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Лига Европы. 1/16 финала
14.02
24.02

 «Рубин»  
(Казань, Россия) –  «Олимпиакос»  

(Пирей, Греция)

14.02
23.02

 «Брага»  
(Брага, Португалия) –  «Бешикташ»  

(Стамбул, Турция)

16.02
24.02

 «Локомотив» 
 (Москва, Россия) –  «Атлетик»  

(Бильбао, Испания)

16.02
24.02

 «Аякс»  
(Амстердам, Голландия) –  «Манчестер Юнайтед»  

(Манчестер, Англия)

16.02
24.02

 «Зальцбург»  
(Зальцбург, Австрия) –  «Металлист»  

(Харьков, Украина)

16.02
24.02

 АЗ  
(Алкмар, Голландия) –  «Андерлехт»  

(Брюссель, Бельгия)

16.02
24.02

 «Лацио»  
(Рим, Италия) –  «Атлетико»  

(Мадрид, Испания)

16.02
24.02

 «Виктория»  
(Пльзень, Чехия) –  «Шальке-04»  

(Гельзенкирхен, Германия)

16.02
24.02

 «Легия»  
(Варшава, Польша) –  «Спортинг»  

(Лиссабон, Португалия)

17.02
22.02

 «Порту»  
(Порту, Португалия) –  «Манчестер Сити»  

(Манчестер, Англия)

17.02
23.02

 «Стоук Сити»  
(Сток-он-Трент, Англия) –  «Валенсия»  

(Валенсия, Испания)

17.02
23.02

 «Стяуа»  
(Бухарест, Румыния) –  «Твенте»  

(Энсхеде, Голландия)

17.02
23.02

 «Висла»  
(Краков, Польша) –  «Стандарт»  

(Льеж, Бельгия)

17.02
23.02

 «Удинезе»  
(Удине, Италия) –  ПАОК 

(Салоники, Греция)

17.02 
23.02

 «Трабзонспор»  
(Трабзон, Турция) –  ПСВ  

(Эйндховен, Голландия)

17.02 
23.02

 «Ганновер-96» 
(Ганновер, Германия) –  «Брюгге»  

(Брюгге, Бельгия)

СТАТИСТИКА

1/8 финаЛа
«Зальцбург» (AUT)/»Металлист» (UKR) – «Рубин» (RUS)/»Олимпиакос» (GRE)
«Легия» (POL)/»Спортинг» (POR) – «Порту» (POR)/»Манчестер Сити» (ENG)

«Стяуа» (ROU)/»Твенте» (NED) – «Виктория» Пльзень (CZE)/»Шальке-04» (GER)
«Висла» Краков (POL)/»Стандард» (BEL) – «Ганновер» (GER)/»Брюгге» (BEL)

«Сток Сити» (ENG)/»Валенсия» (ESP) – «Трабзонспор» (TUR)/ПСВ (NED)
«Алкмаар» (NED)/»Андерлехт» (BEL) – «Удинезе» (ITA)/ПАОК (GRE)
«Лацио» (ITA)/»Атлетико» (ESP) – «Брага» (POR)/»Бешикташ» (TUR)

«Аякс» (NED)/»Манчестер Юнайтед» (ENG) – «Локомотив» Москва (RUS)/»Атлетик» (ESP)

Первые матчи 1/8 финала пройдут в четверг,  
8 марта, а ответные – через неделю.
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Нынешнее межсезонье получилось для «Ло-
комотива» самым коротким за последние 
годы. Благодаря выходу в плей-офф Лиги 
Европы самый мучительный для болельщи-
ков отрезок года сократился с привычных 
трех месяцев до двух. Последний раз такая 
короткая предсезонка была у «железнодо-
рожников» шесть лет назад, когда они игра-
ли в 1/16 финала Кубка УЕФА. 
Пока Европа переживала рекордно холод-
ную зиму, «Локомотив» проводил сборы в 
одном из немногих регионов континента, 
нетронутых природными катаклизмами, – в 
провинции Алгарве на юге Португалии. По 
словам старожилов команды, с точки зре-
ния организации и условий для тренировок 
это были лучшие сборы за всю историю. 
На протяжении четырех недель с переры-
вом на три выходных в Москве команда го-
товилась на португальских полях к решаю-
щей части сезона. Жозе Коусейру остался 
доволен работой игроков на сборах и при-
знал, что команда уже сейчас находится в 
отличной форме. Внушают оптимизм и ре-
зультаты контрольных матчей. Всего «же-
лезнодорожники» провели семь встреч, в 
которых одержали пять побед и дважды сы-
грали вничью. Ни разу не проиграв, команда 

забила в этих спаррингах шестнадцать мя-
чей, а пропустила всего однажды.
Еще одним из важнейших итогов этого меж-
сезонья стала очень солидная трансферная 
кампания. Жаль только, что из четырех но-
вичков, присоединившихся к команде этой 
зимой, сыграть сегодня смогут только Ан-
дрей Ещенко и Максим Григорьев. Увы, Ро-
ман Павлюченко уже был заявлен в этой Лиге 
Европы за «Тоттенхэм», а Ян Тигорев прохо-
дит курс реабилитации в Италии. Впрочем, 
в любом случае нынешний состав «Локомо-
тива» способен на многое и полностью соот-
ветствует высоким задачам, которые постав-
лены перед командой на эту весну. 

Готовность номер один

ПЕРЕД МАТЧЕМ

 [ Андрей ЛяЛин ] 
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ЕвРОСЕзОНЕвРОСЕзОН

Вспоминаем самые  
яркие моменты нынешней  
еврокубковой кампании  
«Локомотива»

ГОЛЫ СЫЧЕВА
В шести матчах группового этапа «Локомотив» 
забил четырнадцать голов и вошел по этому по-
казателю в число самых результативных команд 
турнира. Радует глаз и таблица бомбардиров Лиги 
Европы, второе место в которой с шестью голами 
занимает Дмитрий Сычев. Свой бомбардирский 
счет в этом розыгрыше форвард «железнодорож-
ников» открыл в Граце, затем он дважды поразил 
ворота АЕКа в московском матче, еще раз огор-
чил «Штурм», когда тот приезжал в Москву, а под 
конец отметился дублем в Брюсселе в игре с «Ан-
дерлехтом». Учитывая, что далеко не все матчи на 
групповом этапе форвард отбегал от свистка до 
свистка, очень впечатляющим получается показа-
тель эффективности его действий: один гол в час.

ГОРЯЧИЙ ПРИЕМ В ТРНАВЕ
Путь в групповой этап Лиги Европы лежал через 
матчи раунда плей-офф против словацкого «Спар-
така» из Трнавы. После первой игры, в которой «же-
лезнодорожники» одержали уверенную победу (2:0), 
казалось, что в ответном матче «Локомотиву» не со-
ставит труда оформить путевку в групповой раунд. 
Однако на деле все оказалось совсем не так просто.
Накануне игры Ян Дюрица, конечно, предупреждал, 
что именно в Трнаве живут самые сумасшедшие сло-
вацкие болельщики, однако атмосфера на стадионе 
имени Антона Малатинского превзошла все ожида-
ния. Одна из трибун за воротами, где расположились 
самые яростные фанаты «Спартака», была забита до 
отказа еще за полчаса до начала игры. Со стартовым 
свистком чаша арены превратилась в настоящий ко-
тел, играть в котором было очень непросто.
Подгоняемые своими болельщиками, хозяева откви-
тали один мяч еще до перерыва. Однако во втором 
тайме «железнодорожникам» удалось вернуть кон-
троль над игрой. Самыми горячими в матче получи-
лись последние пятнадцать минут. На 77-й минуте 
Дмитрий Сычев выбежал один на один с вратарем и 
был сбит с ног. Судья не побоялся показать красную 
карточку голкиперу, а Виктор Обинна точным ударом 
с «точки» снял все вопросы о победителе пары. По-
сле этого обозленные словаки принялись откровенно 
грубить, и арбитр был вынужден удалить с поля еще 
двух игроков «Спартака». Не хотели мириться с вы-
летом из Лиги Европы и трнавские болельщики, так 
что «железнодорожникам» пришлось покидать поле 
под градом из монет, бутылок и даже хот-догов.

