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ХОККЕЙ
«20 января в Казани 
состоится Матч всех 
звезд КХЛ-2019. Аналог 
праздничного уик-энда 
НХЛ в отечественной лиге 
пройдет в 11-й раз». 
Дайджест

ПОСЛЕДНИЕ ГЕРОИ
«Самедов и Попов оказались 
не нужны «Спартаку», 
а Комбаров, Ещенко 
и Глушаков остались на 
месте. Следовательно это 
не тотальное омоложение 
команды, а так – легкая 
рихтовка».
Андрей Вдовин – 
о трансферах РПЛ

СОДЕРЖАНИЕ В НОМЕРЕ

4

"Имнды"

ТЕМА Китайский рынокГЕРОЙ
«31 января форварду «Сампдории» 
стукнет 36 лет, но с годами он забивает 
все больше».
Дмитрий Темников – 
о Фабио Квальярелле

"Имнды"

24

ИССЛЕДОВАНИЕ Лайки в соцсетях

КАК ЭТО УСТРОЕНО Дальние удары

18

14

ЛИГА ПРОГНОЗОВ 
«Ювентус» и «Милан» разыграют 
в Саудовской Аравии Суперкубок 
Италии, тогда как в Серии А 
«Наполи» сразится с «Лацио».
Спорт и цифры

22
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10 ФАКТОВ 
«Английский футбол лучший 
хотя бы потому, что даже 
в новогодние праздники матчи 
не прекращаются, а лишь 
учащаются».  
Юрий Алеманов – 
о главном в АПЛ

" Полностью открытые границы 
для легионеров размывают 
критерии качества. А возможность 
в любую команду взять иностранца 
не требует задумываться 
о перспективе. В нашем футболе 
такое проходили"

ЭКС-ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР СБОРНОЙ РОССИИ ПО ХОККЕЮ 
ВЯЧЕСЛАВ БЫКОВ:
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Российская Премьер-лига зимой переживает одну из 
самых важных трансферных кампаний за последнее 
время. Эти январь и февраль должны определить 
будущее сразу нескольких команд в довольно 
приличной перспективе. «Рубин», «Спартак», 
«Крылья», «Краснодар»… Все они сделали ставки 
именно на нынешнюю зиму. К л ету станет ясно, были 
ли оправданы их резкие движения.

РВАТЬ
КОНТРАКТЫ
И МЕТАТЬ

Сердар Азмун. Он сейчас заколачивает голы за 
сборную Ирана на Кубке Азии и может стать един-
ственным футболистом, за которого «Рубин» спо-
собен выручить приличные деньги. И в результате 
Курбан Бердыев останется без скелета команды 
из опытных игроков. 

Но как ни парадоксально, для «Рубина» это 
не трагедия, а продуманная политика. В октябре 
за нарушение финансового фейр-плей УЕФА 
исключил казанский клуб из еврокубков на два 
сезона. Занимать 8–12-е места в РПЛ Бердыев, 
видимо, способен и с молодыми игроками. Так 
что в ближайшие сезоны не удивляйтесь, если 
увидите, что «Рубин» не упирается в, казалось бы, 
принципиальных для себя матчах: два года им не 
нужны высокие места. А за это время Бердыев, 
возможно, вырастит новую команду. Если, конеч-
но, ее по дороге не «раздергают» топ-клубы. 

Точно так же высоко в турнирной таблице не за-
бирается «Ахмат». УЕФА не разрешает проводить 
матчи еврокубков на Северном Кавказе, а смысл 
тогда прорываться в Лигу Европы, чтобы играть ее 
потом в московских «Лужниках», а не в Грозном?

У других клубов нынешней зимой свои сооб-
ражения. Со «Спартаком» более-менее все ясно. 
Там идет перезагрузка, правда, в каком-то «лайт»-
варианте. Самедов и Попов оказались не нужны, а 
Комбаров, Ещенко и Глушаков остались на месте. 
Следовательно это не тотальное омоложение 
команды, а так – легкая рихтовка. И логика ее 
будет понятна только в марте во время официаль-
ных матчей. Там-то и выяснится, достаточно ли 
косметического ремонта или «Спартаку» нужна 
более глобальная реконструкция с покупкой ярких 
и дорогих лидеров в атаку. 

"Главная история сейчас, возможно, творится
в Краснодаре. Одно очко отставания
от лидирующего «Зенита» и 13 туров до финиша – 
когда еще Сергею Галицкому и его клубу выпадет 
такой шанс выиграть золотые медали!"

