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ХОККЕЙ
«Российская сборная 
победила шведов 
(3:2 Б), чехов (7:2) 
и финнов (5:0). 
Последняя игра состоялась 
в Санкт-Петербурге 
на футбольной 
«Газпром Арене» 
в присутствии более 
71 тысячи зрителей. 
Дайджест

ПОСЛЕДНИЕ ГЕРОИ
«Через неделю еженедельник 
«Футбол», как делал это 
начиная с 1964 года, на 
основе голосования сотен 
журналистов из разных 
изданий назовет лучшего 
игрока страны».
Андрей Вдовин – 
о претендентах на титул

СОДЕРЖАНИЕ В НОМЕРЕ

4

"Имнды"

ТЕМА Российские клубы в еврокубкахРЕПОРТАЖ
«Шахтерские города Дортмунд 
и Гельзенкирхен выглядят, как братья-
близнецы, но клубы сделали все, чтобы 
не быть похожими друг на друга».
Лидия Дидык – о противостоянии 
«Боруссии» и «Шальке»

СПЕЦВЫПУСК Календарь-2019

"Имнды"

18

OFFSIDE Ян Мельбю

22

ЛИГА ПРОГНОЗОВ 
«Неделя включает сразу два тура 
в Бундеслиге, где выделяются 
встреча «Баварии» 
с «РБ Лейпциг» 
и дерби двух «Боруссий»».
Спорт и цифры

28
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10 ФАКТОВ 
«Европейские клубы 
представлены большим 
количеством россиян. 
И их зарубежные 
карьеры складываются 
достаточно драматично».  
Дмитрий Темников – 
о наших легионерах 
в Европе

" У нас хорошая команда, 
в раздевалке правильная 
атмосфера, особенно перед 
важными матчами. Сам я пока 
говорю простыми словами: Levo, 
pravo, privet, dobroutro, net, da, 
nash, dosvidania"

ЗАЩИТНИК «ЛОКОМОТИВА» 
БЕНЕДИКТ  ХЕВЕДЕС:

В продаже 
с 17 декабря
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Конец года – странное для футбола время. С одной 
стороны, сезон не завершился, а только взял 
паузу, с другой – все равно хочется подвести итоги, 
вспомнить все хорошее и, главное, выбрать человека 
года. Через неделю еженедельник «Футбол» на 
основе голосования сотен журналистов из разных 
изданий назовет лучшего игрока страны. Так же,
как делал это более 50 лет начиная с 1964 года.
Но, кажется, именно сейчас у нас такой огромный 
выбор, которого не было никогда.

ДЗЮБА?
АКИНФЕЕВ?
ЗОБНИН?
Кто будет лучшим игроком
2018 года?

блещет, все равно это отличный шанс доказать, что 
ты можешь быть лидером команды. А сам Головин 
показал и «Ювентусу», и «Челси», и всему миру, что 
в России выросло новое поколение футболистов, 
способных заинтересовать топ-клубы Европы. 

А Денис Черышев со своими сумасшедшими 
голами на чемпионате мира? Такую красоту
в сборной России мы видим далеко не часто. А Ма-
рио Фернандес, показавший, что даже легионеры 
могут врасти в национальную российскую команду 
и стать там важнейшим звеном?

А Илья Кутепов, ставший вызовом для тренеров 
«Спартака»? Как так: на чемпионате он один из луч-
ших защитников среди всех 32 команд, а в своем 
клубе иногда не нужен даже в стартовом составе? 
А Сергей Игнашевич, откликнувшийся на призыв 
тренеров сборной России, не побоявшись негатив-
ного фона и возможной неудачи, способной смазать 
последний месяц звездной карьеры?

А Федор Чалов, вернувший веру в молодость 
российского футбола и доказавший, что в бой могут 
идти не одни только старики? А Артем Дзюба, на-
конец? Тот самый футболист, зажегший сборную 
России и которого теперь знает вся страна, включая 
ставших легендарными бабушек.

Не стоит забывать и клуб, что стал чемпионом 
России в этом году. «Локомотив» долго шел к тому, 
чтобы вернуть себе «золото», и Ману Фернандеш, 
Фарфан, братья Миранчуки и другие лидеры
команды достойны того, чтобы их вспомнить в кон-
це года...

Это будет сложный выбор. Но пока есть время, сос -
тавьте свою тро йку лучших игроков года. Сравните
с той, что назовут журналисты. Интересно же! 

"Это будет сложный выбор. Но пока есть время, 
составьте свою тро йку лучших игроков года. 
Сравните с той, что назовут журналисты"

МНЕНИЕ ПОСЛЕДНИЕ ГЕРОИ

2018 год был крут. В нем был Игорь Акинфе-
ев со своей «ногой бога», вытащивший сборную 
России в послематчевой серии пенальти с Испани-
ей, а потом еще и не давший рассыпаться собранно-
му с колес ЦСКА и отыгравший два матча на ноль
с мадридским «Реалом».

В нем был и Роман Зобнин, которого тренерский 
штаб сборной России считает основообразующим 
футболистом национальной команды. И никакие 
травмы не могут его выбить из топа российских 
игроков. На днях полузащитник «Спартака» получил 
премию «Джентльмен года», удостоился других 
признаний и наград. Может быть, он должен быть 
футболистом года?

В 2018-м  расцвел Александр Головин, устано-
вивший трансферный рекорд среди российских 
футболистов. И пусть его «Монако» сейчас не 

Андрей
ВДОВИН

Креативный редактор
еженедельника «Футбол»,
преподаватель образовательной программы 

«Менеджмент в игровых видах спорта» 
бизнес-школы RMA
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ТЕМАЕВРОКУБКИ

В евросезоне-2018/19 от России 
стартовало шесть клубов. К зиме 
там осталось только два – «Зенит» 
и «Краснодар». Еще полгода назад 
мы мечтали о том, как сместим 
с 5-го места таблицы коэффициентов 
УЕФА Францию. А теперь чувствуем, 
как в спину дышит Португалия. 
Так что же останется в истории от 
этой осени российских команд в Лиге 
чемпионов и Лиге Европы?
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Чем запомнится
эта еврокубковая осень

Лига чемпионов

Группа A И В Н П М О
1. Боруссия Д 6 4 1 1 10 – 2 13
2. Атлетико 6 4 1 1 9 – 6 13
3. Брюгге 6 1 3 2 6 – 5 6
4. Монако 6 0 1 5 2 – 14 1  

Группа B И В Н П М О
1. Барселона 6 4 2 0 14 – 5 14
2. Тоттенхэм 6 2 2 2 9 – 10 8
3. Интер 6 2 2 2 6 – 7 8
4. ПСВ 6 0 2 4 6 – 13 2

Группа C И В Н П М О
1. ПСЖ 6 3 2 1 17 – 9 11
2. Ливерпуль 6 3 0 3 9 – 7 9
3. Наполи 6 2 3 1 7 – 5 9
4. Црвена Звезда 6 1 1 4 5 – 17 4

Группа D И В Н П М О
1. Порту 6 5 1 0 15 – 6 16
2. Шальке 6 3 2 1 6 – 4 11
3. Галатасарай 6 1 1 4 5 – 8 4
4. Локомотив 6 1 0 5 4 – 12 3

Группа E И В Н П М О
1. Бавария 6 4 2 0 15 – 5 14
2. Аякс 6 3 3 0 11 – 5 12
3. Бенфика 6 2 1 3 6 – 11 7
4. АЕК 6 0 0 6 2 – 13 0

Группа F И В Н П М О
1. Манчестер
    Сити 6 4 1 1 16 – 6 13

2. Лион 6 1 5 0 12 – 11 8
3. Шахтер 6 1 3 2 8 – 16 6
4. Хоффенхайм 6 0 3 3 11 – 14 3

Группа G И В Н П М О
1. Реал 6 4 0 2 12 – 5 12
2. Рома 6 3 0 3 11 – 8 9
3. Виктория 6 2 1 3 7 – 16 7
4. ЦСКА 6 2 1 3 8 – 9 7
 
Группа H И В Н П М О
1. Ювентус 6 4 0 2 9 – 4 12
2. Манчестер
    Юнайтед 6 3 1 2 7 – 4 10

3. Валенсия 6 2 2 2 6 – 6 8
4. Янг Бойз 6 1 1 4 4 – 12 4//Сергей Дроняев
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ТЕМА ЕВРОКУБКИ

1. ВПЕРВЫЕ ПОСЛЕДНЯЯ 
КОМАНДА ДВАЖДЫ 
ОБЫГРАЛА ПЕРВУЮ

ЦСКА – главный парадокс ны-
нешней Лиги чемпионов. Дважды 
обыграть «всухую» победителя 
трех последних розыгрышей 
главного еврокубка – «Реал», 
но при этом вылететь с послед-
него места в группе. Мадридцы 
выглядели жалко, но этим по-
бедам радоваться нужно больше, 
чем огорчаться вылету. «Сли-
вочные» забивали на «Сантьяго 
Бернабеу» во всех матчах ЛЧ 
начиная с 27 апреля 2011 года – 
тогда проиграли «Барсе» (0:2) 
в полуфинале. Армейцы прервали 
многолетнюю серию и нанесли 
крупнейшее поражение «Реалу» 
в ЛЧ.

2. ПЛЬЗЕНЬ СНОВА 
ОСТАВИЛ ЦСКА 
БЕЗ ПЛЕЙ-ОФФ

И все же основными соперни-
ками ЦСКА были «Рома» и «Вик-
тория», от количества наб -
ранных очков с которыми и ре-
шался итоговый расклад группы. 
Как и ровно пять лет назад, 
красно-синие лишились плей-
офф еврокубков из-за упертости 
чехов. Тогда команда Павла Врбы 
обыграла ЦСКА дома (2:1), заста-
вила удалиться Дзагоева, а рос-
сийских фанатов – подпалить 
стадион. В этот раз «Виктория» 
в двух решающих турах победила 
и ЦСКА, и «Рому», размешав 
эндорфиновый соус армейцев 
с гнилыми овощами из Италии. 
«Рома» отомстила за Думбия.

3. ГОНЧАРЕНКО НАУЧИЛ 
ЦСКА ОБОРОНЯТЬСЯ 
ДАЖЕ В ЛЧ

Если при Леониде Слуцком 
армейцы за 43 матча в Лиге 
чемпионов не провели ни одной 
«сухой» игры, то при Викторе Гон-
чаренко ЦСКА уже 7 раз (4 матча 
в квалификации) не давал со-

пернику забить. Причем дважды 
этой осенью – против «Реала» 
благодаря 10 сейвам Акинфеева. 
Он же впервые за карьеру отбил 
пенальти в еврокубках против 
«Виктории». Другая метаморфо-
за – результативность Щенни-
кова. За последние 43 матча он 
забил 7 мячей (3 – в ЛЧ). Прежде 
он забил всего 1 мяч в 262 мат-
чах. Итог перехода на игру в 5 за-
щитников.

4. ЗА ШЕСТЬ МАТЧЕЙ 
ЦСКА ЗАДЕЙСТВОВАЛ 
23 ИГРОКОВ

За представляющий Россию 
ЦСКА было боязно, ведь команда 
кардинально омолодилась (сред-
ний возраст – 23,6 года). Если Ни-
кола Влашич сразу показал себя 
вожаком, то потенциал Ильзата 
Ахметова, Арнора Сигурдссона 
и Ивана Облякова стал заметен 
только после ключевых игр ЛЧ. 
Удаление Игоря Акинфеева за 
агрессию в адрес арбитра на 
последних минутах матча с «Реа-
лом» вынудило ЦСКА выпустить 
доигрывать Георгия Кырнаца и 
везти в Рим основным голкипе-
ром Илью Помазуна. Важнейший 
опыт.

5. ПЕРЕЕЗД
В «ЛУЖНИКИ» 
ОПРАВДАЛ СЕБЯ

ЦСКА, несмотря на последнее 
место в группе, заработал не 
менее 21,55 млн евро: 15,25 млн 
армейцы получат за участие 
в групповом этапе, 5,4 млн – 
за две победы над «Реалом» 
и 0,9 млн – за ничью с «Викто-
рией». По словам генерального 
директора армейцев Романа 
Бабаева, переезд с «Песчанки» 
в «Лужники» принес клубу профит 
в 350 млн рублей, а это 4,6 млн 
евро. Вопреки ожиданиям, 
достойную явку получилось 
организовать не только на «Реал» 
(71 811 зрителей), но и на «Рому» 
(64 454) с «Викторией» (52 892).

ЦСКА 4-е место
в группе Лиги чемпионов

Результат:
вылетел из еврокубков

Заработал:

35,95 млн евро
15,25 млн – за участие в групповом этапе ЛЧ

0,9 млн – за ничью с «Викторией» в Пльзене

2,7 млн – за победу над «Реалом» в Москве

2,7 млн – за победу над «Реалом» в Мадриде

14,4 млн – «исторические» призовые от УЕФА

//Сергей Дроняев
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ТЕМАЕВРОКУБКИ

2. ГРУБЫЕ 
ОШИБКИ

Бросилось в глаза, как нелепо 
«Локомотив» раз за разом при-
возил себе голы. Необъяснимая 
потеря концентрации и хладно-
кровия, недопустимая на таком 
уровне, поражала игроков одного 
за другим. Начиная с Гилерме, ко-
торого найдется за что упрекнуть 
чуть ли не в каждом голе. Мини-
мум два мяча на ровном месте 
подарил соперникам Соломон 
Кверквелия. В четырех матчах из 
шести «Локомотив» пропускал на 
последних минутах, причем дваж-
ды (оба раза – с «Шальке») это 
случалось при счете 0:0 и лишало 
команду почти добытых очков.

3. НЕДОВОЛЬНЫЙ 
МАНУЭЛ 
ФЕРНАНДЕШ

В начале сентября португалец 
открыто выразил претензии 
клубу, назвав неуважением отсут-
ствие нового контракта. Ситуация 
не решена до сих пор, а у Ману 
начались закидоны. Памятным 
стал эпизод в матче с «Порту», 
когда заваливший игру Фернан-

деш, уйдя с поля на 65-й минуте, 
«не заметил» протянутой руки 
Юрия Семина. Тренер предпо-
чел отшутиться: «Хуже было бы, 
если бы он меня расцеловал». 
Тем не менее после той встречи 
португалец все меньше времени 
проводит на поле, а заменить 
такого мастера «Локомотиву» 
сейчас некем.