«СПАСИБО, ЧТО ВЫ С НАМИ!»
Декабрьский матч «железнодорожников» про-
тив «Штурма» запомнился не только тремя го-
лами в ворота австрийцев и уверенной победой 
красно-зеленых, но и красочным перфомансом 
на трибунах. Болельщики как следует подгото-
вились к последнему домашнему матчу в 2011 
году и перед началом игры развернули два впе-
чатляющих баннера. На Южной трибуне появи-
лось внушительных размеров полотно с изобра-
жением локомотива, мчащегося в Европу,  а на 
Севере был растянут гигантский баннер, посвя-
щенный капитану команды Дмитрию Лоськову.
В начале второго тайма Лоськов решил отбла-
годарить болельщиков и отправился к ним на 
сектор. Появление на трибуне легенды клуба 
было встречено оглушительными овациями. В 
течение нескольких минут Лоськов наблюдал 
за игрой с фанатского сектора. Более того, по-
лучив в руки мегафон, капитан даже попробо-
вал себя в роли «заряжающего».
По окончании матча уже вся команда отблаго-
дарила болельщиков за потрясающую поддерж-
ку, подойдя к трибунам с плакатом «Спасибо, 
что вы с нами!». 

АВСТРИЙСКАЯ ТЬМА
Первый матч на групповом этапе «Ло-
комотиву» выпало играть в австрийском 
Граце. Выезд в благополучную Австрию 
не обещал никаких неприятных сюрпри-
зов, однако где-то за полтора часа до на-
чала матча на «UPC-Арена» неожиданно 
погас свет: тьма окутала не только поле, 
но и все подтрибунные помещения. Спу-
стя десять минут электроснабжение ста-
диона возобновилось, однако через неко-
торое время свет отключился снова, при-
чем дважды. К моменту, когда судья дол-
жен был дать стартовый свисток, свет на 
полную мощь горел только в подтрибун-
ных помещениях, тогда как внутри чаши 
работали не все прожекторы. В итоге 
было принято решение перенести время 
начала матча на сорок минут, которых ра-
ботникам стадиона хватило, чтобы ула-
дить все проблемы с электричеством.
Даже сами австрийцы не смогли назвать 
причину перебоев в энергоснабжении, 
признавшись лишь, что такое ЧП случи-
лось впервые за всю историю стадиона. 
Возможно, именно из-за этого происше-
ствия красно-зеленые не сразу вошли в 
игру и пропустили первыми. Однако уси-
лиями Виктора Обинны и Дмитрия Сыче-
ва «Локомотив» еще до перерыва вырвал-
ся вперед, так и сохранив победный счет 
до финального свистка.
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СБОРЫСБОРЫ

Зимние тезисы  
все самое важное из жизни «Локомотива» в минувшее межсезонье

 [ Тимофей ЗАцеПиЛОВ ] НА СВЯЗИ С БОЛЕЛЬЩИКАМИ
Следуя новейшим тенденциям, «Локомотив» еще в про-
шлом году создал свои официальные страницы во всех 
наиболее популярных в России социальных сетях, а так-
же видео-сервисе Youtube. А этой зимой было принято 
решение опробовать новый формат общения игроков с 
болельщиками и организовать несколько он-лайн кон-
ференций с участием футболистов. Тарас Бурлак, Маго-
мед Оздоев и Денис Глушаков ответили на вопросы бо-
лельщиков в сети Facebook, а Роман Павлюченко пооб-
щался с болельщиками на официальной странице клуба 
«Вконтакте». Судя по количеству поступивших вопро-
сов, а также откликам самих участников он-лайн кон-
френций, опыт следует признать однозначно удачным и 
заслуживающим продолжения.

УДАРНАЯ ТРАНСФЕРНАЯ КАМПАНИЯ
Этой зимой «Локомотив» провел внушительную транс-
ферную кампанию. Еще за несколько дней до наступле-
ния нового года было объявлено о подписании контрак-
та с первым новичком, которым стал один из лидеров 
сборной Белоруссии Ян Тигорев. В минувшем году бе-
лорусский полузащитник, будучи еще игроком «Томи», 
по итогам первых десяти туров имел лучшую статистику 
в российской премьер-лиге по количеству выигранных 
единоборств и удачных отборов мяча. Серьезная трав-
ма, полученная в июне, вывела Тигорева из строя до кон-
ца года. Зимой во время тренировочных сборов хавбек 
получил новое повреждение, однако в скором времени 
он уже должен присоединиться к общей группе. В янва-
ре «Локомотив» пополнили еще два новобранца – полу-
защитник Максим Григорьев и защитник Андрей Ещен-
ко. Экс-игроки «Ростова» и «Волги» соответственно без 
труда влились в новый коллектив и в контрольных мат-
чах наглядно продемонстрировали, что конкуренция на 
обоих флангах команды теперь будет еще острее. 
Четвертым новичком стал форвард сборной России Ро-
ман Павлюченко, который перешел в наш клуб из ан-
глийского «Тоттенхэма» и подписал контракт с «Ло-
комотивом» на три с половиной года. Седьмого февра-
ля Павлюченко присоединился к партнерам на сборе в 
Португалии, а уже на следующий день форвард отыграл 
сорок пять минут в контрольном матче с «Лагушем», от-
метившись при этом заработанным пенальти и голевой 
передачей. Жаль только, что в этом розыгрыше Лиги Ев-
ропы Роман не сможет помочь «Локомотиву», так как он 
уже был заявлен в нынешнем турнире за «Тоттенхэм». 

ПАПИНЫ ДОЧКИ
В январе в семьях сразу двух игроков «Локомотива» 
случилось пополнение. Двенадцатого января папой 
стал Гилерме (родители назвали дочь Марией Фер-
надой), а всего пять дней спустя уже Дмитрия Тор-
бинского все поздравляли с рождением Алисы. 
Мы присоединяемся к многочисленным поздравле-
ниям и желаем молодым семьям счастья, любви и 
взаимопонимания! 

МЕЖСЕЗОНЬЕ БЕЗ ПОРАЖЕНИЙ
Благодаря выходу в плей-офф нынешнее межсезонье 
получилось у «Локомотива» очень коротким. За че-
тыре недели «железнодорожники» успели пройти два 
предсезонных сбора, в ходе которых команда прове-
ла семь контрольных матчей. Ни разу не проиграв, 
красно-зеленые одержали пять побед (над немецкой 
«Ганзой», австрийским «Маттерсбургом» и порту-
гальскими «Портимоненсе», «Атлетико», «Лагушем») 
и дважды сыграли вничью – со швейцарским «Цюри-
хом» и датским «Мидтьюлландом». При этом впечат-
ляет разница забитых и пропущенных мячей в кон-
трольных матчах: «16:1» в пользу «Локо»! 

АКЦИЯ В КЛУБНОМ МУЗЕЕ
В конце января, едва вернувшись с первого сбора, 
новички «Локомотива» Андрей Ещенко и Максим 
Григорьев стали участниками необычной акции, ко-
торая прошла в помещении клубного музея. В тече-
ние часа игроки общались и фотографировались с 
болельщиками, также успев попробовать себя в не-
обычных ролях: Андрей Ещенко в качестве касси-
ра продавал билеты, а Максим Григорьев – клубную 
атрибутику.
– Было приятно познакомиться с болельщиками, от 
которых я услышал много пожеланий и теплых слов, 
– делился впечатлениями по окончании мероприя-
тия Григорьев. – Кстати, в самом музее мне тоже по-
нравилось – я был здесь впервые. Много экспонатов, 
все сделано современно и со вкусом. Главное теперь 
– работать над пополнением коллекции трофеев.
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 [ Денис нОВОСеЛОВ] 

Кто из игроков российской премьер-лиги может знать «Атлетик»  

из Бильбао лучше, чем Альберто Сапатер, игравший против басков в ис-

панском чемпионате?  Перед первым матчем в Лиге Европы полузащит-

ник «Локомотива» рассказал в интервью о том, кто является главным от-

крытием в нынешнем «Атлетике», как реагировали испанцы на его фото-

сессию в роли тореадора и почему поражение 1:4 от «Реала» является 

одной из лучших игр басков в чемпионате.   