Главный тренд текущей российской трансфер-
ной зимы – досрочное расторжение контрактов. 
Клубы не только не могут продать игроков с 
большими зарплатами, но и не способны сдать их 
в аренду. «Рубин» в январе лихорадочно пытается 
сбросить слишком дорогие обязательства. Рас-
торгнут контракт с Федором Кудряшовым (1,5 млн 
евро в год), причем защитник не получал зарплату 
с августа. Он несколько раз отправлял в клуб 
письма с уведомлением о возможном уходе,
и в «Рубине», кажется, специально на них не реа-
гировали. 

Похоже, это сознательная тактика клуба: следу-
ющим на выход должен оказаться вратарь Сослан 
Джанаев (зарплата 1,5 млн евро). Возможно, 
уйдет Сесар Навас. Не исключено, Казань покинет 

Андрей
ВДОВИН

Креативный редактор
еженедельника «Футбол»,
преподаватель образовательной программы 

«Менеджмент в игровых видах спорта» 
бизнес-школы RMA
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РВАТЬ
КОНТРАКТЫ
И МЕТАТЬ

//Global Look Press

МНЕНИЕПОСЛЕДНИЕ ГЕРОИ

Но вот для кого точно зимой вершится история, 
так это для «Крыльев» и «Краснодара». Самара 
отчаянно не хочет вылетать в ФНЛ и набирает 
Миодрагу Божовичу бригаду опытных бойцов. 
Самедов, Шишкин, Джано… Бывали случаи, что 
при нормальном финансировании такие команды, 
сбитые из арендованных и заканчивающих карье-
ры футболистов, дотягивали и до еврокубков. Но 
чаще все заканчивалось медленным увязанием
в середине турнирной таблицы: все же таким
командам в компанию к ветеранам нужны свои 
молодые, которые работают себе на имя и кото-
рых потом можно продать верхним клубам. А без 
этого не пришлось бы рвать прежние контракты.

Но главная история сейчас, скорее всего, 
творится в Краснодаре. Одно очко отставания от 
лидирующего «Зенита» и 13 туров до финиша – 
когда еще Сергею Галицкому и его клубу выпадет 
такой шанс выиграть золотые медали! Вряд ли

в команде не держат такую возможность в уме
и уж точно не могут не понимать, что работа
в январе-феврале в том числе и на трансферном 
рынке может оказаться определяющей для исто-
рического результата. 

Отсюда и покупка полузащитника сборной 
Швеции Кристоффера Ольссона, и интерес к 
Федору Кудряшову и другим игрокам. Но сложно 
придумать, кто еще нужен «Краснодару», чтобы 
его состав стал чемпионским… Надежный опыт-
ный вратарь? Скорее всего. Кого-то в ротацию на 
место Мамаева? Возможно. Еще один оборони-
тельный игрок в центр поля? Так где же его взять 
и быстро встроить в схему. Исполнитель в группу 
атаки? Но не нарушить бы баланс, который там 
сейчас существует. Так что «Краснодар» теперь 
должен выбирать, что делать: вести агрессивное 
наступление на рынок или пытаться сохранить 
атмосферу. И риск будет в любом случае.

ftbl.ru

БЛОГ
АНДРЕЯ ВДОВИНА

НА САЙТЕ 
ЕЖЕНЕДЕЛЬНИКА 

«ФУТБОЛ»

//ФК «Крылья Советов»//ФК «Спартак»

//ФК «Краснодар» //Global Look Press

«Спартак» подписал бразильца Лукаса, отпустив Александра Самедова в Самару. «Краснодар» 
взял шведа Кристоффера Ольссона. «Зенит» вернул из аренды Эмилиано Ригони
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ТРАНСФЕРЫРПЛ

Пришли Ушли

Зенит (Санкт-Петербург) / Сергей Семак

з. Новосельцев (Анжи, из аренды), н. Ригони (Аталанта, 
Италия, из аренды), з. Карпов (Ротор, из аренды),
з. Гримальдо (Бенфика, Португалия)

з. Чернов (св. агент), п. Паредес (Челси, Англия)

Краснодар (Краснодар) / Мурад Мусаев

п. Ольссон (АИК, Швеция), п. Ланин (Крылья Советов,
из аренды), з. Ингасон (Ростов), з. Марипан (Алавес, Испания), 
з. Кудряшов (Рубин)