4. ПЕРВАЯ ПОБЕДА 
«ЛОКОМОТИВА» 
В ЛЧ ЗА 14 ЛЕТ

Даже при таком слабом ре-
зультате можно найти позитив. 
Одну победу «железнодорожни-
ки» все же одержали, и это важно, 
если учесть, что в последний раз 
«Локомотив» выигрывал матч 
Лиги чемпионов еще в эпоху Хох-
лова и Лоськова. Выросло целое 
поколение болельщиков, вообще 
не видевших клуб в главном евро-
кубковом турнире. Их утешитель-
ным призом стала победа над 
«Галатасараем» на «РЖД-Арене» 
со счетом 2:0. В первом матче 
с турками «Локо» был разбит 0:3, 
но дома россияне играли лучше 
и заслуженно взяли три очка.

5. ДЕБЮТ ФЕДОРА 
СМОЛОВА В ЛИГЕ 
ЧЕМПИОНОВ

Вот они, реалии российского 
футбола: один из самых талант-
ливых игроков страны последнего 
десятилетия, двукратный лучший 
бомбардир чемпионата и дважды 
лучший футболист года в России 
по версии РФС в 28 лет впер-
вые сыграл в Лиге чемпионов. 
Правда, дебют закончился раз-
громным поражением от «Порту» 
(1:4), а сам Смолов за 20 отведен-
ных ему минут ничем особенным 
не отметился. Зато в следующей 
встрече он вышел в старте 
и организовал для Игнатьева гол, 
сделав важный вклад в победу 
«железнодорожников».

«ЛОКОМОТИВ»4-е место 
в группе Лиги чемпионов

Результат: 
вылетел из еврокубков

Заработал: 

21,274 млн евро
15,25 млн – за участие в групповом этапе ЛЧ

2,7 млн – за победу над «Галатасараем» 
в Москве

3,324 млн – «исторические» премиальные ЛЧ

1. ХУДШЕЕ ВЫСТУПЛЕНИЕ 
СРЕДИ РОССИЙСКИХ 
КОМАНД

Возвращение в ЛЧ у «Локо-
мотива» не задалось: к игровым 
и ментальным проблемам до-
бавились травмы основных фор-
вардов, так что выступить в свою 
реальную силу у команды Юрия 
Семина не получилось. Пять по-
ражений в шести матчах говорят 
сами за себя. По забитым голам 
хуже «Локо» (4) оказались только 
провалившийся «Монако» и АЕК 
(по 2), а по точности передач 
(74,9%) «железнодорожники» за-
няли второе место с конца после 
«Црвены Звезды» (71,0%). И все 
это в не самой сложной группе, 
в отличие от тех же сербов.

//Сергей Дроняев
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1. СУМАСШЕДШИЙ КАМБЭК 
В КВАЛИФИКАЦИОННОМ 
РАУНДЕ

Поражение 0:4 от минского 
«Динамо» повергло всех в шок, 
но только до конца ответной 
игры, где «Зенит» эпично вынес 
минчан со счетом 8:1. Встреча 
проходила без зрителей – на нее 
пустили только белорусский 
фанатский десант из 200 че-
ловек, однако это не снизило 
накала. «Зенит» отквитал все 
четыре мяча в основное время, 
несмотря на удаление Паредеса, 
и перевел матч в овертайм. 
Он в свою очередь начался с гола 
«Динамо», так что питерцам надо 
было забивать дважды. Что они 
и сделали, а затем добавили еще 
столько же.

2. АНЮКОВ ПРОВЕЛ 
РЕКОРДНЫЙ, 100-Й, 
МАТЧ ЗА «ЗЕНИТ»

Юбилейной для защитника 
питерцев стала ответная встреча 
раунда плей-офф с «Мольде» 
30 августа. «Зенит» уступил 
1:2, но за счет победы в первом 
матче (3:1) вышел в групповой 
этап Лиги Европы. Сам рекорд-
смен в концовке игры получил 
повреждение и покинул поле на 
носилках. При Сергее Семаке 
36-летний Анюков вернулся 
в основную обойму, хотя преды-
дущий тренер Роберто Манчини 
на ветерана уже не рассчитывал. 
«Мы уверены в Анюкове, когда он 
играет, никаких к нему вопросов 
у меня не может быть», – убежден 
Семак.

3. ФАРТОВАЯ
ПОБЕДА
НАД «СЛАВИЕЙ»

Умение добиваться результата 
даже при отвратительной игре 
становится визитной карточкой 
«Зенита» в еврокубках. Типичный 
пример – домашний матч со 
«Славией»: чехи нанесли в створ 

ворот Лунева 17 ударов против 
трех со стороны «Зенита», подали 
13 угловых против двух и владели 
мячом 57% времени, а победили 
все равно питерцы: за 10 минут 
до конца редкую атаку хозяев 
воплотил в гол Александр Коко-
рин. Сине-бело-голубые заняли 
первое место в группе, не сыграв 
ни одного по-настоящему сильно-
го матча.

4. ПИТЕРЦЫ В ЛЕ
НЕ ВЫИГРЫВАЮТ 
В ГОСТЯХ

Невзирая на приличную раз-
ницу в классе между «Зенитом» 
и их конкурентами по группе, 
российский клуб вел себя как 
чисто домашняя команда и на 
выездах выглядел довольно 
скромно. Начиная с квалифи-
кации «Зенит» провел в гостях 
пять встреч. Из них три он про-
играл, еще две свел к ничьей. 
Зато на родной «Газпром Арене» 
сине-бело-голубые в тех же пяти 
матчах с теми же соперниками 
одержали пять побед. Под руко-
водством Семака петербуржцы 
встали на путь рационализма. 
Пока он приносит успех, но на-
долго ли?

«ЗЕНИТ» 1-е место
в группе Лиги Европы

Результат:
выход в плей-офф ЛЕ

Заработал:

6,21 млн евро
2,62 млн – за выход в групповой турнир ЛЕ

0,57 млн – за победу над «Славией» в СПб

0,57 млн – за победу над «Бордо» в СПб

0,57 млн – за победу над «Копенгагеном»
в СПб

0,19 млн – за ничью с «Копенгагеном»
в Копенгагене

0,19 млн – за ничью с «Бордо» в Бордо

1,00 млн – за первое место в группе ЛЕ

0,5 млн – за выход в плей-офф ЛЕ

//ФК «Зенит»

ТЕМА ЕВРОКУБКИ

!

5. «ЗЕНИТ» ПРИНЕС 
БОЛЬШЕ ВСЕХ ОЧКОВ 
В РЕЙТИНГ УЕФА

Под конец 2018 года в таблице 
коэффициентов УЕФА обостри-
лась борьба за шестую строчку: 
Россия скоро может уступить 
ее Португалии. В таком случае 
мы не сумеем заявлять две 
команды в ЛЧ напрямую и еще 
одну – в отбор. Надежда осталась 
только на «Зенит» и «Краснодар». 
Питерцы и так вносят самый 
большой вклад: в этом сезоне они 
заработали в рейтинг 10 баллов – 
на один больше, чем ЦСКА.

9 «ФУТБОЛ. ХОККЕЙ»   №51'2018   



ТЕМАЕВРОКУБКИ

1. КОМАНДОЙ 
РУКОВОДИЛИ ТРИ 
ТРЕНЕРА 

Командный хаос лучше всего 
отражался на матчах Лиги 
Европы. Этой осенью «Спартак» 
играл при трех разных специ-
алистах. Причем каждый из них 
управлял клубом поровну: 
Массимо Каррера – на первых 
играх против «Рапида» и «Ви-
льярреала», Рауль Рианчо – 
во время спаренных встреч 
с «Рейнджерс», а Олег Кононов – 
в ответных матчах с австрийским 
и испанским клубами. И на ком 
из них большая ответственность 
за результат? Кто виновен в раз-
битых мечтах о евровесне?

2. ДОМА «СПАРТАК» 
РАЗЫГРЫВАЛ
ДРАМЫ

В Тушине «Спартак» выдавал 
представления назло любителям 
ставок. «Вильярреалу» (3:3) 
коман да уступала до 82-й ми-
нуты, потом вышла вперед 
и пропустила с пенальти в ком-
пенсированное время. В первом 
тайме против «Рейнджерс» (4:3) 
красно-белые устроили голевую 
перестрелку с соперником 
и к перерыву проигрывали – 2:3, 
но во втором тайме сумели вы-
рвать три очка, а минимальное 
преимущество над «Рапидом» 
(1:2) превратилось в поражение 
из-за австрийских голов на 
80 и 91-й минутах. 

3. «ОТКРЫТИЕ АРЕНА» 
ОСТАВАЛАСЬ 
ПОЛУПУСТОЙ

Казалось бы, Лига Европы – 
яркая афиша для нынешнего 
«Спартака». Но на каждый новый 
матч в группе ЛЕ приходило 
все меньше народу. Встреча 
против «Вильярреала» собрала 
21 264 зрителя. Эта цифра стала 
антирекордом посещаемости. 
Правда, ненадолго: на важную 

игру с «Рапидом» продали всего 
20 739 билетов. Кстати, красно-
белые символически закрыли 
2018 год: на последней домаш-
ней встрече против «Урала» 
собралось 9333 зрителя. Это 
случилось из-за закрытия двух 
секторов активной поддержки.

4. ФАНАТЫ
ВОЕВАЛИ ПРОТИВ
ГЛУШАКОВА

Во время домашнего матча 
против «Рапида» на поле вы-
бежал фанат Мирослав Голунов, 
который приблизился к капи-
тану красно-белых. Недолгий 
разговор, толчок со стороны 
Дениса, разнимающие стюарды 
и футболисты, 10 суток ареста 
для болельщика – первая часть 
спектакля удалась. Дальше по-
следовал второй акт – заочный: 
руководство клуба подало на Го-
лунова иск о возмещении ущерба 
в 20 тысяч евро, а обвиняемый 
собирается подать жалобу в свя-
зи с побоями со стороны Глушако-
ва и Фернандо.

5. ВПЕРВЫЕ
ПОСЛЕДНЕЕ МЕСТО
В ЛЕ

«Спартак» опять достиг новых 
«высот»: в этот раз красно-белые 
стали первым российским клу-
бом, занявшим последнее место 
в группе Лиги Европы. Таким 
образом, москвичи продолжили 
баловать международными про-
валами. Всего год назад команда 
Карреры «сгорела» в игре с «Ли-
верпулем» (0:7) и установила па-
рочку антирекордов: поражение 
в Англии стало не только самым 
разгромным для отечественных 
представителей в еврокубках, 
но еще и самым результативным 
для самого «Спартака».

«СПАРТАК»4-е место
в группе Лиги Европы

Результат:
вылетел из еврокубков

Заработал:

3,57 млн евро
2,62 млн – за выход в групповой турнир ЛЕ

0,57 млн – за победу над «Рейнджерс» 
в Москве

0,19 млн – за ничью с «Вильярреалом»
в Москве

0,19 млн – за ничью с «Рейнджерс» в Глазго

ГРУППА A И В Н П М О
1. Байер 6 4 1 1 16 – 9 13
2. Цюрих 6 3 1 2 7 – 6 10
3. АЕК 6 1 2 3 6 – 12 5
4. Лудогорец 6 0 4 2 5 – 7 4

ГРУППА B И В Н П М О
1. Ред Булл 6 6 0 0 17 – 6 18
2. Селтик 6 3 0 3 6 – 8 9
3. РБ Лейпциг 6 2 1 3 9 – 8 7
4. Русенборг 6 0 1 5 4 – 14 1

ГРУППА C И В Н П М О
1. Зенит 6 3 2 1 6 – 5 11
2. Славия 6 3 1 2 4 – 3 10
3. Бордо 6 2 1 3 6 – 6 7
4. Копенгаген 6 1 2 3 3 – 5 5

ГРУППА D И В Н П М О
1. Динамо З 6 4 2 0 11 – 3 14
2. Фенербахче 6 2 2 2 7 – 7 8
3. Спартак Тр 6 2 1 3 4 – 7 7
4. Андерлехт 6 0 3 3 2 – 7 3

ГРУППА E И В Н П М О
1. Арсенал 6 5 1 0 12 – 2 16
2. Спортинг 6 4 1 1 13 – 3 13
3. Ворскла 6 1 0 5 4 – 13 3
4. Карабах 6 1 0 5 2 – 13 3

ГРУППА F И В Н П М О
1. Бетис 6 3 3 0 7 – 2 12
2. Олимпиакос 6 3 1 2 11 – 6 10
3. Милан 6 3 1 2 12 – 9 10
4. Дюделанж 6 0 1 5 3 – 16 1

Лига Европы
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ТЕМА ЕВРОКУБКИ

1. «КРАСНОДАР» МОЖЕТ 
БИТЬСЯ НА РАВНЫХ 
С ЛЮБЫМ СОПЕРНИКОМ

В предыдущих сезонах Лиги 
Европы россияне обыгрыва-
ли «Эвертон» и дортмундскую 
«Боруссию». Но тогда обе эти 
команды были далеки от своей 
лучшей формы. Чего не скажешь 
о «Севилье». Пабло Мачин воз-
вращает андалусийцам статус 
одной из самых опасных команд 
Испании, добивающейся резуль-
тата за счет дисциплины и орга-
низованной игры в обороне. На 
первый матч с «быками» испанцы 
вышли далеко не в оптимальном 
составе, но та встреча по накалу 
и интриге стала одной из лучших 
на групповом этапе ЛЕ.

2. КЛУБ НЕ ИЗМЕНЯЕТ 
СВОЕМУ СТИЛЮ
И В ЕВРОКУБКАХ

По итогам первой части 
сезона РПЛ «Краснодар» стал 
самой результативной, бьющей 
по воротам и владеющей мячом 
командой лиги. В похожем стиле 
«быки» действовали и в Лиге Ев-
ропы, играя с позиции силы. Рос-
сияне вошли в топ-10 команд по 
проценту владения мячом (54,8) 
на групповом этапе турнира. Под 
руководством Мурада Мусаева 
«быки» играют в зрелищный и 
открытый футбол, чем вызывают 
искренние симпатии у нейтраль-
ных болельщиков. 