Тореадор  
выходит на бой



ли в футбол с индивидуальным прессингом, 
тренер постоянно гнал их вперед! Если они 
теряли мяч, то не отходили всей командой 
на свою половину поля, а начинали прессин-
говать. Бегали как сумасшедшие! 
– Но «Реалу» они проиграли 1:4.
– Играть с «Реалом» на «Сантьяго Бернабеу» 
– непростая задача. То давление, которое ты 
чувствуешь там, трудно описать. Но знаете, 
почему я привел в пример и этот матч? «Ат-
летик» был в нем бесподобен. Да, проигра-
ли, но как они боролись! Они атаковали всю 
игру, цеплялись за мяч. Даже несмотря на по-
ражение, футбол был отличный.
– Глядя на состав «Атлетика», про себя 
отмечаешь, что большинство футболи-
стов довольно молоды. 
– Да, средний возраст команды около 23 лет. 
Но они при этом весьма амбициозны и имеют 
серьезный опыт за плечами. Впрочем, бояться 
их не стоит. Например, когда я был в «Сараго-
се», мы сыграли против них около 8 матчей. И 
в целом всегда действовали успешно.

– Главная звезда басков – Льоренте. Все 
внимание будет приковано к грозному 
форварду?
– Конечно, Льоренте – это тот игрок, кото-
рый способен усилить любой топ-клуб мира. 
Я абсолютно уверен, что он поедет на чемпио-
нат Европы в составе сборной Испании вместо 
травмированного Давида Вильи. Но один фут-
болист не может сделать всю игру, так что нам 
важно оставить Льоренте на голодном пайке.
– Все пророчат, что Льоренте покинет 
«Атлетик».
– Если бы это произошло в это зимнее 
трансферное окно – это имело бы значение. 
На матч с нами он точно выйдет, а что каса-
ется лета… Я уверен, что «Атлетик» пропи-
сал в контракте огромные отступные. Пой-
мите, рынок футболистов для этого клу-
ба весьма ограничен. Они берут в коман-
ду только басков или тех, у кого есть баск-
ские корни. Я вот, например, никогда не буду 
играть за «Атлетик». Ни бабушек, ни деду-
шек басков у меня нет.

– Альберто, в качестве футболиста «Сара-
госы» тебе уже приходилось играть про-
тив «Атлетика», так что ты хорошо знаком 
с басками. Расскажи, что это за команда?
– «Атлетик» – молодая команда с прекрас-
ным настоящим и, думаю, великим буду-
щим. Их тренирует Марсело Бьельса – от-
личный специалист, работавший до этого 
со сборной Чили. Основа их игры была за-
ложена еще предыдущим наставником, но 
когда Бьельса возглавил басков, то сразу же 
многое изменил. Они дошли до финала Куб-
ка Испании и теперь сразятся там с «Барсе-
лоной», мощно идут в чемпионате и вышли 
в плей-офф Лиги Европы. Так что сейчас в 
Испании «Атлетик» на волне популярности. 
Эта команда в одночасье стала модной. Лю-
дям всегда приятно наблюдать за свежими, 
самобытными коллективами.
– Бьельса, возглавивший «Атлетик» в 
прошлом году, в 2001 году был признан 
лучшим тренером мира по версии Меж-
дународной федерации футбольной исто-
рии и статистики. Он сильный тренер?
– Да. Марсело – толковый человек. Он по-
стоянно думает о команде, размышляет о 
тактике. Он известен тем, что ведет доволь-

но закрытый образ жизни, его редко уви-
дишь на светских мероприятиях. Но он хо-
роший стратег и психолог. Ему удается не 
только поставить игру своим футболистам, 
но и добиваться результатов. На предыду-
щем месте работы со сборной Чили у Бьель-
сы получилось выйти из группы на чемпио-
нате мира. Правда, затем они проиграли 0:3 
Бразилии.
– Я хорошо помню, что чилийцы на том чем-
пионате мира показывали отменную игру.
– Команды Бьельсы всегда имеют свой по-
черк. Говоря о сегодняшнем «Атлетике», по-
казательны его матчи против «Барселоны» и 
«Реала». Это были одни из лучших игр ба-
ском в этом году! 
– С «Барселоной» «Атлетик» сыграл 2:2, 
и тогда сине-гранатовым удалось лишь на 
последних минутах уйти от поражения.
– С «Барселоной» игра проходила на родном 
для «Атлетика» стадионе – «Сан Мамесе». 
Там просто шикарная атмосфера. На мой 
взгляд, это один из самых тяжелых выездов 
в испанской Ла-Лиге. Большинство  команд, 
которые играют с «Барселоной», садятся на-
зад, играют от обороны. «Атлетик» же ниче-
го не менял в своей манере игры. Они игра-
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что и скрывать, игра в Москве будет необыч-
ной для «Атлетика»: «Лужники», искусствен-
ное поле, отрицательная температура… Воз-
можно, даже сильно отрицательная. Все это 
будет для них в диковинку. И это наш шанс.
– «Атлетик» сейчас играет на несколько 
фронтов подряд: Кубок, чемпионат… Подоб-
ная загруженность будет для нас плюсом?  
– Они уже давно так играют и привыкли к 
этому. Скорее, нам придется чуть сложнее, 
так как это наш первый официальный матч 
после долгого перерыва. 
– Возможен ли вариант, что Бьельса вы-
пустит не основной состав?
– Нет. Лига Европы для них очень важна. 
И потом, это не та команда, которая будет 
играть в полсилы. Играть будут основные 
футболисты, все те же самые, что в чемпи-
онате.
– Перед матчем с басками ты снялся в фо-
тосессии, где выступаешь в роли тореадо-
ра. Говорят, в Испании этот плакат стал 
популярным и вызвал негодование?
– Про негодование ничего не слышал. А что 
популярным – это да. Как только появилось 
фото на странице «Локомотива» в Facebook 
с моим изображением, сразу же стали пи-
сать и звонить люди, говорить, что фотогра-
фия получилась прекрасной.   
– Правда, что ты намного раньше вышел 
зимой из отпуска и уже 2 января приле-
тел в Москву для того, чтобы брать уроки 
русского языка?
–  Нет. Кто-то в твиттере завел аккаунт от 
моего имени и пишет туда разные истории 
якобы из России, снабжая все фотография-
ми. Из этого твиттера и идут подобные но-
вости. Но это не я. Что касается приезда в 
Россию, то мне очень нравится Москва. Это 
совершенно не то, что обычно представля-
ют люди о России. Мне очень помогают дру-
зья из испанского посольства в Москве, у 
нас уже есть любимые места в столице. 
– Можем ли мы надеяться, что в Бильбао 
на ответном матче на стадионе мы уви-
дим больше поклонников «Локомотива», 
чем обычно, за счет того, что на трибунах 
буду твои личные болельщики?
– Да. Мои родители и девушка уже сказали, 
что посетят этот матч. К тому же, приедет 
много испанских друзей. Так что поддержку 
со стороны испанцев я отчасти обеспечу! 
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– Зато они есть у Токеро и Муньяина. Ата-
кующий потенциал «Атлетика» в испан-
ском чемпионате по голам уступает лишь 
«Барсе» и «Реалу».
– В последнее время они великолепно завер-
шают атаки. Муньяин – молодой 20-летний 
парень. И несмотря на возраст, сыграл уже 
более 100 официальных матчей! У него опыт, 
как у некоторых ветеранов! Его ждет блиста-
тельное будущее. Токеро, безусловно, тоже 
опасный игрок. Но я бы для себя отметил 
Хави Мартинеса – сейчас это один из лучших 
центральных защитников в Испании. 
– Есть мнение, что «Атлетик» в этом сезо-
не является командой-сюрпризом наряду 
с «Эспаньолом» и «Леванте». 
– Я бы так не сказал. «Леванте» – может 
быть... «Атлетик» же каждый год собирает 
весьма солидную дружину и борется за ме-
ста в еврокубках.  
– Тогда, может быть, назовешь игроков, 
которые стали сюрпризом в составе «Ат-
летика»?
– Де Маркос! Он первый год в команде, но 
такое ощущение, что играет за «Атлетик» 
много лет. По тому, как он двигается, как пе-
ремещается, видно, что человек полностью 
адаптировался к коллективу. 
– Кого-то из игроков обороны мог бы от-
метить?
– Левый защитник Ауртенече хорошо выби-
рает позицию, Аморебьета поражает своим 

