 22:00 Мальме – АЗ
30.11 22:00 Металлист – Аустрия
16.12 00:05 АЗ – Металлист
16.12 00:05 Аустрия – Мальме

ГРУППА h
15.09 23:05 Брюгге – Марибор 2:0
15.09 23:05 Бирмингем Сити – Брага 1:3
29.09 21:00 Марибор – Бирмингем Сити 1:2
29.09 21:00 Брага – Брюгге 1:2
20.10 21:00 Марибор – Брага
20.10 21:00 Брюгге – Бирмингем Сити
04.11 00:05 Брага – Марибор
04.11 00:05 Бирмингем Сити – Брюгге
30.11 22:00 Марибор – Брюгге
30.11 22:00 Брага – Бирмингем Сити
16.12 00:05 Брюгге – Брага
16.12 00:05 Бирмингем Сити – Марибор

ГРУППА I
15.09 23:05 Удинезе – Ренн 2:1
15.09 23:05 Атлетико – Селтик 2:0
29.09 21:00 Ренн – Атлетико 1:1
29.09 21:00 Селтик – Удинезе 1:1
20.10 21:00 Удинезе – Атлетико
20.10 21:00 Ренн – Селтик
04.11 00:05 Атлетико – Удинезе
04.11 00:05 Селтик – Ренн
30.11 22:00 Ренн – Удинезе
30.11 22:00 Селтик – Атлетико
16.12 00:05 Атлетико – Ренн
16.12 00:05 Удинезе – Селтик

ГРУППА J
15.09 23:05 Стяуа – Шальке-04 0:0
15.09 23:05 Маккаби Хайфа – АЕК Л 1:0
29.09 21:00 Шальке-04 – Маккаби Хайфа 3:1
29.09 21:00 АЕК Л – Стяуа 1:1
20.10 21:00 АЕК Л – Шальке-04
20.10 21:00 Маккаби Хайфа – Стяуа
04.11 00:05 Шальке-04 – АЕК Л
04.11 00:05 Стяуа – Маккаби Хайфа
01.12 22:00 Шальке-04 – Стяуа
01.12 22:00 АЕК Л – Маккаби Хайфа
15.12 00:05 Маккаби Хайфа – Шальке-04
15.12 00:05 Стяуа – АЕК Л

ГРУППА K
15.09 23:05 Фулхэм – Твенте 1:1
15.09 23:05 Висла Кр – Оденсе 1:3
29.09 21:00 Твенте – Висла Кр 4:1
29.09 21:00 Оденсе – Фулхэм 0:2
20.10 21:00 Оденсе – Твенте
20.10 21:00 Висла Кр – Фулхэм
04.11 00:05 Твенте – Оденсе
04.11 00:05 Фулхэм – Висла Кр
01.12 22:00 Твенте – Фулхэм
01.12 22:00 Оденсе – Висла Кр
15.12 00:05 Висла Кр – Твенте
15.12 00:05 Фулхэм – Оденсе

ГРУППА L
15.09 23:05 Андерлехт – АЕК 4:1
15.09 23:05 штурм – локомотив м 1:2
29.09 20:00 локомотив м – андерлехт 0:2
29.09 21:00 АЕК – Штурм 1:2
20.10 20:00 локомотив м – аеК
20.10 21:00 Штурм – Андерлехт
04.11 00:05 аеК – локомотив м
04.11 00:05 Андерлехт – Штурм
01.12 21:00 локомотив м – штурм
01.12 22:00 АЕК – Андерлехт
15.12 00:05 Штурм – АЕК
15.12 00:05 андерлехт – локомотив м

меСто комАндА и в н П рГ о

1 рУбин 2 1 1 0 5-2 4

2 ПАОК 2 1 1 0 3-1 4

3 тоттенхэм Хотспур 2 0 1 0 2-2 1

4 Шэмрок Роверс 2 0 0 2 1-6 0

меСто комАндА и в н П рГ о

1 Андерлехт 2 2 0 0 6-1 6

2 Локомотив м 2 1 0 1 2-3 3

3 Штурм 2 1 0 1 3-3 3

4 АЕК 2 0 0 2 2-6 0
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