п. Окриашвили (св. агент), з. Шишкин (Крылья Советов, 
аренда), з. Татаев (Млада-Болеслав, Чехия, аренда), п. Катрич
(св. агент), п. Каборе (Трабзонспор, Турция), п. Куэва 
(Индепендьенте, Аргентина)

ЦСКА (Москва) / Виктор Гончаренко

н. Н’Диайе (Гуйдарс, Мали), п. Травник (Яблонец, Чехия),
н. Уэсли (Брюгге, Бельгия)

в. П. Овчинников (св. агент), з. Маклаков (св. агент),
п. Макаров (Арсенал)

Спартак (Москва) / Олег Кононов

п. Гулиев (Ростов), н. Давыдов (Спартак, Латвия, из 
аренды), п. Глушенков (Чертаново), п. Умяров (Чертаново), 
з. Лукас (Флуминенсе, Бразилия), п. Промес (Севилья, 
аренда), з. Марипан (Алавес, Испания), п. Бакаев (Арсенал, из 
аренды), з. Бронн (Гент, Бельгия), н. Десподов (ЦСКА, Болгария),
п. Херц (Вулверхэмптон, Англия)

п. Ананидзе (Крылья Советов, аренда), п. Тимофеев 
(Крылья Советов,  аренда), п. Самедов (Крылья Советов), 
з. Петкович (св. агент), п. Р. Еременко (св. агент), п. Попов 
(св. агент), н. Роша (Крузейро, Сантос, Бразилия), п. Адриано 
(Интернасьонал, Бразилия), н. Давыдов (Оренбург), п. Ташаев 
(Динамо)

Локомотив (Россия) / Юрий Семин

п. Касаев (Балтика, из аренды) з. В. Денисов (Крылья Советов, аренда), п. Давиташвили 
(Рубин)

Рубин (Казань) / Курбан Бердыев

п. Пантелеев (Спартак-2), п. Давиташвили (Локомотив) з. Кудряшов (св. агент)

Ростов (Ростов-на-Дону) / Валерий Карпин

п. Зайнутдинов (Астана, Казахстан), з. Плиев (Балтика),
п. Шлебов (Анжи), п. Попов (св. агент)

п. Юсупов (Динамо), п. Гулиев (Спартак)

Ахмат (Грозный) / Рашид Рахимов

п. Шиманьский (Висла, Польша) п. Думбия (Спортинг, Португалия)

ТРАНСФЕРНАЯ ТАБЛИЦА

Данные приведены на 13 января 2019 года. Жирным шрифтом выделены состоявшиеся трансферы.

15.01 – 28.01 – Катар
31.01. – 11.02 – Испания
24.02 – 02.03 – Турция

09.01 – 22.01 – Испания
26.01 – 06.02 – Испания

10.01 – ... – Испания

06.01 – 16.01 – ОАЭ
19.01 – 29.01 – Катар
02.02 – 12.02 – Турция

04.01 – 17.01 – Турция
22.01 – 02.02 – Турция
07.02 – 21.02 – Турция

05.01 – 15.01 – Турция
18.01 – 30.01 – Катар
04.02 – 20.02 – Испания

15.01 – 27.01 – Турция
... – 22.02 – Турция

14.01 – ... – Катар
04.02 – 19.01 – Испания
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ТРАНСФЕРЫ РПЛ
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РОССИЙСКОЙ ПРЕМЬЕР-ЛИГИ

Урал (Екатеринбург) / Дмитрий Парфенов

з. Поляков (БАТЭ, Белоруссия), з. Шанбиев (Спартак-2),
з. Чансельор (Анжи)

п. Евсеев (св. агент), п. Глушков (Балтика, аренда),
н. Юсупов (Факел, аренда)

Оренбург (Оренбург) / Владимир Федотов

н. Давыдов (Спартак), з. Чансельор (Анжи), з. Козлов (Тюмень) –

Арсенал (Тула) / Игорь Черевченко

з. Володько (БАТЭ, Белоруссия), п. Макаров (ЦСКА),
н. Минаев (Авангард), п. Савичев (Анжи)

п. Бакаев (Спартак, из аренды)

Динамо (Москва) / Дмитрий Хохлов

п. Юсупов (Ростов), п. Ташаев (Спартак) –

Крылья Советов (Самара) / Миодраг Божович

н. Зиньковский (Чертаново), п. Ананидзе (Спартак, 
аренда), п. Тимофеев (Спартак, аренда), п. Самедов
(св. агент), з. Шишкин (Краснодар, аренда), з. Чансельор 
(Анжи), з. Карпов (Зенит-2)