видением игры. Он ведь молодой, но ощу-
щение, что ему лет 35! Настолько опытен его 
взгляд! А вот Ираола, несмотря на 30-лет-
ний возраст, кажется лет на 5 моложе! Но 
только по движению…. Он уже не молод по 
футбольным меркам, а играет быстрее, чем 
несколько лет назад.
– Насколько принципиальными будут для 
тебя матчи против испанской команды?
– Я бы не сказал, что это будет принципиаль-
но, но мне очень хочется выйти на поле. Я хо-
рошо знаю эту команду, знаю многих футбо-
листов в ней. Например, Андера Эрреру – мы 
с ним вместе росли и тренировались. 
– Перед матчем он наверняка созванивал-
ся с тобой и спрашивал о «Локомотиве»?
– О да! Но никаких секретов я не раскрыл. 
Да и больше вопросов было о погоде. Все 
звонили и писали на e-mail с одним вопро-
сом: как уберечься от мороза, который будет 
в Москве? Можно ли играть в такую погоду?
– И что ты отвечаешь?
– Ничего. Пусть приезжают и сами смотрят 
(улыбается).
– Может, стоило посоветовать не волно-
ваться и выходить как обычно в коротких 
майках, мол, у нас все так играют? Ты был 
бы нашим дезинформатором…
– Да уж. Только вот проблема в том, что 
условия для всех команд одинаковые. Холод-
но будет всем. Поэтому это нельзя назвать 
нашим глобальным преимуществом.  Хотя, 
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[10] Дмитрий ЛОСЬКОВ
Полузащитник

Россия
Дата рождения: 12.02.1974

Рост, вес: 178 см, 75 кг

[50] Андрей ЕЩЕНКО
Защитник

Россия
Дата рождения: 09.02.1984

Рост, вес: 176 см, 77 кг

[51] Максим БЕЛЯЕВ
Защитник

Россия
Дата рождения: 30.09.1991

Рост, вес: 188 см, 78 кг

[61] Сергей ЗУЙКОВ
Защитник

Россия
Дата рождения: 19.09.1993

Рост, вес: 179 см, 72 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

[6] Максим ГРИГОРЬЕВ
Полузащитник

Россия
Дата рождения: 06.07.1990

Рост, вес: 188 см, 75 кг

[11] Дмитрий СЫЧЕВ
Нападающий

Россия
Дата рождения: 26.10.1983

Рост, вес: 176 см, 73 кг

[65] Вячеслав ПОДБЕРЕЗКИН
Полузащитник

Россия
Дата рождения: 21.06.1992

Рост, вес: 186 см, 76 кг

[22] Мануэл ДА КОШТА
Защитник

Португалия
Дата рождения: 06.05.1986

Рост, вес: 191 см, 85 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]

[13] Виктор ОБИННА
Нападающий

Нигерия
Дата рождения: 25.03.1987

Рост, вес: 178 см, 78 кг
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[16] Иван СУБИАУРРЕ
Защитник
Испания

Дата рождения: 22.01.1983
Рост, вес: 177 см, 76 кг

[17]  Сото ИНЬИГО ПЕРЕС
Полузащитник

Испания
Дата рождения: 18.01.1988

Рост, вес: 178 см, 74 кг

[12] Лерчунди КОИКИЛИ
Защитник
Испания

Дата рождения: 23.12.1980
Рост, вес: 168 см, 68 кг

[31] Хонас РАМАЛЬО
Защитник
Испания

Дата рождения: 10.06.1993
Рост, вес: 181 см, 68 кг

[24] Хави МАРТИНЕС
Полузащитник

Испания
Дата рождения: 02.09.1988

Рост, вес: 190 см, 86 кг

[32] Руис ДЕ ГАЛАРРЕТА
Полузащитник

Испания
Дата рождения: 06.08.1993

Рост, вес: 174 см, 66 кг

[2] Гаиска ТОКЕРО
Нападающий

Испания
Дата рождения: 09.08.1984

Рост, вес: 182 см, 79 кг

[9] Фернандо ЛЬОРЕНТЕ
Нападающий

Испания
Дата рождения: 26.02.1985

Рост, вес: 195 см, 90 кг

[10] Оскар ДЕ МАРКОС
Нападающий

Испания
Дата рождения: 14.04.1989

Рост, вес: 180 см, 76 кг

[19] Икер МУНЬЯИН
Нападающий

Испания
Дата рождения: 19.12.1992

Рост, вес: 169 см, 63 кг

[27] Фернандес ГИЛЬЕРМО
Нападающий

Испания
Дата рождения: 23.05.1993

Рост, вес: 181 см, 71 кг

[28] Перес ИБАИ
Нападающий

Испания
Дата рождения: 11.11.1989

Рост, вес: 177 см, 72 кг

[15] Андони ИРАОЛА
Защитник
Испания

Дата рождения: 22.06.1982
Рост, вес: 182 см, 75 кг

[8] Андер ИТУРРАСПЕ
Полузащитник

Испания
Дата рождения: 08.03.1989

Рост, вес: 187 см, 75 кг

[3] Хон АУРТЕНЕЧЕ
Защитник
Испания

Дата рождения: 03.01.1992
Рост, вес: 182 см, 82 кг

[7] Давид ЛОПЕС
Полузащитник

Испания
Дата рождения: 10.09.1982

Рост, вес: 181 см, 75 кг

[5] Фернандо АМОРЕБЬЕТА
Защитник
Испания

Дата рождения: 29.03.1985
Рост, вес: 192 см, 86 кг

[20] Айтор ОСИО
Защитник
Испания

Дата рождения: 28.11.1976
Рост, вес: 187 см, 80 кг

[18] Карлос ГУРПЕГИ
Полузащитник

Испания
Дата рождения: 19.08.1980

Рост, вес: 181 см, 75 кг

[14] Маркель СУСАЭТА
Полузащитник

Испания
Дата рождения: 14.12.1987

Рост, вес: 179 см, 68 кг

[23] Борха ЭКИСА
Защитник
Испания

Дата рождения: 06.03.1988
Рост, вес: 180 см, 73 кг

[26] Игор МАРТИНЕС
Полузащитник

Испания
Дата рождения: 19.07.1989

Рост, вес: 170 см, 65 кг

[1] Горка ИРАЙСОС
Вратарь
Испания

Дата рождения: 06.03.1981
Рост, вес: 191 см, 93 кг

[33] Кепа АРРИСАБАЛАГА
Вратарь
Испания

Дата рождения: 03.10.1994

[11] Игор ГАБИЛОНДО
Полузащитник

Испания
Дата рождения: 10.02.1979

Рост, вес: 185 см, 78 кг

[6] Микель САН ХОСЕ
Защитник
Испания

Дата рождения: 30.05.1989
Рост, вес: 186 см, 77 кг

[22] Хави КАСТИЛЬО
Защитник
Испания

Дата рождения: 29.03.1986
Рост, вес: 184 см, 76 кг

[21] Андер ЭРРЕРА
Полузащитник

Испания
Дата рождения: 14.08.1989

Рост, вес: 182 см, 73 кг

Марсело БЬЕЛЬСА
Главный тренер

Аргентина
Дата рождения: 21.07.1955

[13] Фернандес РАУЛЬ
Вратарь
Испания

Дата рождения: 13.03.1988
Рост, вес: 196 см, 88 кг

ПРОфАйЛЫ [соПЕРнИК]ПРОфАйЛЫ [соПЕРнИК]



Жозе Коусейру, главный тренер:
«Атлетик» – сильная команда. Она 
играет в Примере, а это лучшая лига 
мира на данный момент, ведь в ней 
выступают два сильнейших клуба 
планеты – «Реал» и «Бар-
селона». Дома «Атлетик» 
против любого соперника 
играет крайне агрес-
сивно. На «Сан Ма-
месе» очень горячие 
болельщики, так что 
нужно сделать все, 
чтобы игроки выш-
ли на поле с холод-
ной головой».
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СОПЕРНИКСОПЕРНИК

Роман Шишкин, № 49:
«Атака у «Атлетика» действительно хорошая. Все отмечают 
Льоренте – быстрый, высокий нападающий, центрфорвард, 
хорошо играющий головой. Но и Муньяин, и Токуэро, и Лопес 
с Сусаетой – все они игроки высокого уровня, каждый со сво-
ей спецификой.  Ближе к матчу мы более детально будем раз-
бирать их нападение, но для себя я отметил, что на моем флан-
ге играют не чистые бровочники – постоянно идет смещение в 
центр. Буду иметь это ввиду».