3. У «КРАСНОДАРА»
ЕСТЬ
ХАРАКТЕР

О чем свидетельствуют сразу 
три волевые победы на группо-
вом этапе. А что особенно ценно – 
все они одержаны на своем поле. 
Каждый домашний матч «быков» 
проходил по одному сценарию: 
россияне бодро начинают встре-
чу, создают кучу моментов, но 
пропускают гол в первом тайме. 
Зато после перерыва давление 

на оппонента усиливается как ми-
нимум вдвое. Характерна и гиб-
кость «быков» в атаке: первый гол 
«Акхисару» забит после подачи 
с фланга, победный мяч «Севи-
лье» – после розыгрыша стандар-
та, а «Стандард» пропустил после 
фирменной комбинации.

4. «БЫКАМ» 
НЕПРИВЫЧНО
ИГРАТЬ БЕЗ МЯЧА

Зрелищная и динамичная 
игра «Краснодара» в РПЛ и Лиге 
Европы вытекает из постоянного 
контроля над игровым снарядом – 
привычный стиль ведущих евро-
пейских команд. Но, в отличие от 
тех же топ-клубов, у российской 
команды есть очевидный минус – 
непонимание того, что делать, 
когда тебя лишают мяча. Нагляд-
ный пример – матч последнего 
тура против «Севильи» (0:3). Это 
единственная встреча на группо-
вом этапе, где «быки» уступили 
оппоненту во владении мячом, 
а заодно и по всем остальным 
ключевым показателям.

5. КЛУБ 
РЕАБИЛИТИРОВАЛСЯ 
ЗА ПРОВАЛ

С момента дебюта в еврокуб-
ках четыре года назад «Красно-
дар» оставался единственной 
российской командой, за игру 
которой на евроарене не было 
стыдно. Да и результаты улучша-
лись с каждым годом: групповой 
этап, выход в плей-офф, проход 
в 1/8 финала. Но в прошлом 
году случился провал – вылет 
из турнира в квалификацион-
ном раунде. Да, соперник был 
не из легких («Црвена Звезда»), 
но это слабое оправдание. Зато 
сейчас снова можно утверждать: 
«Краснодар» – лучшая россий-
ская команда в еврокубках.

«КРАСНОДАР»

ГРУППА G И В Н П М О
1. Вильярреал 6 2 4 0 12 – 5 10
2. Рапид 6 3 1 2 6 – 9 10
3. Рейнджерс 6 1 3 2 8 – 8 6
4. Спартак 6 1 2 3 8 – 12 5

ГРУППА H И В Н П М О
1. Айнтрахт Ф 6 6 0 0 17 – 5 18
2. Лацио 6 3 0 3 9 – 11 9
3. Аполлон 6 2 1 3 10 – 10 7
4. Марсель 6 0 1 5 6 – 16 1

ГРУППА I И В Н П М О
1. Генк 6 3 2 1 14 – 8 11
2. Мальме 6 2 3 1 7 – 6 9
3. Бешикташ 6 2 1 3 9 – 11 7
4. Сарпсборг 6 1 2 3 8 – 13 5

ГРУППА J И В Н П М О
1. Севилья 6 4 0 2 18 – 6 12
2. Краснодар 6 4 0 2 8 – 8 12
3. Стандард 6 3 1 2 7 – 9 10
4. Акхисар 6 0 1 5 4 – 14 1

ГРУППА K И В Н П М О
1. Динамо К 6 3 2 1 10 – 7 11
2. Ренн 6 3 0 3 7 – 8 9
3. Астана 6 2 2 2 7 – 7 8
4. Яблонец 6 1 2 3 6 – 8 5

ГРУППА L И В Н П М О
1. Челси 6 5 1 0 12 – 3 16
2. БАТЭ 6 3 0 3 9 – 9 9
3. Види 6 2 1 3 5 – 7 7
4. ПАОК 6 1 0 5 5 – 12 3

2-е место
в группе Лиги Европы

Результат:
выход в плей-офф ЛЕ

Заработал:

5,9 млн евро
2,62 млн – за выход в групповой турнир ЛЕ

0,57 млн – за победу над «Акхисаром»
в Акхисаре

0,57 млн – за победу над «Севильей»
в Краснодаре

0,57 млн – за победу над «Стандардом» 
в Краснодаре

0,57 млн – за победу над «Акхисаром»
в Краснодаре

0,5 млн – за второе место в группе ЛЕ

0,5 млн – за выход в плей-офф ЛЕ

!

Лига Европы
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10 ФАКТОВЛЕГИОНЕРЫ

ИВАН ЗЛОБИН, 21 ГОД
СТОИМОСТЬ: 800 ТЫС. ЕВРО
КОМАНДА: «БЕНФИКА», 
ПОРТУГАЛИЯ4

Европейские  клубы 
представлены большим 
количеством россиян. И если 
о выступлениях Александра 
Головина, Дениса Черышева
и Романа Нойштедтера говорят 
часто, то за остальными 
футболистами следят гораздо 
реже. Хотя их зарубежные 
карьеры складываются
не менее драматично.

10
РОССИЙСКИХ 
ЛЕГИОНЕРОВ
В ЕВРОПЕ:
КАК ОНИ 
ПРОВЕЛИ ГОД 2
Текст:

Дмитрий ТЕМНИКОВ

АНТОН МИТРЮШКИН, 22 ГОДА
СТОИМОСТЬ: 2,25 МЛН ЕВРО
КОМАНДА: «СЬОН», ШВЕЙЦАРИЯ1

3

В 2015-м вратарь уехал из дубля ЦСКА
в португальскую «Униан Лейрию», владель-
цем которой является россиянин Александр 
Толстиков, а через год пошел на повыше-
ние – его пригласили в структуру «Бенфи-
ки». Злобин закрепился в «Бенфике» Б из 
второй лиги: в прошлом сезоне он сыграл
в 35 из 38 матчей, а в новом чемпионате
не пропустил ни одной встречи. Сейчас 
«сухая» серия Ивана составляет 3 матча, 
а всего за 12 туров он пропустил 7 мячей. 
Руководство «орлов» оценило прогресс 
вратаря и переподписало с ним соглаше-
ние до 2024 года.

26 ноября 2017-го Митрюшкин разорвал хрящевую 
ткань коленного сустава. В римской клинике ему сдела-
ли неудачную операцию – потребовалось второе хирур-
гическое вмешательство, после которого он до сих пор 
продолжает реабилитацию. Его соглашение со «Сьо-
ном» рассчитано до конца сезона, но президент клуба 
уверяет: «Мы хотим продлить контракт. Антон – боль-
шой талант, и то, что сейчас происходит, – полное дерь-
мо». В данный момент командой руководит Мурат Якин,
и голкипер хочет вернуться в строй скорее: «Он был
моим тренером в «Спартаке». Мы поддерживали кон-
такт, когда он вернулся в Швейцарию». 

АРСЕН ХУБУЛОВ,
28 ЛЕТ 
СТОИМОСТЬ:
1,2 МЛН ЕВРО
КОМАНДА:

      «ЭРЗУРУМСПОР ББ»,  
      ТУРЦИЯ

За 10 лет профессиональной 
карьеры полузащитник дважды 
выходил в финал Кубка России
(с «Аланией» и «Кубанью»), по-
играл за четыре клуба и никогда 
не выступал в зарубежной лиге. 
Но 10 июля этого года он решил-
ся сменить «Анжи» на «Эрзурум-
спор ББ» – клуб, впервые вышед-
ший в турецкую Суперлигу. Пока 
выступления Хубулова выглядят 
как неудачное путешествие: за 
15 туров хавбек сыграл только 
100 минут, а с 10 ноября не по-
падает даже в заявку на встречи 
местного первенства.

гическое вмешательство, после которого он до сих пор 
продолжает реабилитацию. Его соглашение со «Сьо-

ВЯЧЕСЛАВ КАРАВАЕВ,
23 ГОДА
СТОИМОСТЬ: 1,5 МЛН ЕВРО
КОМАНДА: «ВИТЕСС»,
ГОЛЛАНДИЯ

К середине прошлого сезона Караваев 
потерял место в основе пражской «Спар-
ты». Поэтому 31 января чехи продали 
защитника в «Витесс» за 1,5 млн евро. 
И если в матчах первенства Голлан-
дии-2017/18 Вячеслав часто оставался 
в запасе, то после прихода Леонида 
Слуцкого он отыграл от звонка до звонка 
во всех 16 турах Эредивизие и отдал два 
голевых паса. Недавно СМИ сообщили 
о возможном переходе игрока в «Зенит» 
за 3–5 млн евро, но сам Караваев за-
явил: «Всем доволен в «Витессе» и хочу 
добиться успеха здесь».
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ДЕНИС 
ДАВЫДОВ, 
23 ГОДА
СТОИМОСТЬ: 
600 ТЫС. ЕВРО 
КОМАНДА: 
 «СПАРТАК» 

 ЮРМАЛА, 
 ЛАТВИЯ

В сезоне ФНЛ-2017/18 русский 
Месси забил всего два гола за 
«Спартак-2» и его арендовал юр-
мальский клуб. «Я не вижу чего-то 
странного. Ему просто надо было 
сменить обстановку» – так переезд 
Давыдова прокомментировал его 
агент. И добавил: «Может, он из Лат-
вии вообще в Европу уедет». Но пока 
статистика вряд ли впечатляет скау-
тов: за 503 проведенные минуты 
в текущем чемпионате Денис забил 
всего два гола, а в Кубке Латвии наб-
рал 1+1 по системе «гол+пас».

10

8АЛЕКСАНДР ЖИРОВ, 
27 ЛЕТ
СТОИМОСТЬ: 600 ТЫС. ЕВРО
КОМАНДА: «ЗАНДХАУЗЕН»,  

 ГЕРМАНИЯ

Центральный защитник не за-
крепился в «Краснодаре», «Анжи», 
«Енисее» и решил перезагрузить 
карьеру во второй немецкой Бундес-
лиге. Правда, «Зандхаузен» тоже не 
стал опорной точкой в биографии 
Жирова: он попадал в заявку на 
шесть встреч чемпионата, а на поле 
выходил только в трех из них. Все эти 
матчи россиянин играл без замен, 
но лишь раз его команда сумела на-
брать один балл. 

ВИТАЛИЙ ЛЫСЦОВ, 
23 ГОДА
СТОИМОСТЬ: 600 ТЫС. ЕВРО 
КОМАНДА: «БЕНФИКА», 
ПОРТУГАЛИЯ

Виталий, как и его одноклубник Зло-
бин, тоже три года назад переехал из 
России в «Лейрию», а оттуда – 
в «Бенфику» Б. Правда, в 2016-м за-
щитник был арендован «Тонделой», 
но уже через год вернулся в Лисса-
бон. Лысцов не играет за фарм-клуб 
«Бенфики» с 31 марта, продолжая 
восстанавливаться от травмы. Этим 
летом клубы РПЛ пытались приобре-
сти игрока, но «орлы» запросили за 
него слишком большую сумму. Сам 
Виталий вряд ли хочет выступать на 
родине: по его мнению, в Европе не 
ссылают на скамейку из-за незначи-
тельной ошибки, как это делают 
в России, а дают время для работы 
над собой.

НИКИТА БОЧАРОВ, 26 ЛЕТ
СТОИМОСТЬ: 600 ТЫС. ЕВРО 
КОМАНДА: «ОРДАБАСЫ», КАЗАХСТАН

Шесть лет назад воспитанник «Зенита» при-
влекался к тренировкам с основой петербуржцев, 
переходил в «Рубин», играл в студенческой сборной 
на двух универсиадах и побеждал в Кубке Содруже-
ства-2013. Но нигде, кроме «Нефтехимика» (больше 25 встреч), у Никиты 
не получилось. В 2016-м полузащитнику надоело быть резервистом в россий-
ских фарм-клубах, и он перешел в «Актобе». А в 2017-м подписал договор 
с «Ордабасы». Здесь Бочаров имеет постоянную практику: в завершившемся 
сезоне он не сыграл только в одном из 33 матчей чемпионата Казахстана. 

НИКОЛАЙ 
КОМЛИЧЕНКО, 
23 ГОДА
СТОИМОСТЬ: 
800 ТЫС. ЕВРО 

 КОМАНДА: 
 «МЛАДА-БОЛЕСЛАВ»,  
 ЧЕХИЯ

Воспитанник «Краснодара» 
трудится в Чехии уже третий 
год: сначала он играл за «Сло- 
ван», а теперь – в «Младе- 
Болеслав». Нынешний клуб 
арендовал страйкера у «быков» 
прошлым летом. Текущий 
сезон – взлет для Комличенко: 
форвард забил 18 мячей 
в 18 турах. «Млада» идет на 
10-м месте и проиграла два 
пос ледних матча, но россия-
нин исправно штампует голы. 
Сейчас Николай в споре за 
«Золотую бутсу»-2018/19 
опережает Мбаппе, Месси 
и Роналду. 

6СТАНИСЛАВ 
ИЛЬЮЧЕНКО, 
28 ЛЕТ
СТОИМОСТЬ: 
 700 ТЫС. ЕВРО

 КОМАНДА:  
 «ДУЙСБУРГ», 
 ГЕРМАНИЯ

Будущий форвард родился 
в Калмыкии, в городе Яшалте. 
Когда ему было пять лет, семья 
игрока переехала в Германию, 
поэтому его карьера и проходит 
в этой стране. Ильюченко выс- 
тупал за три клуба: «Вестфа-
лию Ринерн», «Оснабрюк» 
и «Дуйсбург», куда перешел 
в 2015 году. В декабре 2017-го 
нападающий мог оказаться 
в «Динамо» или «Рубине», но 
9 мая русский немец заключил 
новый контракт с клубом из 
второй Бундеслиги. В прош- 
лом сезоне Ильюченко с 7 мя- 
чами стал вторым бомбарди-
ром «зебр», но по ходу чем-
пионата-2018/19 дела у него 
не складываются: 1 гол 
в 15 матчах. 
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«БОРУССИЯ» Д: 

БРЕНДИРОВАННЫЙ 

НАРЦИССИЗМ

Последние десятилетия «Бавария» считалась самой 

самовлюбленной командой Германии. А что если 

я скажу, что «Боруссия» давно сместила ее с пье-

дестала и стала единоличным носителем короны? 