п. Ланин (Краснодар, из аренды), з. Надсон (св. агент),
н. Молло (св. агент), п. Башкиров (св. агент), п. Чочиев
(св. агент)

Уфа (Уфа) / Дмитрий Кириченко

– в. Шелия (Тамбов), з. Зубарев (св. агент), п. Ванек (св. агент), 
з. Тумасян (св. агент)

Анжи (Махачкала) / Магомед Адиев

н. Кутателадзе (ПСЖ, Франция) з. Новосельцев (Зенит, из аренды), з. Тетрашвили
(св. агент), п. Глебов (Ростов), п. Савичев (Арсенал),
з. Чансельор (Крылья Советов/Урал/Оренбург)

Енисей (Красноярск) / Дмитрий Аленичев

н. Малоян (Тюмень, из аренды) –

01.01 – 24.01 – Кипр
29.01 – 09.02 – Кипр
12.02 – ... – Кипр

10.01 – 22.01 – Турция
26.01 – 07.02 – Турция
11.02 – 22.02 – Турция

12.01 – 21.01 – Турция
27.01 – 09.02 – Турция
13.02 – 22.02 – Турция

12.01 – 24.01 – Турция
27.01 – 08.02 – Турция
11.02 – 23.02 – Турция

15.01 – 24.01 – Турция
27.01 – 08.02 – Турция
10.02 – 21.02 – Турция

14.01 – 27.01 – ОАЭ
31.01 – 13.02 – Турция
17.02 – 28.02 – Турция

15.01 – 28.01 – Кисловодск
05.02 – ... – Турция

13.01 – 24.01 – Кипр
27.01 – 08.02 – Кипр
12.02 – 24.02 – Испания
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ТЕМАКИТАЙ

она может просто перестать 
существовать. «Тяньцзинь Цюань-
цзянь» полностью финансируется 
производителем лекарственных 
средств – корпорацией Quanjian, 
которая попала в очень темную 
историю. Восемнадцать человек, 
в том числе и владелец компании, 
были арестованы по подозрению 
в мошенничестве и создании фи-
нансовых пирамид. Клубу следует 
как можно скорее найти нового 
спонсора, в противном случае его 
могут лишить лицензии. Проб лема 
также состоит в том, что подобные 
скандальные истории, связанные 
с деньгами, довольно часто про-
исходят в китайском футболе. Тут 
нет стабильности и уверенности 
в завтрашнем дне.

ДЕНЬГИ МОГУТ ЗАКОНЧИТЬСЯ

Из Китая часто поступают но-
вости о введении футбольной фе-
дерацией неожиданных правил. 

Уже четыре года 
китайская Суперлига 
не покидает первых 
страниц трансферных 
новостей. Сюда за 
большие деньги едут 
футболисты и тренеры, 
не страшась разницы 
менталитета и языкового 
барьера. Стоит ли 
европейским топ-клубам 
бояться стремительного 
наступления китайского 
футбола или можно 
расслабиться и ждать 
очередного бразильца, 
готового променять 
карьеру на огромную 
зарплату?

Текст:

Лидия ДИДЫК

Чайна-Таун
Cтоит ли ждать роста популярности китайской лиги

ЧТО ПРОИСХОДИТ 
В ЧЕМПИОНАТЕ? 

Скандалы и слухи вокруг 
китайской Суперлиги не стихают 
уже очень давно. В Китае ждут 
Муссу Дембеле, Димитри Пайе-
та, Марко Арнаутовича. Кроме 
того, в Поднебесную готовится 
перебраться российский тренер 
Юрий Красножан. Совсем скоро 
у России может появиться свое 
футбольное представительство 
в Китае. Однако самая громкая 
история начала года связана со 
скандалом в «Тяньцзинь Цюань-
цзянь».

В этой команде успели по-
играть Фабио Каннаваро и Аксель 
Витсель – тот самый мальчик, 
который выжил (как Гарри Поттер). 
Пару лет назад именно этот китай-
ский клуб был центром всех слу-
хов: сюда отправляли и Иньесту, 
и Промеса, и Диего Косту. Сейчас 
у команды большие проблемы: 

«ФУТБОЛ. ХОККЕЙ»   №1–2'2019 8



ТЕМА КИТАЙ

Суперлига продолжает метаться 
из стороны в сторону и приду-
мывать все новые ограничения. 
С 2019 года в силу вступил еще 
ряд запретов. Все они связаны 
с деньгами.