«АТЛЕТИК»  (БИЛЬБАО, ИСПАНИЯ) 
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ОснОвание клуба: 1898 год
цВеТА: Красно-бело-черные
ДОМАШниЙ СТАДиОн:  
«Сан-Мамес» (40 000 зрителей)

ДОСТиЖения
Чемпион Испании (8): 1929/30, 1930/31, 
1933/34, 1935/36, 1942/43, 1955/56, 1982/83, 
1983/84.
Обладатель Кубка Испании (23): 1903, 1904, 
1910, 1911, 1914, 1915, 1916, 1921, 1923, 
1930, 1931, 1932, 1933, 1943, 1944, 1944/45, 
1949/50, 1955, 1956, 1958, 1969, 1972/73, 
1983/84.
Суперкубок Испании: 1984.
Кубок УЕФА – финалист (1976/77).

ПРеЗиДенТ КЛУБА: Хосу Уррутия
ГЛАВнЫЙ ТРенеР: Марсело Бьельса
КАПиТАн КОМАнДЫ: Карлос Гурпеги
инТеРнеТ-АДРеС: www.athletic-club.net

«Атлетик» в последние годы стабильно борется за по-
падание в еврокубки и почти всегда эту борьбу вы-
игрывает. К примеру, в сезоне-2010/11 команда из 
Бильбао стала шестой в чемпионате, что позволило 
ей попасть в Лигу Европы. В текущем сезоне баски за-
нимают примерно те же позиции в турнирной табли-
це Примеры, а вот за свою игру получают все более 
хвалебные отзывы.
Причем не только за матчи с прямыми конкурента-
ми или аутсайдерами чемпионата, а и за игры против 
главных грандов испанского футбола – «Барселоны» 
и «Реала». В частности, в домашнем поединке с ката-
лонцами подопечные Марсело Бьельсы дважды вели 
в счете, и сине-гранатовым удалось уйти от пораже-
ния только в добавленное время. У мадридцев, прав-
да, баскам отобрать очки не удалось, но их игра в пер-
вой половине встречи была, по общему признанию, 
образцово-показательной.
Что касается выступления «Атлетика» в Лиге Евро-
пы, то свою группу команда выиграла, потерпев лишь 
одно поражение – в гостях от набирающего силу и 
звездных футболистов французского «ПСЖ». Хотя в 
групповой турнир баски пробрались достаточно лег-
ко: не сумев забить «Трабзонспору» на «Сан-Мамесе» 
(ничья 0:0), «Атлетик» был освобожден от ответного 
матча. Из-за разбирательства с договорными матча-
ми в турецком чемпионате команда из Трабзона от-
правилась в Лигу чемпионов вместо «Фенербахче», а 
«Атлетик» получил место в группе F Лиги Европы. 

Альберто Сапатер, № 4:
«Сейчас игра «Атлетика» стала больше напоминать 
стиль «Барселоны». Они включают прессинг уже на по-
ловине поля соперника, стараются много играть в пас, 
комбинировать. У «Атлетика» очень качественный со-
став, есть свои лидеры – Льоренте, Хави Мартинес и Му-
ньяин. В общем, нас ждут очень интересные матчи».

НАШИ ОБ «АТЛЕТИКЕ»

 [ Сергей ТОМиЛОВ] 



СОПЕРНИКСОПЕРНИК

В Испании, как известно, есть немало на-
родностей, которые привыкли ощущать 
себя вне страны, в которой они живут. Прак-
тически каждая испанская провинция – это 
своя история, своя культура, не говоря уже о 
различных языковых диалектах. Но наибо-
лее сильны сепаратистские настроения, по-
жалуй, в двух областях – Басконии и Ката-
лонии. Здесь есть свои собственные гимны, 

президенты, а баскский и каталонский при-
знаны не просто диалектами, но официаль-
ными языками.
Однако в плане национального самоопре-
деления в футболе баски ушли дальше ка-
талонцев. «Барселона», как, впрочем, и ее 
сосед «Эспаньол», уже давно применяют 
практику приглашения в свои команды ле-
гионеров, тогда как «Атлетик» – сильней-
ший баскский футбольный клуб – до сих пор 
придерживается политики кантеры (то есть 
использования только своих воспитанни-
ков или игроков определенной националь-
ности). С 1912 года в «Атлетике» из Биль-
бао не играло ни одного футболиста, кото-
рый бы не имел баскских корней. Даже са-

мый сильный легионер за всю историю клу-
ба француз Биксант Лизаразю – и тот ро-
дился во французской Басконии.
Естественно, что для достижения резуль-
татов при столь небогатом выборе (населе-
ние Басконии – чуть более двух миллионов 
человек) руководство «Атлетика» все свои 
силы вкладывало в футбольную академию. В 
1920-х годах именно воспитанники клуба из 

Бильбао составляли костяк сборной Испа-
нии, а в целом школа «Атлетика» дала наци-
ональной команде больше, чем какая-либо 
другая в стране.
При таких успехах своих воспитанников не-
удивительно, что в 1930-е годы команда вы-
играла четыре титула чемпиона Испании и 
столько же раз становилась победителем 
Кубка страны. Вобще же «Атлетик» оставал-
ся на первых ролях в испанском футболе до 
1980-х годов. В частности, в 1984-м баски 
добились небывалого успеха, выиграв чем-
пионат, Кубок и Суперкубок Испании.
Но вот что действительно интересно: ког-
да в середине 2000-х команда долгое время 
пребывала на грани вылета и лишь каким-то 

Народное достояние чудом в итоге оставалась в Примере, болель-
щики «Атлетика» все равно выступали за 
прежнее, баскское формирование состава и 
ради этого были даже готовы пережить вы-
лет во второй дивизион. Тем не менее, «Ат-
летик» остается одним из трех испанских 
клубов, никогда не покидавших высший ди-
визион – наряду с мадридским «Реалом» и 
«Барселоной». На сегодняшний день в со-
ставе «Атлетика» есть одна очевидная звез-
да национального масштаба – 26-летний на-
падающий Фернандо Льоренте, на протя-
жении нескольких лет стабильно вызыва-

ющийся в сборную Испании. И хотя основ-
ным форвардом «Красной фурии» Льорен-
те назвать нельзя, он уже успел стать чемпи-
оном мира в 2010 году, хотя и провел на по-
лях ЮАР всего 30 минут.
Впрочем, весь атакующий кулак «Атлетика» 
сейчас представляет собой достаточно се-
рьезную угрозу – Льоренте активно помогают 
быстрые полузащитники, и вместе они спо-
собны доставить неприятности любому со-
пернику. Правда, зачастую это преимущество 
в атаке нивелируется ошибками оборонитель-
ной линии: соперники в матчах с «Атлетиком» 
порой отыгрывают и два, и три мяча.
Тренирует баскский клуб известный арген-
тинский специалист Марсело Бьельса, ранее 

работавший с «Эспаньолом», сборными Ар-
гентины и Чили, а в 2011 году перебравшийся 
в Бильбао. Под его руководством в прошлом 
сезоне команда сумела прервать серию неу-
дачных сезонов и выйти в Лигу Европы, да к 
тому же выиграть там свою группу.
Главное преимущество «Атлетика» – это ста-
дион «Сан-Мамес», названный в честь свято-
го Мамеса. Кстати, от этого же происходит и 
прозвище команды «Львы»: в ранний пери-
од христианства Мамес был схвачен римля-
нами и брошен на растерзание львам. Одна-
ко животные не стали его трогать. 

