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История противостояния
Двукратный  победитель  Лиги  Европы  УЕФА  "Атлетико"  продолжает  поход  за  третьим  титулом.  В  ответном
матче  1/8  финала  "Локомотиву"  нужно  совершить  чудо  в  Москве,  чтобы  отыграться  после поражения  в
Мадриде со счетом 0:3.

• "Локомотив" выиграл оба поединка с "Ниццей" в 1/16 финала - 3:2 на юге Франции и 1:0 в столице России.
Осенью он финишировал первым в квартете F.

• "Атлетико" перешел в Лигу Европы из Лиги чемпионов УЕФА, где занял третье место в своей группе. В 1/16
финала  мадридцы  без  особых  проблем  разобрались  с  чемпионом  Дании  "Копенгагеном"  -  4:1  в  гостях,  1:0
дома. В обеих встречах отличился один из лучших бомбардиров в истории Лиги Европы Кевин Гамейро.

Предыдущие встречи
•  "Атлетико"  одержал  крупнейшую  победу  в  первых  матчах  1/8  финала,  разгромив  москвичей  на
"Метрополитано"  со  счетом  3:0.  В  середине  первого  тайма  счет  блестящим  дальним  ударом  открыл  Сауль
Ньигес, а после перерыва отличились дебютировавший в этом евросезоне Диего Коста и Коке.

• До этого соперники встречались Москве на групповом этапе Кубка УЕФА-2007/08 - 3:3. У хозяев отличились
Динияр  Билялетдинов  и  Питер  Одемвинги  (дважды),  а  в  составе  мадридцев  забивали  звездные
южноамериканцы Серхио Агуэро (дважды) и Диего Форлан.

• "Локо" выиграл всего два из восьми домашних матчей с представителями Испании, в том числе - у "Реала"
(2:0)  на  первом  групповом  этапе  ЛЧ-2001/02.  Правда,  к  тому  моменту  "сливочные"  уже  гарантировали  себе
пропуск в следующий раунд.

• Еще одну победу "Локо" одержал в самой последней домашней встрече с испанцами - над "Атлетиком" (2:1)
в первом матче 1/16 финала ЛЕ-2011/12. Тогда москвичи прервали серию из четырех домашних поражений в
играх с представителями Испании. В ответной встрече "Локо" проиграл в Бильбао (0:1) и выбыл из борьбы.

• "Атлетико" еще никогда не проигрывал на территории России (В3 Н2). В последний раз мадридцы гостили в
Москве,  когда  обыграли  там  казанский  "Рубин"  (1:0)  в  ответном  матче  1/16  финала  ЛЕ-2012/13.  Правда,  до
этого  "матрасники"  уступили  в  Мадриде со  счетом 0:2  и  после московского  матча  были вынуждены сложить
чемпионские полномочия.

• Последний визит "Атлетико" в Россию" состоялся в прошлом сезоне. В третьем туре группового этапа Лиги
чемпионов "матрасники" одолели с минимальным счетом "Ростов".

Факты о командах
• Из последних девяти еврокубковых матчей в Москве "Локомотив" выиграл четыре и потерпел три поражения.
В  домашних  матчах  этого  розыгрыша железнодорожники  обыграли  "Злин"  (3:0),  "Копенгаген"  (2:1)  и  "Ниццу"
(1:0), а также потерпели поражение от "Шерифа" со счетом 1:2.

• "Локомотив" попал в Лигу Европы на правах победителя Кубка России-2016/17, в финале которого москвичи
нанесли  поражение  "Уралу"  -  2:0.  Железнодорожники  участвовали  в  групповой  стадии  Кубка  УЕФА/Лиги
Европы в пятый раз, и лишь однажды им не удалось квалифицироваться в 1/16 финала.