В Китае сделают потолок 
зарплат. Все помнят гениальную 
историю с Карлосом Тевесом, 
покинувшим «Шанхай Шеньхуа» 
спустя год после подписания 
контракта. А ведь его зарплата 
сос тавляла 38 млн евро. За 
20 проведенных матчей футбо-
лист забил всего четыре гола, 
каждый из которых обошелся 
клубу в 9,5 млн евро. Чтобы 
избежать подобных историй, 
были введены финансовые 
ограничения. По новым прави-
лам в 2019 году на зарплаты 
клубам можно тратить не более 
65% бюджета, в 2020-м – 60%, 
а в 2021-м – 55%. Зарплата фут-
болиста не должна превышать 
1,3 млн евро, а премиальные – 

760 тысяч евро. На 20% больше 
получат игроки, которые попадут 
в заявку сборной Китая на Кубок 
Азии и в отбор к ЧМ-2022. Нужно 
отметить, что новые правила 
не будут применяться к старым 
контрактам.

Внедрен и еще один лимит. 
В 2019-м расходы каждого 
клуба не должны превышать 
152 млн евро, в 2020-м – 
140 млн евро, а в 2021-м – 
114 млн. У инвесторов теперь 
тоже связаны руки: они могут 
вливать в клуб до 82,5 млн евро. 
К 2021 году эта сумма снизится 
до 38 млн. 

Отсюда возникает вопрос: 
что привлекало всех приехавших 
ранее иностранцев в китайской 
Суперлиге? Явно не качество 
футбола и не престижность 
чемпионата. Бразильский полу-
защитник Оскар, перебравшийся 
в «Шанхай СИПГ» из «Челси», 
сказал, что «в старости он точно 

не будет бедствовать». Есть ощу-
щение, что с введением новых 
правил поток иностранцев резко 
сократится.

РАЗНИЦА МЕНТАЛИТЕТА

Европейский футбольный 
мир – это уже давно не просто 
футбол. Если игрок вышел на 
уровень Премьер-лиги, то будь 
добр, соответствуй по всем 
направлениям. Деньги, слава, 
мода – все это часть жизни звезд, 
и они должны светить ярко не 
только на поле, но и за его преде-
лами. «Мы заставляли наших 
футболистов, в том числе и Ларса 
Штиндля, создавать аккаунты 
в Instagram», – рассказывал 
как-то глава диджитал-маркетин-
гового отдела «Боруссии» М. Как 
показывает практика, многие ев-
ропейские представители клубов, 
сборных, да и агенты настаивают 
на интеграции спортсменов в мир 

//Global Look Press

Китай. Суперлига
Итоговая таблица

И В Н П М О
1. Шанхай 
     СИПГ 30 21 5 4 77–33 68

2. Гуанчжоу 
    Эвергранд 30 20 3 7 82–36 63

3. Шаньдун 
     Лунэн 30 17 7 6 57–39 58

4. Бэйцзин 
     Гоань 30 15 8 7 64–45 53

5. Цзянсу 
     Сунин 30 13 9 8 48–33 48

6. Хэбей Чайна 
    Форчун 30 10 9 11 46–50 39

7. Шанхай 
    Шэньхуа 30 10 8 12 44–53 38

8. Бэйцзин 
    Жэньхэ 30 9 10 11 33–46 37

9. Тяньцзинь 
     Цюаньцзянь 30 9 9 12 41–48 36

10. Гуанчжоу 
      Фули 30 10 6 14 49–61 36

11. Далянь 
      Ифан 30 10 5 15 37–57 35

12. Хэнань 
      Цзянье 30 10 4 16 30–45 34

13. Чунцин 
       Лифань 30 8 8 14 40–46 32

14. Тяньцзинь 
      Тэда 30 8 8 14 41–54 32

15. Чанчунь 
       Ятай 30 8 8 14 45–56 32

16. Гуйчжоу 
      Чжичэн 30 7 3 20 34–66 24

Бомбардиры:
27 – У Лэй (Шанхай СИПГ), 
21 – Игало (Чанчунь Ятай), 
20 – Захави (Гуанчжоу Фули).
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САМЫЕ ДОРОГИЕ ТРАНСФЕРЫ КИТАЙСКОЙ СУПЕРЛИГИ