«Сан-Мамес», вместимостью 40 тысяч че-
ловек, – один из старейших стадионов Ис-
пании и один из самых негостеприимных в 
Европе. Баскские болельщики известны сво-
им темпераментом, а по тому, как они чтут 
клубные традиции в комплектовании соста-
ва, можно понять, что ради любимой коман-
ды они способны организовать должный 
уровень поддержки на любом матче.
Впрочем, бояться «Атлетика» не стоит. 
Бьельсе пока не удалось добиться той ста-
бильности результатов, которая позволила 
бы баскам подняться хотя бы до уровня веч-
но третьей в Примере «Валенсии». А значит, 
пройти «Атлетик» «Локомотиву» вполне по 
силам. 
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 [ Сергей ТОМиЛОВ] 
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ИСТОРИЯ

Сегодняшний болельщик «Локомотива», навер-
ное, несказанно удивится, если узнает, что свой 
первый в истории международный матч железно-
дорожники 75 лет назад провели против команды 
из Басконии. Но сначала небольшая предыстория.
Баскония — исторический регион на севере Ис-
пании. После победы Народного фронта на пар-
ламентских выборах в январе 1936 года был соз-
дан автономный район, названный Страной Ба-
сков. Однако уже через полгода консервативные 
силы подняли мятеж, развязали гражданскую во-
йну. Баски оказали ожесточенное сопротивление 
войскам генерала Франко. Среди защитников ре-
спублики были тысячи спортсменов и в их числе 
футболисты сборной Испании, участники чемпи-
оната мира 1934 года полузащитники Леонардо 
Силаурен, Хосе Мугуэрса, нападающие Хосе Ира-
рагорри, Луис Регейро, Исидро Лангара, Гильер-
мо Горостиса.
Весной 1937 года корреспондент испанской га-
зеты «Вечер» Аллегрия, заручившись поддерж-

кой главы баскского правительства Хосе Антонио 
Агирре, бывшего игрока «Атлетик» (Бильбао), ор-
ганизовал турне сборной Басконии по Европе. 
Под руководством тренера Педро Вальяно в тур-
не отправились 16 футболистов. Семь из них – 
основной вратарь Грегорио Бласко, защитник Ан-
хель Субиета,  полузащитники Хосе Мугуэрса, Ле-
онардо Силаурен и Роберто Эчебарриа, нападаю-
щие Гильермо Горостиса и Хосе Ирарагорри пред-
ставляли «Атлетик» из Бильбао. Кроме них, цвета 
команды защищали резервный вратарь Рафаэль 
Эгустиса («Аренсе Гечо», Бильбао), защитники 
Педро Аресо («Барселона»), Серафин Аэдо («Бе-
тис»), полузащитник Пабло Бархос («Маракиль-
до»), нападающие Луис и Педро Регейро, Эмилио 
Алонсо (все – «Реал» Мадрид), Энрике Ларринага 
(«Расинг» Сантандер).
Летели через линию фронта, подверглись обстре-
лу и чудом сумели проскочить. В столице Фран-
ции басков приветствовали толпы парижан. Ва-
льяно обратился к встречавшим с пламенной ре-
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чью: «Мы приехали в качестве пропагандистов 
Страны Басков, чтобы обратить внимание на 
наше ужасное положение. Все игроки и руководи-
тели – солдаты и зависят от военного министер-
ства. Никто не получает зарплаты, вся прибыль от 
нашего турне используется для покупки медика-
ментов и продуктов для детей».
До приезда в СССР баски обыграли лучшие клубы 
Франции «Марсель» – 5:2, дважды «Рэсинг» – 3:0, 
3:2 и один матч с ним закончили вничью – 3:3, за-
тем дважды уступили сборной Чехословакии, вы-
ступавшей под флагом сборной Праги – 2:3 и 3:6, 
а, приехав в Польшу, нанесли поражение сборной 
Силезии – 4:3.
Советское спортивное руководство долго не мог-
ло определиться с соперниками басков. Только 21 
июня в газете «Красный спорт» было объявлено, 
что 24 июня баски встретятся с обладателем Куб-
ка СССР московским «Локомотивом». 
Ажиотаж вокруг матча наблюдался невероятный 
— было подано около миллиона заявок на биле-
ты. Ход матча транслировался радиостанцией 
Красного Коминтерна на всю страну. У микрофо-
на были известный любитель футбола писатель 
Лев Кассиль и комментатор Вадим Синявский. 
В ясную погоду при температуре 29 градусов  в семь 
часов вечера перед 90 тысячами зрителей команды 
появились на поле. «Железнодорожники» выступа-
ли в традиционной форме – красных футболках с 
белой продольной полосой, белых трусах и красно-
черных гетрах. Гости — в сшитых специально для 
них в Москве светло-зеленых футболках, белых тру-
сах и черных гетрах с красными отворотами. 

«ЛОКОМОТИВ» – СБОРНАЯ БАСКОНИИ  
– 1:5 (1:4)
Голы: Л. Регейро, 3 (0:1). Теренков, 17 (1:1). Ланга-
ра, 19 (1:2). Лангара, 20 (1:3). Л. Регейро, 29' (1:4). 
Л. Регейро, 70 (1:5). 
«Локомотив»: Гранаткин,  Андреев (к), Гвоздков, 
Н.Ильин, М.Жуков, Стрелков, Сердюков (Нови-
ков, 36), Ал. Соколов, Андриасов, Лавров, Терен-
ков. Тренер — Жюль Лимбек.
Сборная Басконии: Бласко, Аресо, Аэдо, Сила-
урен, Мугуэрса, Эчебарриа, Горостиса, Луис Ре-
гейро (к), Лангара, Ларринага (Педро Регейро, 44), 
Алонсо. Тренер – Педро Вальяно.
Судьи:  Владимир Стрепихеев, Владимир Васи-
льев, Николай Кауров (все — Москва).
24 июня 1937 года. Москва. Стадион «Динамо». 
90 000 зрителей.

Начало матча прошло в равной борьбе, и на пер-
вый гол Луиса Регейро вскоре точным ударом от-
ветил Петр Теренков. Но потом баски разыгра-
лись, и через полчала на башнях стадиона уже зна-
чились цифры 4:1 в их пользу. Во втором тайме 
она забили и пятый гол.
После финального свистка Владимира Стрепихее-
ва футболисты обеих команд поблагодарили его за 
квалифицированность и объективность и, обняв-
шись, под бурные овации трибун покинули поле. 
«Баски оправдали ожидания, – писал в своей пе-
редовице «Красный спорт». – Они сыграли пре-
красно, порадовав нас виртуозностью и такой 
степенью совершенства игры, когда она кажется 
до необычайности простой».
«Немного команд в истории футбола могли бы 
оставить такое впечатление своей игрой, какое 
оставили баски, – отмечал в своих воспомина-
ниях заслуженный мастер спорта Андрей Старо-
стин. – Их игра была насыщена творческим ма-
стерством, артистизмом исполнения с той зре-
лищной красотой, которая позволяет футбол от-
носить к одной из категорий искусства».
А специалисты еще долго разбирали по косточ-
кам игру не только гостей, но и хозяев.
«Локомотив» играл не своим стилем, – счи-
тал знаток международного футбола, в прошлом 
игрок сборной России Михаил Ромм. – Отсут-
ствие опыта международных встреч было причи-
ной того, что «Локомотив» играл ниже своих воз-
можностей. Это выразилось прежде всего в отка-
зе от своего стиля, основанного на быстроте, на-
поре, беспрерывном стремлении к результату. 
Между тем, единственный мяч, забитый «Локо-
мотивом», с быстрого прорыва, закончившегося 
хорошим ударом по воротам, показал, что защи-
та басков далеко не непроходима. Но после этого 
успеха «Локомотив» дал выбить себя из своей ма-
неры игры и перешел к защите».
Главной же причиной крупного поражения «же-
лезнодорожников» явилась их тактическая отста-
лость. В Европе уже вовсю играли по прогрессив-
ной системе «дубль-вэ», а наши команды продол-
жали придерживаться схемы «пять в линию».
Лучшим в составе «Локомотива», несмотря на 
пять пропущенных мячей, признали вратаря Ва-
лентина Гранаткина, чья игра спасла команду от 
полной катастрофы. 