• До нынешнего сезона дальше 1/16 финала москвичи никогда не продвигались. На той стадии они уступали
"Севилье" (2005/06), "Атлетику" (2011/12) и "Фенербахче" (2015/16). Самые успешные евросезоны москвичей -
1997/98 и 1998/99, когда под руководством нынешнего наставника Юрия Семина они дважды подряд доходили
до полуфинала Кубка кубков.

•  "Атлетико"  выигрывал Лигу Европы в 2010 и 2012 годах.  Для него это первое появление в турнире за пять
лет.  С  момента  последнего  триумфа  команда  Диего  Симеоне  успела  дважды  дойти  до  финала  Лиги
чемпионов и еще по разу пробиться в четвертьфинал и полуфинал главного еврокубка.

•  "Атлетико"  выиграл три из  четырех матчей этой Лиги  Европы.  Разгромив "Копенгаген"  в  1/16 финала (4:1),
мадридцы  одержали  первую  победу  в  шести  выездных  матчах  на  европейской  арене.  Неудачная  серия
включала  в  себя  все  три  гостевых  встречи  на  групповом  этапе  этой  Лиги  чемпионов  -  с  "Ромой"  (0:0),
"Карабахом" (0:0) и "Челси" (1:1).

•  "Атлетико"  победил  в  шести  последних  выездных  матчах  плей-офф  Лиги  Европы.  Всего  "матрасники"
провели  10  таких  встреч  и  проиграли  лишь  однажды  (В7  Н2).  В  полуфинале  ЛЕ-2009/10  они  уступили  в
дополнительное  время  "Ливерпулю"  (1:2),  но  все  равно  вышли  в  финал  по  правилу  выездного  гола.  Кроме
того, мадридцы выиграли два финала Лиги Европы - в Гамбурге (2010) и Бухаресте (2012).

•  "Атлетико"  занял  третье  место  в  прошлом  чемпионате  Испании.  Мадридцы  остались  без  плей-офф  Лиги
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чемпионов всего во второй раз за восемь последних розыгрышей, в которых принимали участие. До этого они
не вышли из группы в ЛЧ-2009/10, но в результате одержали победу в дебютном розыгрыше Лиги Европы.

• "Локо" восемь раз начинал двухматчевые еврокубковые дуэли с поражений в гостях и лишь однажды прошел
дальше  -  в  квалификации  ЛЧ-2003/04  москвичи  выбили  донецкий  "Шахтер"  (0:1  в  гостях,  3:1  дома).  В  двух
случаях,  когда  москвичи  в  первом  матче  на  выезде  проигрывали  со  счетом  0:3,  они  неизменно  вылетали.
Впервые  это  произошло  в  противостоянии  с  "Ювентусом"  (0:1  дома)  в  первом  круге  Кубка  УЕФА-1993/94.
Матчи  с  туринцами  были  дебютными  для  "Локо"  на  евроарене.  В  первых  шести  случаях  за  поражением  на
выезде следовало поражение в родных стенах. Неудачная серия была прервана в означенном выше поединке
с "Шахтером".

•  В  36  случаях  "Атлетико"  начинал  двухматчевые  еврокубковые  дуэли  с  домашней  победы  и  не  проходил
дальше лишь семь раз.  Последние 17 противостояний  с  таким раскладом неизменно приносили испанскому
клубу успех. Самый свежий пример - дуэль с "Лестером" в 1/4 финала ЛЧ-2016/17 (1:0 дома, 1:1 в гостях).

•  В  четырех  противостояниях,  когда  "матрасники"  в  первом  матче  побеждали  дома  со  счетом  3:0,  они
неизменно  проходили  дальше.  Самый  известный  случай  -  второй  круг  Кубка  кубков-1991/92,  когда  испанцы
выбили из борьбы действовавшего чемпиона "Манчестер Юнайтед" (1:1 на выезде).

Связи между командами и прочее
•  "Локо"  -  один  из  четырех  участников  1/8  финала,  кто  ранее  никогда  не  играл  в  финале  еврокубков.  Трое
других - "РБ Лейпциг", "Виктория" и "Лион".