Кто
Сумма 
трансфера

Сезон Откуда Куда
Текущая 
стоимость

Оскар 60 16/17 Челси Шанхай СИПГ 28

Халк 55,8 16/17 Зенит Шанхай СИПГ 20

Алекс Тейшейра 50 15/16 Шахтер Цзянсу Сунин 19

Паулиньо 42 18/19 Барселона Гуанчжоу Эвергранд 38

Джексон Мартинес 42 15/16 Атлетико Гуанчжоу Эвергранд 3

Седрик Бакамбу 40 17/18 Вильярреал Бэйцзин Гоань 22

Янник Карраско 30 17/18 Атлетико Далянь Ифан 20

Антони Модест 29 18/19 Кельн Тяньцзинь Цюаньцзянь 9

Рамирес 28 15/16 Челси Цзянсу Сунин 10

*Данные приведены по Transfermarkt.de в млн евро.

социальных сетей. Но в Китае 
заблокированы все – от YouTube 
до Instagram. Согласитесь, прово-
дить политику открытого футбола 
и не играть по правилам мировой 
общественности – это странно.

Не стоит забывать и о режиме 
в Китае. В стране ведется борьба 
за нравственность и воспитание. 
Игроки сборной Поднебесной 

в матче против Уэльса появились 
на поле с замотанными скотчем 
руками, чтобы не демонстриро-
вать татуировки и не подавать 
плохой пример. Пока бинтами за-
крывают наколки только местным 
спортсменам. Но где гарантия, 
что в следующий раз не заставят 
сделать это же какого-нибудь 
легионера? 

Есть и другие проявления 
битвы за хорошее поведение. 
В прошлом году бразильско-
го нападающего «Шанхай 
Шанган» Диего Тарделли дис-
квалифицировали на матч за 
то, что он почесал правой рукой 
щеку во время исполнения ки-
тайского гимна. Китай не щадит 
никого.

САМЫЙ
ДОРОГОЙ ИГРОК 
КИТАЙСКОЙ 
ЛИГИ – 
БРАЗИЛЕЦ 
ОСКАР (СПРАВА)
//Global Look Press
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ДИКАЯ ЖАЖДА ЧМ-2022 
И МИЛИТАРИЗАЦИЯ

Главная идея футбольного Ки-
тая прямо сейчас – это ЧМ-2022 
в Катаре. А как поднять уровень 
своих игроков? Правильно, сборы 
на военной базе для спецназа во 
время сезона! Многие китайские 
команды на время лишились 
по несколько футболистов. Воз-
можно, представители федера-
ции решили, что это повысит дух 
игрокам. Но на деле они просто 
усложнили жизнь клубам перед 
последними турами чемпионата 
Китая. 

Однако адекватные решения 
по подготовке к турниру у Подне-
бесной тоже есть. Так, молодеж-
ная сборная страны выступает 
в одном из низших дивизионов 

Германии. А «Гуанчжоу Фули» 
заключил с «Аяксом» согла-
шение, по которому голландцы 
предоставляют своих специа-
листов для поиска и воспитания 
китайских талантов. Всем про-
ектом руководит Эд Энгелькс, 
возглавлявший женский «Аякс» 
с 2012-го по 2017-й. В акаде-
мии занимаются 330 детей 
от 8 до 17 лет, самые старшие 
из которых, возможно, поведут 
Китай на ЧМ в Катаре. Пожалуй, 
такое вложение в футбол будет 
действеннее, чем покупка Тевеса 
или Оскара. 

***

Китай – нефутбольная страна. 
По крайней мере, сейчас. У нее 
нет кадров, нет игроков и нет 

культуры понимания этого вида 
спорта. Последние годы китайцы 
пытаются со всех сторон по-
добраться к футболу: сначала 
с деньгами, теперь – сокращая 
эти суммы. Вместо того чтобы 
продумать план действий на 
ближайший десяток лет и следо-
вать ему в одном направлении, 
Суперлига мечется между 
идеями, так ничего и не получив 
за прошедшие пять лет. Послед-
ние нововведения федерации 
с сокращениями бюджетов, ско-
рее всего, избавят Китай от пред-
ставителей мирового футбола, 
снова превратив турнир страны 
в закрытый чемпионат. При 
нынешней ситуации там не стоит 
ждать супергромких трансферов: 
кажется, мыльный пузырь уже 
лопнул.