[Павел АЛЕШИН  
(«Спорт-Экспресс»)]

ИСТОРИЯ

«ЛОКОМОТИВ» – БАСКИ: 
75 ЛЕТ ПЕРВОМУ ЗНАКОМСТВУ 

Приветствие капитанов команд  

Луиса Регейро и Ивана Андреева.
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Город первый. Дюссельдорф 
Современные удобные поезда, бесшумные трамваи, а 
еще пиво, колбаски и футбол — в этом, пожалуй, вся 
Германия. Если бы меня попросили в паре слов оха-
рактеризовать эту страну, я бы без сомнения сказа-
ла: надежная и комфортная для жизни. Просто по-
разительно, как спокойная Германия преображается 
в дни футбольных матчей! Да-да, мы сходили на фут-
бол не только в Брюсселе, но и в Дюссельдорфе. Мест-
ная «Фортуна» выступает во второй Бундеслиге, но на 
ее домашние матчи собирается более 25 тысяч чело-
век! Интерес к футболу у немцев – пример для подра-
жания: отец прививает сыну любовь к городской фут-
больной команде, и так из поколения в поколение. 
«Эсприт Арена» была построена к чемпионату мира 
2006 года, но так и не пригодилась на том турнире. 
Смотреть футбол на этом красавце стадионе – сплош-
ное удовольствие! Мы были в Дюссельдорфе в день 
матча «Фортуна» – «Падерборн», без труда приобре-
ли билеты (стоимость – 13 евро) и наслаждались от-

личным обзором и не менее отличным пивом с потря-
сающими сырными крендельками.
На рождественских ярмарках Дюссельдорфа, кажется, 
собирается добрая половина жителей города! Они едят 
жареные каштаны и традиционные колбаски, согрева-
ются глинтвейном и яичным грогом, покупают своим 
возлюбленным имбирные пряники в сладкой глазури и 
хрустальных ангелов на елку, а еще – катаются на кару-
селях. В первой половине дня огромные сказочные ка-
русели заняты счастливыми детишками, а ближе к ве-
черу их оккупируют взрослые (мы, конечно, к ним при-
соединились) – и радостно гарцуют на лошадках под 
неизменное «Last Christmas (I gave you my heart)». 
Исторически сложилось так, что в Дюссельдорфе варят 
темное пиво, а в Кельне (полчаса пути на поезде) – свет-
лое. Поэтому перед поездкой друзья предупредили нас, 
что донельзя патриотичные немцы могут и оскорбить-
ся, если в пивной заказать пенный напиток «не того 
цвета». А в пивной Ueriga, которая в этом году будет 
праздновать 150-летний юбилей, бокал темного пива 

Три города за пять дней – кому-то этот темп покажется слишком быстрым, 
кому-то будет невыносимо скучно проводить в небольшом европейском 
городке больше одного дня, но оба утверждения никоим образом не отно-
сятся к нам! :) По-моему, не бывает ничего интереснее путешествий, тем бо-
лее если они связаны с любимой футбольной командой и новыми городами. 
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приносят сразу, как только садишь-
ся за стол. Поэтому вопросом, ка-
кое пиво пить, здесь даже не за-
даешься.

Город второй.  
Брюссель
Скажу сразу: Брюссель – 
самый ужасный из горо-
дов Европы, где я была, 
и даже вафли с бананом, 
шоколадом и сливками не 
смогли меня в этом пере-
убедить. Не по-европейски 
сумасшедший ритм жизни, 
невообразимое количество 
бедно одетых приезжих, кото-
рые попрошайничают и чуть ли не 
под ноги кидаются, безумный дождь, 
который не прекращался ни на секунду, и 
цены, сравнимые разве что с московскими. 
Во время прогулки по городу нам то и дело попада-
лись мокрые и недовольные фанаты «Локомотива», 
которые, казалось, и сами были не рады, что выбра-
лись на выезд. Совсем другое дело – Эд Миловидов 
и Юрий Филев из «Локо-ТВ»! Пока мы под пролив-
ным дождем рассказывали им про свое путешествие, 
невольно заразились их позитивом! :) 
Из-за капризов погоды нам приходилось согревать-
ся то в одном, то в другом кафе, и мы с нетерпением 
ждали стартового свистка: на матче как-то не заме-
чаешь ни дождя, ни холода. Говорят, в Брюсселе всег-
да такая погода, поэтому мы были искренне удивле-
ны, что городом-побратимом Брюсселя является не 
Санкт-Петербург, а Москва. :)
Отведав мидий с прованскими травами и традицион-
ной бельгийской картошки фри, мы поехали на стади-
он Констант Ванден Сток. От фанатов «Андерлехта» 
мы ожидали гораздо большего. Положа руку на серд-
це, наша поддержка была на уровень выше! ;) Футбо-
листы порадовали зрителей обилием голов (думаю, 
все помнят, что в тот вечер их было забито аж 8), «Ло-
комотив» забил меньше, чем пропустил, однако пу-
тевка в плей-офф уже была у нас в кармане, так что ни-
кто особо не огорчился.

Город третий. Брюгге
Если бы не этот маленький сказочный городок, я бы не-
взлюбила Бельгию и без крайней необходимости (край-
няя необходимость – это матч «Локомотива») сюда бы 
больше ни ногой. Но Брюгге, лучшее место на Земле, из-
менил мое отношение к Бельгии на прямо противопо-

ложное. Если говорить откровен-
но, я просто влюбилась в Брюг-

ге. Здесь есть все, что нуж-
но для счастья: шоколад-

ные лавки на каждой ули-
це, приветливые люди 
(один мужчина, посмо-
трев на наши красно-
зеленые шапки, даже 
воскликнул радостно: 
You are Loko!), высту-
пающий в еврокубках 

футбольный клуб, пря-
ничные двухэтажные до-

мики (даже странно, что 
в них кто-то живет), вело-

сипеды как основной вид го-
родского транспорта… 

В Брюгге живет всего 120 тысяч 
людей – и я не устаю удивляться, по-

чему же все перебираются в мегаполисы, где 
нужно поспевать за бешеным ритмом жизни и где не 
посидишь на парапете у канала со стаканом горячего 
шоколада. Кстати говоря, горячий шоколад здесь тоже 
особенный: в теплое молоко опускают кусок шоколада 
на палочке, и ты ждешь, пока он расплавится — полу-
чается ни с чем не сравнимый вкус!
На центральной площади Брюгге залили каток — и мы 
не упустили возможность именно в этом прекрасном 
месте открыть сезон катания на коньках. Вы только 
представьте: играет приятная музыка, вокруг неболь-
шие разноцветные домики, а вы бесшумно скользите 
по свежему льду в самом центре сказочного городка!

Рассказывать о евровыездах можно бесконечно, а ез-
дить на них – и подавно! Надеюсь, наши парни прой-
дут «Атлетик» и дадут нам еще много поводов для по-
ездок в Европу в этом году: нельзя ведь оставить лю-
бимую команду без поддержки! 
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«ЛОКОМОТИВ» - ИСПАНИЯ в ЕвРОКУБКАХ
 [ Дмитрий КОЛОТВин] 

23.11.2000. Кубок УЕфа. 1/16 финала.  
«Локомотив» − «Райо Вальекано» (Мадрид) 
– 0:0.
Москва. Стадион «Динамо». 7 500 зрителей.
«Локомотив»: Нигматуллин, Нижегородов, Дроздов, 
Евсеев (Лаврик, 86), Черевченко, Чугайнов, Саркисян 
(Маминов, 55), Сенников, Джанашия (Терехин, 65), Хар-
лачев, Булыкин.

07.12.2000. Кубок УЕфа. 
1/16 финала. 
«Райо Вальекано» (Мадрид) 
− «Локомотив» − 2:0 (0:0).
Мадрид. Стадион «Тереса Риверо». 
6 500 зрителей.
«Локомотив»: Нигматуллин, Ниже-
городов, Дроздов, Евсеев, Черев-
ченко, Чугайнов, Саркисян (Джана-

шия, 69), Сенников, Маминов, Харлачев, Булыкин.
Голы: 1:0 – Болич (65), 2:0 – Алькасар (68).
Первый матч «Локомотив» − «Райо Вальекано» прохо-
дил при пятнадцатиградусном морозе. Казалось, что 
тяжелые погодные условия помогут красно-зеленым 
добиться нужного результата. Однако теплолюбивые 
испанцы, хотя и с большим трудом, сумели удержать 
счет 0:0 на табло. К тому же за них дважды сыграла и 
штанга ворот московского стадиона «Динамо».
В Мадриде с первых минут матча инициативой завла-
дели «железнодорожники», создавшие у ворот сопер-
ников несколько голевых моментов. К сожалению, 
во второй половине игры наши футболисты заметно 
«подсели», чем не преминули воспользоваться хозяе-
ва. Дважды на 65-й и 68-й минутах Руслану Нигматул-
лину пришлось доставать мяч из сетки своих ворот. 