Разбираемся.

РЕПОРТАЖГЕРМАНИЯ

Дело рур 
каждого

Текст:

Лидия ДИДЫК

Echte liebe, что в переводе означает «настоящая 
любовь». «Мы очень похожи с нашими соседями, но 
наша любовь, в отличие от их, – настоящая», – пред-
ставитель «Боруссии» так ни разу и не назвал имя 
«Шальке», но вспоминал о нем каждые пять минут. 
Со «шмелями» не поспоришь – любовь у них дей-
ствительно настоящая, а иногда напоминает и нар-
котическую зависимость: один раз надел футболку 
Ройса – скорее всего, больше ты ее не снимешь. 

Отсюда и спрос, и самые необычные товары 
в фаншопе. Магазин с атрибутикой в Дортмунде 
нельзя сравнить ни с чем: больше всего это похоже 
на гипермаркет ИКЕА, если бы он выпускал весь 
свой ассортимент только в черно-желтом цвете. Тут 
и правда есть все – от зубочисток и горчицы с лого 
BVB до брендированного джина. Все это вызывает 
восторг у каждого фаната «Боруссии» и вынуждает 
оставлять сотни евро на кассах.

Wir leben dich – гласит очень любопытный слоган 
«Шальке». Дело в том, что в немецком языке гла-
голы «любить» – lieben и «жить» – leben отличаются 
на одну букву, но при этом они требуют разного 
подчинения и падежа. Дословно слоган «горня-
ков» переводится как «Мы живем тебя». Фанаты 
«Шальке», будучи представителями пролетариата, 
действительно живут клубом, разделяют командные 
идеи и проживают каждый момент вместе с «ко-
бальтовыми». 

Идея рабочего единения, по сути, подходит 
и «Шальке», и «Боруссии» – оба клуба были из 
шахтерских городов, но вот «Боруссия» практически 
никогда не упоминает об этом, сделав упор на 
черно-желтые цвета и слезную и слепую любовь 
к своему клубу. «Шальке» же занял освободившую-
ся и максимально брутальную нишу шахтеров. 

СЛОГАН //Global Look Press
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РЕПОРТАЖ ГЕРМАНИЯ

Почему Дортмунд
и Гельзенкирхен
так ненавидят друг друга
Рурское дерби – самое зрелищное 
противостояние Бундеслиги. Тут и кровь,
и слезы, и ненависть с обеих сторон. По сути, 
шахтерские города Дортмунд и Гельзенкирхен 
выглядят, как братья-близнецы, но клубы 
сделали все, чтобы не быть похожими друг 
на друга. Как противостоят команды
в обычной жизни, а не на поле?

Раздевалка «Боруссии» и истории из нее – это 
самое необычное, что можно встретить на «Сигнал 
Идуна Парк». Помещение выполнено в минимали-
стичном стиле, но в черно-желтых цветах. 

«На месте Брууна Ларсена сидел Мхитарян, если 
вам интересно», – экскурсовод посчитал, что это 
самая необходимая информация для русскогово-
рящих людей. В «Боруссии» у каждого из игроков 
есть свое место – как в детском саду: над ним висит 
фото и написано имя. К слову, Пако Алькасер еще 
и оставил автограф на своем фото.

На раздевалку только два фена. «У Витселя нет 
ни единого шанса высушить свою шевелюру после 
матча, – экскурсовод Мориц продолжал свой черно-
желчный стендап. – Фены очень слабые, никто из 
игроков ими не пользуется. Кстати, фены есть толь-
ко в раздевалке «Боруссии». У соперников их во-
обще нет. Помню, когда мы играли против «Реала», 
Криштиану Роналду устроил целый скандал из-за 
чертового фена! Пришлось принести», – Морица 
явно поразили сверхтребования легенды. 

Переодеваются футболисты «Шальке» в полу-
мраке: таким образом дизайнеры сымитировали 
шахту. Тут нет именных сидений, но вратари полу-
чают четыре отдельных от полевых игроков места. 
Они, по сути, ничем не отличаются визуально, 
но располагаются перпендикулярно остальным 
сиденьям. По рассказам представителя «Шальке», 
за всю историю был только один игрок, потребовав-
ший отдельно выделенного сиденья в помещении. 
Им был Клаас-Ян Хунтелаар.

«Перед каждым матчем в раздевалку приносят 
огромный пирог для игроков. Мы готовим его 
по собственному рецепту. Он очень сытный и пита-
тельный. Как раз самое то перед игрой. А после по-
беды каждому из футболистов полагается бутылка 
пива. Тедеско только поддерживает эту традицию. 
Такой вот своеобразный момент тимбилдинга», – 
продолжал свое повествование «шалькер». Благо 
пивной спонсор клуба позволяет выпить хоть ящик 
пива после игры.

«ШАЛЬКЕ»:
ТИХАЯ НЕНАВИСТЬ

«Фельтинс-Арена» не кричит о своей нелюбви

к соперникам из Дортмунда. Но стоит заговорить 

о «шмелях» в присутствии «шалькеров», как зубы 

вторых начинают злостно скрипеть.

РАЗДЕВАЛКА

сделали все, чтобы не быть похожими друг 

15 «ФУТБОЛ. ХОККЕЙ»   №51'2018   



Стадион для «Боруссии» – святое место. Храм 
черно-желтого футбола, магию которого ощущает 
только верующий в эту шмелиную религию. В Дор-
тмунде самая большая арена в Германии и самые 
громкие фанаты Бундеслиги. Но есть один неболь-
шой читерский момент. По словам того же Морица, 
«Сигнал Идуна Парк» построен так, что даже отдан-
ная гостям северная трибуна никогда не перекричит 
южную. Фанаты соперника сидят очень близко 
к полю, наблюдают за футболом, видят каждого 
из игроков и общую схему игры, но значительно 
проигрывают «желтой стене» по звуку. На стадионе 
«Боруссии» проводятся только матчи самого клуба 
и национальной сборной. Ничего более. Лишь фут-
бол – и никакого дополнительного заработка.

«Не ударьтесь головой. Помню, как Ян Коллер 
каждый раз проклинал наш тоннель. Вы же помните, 
как чех выглядит? Ему и трехметрового потолка 
было бы мало», – Мориц повел нас в самый узкий 
и низкий подтрибунный коридор Бундеслиги. 
Он действительно невероятно маленький и узкий. 
Остается загадкой, как игроки во время дерби могут 
стоять плечом к плечу и не начать драку прямо там. 
В ширину тут помещаются человека три, а если ваш 
рост больше 180 см, то лучше пригнуться.

РЕПОРТАЖГЕРМАНИЯ

Стадион «Шальке», пожалуй, один из самых 
технологичных не только в Германии, но и в мире – 
начиная с выдвижного поля, заканчивая закрываю-
щейся крышей. С точки зрения технологии никакой 
«Сигнал Идуна Парк» не сравнится с «Фельтинс-
Ареной», но есть одно большое но. За счет удачного 
расположения в центре Северной Рейн-Вестфалии 
и наличия крыши арена «Шальке» принимает 
не только собственные матчи и матчи национальной 
сборной. На «Фельтинс» постоянно проводятся кон-
церты: тут выступали «Раммштайн», «Металлика» и 
другие очень именитые ребята. 

С точки зрения заработка «Шальке» делает 
все правильно, но вот к философии есть большой 
вопрос. Позиционируя себя как рабочий клуб, 
«Шальке» умудряется сдавать свой «дом» в аренду. 
Хорошо это или нет – вопрос спорный, но в Дор-
тмунде такой расклад осуждают.

Подтрибунный тоннель «Шальке» – это от-
дельный вид искусства. Тут тоже продолжается 
шахтерская тема, а сам выход на поле выполнен 
в дизайне шахты. Черные стены, приглушенный 
свет и высокие потолки. Ян Коллер явно выбрал 
не ту команду для выступлений. 

СТАДИОН

ТОННЕЛЬ
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РЕПОРТАЖ ГЕРМАНИЯ

«Кто сказал Гельзенкирхен?!» – спрашивает 
с угрозой экскурсовод у толпы, пришедшей на экс-
курсию на «Сигнал Идуна Парк». Такое ощущение, 
что «шмели» больше себя любят только унижать 
соперника. Все начинается со входа для игроков. 
Для гостей и самих футболистов «Боруссии» 
сделаны раздельные входы: «шмели» спускаются 
в раздевалку по 12 ступеням, а гости – по 13. 
Для суеверных игроков 13 ступеней – это заведо-
мый знак поражения, и большинство из них просто 
перепрыгивают последнюю. 

А теперь самое интересное. Концентрация перед 
матчем – самая важная тема для футболистов. 
«Боруссия» делает все, чтобы гости чувствовали 
себя максимально некомфортно. Раздевалка «Дор-
тмунда» расположена в тихом месте. А вот сопер-
никам повезло не так. Раздевалка гостей находится 
за одной дверью с раздевалкой рефери и комнатой 
для допинг-контроля. «На самом деле комната для 
допинг-контроля до матча используется как раз-
девалка для детей, которые выводят игроков. Вы же 
представляете, какой там шум стоит? В то время 
как футболисты «Боруссии» сидят в тишине, их 
соперники пытаются перекричать детей», – Мориц 
злобно улыбается.

Вернемся к комнате для допинг-контроля. Вы 
сильно удивитесь, если я скажу, что она носит имя 
одного из действующих футболистов «Боруссии». 
Комната имени Лукаша Пищека – именно такое 
негласное название она носит. Несложно дога-
даться, что это придумано из-за фамилии поляка, 
созвучной процессу, благодаря которому про-
веряется наличие допинга у футболистов. Однако 
самое смешное то, что Пищек чаще других прово-
дит допинг-конт роль только ради фразы «Пищек, 
пройдите в комнату Пищек». Веселья и фантазии 
у «Боруссии» не занимать.

ftbl.ru

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ 
СТАТЬИ

НА САЙТЕ 
ЕЖЕНЕДЕЛЬНИКА 

«ФУТБОЛ»
Еженедельник «Футбол» благодарит бизнес-школу RMA 
за организацию поездки «Опыт Бундеслиги: коммерческие 
и маркетинговые стратегии футбольных клубов».

Если не знать о существовании рурского дерби, 
то от «Шальке» вы точно не услышите эту историю.  
«Боруссия» не произносит название «Шальке» 
вслух, но говорит о них постоянно, а в Гельзенкир-
хене совсем другая ситуация. Они могут упомянуть 
«Боруссию» в рассказе, «Шальке» даже ездил 
в совместный тур с «Баварией» и «шмелями», но не-
нависть гельзенкирхенцев к «черно-желтым» куда 
глубже, чем может показаться. В музее «Боруссии» 
большая часть зоны посвящена дерби, а вот «Шаль-
ке» посчитал, что вспоминать о своих соседях в соб-
ственном музее – нелучшая идея. 

Чтобы понимать, насколько глубока ненависть 
«шалькеров» к «шмелям», стоит вспомнить, что 
«кобальтовые» требуют освободить подорвавшего 
автобус «Боруссии» Сергея Веннергольда. На по-
следнем дерби «Шальке» вывесил баннер со сло-
вами «Смерть «Боруссии». Свободу Сергею В.». 
Это выглядит куда более пугающе, чем постоянные 
шуточки «шмелей» в адрес «кобальтовых».

Где могут пересекаться церковь и пиво? Да, это 
«Фельтинс-Арена». На стадионе располагается ча-
совня, где фанаты «Шальке» женятся, крестят детей 
и далее по списку. «Если честно, мы не планировали, 
чтобы наш священник был болельщиком «Шальке», 
но так получилось, что он работает тут с 2011 года 
(день открытия часовни) и болеет за «Шальке», – 
представитель «шахтеров» раскрыл все карты. 
Пока мы обходили стадион, в часовню пришла пара 
немолодых немцев в свадебных одеяниях. Невеста 
с синей прядью в волосах и с сине-белым букетом, 
а жених – в черном костюме и со значком «Шаль-
ке» на воротнике. Весь этот процесс бесплатный, 
но аренда VIP-ложи, где мероприятие должно про-
должиться, – оплачивается.

Пиво на стадионе «Шальке» – отдельная история. 
Veltins – пивная компания, которая обеспечивает 
стадион пивом. По словам местного работника 
стадиона, за матч в среднем выпивают 50 тысяч 
литров пенного напитка, а 27 тысяч всегда стоят на 
всякий случай. Комнаты с цистернами с пивом раз-
бросаны по всему стадиону и ждут, когда фанаты 
доберутся до них. На концерте «Металлики» пиво 
раздавалось бесплатно, и за несколько часов были 
выпиты все запасы, даже резервные.

ОТНОШЕНИЕ К СОПЕРНИКУ

НЕОБЫЧНАЯ ИСТОРИЯ
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ДОСЬЕ

БЕНЕДИКТ ХЕВЕДЕС

ДаТа рОжДЕНИя: 29 февраля 1988 гоДа

ИгрОВая КарЬЕра: «ШальКе», германия 
(2007–2018), «ювентуС», 
италия (2017–2018), «лоКомотив» 
(2018 – по наСт. время).

ДОСТИжЕНИя: чемпион мира (2014), 
оБлаДатель КуБКа 
германии (2010/11), оБлаДатель 
СуперКуБКа германии (2011), 
чемпион италии (2017/18), 
оБлаДатель КуБКа италии (2017/18).
За СБорную германии провел 
44 матча, ЗаБил 2 мяча.



ИНТЕРВЬЮ

«Я обычный парень, который 
хочет везде успевать вовремя»

Текст: 

Лидия ДИДЫК

БЕНЕДИКТ ХЕВЕДЕС

Бенедикт Хеведес был незаменимой частью 
золотого состава сборной Германии на чемпионате 
мира в Бразилии. Он отыграл все матчи на ЧМ, 
чего не сделал ни один игрок команды. Он жертва 
постоянных травм и экс-капитан «Шальке», 
покинувший клуб без громких разбирательств с новым 
тренером. Сейчас он выступает за московский 
«Локомотив», где пытается доказать, что можно 
вернуться даже после долгих перерывов.