ЯПОНИЯ

Японский чемпионат дал о себе знать еще в 1990-х, когда 
англичанин Гари Линекер переехал в «Нагоя Грампус». 
Позднее на Восток пожаловал и Диего Форлан в качестве 
топ-ветерана. В последние несколько лет в стране Вос-
ходящего солнца стали принимать всех уставших от 
европейского быта звезд. Сначала тут оказался Лукас 
Подольски, чуть позже к нему в «Виссел Кобе» присое-
динились Андрес Иньеста и Давид Вилья. Согласитесь, 
бомба! Против таких ребят на поле появляются Фернандо 
Торрес («Саган Тосу») и Жо («Нагойя Грампус»). Япония 
идет по пути США и явно делает это успешно.

ИНДИЯ

Индийский футбольный рынок чуть менее распиаренный, 
чем китайский. Хотя тут то и дело всплывают известные 
на весь мир имена. В последние пять лет здесь успели 
потренировать и поиграть Роберто Карлос, Марко Ма-
терацци, Алессандро Дель Пьеро, Давид Трезеге, Лусио, 
Элдер Поштига и многие другие. В Индию чаще едут за 
получением тренерского опыта, ведь сложно отказать Ма-

терацци в работе, когда он появляется на горизонте. Сюда 
же уехал повышать свой уровень тренерской подготовки 
и Джанлука Дзамбротта. Как правило, мало кто из имени-
тых игроков остается в Индии более чем на сезон. Неболь-
шая остановка на обратном пути в Европу.

КАТАР

Арабская страна уже через три года проведет ЧМ-2022. 
Немудрено, что за последние несколько лет сюда пери-
одически приезжали на заработки знаменитые игроки. 
С начала века в Qatar Stars League выступали Габриэль 
Батистута, Хосеп Гвардиола, Ромарио, братья Де Буры, 
Штефан Эффенберг, Рауль, Марсель Десайи и другие. 
Сейчас тут тоже есть на кого посмотреть: Уэсли Снейдер, 
Габи, Хави, Самюэль Это'О – самые громкие имена 
чемпио ната. Нет никаких сомнений, что с таких легенд 
в Катаре сдувают пылинки, пока те зарабатывают свои 
миллионы. Все довольны. 

ОАЭ

Еще один представитель Аравийского полуострова, спо-
собный обеспечить себе футбол со звездами. В ОАЭ игра-
ли Фабио Каннаваро, Графите, Рикарду Куарежма, 
действующий президент Либерии Джордж Веа, Давид 
Трезеге и многие другие. Клуб «Аль-Васл» даже успел 
потренировать Диего Марадона, но спустя год был уволен. 
Тут же проходят зимние сборы многих клубов, проводятся 
товарищеские турниры и далее по списку. Больше футбо-
листов ОАЭ принимает только в период зимнего и летнего 
перерывов, когда все спортсмены едут в Дубай на отдых.

ВОСТОЧНЫЙ ЭКСПРЕСС КТО В АЗИИ МОЖЕТ СОСТАВИТЬ 
КОНКУРЕНЦИЮ КИТАЮ

Китай пока остается безоговорочным 
лидером по громким трансферам 
европейцев на азиатский рынок. 
Однако Суперлигу уже подпирают 
другие чемпионаты, желающие 
подобной славы.

Арабская страна уже через три года проведет ЧМ-2022. 

Еще один представитель Аравийского полуострова, спо-
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«МАНСИТИ»
ПРОИГРАЛ
ДВА МАТЧА АПЛ,
НО СОХРАНИЛ
ИНТРИГУ

4

Английский футбол лучший
хотя бы потому, что даже
в новогодние праздники матчи 
не прекращаются, а лишь 
учащаются. Для тех, кто только 
вылез из миски с оливье, 
10 отрезвляющих событий, 
которые вы могли пропустить.

10
ГЛАВНЫХ 
СОБЫТИЙ 
АНГЛИЙСКОГО 
Ф УТБОЛА

2
Текст:

Юрий АЛЕМАНОВ

1

3

«МанСити» в начале декабря проиграл «Челси», а с нас-
туплением беспрерывного потока матчей команду окончательно 
залихорадило. «Сити» едва не вылетел от «Лестера»
в Кубке лиги (1:1, 3:1 по пен.), а затем Эдерсон трижды пропустил 
от «Кристал Пэлас» (2:3) уже в чемпионате. Обиженные за вылет 
«лисы» со второй попытки обыграли «горожан» (2:1), отпустив 
«Ливерпуль» в отрыв. Очный матч «Сити» с мерсисайдцами мог 
окончательно убить интригу, но Пеп перестраховался, отказался 
от привычной доминирующей модели игры (парни Юргена владе-
ли мячом больше, чем команда Пепа, – 51% против 49%)
и оставил 3 очка на «Этихаде» (2:1).