19.09.2001. Лига чемпионов. 
Групповой этап. 
«Реал» (Мадрид) −  
«Локомотив» − 4:0 (1:0).
Мадрид. Стадион «Сантьяго  
Бернабеу». 45 000 зрителей.
«Локомотив»: Нигматуллин, Чугай-
нов, Черевченко, Дроздов, Лекхето, 
Обрадович, Маминов, Пименов (Ву-
чичевич, 74'), Измайлов, Лоськов, Обиора (Бузникин, 59).
Голы: 1:0 – Мунитис (39), 2:0 – Фигу (64, с пенальти), 3:0 
– Роберто Карлос (81), 4:0 – Савио (87).

30.10.2001. Лига чемпионов. Групповой этап. 
«Локомотив» − «Реал» (Мадрид) – 2:0 (1:0).
Москва. Стадион «Динамо». 15 000 зрителей.
«Локомотив»: Нигматуллин, Чугайнов (Обрадович, 
24), Игнашевич, Черевченко (Дроздов, 78), Сенников, 
Маминов, Лекхето, Лоськов, Измайлов, Пименов, Буз-
никин (Обиора, 75).
Голы: 1:0 – Бузникин (30), 2:0 – Черевченко (50).
В Москву главный тренер «Реала» Висенте Дель Боске 
привез, по сути, резервный состав, так как главные тур-
нирные задачи мадридцами к тому времени уже были 
решены. «Железнодорожники» сполна воспользова-
лись этим обстоятельством, уверенно обыграв испан-
ский клуб со счетом 2:0.

01.10.2002. Лига чемпионов. Групповой этап. 
«Локомотив» − «Барселона» − 1:3 (0:2).
Москва. Стадион «Локомотив». 24 000 зрителей.
«Локомотив»: Овчинников, Нижегородов, Игнашевич, 
Сенников, Обрадович, Дроздов, Евсеев, Маминов, Лек-
хето, Пименов, Обиора (Бузникин, 66).
Голы: 0:1 – Клюйверт (28), 0:2 – Савиола (32), 0:3 – Сави-
ола (49), 1:3 – Обиора (56).

23.10.2002. Лига чемпионов. Групповой этап. 
«Барселона» − «Локомотив» − 
1:0 (0:0).
Барселона. Стадион «Ноу Камп».  
62 426 зрителей.
«Локомотив»: Овчинников, Евсеев, 
Сенников, Игнашевич, Пашинин, Об-
радович, Маминов, Лоськов, Пименов, 
Жулио Сезар (Бузникин, 84), Обиора.
Гол: 1:0 – Франк де Бур (76).
Московский матч с «Барселоной» оказался одним из 
самых слабых, сыгранных «Локомотивом» в еврокуб-
ках перед своей публикой. Тому были и объективные 
(отсутствие в наших рядах дисквалифицированного 
Дмитрия Лоськова), и субъективные (похоже, «желез-
нодорожники» попросту «перегорели») причины.
Удивительно, но через три недели на «Ноу Камп» игра 
красно-зеленых сильно преобразилась. Появилась со-
лидность и уверенность в своих силах, которые и по-
зволили впоследствии пробиться во второй группо-
вой этап Лиги чемпионов. Жаль только, что «Барсело-
на» реализовала свой чуть ли не единственный шанс у 
ворот Сергея Овчинникова, а «Локомотив» свои голе-
вые моменты не использовал.
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11.12.2002.  
Лига чемпионов.  
Второй групповой этап. 
«Реал» (Мадрид) −  
«Локомотив» − 2:2 (1:0).
Мадрид. Стадион «Сантьяго Бер-
набеу». 50 000 зрителей.
«Локомотив»: Овчинников, Ни-
жегородов, Игнашевич, Пашинин, 

Евсеев, Мнгуни, Маминов, Лекхето, Лоськов, Пиме-
нов (Дроздов, 81), Жулио Сезар (Обиора, 46).
Голы: 1:0 – Рауль (21), 1:1 – Обиора (47), 1:2 – Мнгуни 
(74), 2:2 – Рауль (76).

18.03.2003. Лига чемпионов.  
Второй групповой этап. 
«Локомотив» − «Реал» (Мадрид)  
– 0:1 (0:1).
Москва. Стадион «Локомотив». 22 000 зрителей.
«Локомотив»: Овчинников, Нижегородов, Игнаше-
вич, Пашинин, Сенников, Евсеев, Мнгуни (Жулио Се-
зар, 72), Маминов (Сирхаев, 81), Измайлов, Лоськов, 
Пименов.
Гол: 0:1 – Роналдо (35).
Растерянность на лицах суперзвезд мадридского 
«Реала» (Касильяс, Роберто Карлос, Фигу, Рауль, Зи-
дан, Роналдо…) после матча второго группового 
этапа Лиги чемпионов с московским «Локомотивом» 
видела вся Европа. При этом мадридцам еще стои-
ло сказать спасибо главному судье Барберу из Ан-
глии, давшему финальный свисток в тот момент, ког-
да Джеймс Обиора вполне мог выйти один на один 
с Касильясом.
Московский матч также прошёл в равной борьбе, но 
в тот вечер удача улыбнулась гостям.

19.10.2005. Кубок УЕфа. 
Групповой этап. 
«Локомотив» – «Эспаньол» 
(Барселона) – 0:1 (0:0).
Москва. Стадион «Локомотив».  
13 718 зрителей.
«Локомотив»: Овчинников, Буга-
ев (Руополо, 69), Пашинин, Сен-
ников, Гуренко, Лима, Бикей, Би-
лялетдинов, Измайлов, Асатиани, 
Лебеденко.
Гол: 0:1 – Тамудо (54).
Перед матчем группового этапа Кубка УЕФА обе ко-
манды находились не в лучшем состоянии. «Локо-
мотив» в чемпионате России не выигрывал около 
двух месяцев, а «Эспаньол» после семи туров зани-

мал 17-е место в «примере». К сожалению, и в этой 
игре соперники своих поклонников не порадовали. 
В довольно-таки скучном матче гостям все же уда-
лось забить гол в ворота Овчинникова и записать в 
свой актив 3 очка.

15.02.2006. Кубок УЕфа. 
1/16 финала. 
«Локомотив» – «Севилья» – 
0:1 (0:0).
Москва. Стадион «Локомотив». 
10 223 зрителя.
«Локомотив»: Поляков, Бикей, 
Спахич, Лоськов, Пашинин, Кинг-
стон (Маминов, 60), Асатиани, Са-
медов, Гуренко, Паркс (Лебеден-

ко, 46), Билялетдинов (Измайлов, 81).
Гол: 0:1 – Хорди (75).

01.03.2006. Кубок УЕфа. 1/16 финала.  
«Севилья» – «Локомотив» – 2:0 (1:0).
Севилья. Стадион «Рамон Санчес Писхуан». 20 000 
зрителей.
«Локомотив»: Поляков, Бикей, Спахич, Маминов, 
Лоськов, Пашинин (Паркс, 68), Асатиани, Лебеден-
ко, Самедов, Гуренко, Билялетдинов (Измайлов, 59).
Голы: 1:0 – Мареска (33), 2:0 – Пуэрта (89).
Дебютные матчи для нового главного тренера «Ло-
комотива» Славолюба Муслина оказались неудачны-
ми, хотя в московской встрече «железнодорожники» 
имели шансы для достижения более достойного ре-
зультата.

25.10.2007.  
Кубок УЕфа.  
Групповой этап. 
«Локомотив» – «атлетико» 
(Мадрид) – 3:3 (1:1).
Москва. Стадион «Локомотив». 
13 111 зрителей.
«Локомотив»: Пелиццоли, Спа-
хич, Гуренко (Маминов, 90), Сен-
ников, Ефимов (Янбаев, 60), Ива-
нович, Родольфо, Билялетдинов, Самедов (Кочиш, 
81), Одемвингие, Сычев.
Голы: 0:1 – Агуэро (16), 1:1 – Билялетдинов (27), 1:2 – 
Форлан (47), 2:2 – Одемвингие (60), 3:2 – Одемвингие 
(63), 3:3 – Агуэро (85).
Обе команды продемонстрировали яркий и резуль-
тативный футбол. «Локомотиву» не хватило совсем  
чуть-чуть, чтобы одержать победу над мадридским 
клубом. 
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