«ЛОКОМОТИВ»

– В «Локомотиве» я общаюсь 
с теми, кто говорит по-английски 
или по-немецки. У нас хорошая 
команда, в раздевалке правиль-
ная атмосфера, особенно перед 
важными матчами. Мне осталось 
привыкнуть к Москве и выучить 
русский язык, чтобы свести к ми-
нимуму просьбы к переводчику 
прочитать, что написано на эти-
кетке. Чтобы я смог общаться со 
своими одноклубниками на одном 
языке. Пока я говорю простыми 
словами и фразами, например: 
Levo, pravo, privet, dobroutro, net, 
da, nash, dosvidania.

Хеведес – любитель сериалов 
на Netflix. Смотрит их немец 
без перевода, на английском, 
а за сезон в «Ювентусе» обещал 
итальянцам выучить язык и дать 
на нем интервью. Нет никаких 
сомнений, что еще сезон – и Бене-
дикт заговорит на русском...

РОДНОЙ ГОРОД

– Я родился в городе 
Хальтерам-Зе. Это очень малень-
кий, но невероятно красивый 

История чемпиона мира Бенедикта Хеведеса

город с населением в 38 тысяч 
человек. Главное богатство – 
природа. Здесь больше нет 
предприятий, поэтому с каждым 
годом местность становится все 
более зеленой. Удивительно, 
но с закатом промышленности 
люди перестали быть нервными 
и злыми. Больше нет пробок, 
шума – живи и наслаждайся. 
Хальтерам-Зе – не большой 
город, вроде Москвы, у нас 
не было даже кинотеатра, только 
природа и спорт! Играй в теннис 
и соккер, наблюдай за птицами 
и животными – сказка для по-
жилых людей.

Забавно, что после такого рай-
ского места Хеведес попал в Гель-
зенкирхен – крупный промышлен-
ный город с большим шахтерским 
прошлым. Когда-то Бенедикт даже 
участвовал в фотосессии, где по-
зировал в спецодежде шахтеров 
весь измазанный в саже. Особого 
внимания заслуживает рурское 
дерби, разыгрываемое между 
двумя угольными городами – 
Гельзенкирхеном и Дортмундом. 
Хеведес не раз выводил на поле 
«кобальтовых» против принципи-
альных соперников. 



ТРИУМФАЛЬНАЯ БРАЗИЛИЯ

– Бразилия – настоящая 
футбольная страна. Я больше 
нигде не видел столько страсти 
в глазах болельщиков. Там 
было все идеально: погода, наш 
тренировочный лагерь, еда. Мы 
жили в небольших домиках по 
шесть человек, после тренировок 
вместе смотрели матчи ЧМ, игра-
ли в бильярд и карты. В центре 
лагеря был бассейн, где мы пили 
кокосовое молоко, а над нами 
прыгали мартышки... Когда мы 
возвращались туда после матчей, 
было ощущение, что приезжали 
домой. Если бы мне сказали 
перед турниром, что я сыграю 
все матчи, то рассмеялся бы 
в ответ. Перед ЧМ я долгое время 
был травмирован, но, к счастью, 
быстро пришел в форму и стал 
регулярно играть: спасибо трене-
ру, что он доверился мне.

Могу сказать, что немец-
кая коман да, которая играла 
в России, была сильнее нашей 
(2014 года) в несколько раз. Мо-
жет, им не хватило нашего духа 
и желания побеждать. ЧМ-2014 
был пиком моей карьеры. В фут-
боле нет более значимого дости-
жения, чем быть чемпионом мира. 
Я чемпион мира и невероятно 
этим горжусь до сих пор!

Бенедикт Хеведес – однознач-
ный герой турнира в Бразилии. 
Однако все начиналось очень 
негативно. Кроме травмы перед 
самым стартом турнира пара 
«шалькеров» – Хеведес и Дракс-
лер попали в автомобильную 
аварию на севере Италии. Немцы 
участвовали в съемках рекламно-
го ролика и ехали на автомобиле, 
за рулем которого сидел гонщик 
Формулы-1 и чемпион мира Нико 
Росберг. СМИ сообщали, что 
спортсмены сбили двух пешехо-
дов, но сами не пострадали. Уже 
после чемпионата мира Оливер 
Бирхофф рассказал, что ситуация 
очень подкосила команду. Дела 
в целом по травмам шли не очень 
хорошо, а эмоционального прова-
ла точно никто не ждал. Но, как по-
казал результат, им удалось 
справиться. 

Хеведес был единственным 
футболистом, отыгравшим все 
матчи на том турнире. Кроме того, 
случай лишил игрока победного 
гола в матче с Аргентиной. Тогда 
в финале ЧМ защитник был в сан-
тиметрах от триумфа, который в 
результате достался Марио Гетце. 

ЗЛОДЕЙ ТЕДЕСКО

– В Рурской области мы пред-
почитаем говорить все прямо: 
у меня нет и не было проблем 
с тем, чтобы играть под руковод-
ством Доменико Тедеско. Мы 
с ним контактировали не раз. 
Но важно сказать, что конфликта 
между нами не было.

Бенедикт, как и большинство 
адекватных европейских футболи-
стов, тактично выражается, когда 
речь идет даже о главной стычке 
в его карьере. В 2017 году на пост 
главного тренера «Шальке» при-
шел Доменико Тедеско – молодой 
и перспективный специалист. 
Первым же решением в долж-
ности он передал капитанскую по-
вязку Ферманну. В том же сезоне 
Хеведес отправился в аренду 

ИНТЕРВЬЮБЕНЕДИКТ ХЕВЕДЕС

ДРУГ ЗА ДРУГА

– В 2009-м практически все 
футболисты «молодежки» играли 
за первые команды Бундеслиги. 
Мы были невероятно талантли-
выми, у нас был великолепный 
тренер, в раздевалке царила 
потрясающая атмосфера. Пра-
вильная атмосфера – ключ к 
успеху в сезоне или на отдельном 
турнире. Никто не думал, что он 
лучше кого-то. Мы бились друг 
за друга на поле и всячески под-
держивали. Семь футболистов 
из этой команды выиграли чем-
пионат мира в 2014 году.

В 2009-м Бенедикт Хеведес 
и другие именитые и молодые 
на тот момент немцы выиграли 
молодежный чемпионат Европы. 
В ту же команду входили Мануэль 
Нойер, Матс Хуммельс, Джером 
Боатенг, Тони Кроос, Месут Озил 
и Сами Хедира. Тогда уже стало 
понятно, что футбольная реформа 
работает, а эти парни к своему 
возрастному пику будут главными 
претендентами на мировое 
чемпионство. Так и случилось. Сы-
гранная за годы команда выдала 
самый яркий немецкий матч в по-
луфинале ЧМ в XXI веке. Спустя 
восемь лет история повторяется: 
немцы выигрывают молодеж-
ный Евро (до 21 года), а «отцы» 
освобождают им место в основе 
сборной, не выйдя из группы на 
ЧМ-2018. Повторится ли история 
с чемпионством в Катаре? Оста-
ется только ждать. 

"ЧМ-2014 был пиком моей 
карьеры. В футболе нет более 
значимого достижения, чем быть 
чемпионом мира. Я чемпион 
мира и невероятно этим горжусь 
до сих пор!"
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ФОТО

в «Ювентус». Слова Бенедикта, 
указанные выше, были сказаны 
в мае этого года. Можно заметить, 
что под руководством Тедеско он 
так и не сыграл, а вот против – да. 
Был ли конфликт между тренером 
и игроком – большой вопрос, но 
матчи между «Локо» и «Шальке» 
в Лиге чемпионов были встречены 
как попытка Хеведеса доказать 
Тедеско, кого же больше любят 
в Гельзенкирхене. 

«ЮВЕНТУС»

– Образ жизни Турина мне по 
душе. Город близок к горам, вид, 
который я наблюдаю каждый 
раз, когда выхожу из дома, фан-
тастический: часто солнце, и это 
большая разница по сравнению 
с моим родным городом. Говоря 
о футболе, однако, сложно про-
вести параллель между Италией 
и Германией: там за «Баварией» 
располагаются несколько команд, 
борющихся за второе место. 
В Италии нет такой ситуации».

Бенедикт, конечно, польстил 
итальянскому чемпионату. 
Но факт в другом. Хеведес провел 

за «Юве» три матча, а большую 
часть времени залечивал свою 
травму. Забив один мяч и восста-
новив свои нервы итальянски-
ми видами и кухней, защитник 
отправился покорять холодную 
Россию. К слову об итальянской 
кухне. Бенедикт – веган. Сам он 
это объясняет тем, что с отказом 
от мяса и других продуктов жи-
вотного происхождения он стал 
лучше себя чувствовать и меньше 
травмироваться.

СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ

– Родители делали самое луч-
шее, что они могли сделать в этой 
ситуации, – поддерживали, всяче-
ски помогали и всегда говорили: 
«Что бы ты ни делал, мы будем ря-
дом». Папа контролирует качество 
продуктов, мама – няня. Кстати, 
мои родители очень хорошо знако-
мы с родителями моей жены – они 
все живут в одном городе.

Семья Хеведеса – не клас-
сическая футбольная чета 
с женой-моделью и детьми 
с миллионными инстаграммами. 
Жена Бенедикта Лиза – давняя 

знакомая футболиста. Пара по-
знакомилась еще в подростковом 
возрасте в 2008 году, пережили 
очень много вместе, в том числе 
и аутоиммунное заболевание 
Лизы и ночи в больнице вместо 
тренировок. У пары в этом году 
родился первый ребенок, поэтому 
Бенедикт все чаще ездит в Герма-
нию, где играет роль отца.

МОСКОВСКОЕ МЕТРО

– Переход в «Локомотив» – но-
вая глава в моей карьере. Я часто 
общался с Эриком Штоффель-
схаусом, он рассказывал много 
хороших вещей про Россию, и про 
«Локомотив» в частности. Моск-
ва – огромный город. А пробки... 
Это просто кошмар! Как-то из-за 
аварии я проехал два километра 
за 16 минут – такое невозможно 
представить в Европе.

Когда у меня еще не было 
машины, я пробовал разные виды 
транспорта, чтобы добраться из 
одной точки Москвы в другую. 
Я пользовался метро – кра-
сивые станции, все указатели 
дублируются на английском, об 
остановках объявляют тоже на 
английском языке – и автобусом, 
чтобы добраться на интервью. 
Я обычный парень, который хочет 
везде успевать вовремя, плюс 
путешествия на общественном 
транспорте – неплохой опыт. Мне 
нравится ваша транспортная 
система, особенно метро. Поезда 
приходят каждые две минуты, все 
чисто, у любого человека можно 
попросить помощи, и он обяза-
тельно поможет тебе.

А вы давно слышали, чтобы 
футболист пользовался обще-
ственным транспортом и знал, 
сколько стоит проезд в автобу-
се? Что-то мне подсказывает, 
что очень маленькому проценту 
людей предоставлялась возмож-
ность увидеть, как чемпион мира 
по футболу передает за проезд. 
Удивительный игрок выступает 
за «Локомотив».

ИНТЕРВЬЮ БЕНЕДИКТ ХЕВЕДЕС
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Еженедельник «Футбол» благодарит 
пресс-службы «Ювентуса» 
и «Локомотива» за помощь в подготовке 
материала.
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ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В АНГЛИЮ

В одном из последних матчей первого сезона 
Яна Мельбю в «Ливерпуле» датчанин лишился не-
скольких зубов, решив побороться за верховой мяч: 
«Я помню только прыжок, а в следующее мгновение 
меня ждало приземление на голову Алана Хансена 
и нога Дэйва Суиндлхерста (нападающий «Вест 
Хэма». – Ред.), летящая мне в лицо. Я был без соз-
нания секунд десять. Парни помогли мне покинуть 

поле. В перерыве в раздевалку вошел довольный 
Брюс Гроббелар и заявил: «У нас есть пара 

зубов, Ян». А когда я спросил: «И что же в этом 
хорошего?», он с улыбкой добавил: «Добро 

пожаловать в английский футбол!»

ТОТАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА

Прежде чем оказаться в Англии, 
Мельбю проходил подготовку 

в «Аяксе». Там ему повезло 
столкнуться с Йоханом Круиф-
фом. Легендарный голландец 

сразу же взял шефство над юным 
датчанином и еще одним молодым но-

вичком – Рональдом Куманом. «Было одно 

упражнение, через которое Круифф заставлял про-
ходить меня и Кумана. Мы должны были попытаться 
попасть мячом в угловой флаг с середины поля. 
Он хотел, чтобы мы стояли спиной к тому углу, в ко-
торый целились. Мы получали мяч, и нам давалось 
одно касание, чтобы взять его под контроль и занять 
наиболее выгодную позицию, прежде чем послать 
его в сторону флага. Упражнение считалось выпол-
ненным только в том случае, если вам удавалось по-
пасть во флаг. Временами это было утомительно – 
особенно потому, что иногда такое продолжалось 
больше часа, – но когда Йохан говорил вам что-то 
сделать, вы это делали», – вспоминает Мельбю.

На стыке 1980-х и 1990-х Круифф, уже будучи 
тренером «Барселоны», захотел воссоединить эту 
пару. В 1989 году каталонцы подписали Кумана, 
а спустя год предложили «Ливерпулю» 1,6 млн фун-
тов за Мельбю, но сделка сорвалась. «Кенни 
Далглиш позвонил мне и сказал, что они не до-
говорились по цене, и все. Я не был против остаться 
в Англии, но Испания была бы отличным вариантом 
для меня», – рассказывает Мельбю.

ПЕРЕЕЗД НА ОСТРОВ

«Аякс» – это один из тех клубов, который у всех 
на слуху, и меня часто спрашивают о том опыте. Ре-
альность такова, что они подписывают вас, делают 
лучшим игроком, а затем продают. Но они всегда 
интересовались у футболистов, есть ли чемпионат, 
где им хотелось бы продолжить карьеру. Я просто 
сказал: «Если это возможно, я хотел бы поехать 
в Англию», – рассказывает Ян.

Еще в 1981 году его собирался подписать Бобби 
Робсон, возглавлявший «Ипсвич». Но Мельбю было 
лишь 17 лет, и датчанин решил не рисковать. Спустя 

Приключения
Яна Мельбю

Мастерством Яна Мельбю восхищались Боб Пейсли, 
Йохан Круифф и Кенни Далглиш. Если бы он играл 
в наши дни, того же мнения был бы и Пеп Гвардиола. 
Эксперты считают, что датчанин родился не в то 
время и потому остался непризнанным гением. А сам 
Мельбю был бы счастлив, даже если бы вся его 
карьера прошла в датском «Колдинге».