• "Локо" - один из четырех участников 1/8 финала, кто ранее никогда не доходил до этой стадии Лиги Европы.
Трое других - "РБ Лейпциг", "Милан" и "Арсенал".

• "Атлетико" - единственный клуб в 1/8 финала, который ранее уже выигрывал Лигу Европы. Российские ЦСКА
и "Зенит" по разу побеждали в Кубке УЕФА.

•  Стефан  Савич  был  капитаном  сборной  Черногории  в  гостевой  встрече  с  Россией  в  квалификации  ЕВРО-
2016. В составе хозяев, которые в октябре 2015-го победили со счетом 2:0, весь матч отыграл Игорь Денисов.

•  Гамейро  забил  два  гола  в  матчах  1/16  финала,  и  теперь  на  счету  французского  нападающего  19  мячей  в
Лиге Европы за всю историю. Предыдущие 17 он провел в составе "Севильи", с которой трижды брал трофей.
Больше  него  в  этом  турнире  (от  группового  этапа  до  финала)  забили  только  Радамель  Фалькао  (30),  Ариц
Адурис (26) и Оскар Кардосо (20).

•  Для  Мануэла  Фернандеша  хет-трик  в  матче  1/16  финала  с  "Ниццей"  стал  уже  вторым  в  нынешнем
розыгрыше - осенью португалец забил три мяча в домашней игре второго тура со "Злином" (3:0). Это седьмой
игрок, оформивший больше одного хет-трика в Лиге Европы, и четвертый, кому это удалось в одном сезоне.
Абсолютный  рекорд  здесь  принадлежит  Фалькао  -  три  хет-трика  в  составе  "Порту"  в  победной  кампании
2010/11.

• Фернандеш, Соломон Кверквелия и Игорь Денисов отыграли все матчи этой Лиги Европы от первой минуты
до последней. Владислав Игнатьев выходил в стартовом составе на все девять встреч.

•  Пропустят  следующую  встречу,  если  заработают  карточки:  Владислав  Игнатьев,  Тарас  Михалик,  Алексей
Миранчук ("Локомотив"); Анхель Корреа ("Атлетико").

Пенальти
• Серии пенальти "Локомотива" в турнирах УЕФА: П1
3:4 с "Лозанной", Лига Европы-2010/11, раунд плей-офф

• Серии пенальти "Атлетико" в турнирах УЕФА: В2 П4
6:7 с "Дерби", Кубок УЕФА-1974/75, второй круг
1:3 с "Фиорентиной", Кубок УЕФА-1989/90, первый круг
1:3 с "Вильяреалом", Кубок Интертото-2004, финал
3:2 с "Байером", Лига чемпионов-2014/15, 1/8 финала
8:7 с ПСВ, Лига чемпионов-2015/16, 1/8 финала
3:5 с "Реалом", Лига чемпионов-2015/16, финал

Тренеры
•  Семин  является  самым  успешным  тренером  в  истории  "Локомотива"  и  в  августе  2016  года  занял  эту
должность  в  четвертый  раз.  Самым  продолжительным  был  период  работы  с  1992  по  2005  год,  когда
железнодорожники выиграли оба своих титула чемпионов России. Семин также привел "Локо" к пяти победам
в  Кубке  России,  а  в  сезоне  2008/09  выиграл  с  киевским  "Динамо"  золото  чемпионата  Украины.  В  бытность
игроком уроженец Оренбурга защищал цвета московского клуба в 1975-1977 годах.