Текст:

Никита КОТОВ

«ЕСЛИ БЫ МОЙ СОКАМЕРНИК 
БЫЛ ФУТБОЛЬНЫМ ФАНАТОМ, 
Я БЫ ЧУВСТВОВАЛ СЕБЯ 
В БЕЗОПАСНОСТИ»
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торым он когда-либо сталкивался. И он уверяет, что 
с момента моего удара по мячу до мгновения, как он 
оказался в воротах, Гари не видел его». В 2009 году 
Мельбю загрузил видео этого гола на YouTube. Но 
как ему это удалось? Спасибо находчивому тренеру 
«МЮ» Рону Аткинсону, вручившему хавбеку запись 
гола с полицейских камер наблюдения на стадионе.

ШОФЕР-АЛКОГОЛИК

Самый неприятный эпизод в карьере Мельбю 
произошел в сезоне-1987/88. Во время трех-
месячного лечения травмированной ноги хавбек 
пристрас тился к выпивке. «У меня было много 
свободного времени. Это означало, что я мог выпить 
пинту пива в четверг или в пятницу вечером, чего 
раньше никогда себе не позволял», – говорит датча-
нин. Это был нелучший план, так как одним февраль-
ским вечером 1988 года Ян зашел слишком далеко.

«В тот вечер я работал шофером у друзей, и мы 
отправились в ночной клуб в центре Ливерпуля. 
Я выпил всего пару пинт, потому что был за рулем. 
Когда я вышел, то заметил нескольких полицейских 
с рациями в руках. Они стояли рядом с полицей-
скими машинами, припаркованными неподалеку, 
и как только я отъехал, загорелись мигалки», – 
рассказывает Ян. Осознав, в какую передрягу он 
попал, Мельбю не придумал ничего лучшего, кроме 
как вдавить педаль в пол на своем BMW M3. И ему 
даже удалось оторваться от погони, но вскоре он 
был задержан. Ян провел в тюрьме 45 дней, пере-
мещаясь между Уолтоном, Киркхемом и Престоном, 
и описал это как «худшие шесть недель в своей 
жизни». На его счастье, Кенни Далглиш поддержал 
датчанина, как и руководство клуба.

«Люди говорят, что это не так уж плохо, но это 
так, – сказал Мельбю. – Первые два дня я не спал. 
Мне было страшно. Мой сокамерник был странным 
парнем. Он не знал, кто я такой, и это меня беспоко-
ило. Если бы он был футбольным фанатом, я бы чув-
ствовал себя в безопасности. Он не сказал ни слова 
и никогда не спал, поэтому и я никогда не спал».

ОДАРЕННЫЙ

Легендарный Боб Пейсли однажды назвал Мель-
бю самым одаренным игроком в истории клуба, 
отмечая его умение контролировать игру, словно по-
средством дистанционного управления: «Он не мо-
жет насытиться мячом, когда ему доступно столько 
возможностей. Ни один пас не может быть доста-
точно сложным, чтобы не попробовать исполнить 
его, ни один шанс для удара не будет упущен».

Сам же датчанин уверяет: «Все, что я когда-либо 
хотел сделать, это играть за родной «Колдинг», 
полупрофессиональный клуб, и за сборную Дании. 
Я никогда не стремился стать чем-то большим». Да 
и вряд ли кто-то мог подумать, что такой габаритный 
игрок станет легендой «Ливерпуля» и датского фут-
бола. Но именно так и произошло.

три года «Аякс» проинформировал все английские 
клубы о готовности продать талантливого хавбека. 
В гонку включились «Кристал Пэлас», «Шеффилд 
Уэнсдей» и «МанСити». «Я устно согласился на трех-
летний контракт с «Шеффилдом». Я был в аэро-
порту Манчестера, ожидая встречи с менеджером 
«сов» Говардом Уилкинсоном, когда «Аяксу» позво-
нили из «Ливерпуля». Они продали Грэма Сунесса 
«Сампдории» и искали замену, но были готовы взять 
меня лишь на 10-дневный просмотр. Не было ника-
ких гарантий. Я позвонил Говарду, чтобы объяснить 
ситуацию, и даже тогда он сказал мне прыгнуть на 
ближайший поезд до Шеффилда, если «Ливерпуль» 
откажется от меня. Я знал, что могу играть, но даже 
я не знал, достаточно ли хорош для них», – делится 
воспоминаниями Мельбю. Датчанин оказался на-
столько хорош, что задержался в клубе на 12 лет.

ГОЛ-ФАНТОМ

42 из 62 голов, забитых Мельбю за «Ливерпуль», 
датчанин оформил с пенальти. Лишь трижды он не 
смог переиграть голкипера соперника с «точки». 
Но болельщикам памятна не его точность с 11-мет-
ровой отметки, а мяч, забитый им в 1985 году в мат-
че 1/8 финала Кубка лиги против «МЮ». Дело в том, 
что из-за забастовки британских телевизионщиков 
шанс увидеть эту игру был лишь у пришедших на 
стадион болельщиков. Те, кто лицезрел гол Мельбю 
своими глазами, нахваливали его, словно рыбак, 
гордящийся своим уловом без свидетелей.

Мельбю видел это так: «Я отобрал мяч у Нормана 
Уайтсайда на нашей половине, пробежал мимо 
трех игроков «Юнайтед», а затем выстрелил правой 
ногой примерно с 20 ярдов. Кипер «МЮ» Гари Бэйли 
настаивает, что это был самый сложный удар, с ко-
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СТАТИСТИКАРПЛ

Премьер-лига. 17-й тур

//Сергей Дроняев
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РПЛ: «Зенит» остается лидером 
АХМАТ – АРСЕНАЛ – 2:0 (1:0)

Грозный. 10 декабря.
Стадион «Ахмат Арена». 7924 зрителя.

Судья: Михаил Вилков (Нижний Новгород).
«Ахмат»: Городов, Уциев, Семенов, Анхель, 
Мохаммади, Думбия, Бериша (Мбенге, 71), 
Раванелли, Иванов, Исмаэл (Родолфо, 88), 
Митришев (Садулаев, 90).

«Арсенал»: Левашов, Комбаров, Григалава, 
Беляев, Альварес (Ожегович, 90), 
Мохаммед, Костадинов (Горбатенко, 79), 
Мирзов, Бакаев, Кангва (Крикуненко, 71), 
Джорджевич.

Голы: 1:0 – Раванелли (34), 2:0 – Мбенге (90).

Предупреждения: Костадинов (4), 
Семенов (31), Бакаев (55), Иванов (55), 
Мирзов (60), Раванелли (65), Мохаммед (66), 
Григалава (76), Исмаэл (80), Мбенге (86), 
Горбатенко (87), Уциев (90).

19 (8) удары (в створ) 10 (1)
16 фолы 16
4 угловые 5
4 офсайды 0
54 % владения мячом 46

С первых минут активно действовал Ис- 
маэл. Пос ле одного из его ударов мяч отско- 
чил к Раванелли, удачно сыгравшему на до-
бивании. Второй тайм запомнился большим 
количеством желтых карточек. Ближе к концу 
встречи на поле вспыхнула небольшая драка. 
А в компенсированное время «Ахмат» удво-
ил преимущество: Садулаев пробил по воро-
там, а Мбенге добил мяч в сетку.

В случае равенства очков у двух и более команд места команд в таблице определяются: по результатам игр между собой (число очков, количество побед, 
разность забитых и пропущенных мячей, число забитых мячей, число забитых мячей на чужом поле); по наибольшему числу побед во всех матчах; 
по лучшей разности забитых и пропущенных мячей во всех матчах; по наибольшему числу забитых мячей во всех матчах; по наибольшему числу мячей, 
забитых на чужих полях во всех матчах. При абсолютном равенстве всех указанных показателей места команд в итоговой турнирной таблице определяются 
в дополнительном матче (турнире) между этими командами. При абсолютном равенстве всех указанных показателей места команд в текущей турнирной 
таблице определяются согласно местам, занятым в предыдущем сезоне.

Клуб
Всего Дома В гостях

И В Н П М О В Н П М В Н П М

  1. Зенит 17 11 1 5 27 – 17 34 6 1 1 16 – 7 5 0 4 11 – 10

  2. Краснодар 17 10 3 4 31 – 13 33 5 2 2 16 –6 5 1 2 15 –7

  3. ЦСКА 17 8 6 3 23 – 8  30 4 1 3 13 – 6 4 5 0 10 – 2

  4. Спартак 17 8 4 5 22 – 17 28 5 0 4 13 – 11 3 4 1 9 – 6

  5. Локомотив 17 8 4 5 23 – 17 28 5 2 1 13 – 7 3 2 4 10 – 10

  6. Рубин 17 5 10 2 17 – 14 25 4 4 1 9 – 6 1 6 1 8 – 8

  7. Ростов 17 6 6 5 14 – 11 24 3 4 2 7 – 3 3 2 3 7 – 8

  8. Ахмат 17 6 5 6 15 – 17 23 3 4 1 7 – 5 3 1 5 8 – 12

  9. Урал 17 6 4 7 18 – 28 22 3 4 2 11 – 10 3 0 5 7 – 18

10. Оренбург 16 6 4 6 17 – 15 22 3 2 2 5 – 4 3 2 4 12 – 11

11. Арсенал 17 5 5 7 23 – 25 20 4 4 1 18 – 9 1 1 6 5 – 16

12. Динамо 17 4 8 5 16 – 13 20 4 2 2 12 – 4 0 6 3 4 – 9

13. Крылья Советов 16 5 2 9 10 – 22 17 3 1 5 4 – 10 2 1 4 6 – 12

14. Уфа 17 3 7 7 12 – 18 16 3 2 4 8 – 9 0 5 3 4 – 9

15. Анжи 17 4 3 10 9 – 25 15 2 2 4 6 – 15 2 1 6 3 – 10

16. Енисей 17 2 4 11 11 – 28 10 1 3 4 6 – 12 1 1 7 5 – 16

Бомбардиры: 9 (1 – с пенальти) – Чалов (ЦСКА), 7 (2) – Зе Луиш (Спартак), 6 – Ари, Классон (оба – Краснодар), 5 – Сулейманов (Краснодар), Бакаев 
(Арсенал), Ерохин, Дзюба (оба – Зенит).
Матч 16-го тура «Оренбург» – «Крылья Советов» перенесен на 24 февраля 2019 года.
18-й тур чемпионата России состоится 3 марта 2019 года.
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– Спасибо организаторам за положитель-
ную оценку моей игры. Мне очень прият-
но получить эту награду, потому что здесь 
оцениваются еще и человеческие ка-
чества, – отметил Роман. – Я считаю, что 
в игре всегда важно уважение к соперни-
ку независимо от того, как складывается 
у твоей команды ситуация на поле.

– Кто из футболистов являлся для 
вас примером и по игре, и по пове-
дению?

– Сергей Игнашевич. Я смотрел на него
и любовался тем, как он постоянно рабо-
тал над собой, выкладывался на поле.

– Что будете делать со смокингом – 
традиционным призом премии?

– Ходить в театр!

– Кому посвящаете свою награду?

– Хочу выделить сразу трех близких лю-
дей: маму, папу и жену. Спасибо родите-
лям за такое воспитание! Так что я про-
должу вести себя так же и получать удо-

Текст:
Дмитрий ТЕМНИКОВ

//kp.ru

РОМАН ЗОБНИН:

«Сборная России перевернула 
отношение к футболу в стране –
это самое главное»
Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин назван «Джентльменом 
года». На этот раз «Комсомольская правда» вручала свою премию за 
достойное поведение на поле и за его пределами совместно с интернет-
изданием Sport24, и Зобнин стал ее бесспорным победителем.
В составе красно-белых он завоевал «бронзу» чемпионата страны,
а на ЧМ-2018 вместе со сборной России дошел до четвертьфинала.

вольствие от футбола. А супруга всег-
да меня направляет, дает правильные 
советы.

– Какой, на ваш взгляд, самый глав-
ный итог сезона для российского 
футбола?

– Сборная России перевернула отноше-
ние к футболу в стране – это самое глав-
ное. А лично для меня сезон получился 
тяжелым: чемпионат мира, игры против 
звезд, успех. Честно говоря, самому себе 
теперь хочется пожелать меньше травм, 
потому что концовка сезона получилась 
смазанной.

– А что пожелаете болельщикам?

– Всех поздравляю с наступающим Но-
вым годом! В первую очередь желаю здо-
ровья, чтобы футболисты получали мень-
ше травм. Фанатам желаю терпения. 
Всегда поддерживайте любимый клуб!
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Футбольная национальная лига

Молодежное первенство (U-21)

24-й тур

И В Н П М О
1. Тамбов 24 14 5 5 39 – 23 47
2. Томь 24 13 7 4 31 – 15 46
3. Авангард 24 13 3 8 34 – 25 42
4. Чертаново 24 11 5 8 45 – 36 38

5.
Нижний 
Новгород

24 11 5 8 24 – 20 38

6. Сочи 24 10 8 6 43 – 28 38
7. Шинник 24 10 7 7 28 – 22 37
8. Краснодар-2 24 9 9 6 33 – 31 36
9. Спартак-2 24 10 5 9 31 – 29 35

10. Луч 24 8 11 5 20 – 14 35
11. Мордовия 24 9 7 8 28 – 26 34

12.
СКА-
Хабаровск

24 7 12 5 30 – 28 33

13. Химки 24 8 7 9 29 – 38 31
14. Факел 24 8 5 11 28 – 28 29
15. Ротор 24 6 10 8 21 – 27 28
16. Балтика 24 6 7 11 26 – 39 25
17. Армавир 24 6 7 11 25 – 38 25
18. Тюмень 24 5 9 10 20 – 28 24
19. Сибирь 24 4 8 12 18 – 33 20
20. Зенит-2 24 1 5 18 13 – 38 8

Бомбардиры: 16 (4 – с пенальти) – Барсов 
(Сочи), 11 – Глушенков (Чертаново),
11 (5) – Зиньковский (Чертаново),
10 – Лебеденко (Факел), 10 – Акбашев
(Авангард), 10 (3) – Пантелеев (Спартак-2).

Матчи первенства ФНЛ возобновятся 3 марта 
2019 года.

17-й тур

И В Н П М О

1. ЦСКА 17 12 4 1 36 – 9 40

2. Спартак 16 11 2 3 34 – 20 35

3. Зенит 17 9 3 5 30 – 20 30

4. Краснодар 17 8 6 3 36 – 18 30

5. Динамо 17 9 2 6 34 – 20 29

6. Арсенал 17 9 2 6 27 – 21 29

7.
Крылья
Советов

17 9 1 7 28 – 22 28

8. Локомотив 16 8 3 5 30 – 20 27

9. Ростов 17 8 3 6 30 – 24 27

10. Рубин 17 7 3 7 25 – 21 24

11. Ахмат 17 5 5 7 24 – 23 20

12. Урал 17 5 3 9 23 – 36 18

13. Енисей 17 2 6 9 11 – 25 12

14. Оренбург 17 3 2 12 13 – 40 11

15. Анжи 17 2 5 10 15 – 32 11

16. Уфа 17 2 2 13 13 – 58 8

Бомбардиры: 14 – Прошляков (Спартак),
11 – Голенков (Крылья Советов),
8 – Жиронкин, Пухов (оба – ЦСКА),
7 – Сулейманов (Локомотив), Маркитесов 
(Спартак), Максименко (Арсенал).



СТАТИСТИКАЧЕМПИОНАТЫ. ЕВРОКУБКИ

Лига чемпионов. 6-й тур
Группа A
Монако (Франция) –
Боруссия Д (Германия) –
0:2 (0:1)
(Геррейру, 15, 88).
Брюгге (Бельгия) –
Атлетико (Испания) – 0:0.
Группа B
Барселона (Испания) –
Тоттенхэм (Англия) – 1:1 (1:0)
(Дембеле, 7; Лукас, 85).
Интер (Италия) –
ПСВ (Голландия) – 1:1 (0:1)
(Икарди, 73; Лозано, 13).
Группа C
Црвена Звезда (Сербия) –
ПСЖ (Франция) – 1:4 (0:2)
(Гобелич, 56; Кавани, 10, Неймар, 40,
Маркиньос, 74, Мбаппе, 90).
Ливерпуль (Англия) –
Наполи (Италия) – 1:0 (1:0)
(Салах, 34).
Группа D
ШАЛЬКЕ (Германия) –
ЛОКОМОТИВ (Россия) – 1:0 (0:0)
(Шопф, 90).

Англия. Премьер-лига
16-й тур

Эвертон – Уотфорд – 2:2 (1:0)
(Ришарлисон, 15, Динь, 90;
Коулман, 63 – в свои ворота, Дукуре, 65).

17-й тур

Манчестер Сити – Эвертон – 3:1 (1:0)
(Жезус, 22, 50, Стерлинг, 69;
Калверт-Льюин, 65).
Кристал Пэлас – Лестер – 1:0 (1:0)
(Миливоевич, 39).
Хаддерсфилд – Ньюкасл – 0:1 (0:0)
(Рондон, 55).
Тоттенхэм – Бернли – 1:0 (0:0)
(Эриксен, 90).
Уотфорд – Кардифф – 3:2 (1:0)
(Деулофеу, 16, Холебас, 52, Кина, 68;
Хойлетт, 80, Рид, 82).
Вулверхэмптон – Борнмут – 2:0 (1:0)
(Хименес, 12, Кавалейру, 90).
Фулхэм – Вест Хэм – 0:2 (0:2)
(Снодграсс, 17, Антонио, 29).
Брайтон – Челси – 1:2 (0:2)
(Марч, 66; Педро, 17, Азар, 33).
Саутгемптон – Арсенал – 3:2 (2:1)
(Ингз, 20, 44, Остин, 85; Мхитарян, 28, 53).
Ливерпуль –
Манчестер Юнайтед – 3:1 (1:1)
(Мане, 24, Шакири, 73, 80; Лингард, 33).
Положение команд: 1. Ливерпуль – 45 очков 
(17 матчей), 2. МС – 44 (17),
3. Тоттенхэм – 39 (17), 4. Челси – 37 (17),
5. Арсенал – 34 (17), 6. МЮ – 26 (17),
7. Вулверхэмптон – 25 (17), 8. Эвертон – 24 (17), 
9. Вест Хэм – 24 (17), 10. Уотфорд – 24 (17),
11. Борнмут – 23 (17),
12. Лестер – 22 (17), 13. Брайтон – 21 (17),
14. Ньюкасл – 16 (17), 
15. Кристал Пэлас – 15 (17),
16. Кардифф – 14 (17), 17. Саутгемптон – 12 (17),
18. Бернли – 12 (17), 19. Хаддерсфилд – 10 (17), 
20. Фулхэм – 9 (17).
Бомбардиры: 10 – Салах (Ливерпуль),
Обамеянг (Арсенал).

Германия. Бундеслига
15-й тур

Нюрнберг –
Вольфсбург – 0:2 (0:0)
(Гинчек, 58, Брекало, 90).
Фортуна – Фрайбург – 2:0 (0:0)
(Айхан, 55, 79).
Аугсбург – Шальке – 1:1 (1:0)
(Грегорич, 13, Калиджури, 52).
Штутгарт – Герта – 2:1 (0:1)
(Гомес, 64, 76; Миттельштедт, 38).
Хоффенхайм – Боруссия М – 0:0.
Ганновер – Бавария – 0:4 (0:2)
(Киммих, 2, Алаба, 29, Гнабри, 53,
Левандовски, 62).
Боруссия Д – Вердер – 2:1 (2:1)
(Алькасер, 19, Ройс, 27; Крузе, 35).
РБ Лейпциг – Майнц – 4:1 (2:1)
(Поульсен, 14, 19, Вернер, 74, 88;
Онисиво, 38).
Айнтрахт – Байер – 2:1 (1:0)
(Да Кошта, 28, Костич, 57; Бельараби, 65).
Положение команд: 1. Боруссия Д – 39 очков 
(15 матчей), 2. Боруссия М – 30 (15),
3. Бавария – 30 (15), 4. РБ Лейпциг – 28 (15),
5. Айнтрахт – 28 (15), 6. Хоффенхайм – 23 (15),
7. Герта – 23 (15), 8. Вольфсбург – 22 (15),
9. Вердер – 21 (15), 10. Майнц – 19 (15),
11. Байер – 18 (15), 12. Фрайбург – 17 (15),

13. Шальке – 15 (15), 14. Аугсбург – 14 (15),
15. Штутгарт – 14 (15), 16. Фортуна – 12 (15),
17. Нюрнберг – 11 (15), 18. Ганновер – 10 (15).
Бомбардиры: 11 – Алькасер (Боруссия Д),
10 – Йович (Айнтрахт), Вернер (РБ Лейпциг),
10 (2 – с пенальти) – Левандовски (Бавария), 
Ройс (Боруссия Д).

Италия. Серия А
16-й тур

Интер – Удинезе – 1:0 (0:0)
(Икарди, 76 – с пенальти).
Торино – Ювентус – 0:1 (0:0)
(Роналду, 70 – с пенальти).
СПАЛ – Кьево – 0:0. 
Фиорентина – Эмполи – 3:1 (1:1)
(Миральяс, 40, Симеоне, 59, Дабо, 78;
Крунич, 23). 
Фрозиноне – Сассуоло – 0:2 (0:1)
(Ариаудо, 43 – в свои ворота,
Берарди, 58).
Сампдория – Парма – 2:0 (0:0)
(Капрари, 66, Квальярелла, 69). 
Кальяри – Наполи – 0:1 (0:0)
(Милик, 90). 
Рома – Дженоа – 3:2 (2:2)
(Фасио, 31, Клюйверт, 45, Кристанте, 59;
Пентек, 17, Хильемарк, 33). 
Положение команд: 1. Ювентус – 46 очков
(16 матчей), 2. Наполи – 38 (16),
3. Интер – 32 (16), 4. Милан – 26 (15),
5. Лацио – 25 (15), 6. Рома – 24 (16),
7. Сассуоло – 24 (16), 8. Сампдория – 23 (16),
9. Фиорентина – 22 (16), 10. Торино – 22 (16),
11. Аталанта – 21 (15), 12. Парма – 21 (16),
13. Кальяри – 17 (16), 14. Эмполи – 16 (16),
15. СПАЛ – 16 (16), 16. Дженоа – 16 (16),
17. Удинезе – 13 (16), 18. Болонья – 11 (15),
19. Фрозиноне – 8 (16), 20. Кьево – 4 (16).
Бомбардиры: 12 (2 – с пенальти) –
Пентек (Дженоа), 11 (3) – Роналду (Ювентус),
10 (2) – Иммобиле (Лацио).
Матчи «Аталанта» – «Лацио» и «Болонья» – 
«Милан» состоялись после подписания номера 
в печать.

Испания. Ла Лига
15-й тур

Атлетик – Жирона – 1:0 (0:0)
(Адурис, 90 – с пенальти).

16-й тур

Сельта – Леганес – 0:0.
Хетафе – Реал Сосьедад – 1:0 (1:0)
(Молина, 3).
Вальядолид – Атлетико – 2:3 (0:2)
(Калеро, 57, Сауль, 63 – в свои ворота;
Калинич, 26,
Гризманн, 45 – с пенальти, 80).
Реал – Райо Вальекано – 1:0 (1:0)
(Бензема, 13).
Эйбар – Валенсия – 1:1 (0:1)
(Шарлес, 56 – с пенальти; Родриго, 29).
Севилья – Жирона – 2:0 (0:0)
(Банега, 55 – с пенальти, Сарабия, 64).
Эспаньол – Бетис – 1:3 (1:1)
(С. Гарсия, 24; Ло Селсо, 43, Тельо, 85,
Дуарте, 90 – в свои ворота).
Уэска – Вильярреал – 2:2 (1:0)
(Эрнандес, 44 – с пенальти, Лонго, 90;
Бакка, 63 – с пенальти, Морено, 81).
Леванте – Барселона – 0:5 (0:2)
(Л. Суарес, 35, Месси, 43, 47, 60,
Пике, 88).

Положение команд: 1. Барселона – 34 очка 
(16 матчей), 2. Севилья – 31 (16),
3. Атлетико – 31 (16), 4. Реал – 29 (16),
5. Бетис – 25 (16), 6. Хетафе – 24 (16),
7. Алавес – 24 (15), 8. Леванте – 22 (16),
9. Сельта – 21 (16), 10. Жирона – 21 (16),
11. Эспаньол – 21 (16),
12. Вальядолид – 20 (16), 13. Эйбар – 20 (16), 
14. Валенсия – 19 (16),
15. Реал Сосьедад – 19 (16),
16. Леганес – 18 (16), 17. Вильярреал – 15 (16), 
18. Атлетик – 14 (15),
19. Райо Вальекано – 10 (16),
20. Уэска – 8 (16).
Бомбардиры: 14 – Месси (Барселона),
11 – Стуани (Жирона), Суарес (Барселона).
Матч «Алавес» – «Атлетик» состоялся после
подписания номера в печать.

Франция. Лига 1
18-й тур

Реймс – Страсбур – 2:1 (1:0)
(Думбия, 6, Кафаро, 65;
Томассон, 48).
Ним – Лилль – 2:3 (0:2)
(Алиуи, 68, Депрес, 90; Леау, 4,
Бамба, 41, Пепе, 66).
Ницца – Сент-Этьен – 1:1 (0:0)
(Сиприен, 88; Дьони, 53). 
Лион – Монако – 3:0 (2:0)
(Ауар, 6, Фекир, 34, Менди, 59).
Положение команд: 1. ПСЖ – 44 очка
(16 матчей), 2. Лилль – 34 (18),
3. Лион – 31 (17), 4. Монпелье – 29 (16),
5. Сент-Этьен – 27 (17), 6. Марсель – 26 (16),
7. Ницца – 26 (17), 8. Реймс – 25 (18),
9. Страсбур – 23 (18), 10. Ним – 23 (17),
11. Ренн – 23 (17), 12. Бордо – 21 (16),
13. Нант – 20 (16), 14. Анже – 18 (16),
15. Тулуза – 18 (16), 16. Дижон – 16 (17),
17. Амьен – 16 (17), 18. Кан – 14 (17),
19. Монако – 13 (17), 20. Генгам – 8 (17).
Бомбардиры: 12 – Мбаппе (ПСЖ), Сала (Нант), 
Пепе (Лилль). 
Остальные матчи 17 и 18-го туров перенесены 
из-за массовых протестов против действующего 
президента Франции.
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Лига Европы. 6-й тур

ГЕРОЯ
НЕДЕЛИ3

Швейцарский косовар 
превращается в главно-
го джокера «Ливерпу-
ля», снова принеся
команде 3 очка – на 
этот раз в класси-
ческом английском 
противостоянии
с «МЮ». Шакири вышел 
на поле на 70-й минуте 
при счете 1:1, а уже
к 80-й минуте дважды 
зажег свою фамилию 
на табло.

Боснийский форвард 
оформил покер в матче 
18-го тура чемпионата 
Австрии против «Санкт-
Пельтена» (5:1) и догнал 
в гонке бомбардиров 
одноклубника Моанеса 
Дабура (9 мячей). Все 
четыре гола 23-летний 
Превляк забил в первом 
тайме: ему потребова-
лось на них всего
38 минут. 

Экс-защитник «МЮ» 
оформил первый хет-
трик в карьере в матче 
против «Де Графсхап» 
(8:0). Амстердамцы
набрали 43 очка и за-
крепились на втором 
месте Эредивизи,
в двух очках от ПСВ.
Это крупнейшая до-
машняя победа «Аякса» 
с марта 2001 года. 
Тогда была обыграна 
«Спарта» (9:0). В том 
же году клуб возглавил 
Рональд Куман.