• Бывший полузащитник сборной Аргентины Симеоне, отличавшийся на поле боевым характером, возглавил
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"Атлетико"  в  декабре  2011  года.  Под  его  руководством  мадридцы  завоевали  пять  трофеев,  включая  Лигу
Европы-2010/11,  а  также  дважды  доходили  до  финала  Лиги  чемпионов  -  в  2014  и  2016  годах.  В  бытность
игроком Симеоне приходил в "Атлетико" два раза и оформил с командой "золотой дубль" в сезоне 1995/96.
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-: Игрок заменен +: Игрок вышел на замену
*: Игрок удален +/-: Вышедший на замену и затем замененный игрок

Турниры для клубов
ЛЧ: Лига чемпионов
КЧ: Кубок европейских чемпионов
ЛЕ: Лиги Европы УЕФА
КУ: Кубок УЕФА
КОК: Кубок обладателей кубков
СК: Суперкубок УЕФА
КИ: Кубок Интертото
КЯ: Кубок Ярмарок

Турниры для сборных
ЧЕ: Чемпионат Европы
ЧМ: Чемпионат мира ФИФА
КК: Кубок конфедераций
Тов: Товарищеские матчи
ТовД21: Товарищеские матчи молодежных сборных
Д21: Чемпионат Европы среди молодежи до 21 года
Ю17: ЧЕ среди юношей до 17 лет
Ю16: ЧЕ среди юношей до 16 лет
Ю19: ЧЕ среди юношей до 19 лет
Ю18: ЧЕ среди юношей до 18 лет
ЖЧМ: Чемпионат мира среди женщин
ЖЧЕ: ЧЕ среди женщин

Ф: Финал ГЭ: Групповой этап
1ГЭ: Первый групповой
этап

2ГЭ: Второй групповой
этап

3ОР: Третий отборочный
раунд

1К: Первый круг
2К: Второй круг

3К: Третий круг 1/8: 1/8 финала
ПР: Предварительный
раунд

1/2: Полуфинал
1/4: Четвертьфинал

1/8: 1/8 финала ОР: Отборочный раунд
1/16: 1/16 финала 1ОР: Первый отборочный

раунд
1-й: Первый матч 2ОР: Второй отборочный

раунд
2-й: Ответный матч ФЧ: Финальная часть
СМ: Стыковые матчи ЭР: Элитный раунд
П/И: Переигровка 3М: Матч за третье место
СтМ: Стыковые матчи ГЭ-ФТ: Групповой этап -

Финальный турнир

Этапы соревнований
(доп. вр.): В
дополнительное время

Пен.: Пенальти
№: Номер

а/г: Автогол вг: Победитель определен
по количеству забитых на
выезде голов

П: Пенальти общ: Общий счет
И: Сыгранные матчи И: Игры
Мес.: Место Турн.: Турнир
О: Очки H: Ничьи
КК: Удален (прямая
красная карточка)

ДР: Дата рождения
рез.: Результат

ДВ: Дополнительное времяСерГ: "Cеребряный гол"
ПГ: Пропущенные голы ж: Результат матча

определен жребием
ЗГ: Забитые голы В: Победы
ЗолГ: "Золотой гол" ЖК: Предупрежден (желтая

карточка)
П: Поражения Ж/К: Удален (две желтых

карточки)
Гра.: Гражданство Н/П: Нельзя применить
тп: Техническое поражение

Другие сокращения

Ключ
Турниры

Статистика

Составы команд
ДИ: Дисциплинарная информация
*: Пропустит матч, если получит карточку
Д: Дисквалифицирован
КВАЛ: Все отборочные матчи УЕФА
ЛЕ: Количество проведенных матчей в этом сезоне Лиги Европы УЕФА от начала группового этапа и до
текущего тура
ЛЕ: Количество матчей, проведенных в Лиге Европы УЕФА (с первого круга до финала)
УЕФА: Количество проведенных матчей во всех клубных турнирах УЕФА, включая отборочные этапы
Дискламация: УЕФА со всей тщательностью подходит к информации, содержащейся в данном документе на
момент публикации, однако не несет никакой ответственности, в том числе и перед третьими лицами, за его
точность, полноту и достоверность. Таким образом, УЕФА не несет ответственности за использование или
интерпретацию приведенной здесь информации. Дополнительная информация доступна в разделе UEFA.com,
посвященном регламенту Лиги чемпионов.
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