СМАИЛ
ПРЕВЛЯК
Ред Булл 
Зальцбург

ДЭЙЛИ
БЛИНД
Аякс

5000-й
гол

«Ювентуса» в Серии А – на счету Криштиану 
Роналду. В туринском дерби против «Торино» 
CR7 забил с пеналь ти единственный мяч, 
вошел в историю клуба и продлил победную 
серию «старой синьоры» в чемпионате
до 7 матчей. П
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Группа A
Лудогорец (Болгария) –
Цюрих (Швейцария) – 1:1 (1:1)
(Шверчок, 45; Одей, 21).
АЕК (Кипр) – Байер (Германия) – 1:5 (1:2)
(Катала, 26; Кор, 28, 67,
Аларио, 41 – с пенальти, 86, Паулинью, 78).
Группа B
Селтик (Шотландия) –
Ред Булл (Австрия) – 1:2 (0:0)
(Нтшан, 90; Даббур, 67, Гульбрандсен, 77).
РБ Лейпциг (Германия) –
Русенборг (Норвегия) – 1:1 (0:0)
(Матеус, 47; Региниуссен, 86).
Группа C
СЛАВИЯ (Чехия) –
ЗЕНИТ (Россия) – 2:0 (2:0)
(Змрхаль, 32, Стох, 41).
Копенгаген (Дания) –
Бордо (Франция) – 0:1 (0:0)
(Бриан, 73).

Группа D
Спартак Тр (Словакия) –
Фенербахче (Турция) – 1:0 (1:0)
(Йылмаз, 41).
Динамо З (Хорватия) –
Андерлехт (Бельгия) – 0:0.
Группа E
Арсенал (Англия) – Карабах 
(Азербайджан) – 1:0 (1:0)
(Лаказетт, 16).
Спортинг (Португалия) –
Ворскла (Украина) – 3:0 (3:0)
(Монтеро, 17, Луиш, 35,
Даллку, 44 – в свои ворота).
Группа F
Олимпиакос (Греция) –
Милан (Италия) – 3:1 (0:0)
(Сиссе, 60, Сапата, 69 – в свои ворота,
Фортунис, 81 – с пенальти; Сапата, 71).
Дюделанж (Люксембург) –
Бетис (Испания) – 0:0.
Группа G
ВИЛЬЯРРЕАЛ (Испания) –
СПАРТАК (Россия) – 2:0 (1:0)
(Чуквезе, 11, Экамби, 48).
Рапид (Австрия) –
Глазго Рейнджерс (Шотландия) – 1:0 (0:0)
(Любичич, 84).
Группа H
Марсель (Франция) –
Аполлон (Кипр) – 1:3 (1:2)
(Товен, 11; Маглица, 8 – с пенальти, 30,
Стилиану, 56).
Лацио (Италия) –
Айнтрахт Ф (Германия) – 1:2 (0:0)
(Корреа, 56; Гачинович, 56, Аллер, 71).
Группа I
Бешикташ (Турция) –
Мальме (Швеция) – 0:1 (0:0)
(Антонссон, 51).
Генк (Бельгия) –
Сарпсборг (Норвегия) – 4:0 (2:0)
(Гано, 2, Пэйнтсил, 5, Берге, 64, Айду, 67).
Группа J
СЕВИЛЬЯ (Испания) –
КРАСНОДАР (Россия) – 3:0 (2:0)
(Бен-Йеддер, 5, 10, Банега, 49 – с пенальти).
Акхисар (Турция) –
Стандард (Бельгия) – 0:0.
Группа K
Ренн (Франция) –
Астана (Казахстан) – 2:0 (0:0)
(Сарр, 68, 73).
Динамо К (Украина) –
Яблонец (Чехия) – 0:1 (0:1)
(Долежал, 10).
Группа L
ПАОК (Греция) –
БАТЭ (Белоруссия) – 1:3 (0:3)
(Прийович, 59; Скавыш, 18,
Сигневич, 42 – с пенальти, 45).
Види (Венгрия) – Челси (Англия) – 2:2 (1:1)
(Ампаду, 32 – в свои ворота, Него, 56;
Виллиан, 30, Жиру, 75). 
Итоговые таблицы групп смотрите на стр. 10–11.
В 1/16 финала вышли: «Арсенал», «Байер», 
«Бенфика», «Челси», «Динамо» З, «Динамо» К, 
«Айнтрахт», «Генк», «Интер», «Наполи»,
«Бетис», «Ред Булл», «Севилья», «Валенсия»,
«Вильярреал», «Зенит», БАТЭ, «Селтик»,
«Брюгге», «Фенербахче», «Галатасарай»,
«Краснодар», «Лацио», «Мальме»,
«Олимпиакос», «Рапид», «Ренн», «Спортинг», 
«Шахтер», «Славия», «Виктория Пльзень», 
«Цюрих».
Жеребьевка плей-офф состоялась после
подписания номера в печать.

ДЖЕРДАН 
ШАКИРИ
Ливерпуль

Галатасарай (Турция) –
Порту (Португалия) – 2:3 (1:2)
(Фегули, 45, Дердийок, 65; Фелипе, 17,
Марега, 42 – с пенальти, Оливейра, 57).
Группа E
Аякс (Голландия) –
Бавария (Германия) – 3:3 (0:1)
(Тадич, 61, 82 – с пенальти, Тальяфико, 90;
Левандовски, 13, 87 – с пенальти, Коман, 90).
Бенфика (Португалия) –
АЕК (Греция) – 1:0 (0:0)
(Гримальдо, 88).
Группа F
Манчестер Сити (Англия) –
Хоффенхайм (Германия) – 2:1 (1:1)
(Сане, 45, 61; Крамарич, 16 – с пенальти).
Шахтер (Украина) –
Лион (Франция) – 1:1 (1:0)
(Мораес, 22; Фекир, 65).
Группа G
РЕАЛ (Испания) –
ЦСКА (Россия) – 0:3 (0:2)
(Чалов, 37, Щенников, 43, Сигурдссон, 73).
Виктория Пльзень (Чехия) –
Рома (Италия) – 2:1 (0:0)
(Коваржик, 62, Хоры, 72; Ундер, 67).
Группа H
Янг Бойз (Швейцария) –
Ювентус (Италия) – 2:1 (1:0)
(Оаро, 30 – с пенальти, 68; Дибала, 80).
Валенсия (Испания) –
Манчестер Юнайтед (Англия) – 2:1 (1:0)
(Солер, 17, Джонс, 47 – в свои ворота;
Рэшфорд, 87).
Итоговые таблицы групп смотрите на стр. 6.
В 1/18 финала вышли: «Бавария», «Барселона», 
«Боруссия» Д, «Манчестер Сити», «Порту», 
«Пари Сен-Жермен», «Реал», «Ювентус»,
«Атлетико», «Аякс», «Ливерпуль», «Лион»,
«Манчестер Юнайтед», «Рома», «Тоттенхэм», 
«Шальке».
Жеребьевка плей-офф состоялась после
подписания номера в печать.
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СТАВКИ
НА ГЛАВНЫЕ ИГРЫ 
НЕДЕЛИ

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР
РОССИЙСКОЙ ПРЕМЬЕР-ЛИГИ

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР 
СБОРНОЙ РОССИИ ПО ХОККЕЮ

П1 Х П2

1,40 5,25 7,50
П1 Х П2

2,35 3,45 2,85

После провального отрезка в ноябре мюнхенцы посте-
пенно приходят в чувство. Однако отставание от первого 
места возросло уже до девяти очков. А «Лейпциг» с удо-
вольствием поставит действующим чемпионам еще одну 
подножку. Правда, в двух предыдущих сезонах они не 
увезли ни одного очка с «Альянц Арены» и ни разу не рас-
печатали ворота «Баварии». Зато последняя встреча
команд закончилась победой «быков» (2:1). Да и мюнхен-
цы в этой кампании уже четыре раза теряли очки дома.

АРСЕНАЛ – ТОТТЕНХЭМ

«Арсенал» чаще других команд проигрывал в финале 
Кубка английской лиги, но это не мешает «канонирам» из 
сезона в сезон добираться до решающих стадий турнира. 
А напоминать о принципиальности их противостояния
с «Тоттенхэмом» – излишне. В прошлом розыгрыше «Ар-
сенал» уступил в финале «МанСити», а «шпоры» вылетели
в 1/8 финала. Недавняя встреча команд на «Эмирейтс» 
в рамках АПЛ закончилась победой хозяев – 4:2. Гарри 
Кейн забил три мяча в четырех предыдущих дерби.

19.12 СР, 22:45

БАВАРИЯ – РБ ЛЕЙПЦИГ

19.12 СР, 22:30

ПОЛЕТ ШМЕЛЯ

Неделя включает сразу 
два тура в Бундеслиге, 
где выделяются 
встреча «Баварии»
с «РБ Лейпциг»
и дерби двух 
«Боруссий». Еще одно 
дерби – в Англии, где 
в четвертьфинале 
Кубка лиги столкнутся 
«Арсенал»
и «Тоттенхэм».
В Испании «Барса» 
может уйти на перерыв 
лидером Примеры,
а в Италии «Ювентус» 
настроен продлить 
беспроигрышную 
серию.



СПОРТ И ЦИФРЫ ЛИГА ПРОГНОЗОВ

Термины: П1 – коэффициент на победу хозяев, Х – коэффициент на ничью, П2 – коэффициент на победу гостей, 1Х – хозяева не проиграют, 12 – ничьей не будет,
Х2 – гости не проиграют, Ф1 и К1 – фора с коэффициентом на команду хозяев, Ф2 и К2 – фора с коэффициентом на команду гостей. Тотал – общее количество мячей в матче,
забитых двумя командами.

18+

Подробную информацию о коэффициентах на спортивные события
смотрите на первом легальном букмекерском сайте России ligastavok.ru

П1 Х П2

1,60 4,30 4,95
П1 Х П2

1,14 9,00 16,50

П1 Х П2

1,50 4,20 6,75

БОРУССИЯ Д – БОРУССИЯ М

«Шмели» подходят к экватору чемпиона-
та без единого поражения в активе. Да
и шесть предыдущих матчей против 
«жеребят» они завершили победами. 
Последний визит на «Сигнал Идуна Парк» 
команде Дитера Хеккинга вспоминать 
особенно неприятно: поражение со счетом 
1:6. «Гладбах» не побеждал в Дортмунде
с 2014 года. Дуэт Азар–Плеа забил на 
пять мячей меньше, чем пара Ройс–Алька-
сер, – 16 голов против 21. 

ЮВЕНТУС – РОМА

«Ювентус» продолжает беспроигрышную 
серию в национальном чемпионате. Одна-
ко они уже теряли очки на своем поле
в этом сезоне, что повышает шансы 
«Ромы» зацепиться хотя бы за ничью. 
Впрочем, команда Ди Франческо не
побеждает на выезде в чемпионате
в четырех матчах кряду. А в семи послед-
них играх Серии А «волки» праздновали 
успех лишь однажды. «Юве» не проигрыва-
ет «Роме» дома с 2010 года.

БАРСЕЛОНА – СЕЛЬТА

В случае победы каталонцы уйдут на пере-
рыв единоличными лидерами Примеры. 
Правда, «Сельта» при должном настрое 
способна помешать этим планам. Проб-
лема с обретением стабильности все еще 
актуальна для галисийцев, но последние 
результаты говорят о том, что клуб из 
Виго на верном пути. А дуэт Аспас–Гомес 
оформил в этом сезоне Ла Лиги 18 голов. 
Последний раз «Сельта» побеждала на 
«Камп Ноу» в 2014 году.

21.12 ПТ, 22:30

22.12 СБ, 20:30

22.12 СБ, 22:30
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ДАЙДЖЕСТХОККЕЙ

Подготовил Дмитрий Темников

Отвечать будет е?
«Зимняя классика» на «Газпром Арене»:

ожидания VS реальность

Российский этап Евротура завершился триумфом нашей сборной. 
Команда Ильи Воробьева победила во всех трех матчах: шведов
(3:2 Б), чехов (7:2) и финнов (5:0). Последняя игра состоялась

в Санкт-Петербурге на футбольной «Газпром Арене»
в рамках «Зимней классики-2018». Сомнений в проведении этой 
встречи было больше, чем проблем у студента во время сессии.

ФУТБОЛХОККЕИХОККЕИ

Ожидание. На матче зафиксируют 
рекорд посещаемости
в России/СНГ/CCCР.
Реальность. В день игры на аре-
не в Санкт-Петербурге суммарно 
побывала 81 000 болельщиков: 
здесь учитываются и предматче-
вые концерты, и активности Hockey 
Classic Fest. На самой же встрече 
зафиксировали 71 381 зрителя.
И это национальный рекорд: до того 
самой массовой игрой считался по-
единок между СССР и Швецией на 
ЧМ-1957, собравший около
55 тысяч людей в «Лужниках».
До обновления европейского до-
стижения нужно было бы уста-
новить еще несколько секторов: 
восемь лет назад Германия и США 
собрали на арене в Гельзенкирхене 
77 803 зрителя.

Ожидание. Болельщикам будет
некомфортно наблюдать за хоккеем. 
Реальность. Еще в ноябре вице-
президент ФХР Роман Ротенберг 
заявил: «Важно, чтобы зрители 
видели шайбу. Будут установлены 
дополнительные экраны – это со-
временный стандарт, мировой
уровень». Обещания сдержали:
в каждом из четырех углов арены 
повесили по табло. Но очевидцы 
сообщали, что дальние экраны 

(куда и упирается взгляд) не были 
видны, картинка выглядела размы-
той. Зато саму шайбу было видно 
почти с любого сектора, кроме мест 
на первом ярусе основных трибун: 
стекла за воротами загораживали 
обзор. Вряд ли организаторы что-то 
исправят к матчу СКА – ЦСКА, ко-
торый продет уже 22 декабря.

Ожидание. Идея «Зимней класси-
ки» потеряет свой смысл, если игра 
пройдет не на открытом воздухе.
Реальность. Как и предполага-
лось, к матчу Россия – Финляндия 
на «Газпром Арене» закрыли кры-
шу. Требовалось это стандартными 
правилами МЧС в случае непогоды. 
Небольшой осадок после принятия 
такого решения понятен: само на-
звание «Зимняя классика» уже не 
соответствовало смыслу проекта. 
Но организаторы обошлись без ри-
ска. Было ли комфортно болельщи-
кам? Никто не жаловался. Устроило 
ли действие игроков? Ответил 
нападающий Кирилл Капризов: 
«Отлично все прошло, на высшем 
уровне». Правда, и у него нет одно-
значной позиции: «Если бы открыли 
крышу, то было бы холоднее, на-
верное, и чуть интереснее. Но и так 
здорово».

//ФК «Зенит»
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