В ДЕКАБРЕ
«ЛИВЕРПУЛЬ»
НЕ ПОТЕРЯЛ НИ 
ОДНОГО ОЧКА

 «Ливерпуль» ждет чемпион-
ства почти 30 лет. В 2019-м 
мечта может наконец испол-
ниться. В АПЛ чаще всего 
именно декабрь расставляет 
команды по турнирным наме-
рениям. Клуб Юргена Клоппа 
выиграл семь матчей, забив 
22 гола и пропустив лишь 
трижды. По итогам месяца 
немца признали лучшим тре-
нером лиги, а Вирджила
ван Дейка – лучшим игроком.
Пусть болельщиков не рас-
страивает вылет из нацио-
нального кубка от «Вулвер-
хэмптона» (1:2). Есть ощуще-
ние, что «красные» настроены 
на победу и в ЛЧ, и в АПЛ.

«ЧЕЛСИ» КУПИЛ
РЕЗЕРВИСТА «БОРУССИИ» Д 
ЗА 64 МЛН ЕВРО

Речь об американском вингере Кристиане 
Пулишиче. Три года назад он дебютировал 
за дортмундцев, быстро закрепившись 
в старте. Уже тогда Юрген Клопп просил 
«Ливерпуль» приобрести игрока, но пред-
ложенные 11 млн евро не устроили боссов 
«Боруссии». В этом сезоне 20-летний по-
лузащитник «шмелей» играет мало по двум 
причинам: из-за участившихся мышечных 
травм и просто потому, что и без американ-
ца у команды Люсьена Фавра все ладится. 
Сделка вышла неоднозначной. «Челси», 
выплатив за футболиста 64 млн евро, сразу 
сдал его в аренду до конца сезона обратно 
в Дортмунд. А сам трансфер прошел без 
согласования с главным тренером «синих» 
Маурицио Сарри. Как бы предприимчивое 
руководство лондонцев не испортило от-
ношения с очередным подчиненным.

УДАЧНЫЙ ВЫХОД НА ЗАМЕНУ
ОЛЕ-ГУННАРА СУЛЬШЕРА

Будучи форвардом «МЮ», норвежец получил репутацию 
джокера Алекса Фергюсона. Сульшер дожидался свое-
го часа, выходил на замену и за кратчайшие сроки при-
водил Fergie Time в действие. Из 91 гола в составе 
«красных дьяволов» Оле-Гуннар забил 29, выйдя
с «банки». Самый известный – победный в финале
ЛЧ-1999 против «Баварии». Похожий трюк он повторил 
и в 2019 году. После поражения от «Ливерпуля» (1:3) в Манчестере оконча-
тельно разлюбили Особенного. Жозе уволили, и теперь как минимум до конца 
года тренировать «Манчестер Юнайтед» будет Сульшер. Чтобы выдернуть 
норвежца из «Мольде», потребовалось 500 тыс. фунтов. Затраты окупились 
быстро: «МЮ» при новом тренере выиграл шесть матчей подряд с общим сче-
том 17:3, но впереди первые сложные соперники.
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10 ФАКТОВ АНГЛИЯ

5 7

9

ИГРОКА СБОРНОЙ 
АНГЛИИ ВЫГНАЛИ 
ИЗ НОЧНОГО КЛУБА 
ЗА УПОТРЕБЛЕНИЕ 
КОКАИНА

Инцидент произошел на неофициальной 
предрождественской вечеринке, где со-
брались футболисты одного из клубов АПЛ. 
FA проведет расследование и может дис-
квалифицировать игрока, личность которого 
пока не разглашается. Многие болельщики 
склоняются к тому, что это мог быть Кайл 
Уокер – плохиш, пропустивший следующую 
игру «Сити» против «Лестера». По такой же 
логике под подозрение попадает и Деле 
Алли, уже не раз фигурировавший в анг-
лийской «желтухе».

10

8ААРОН РЭМЗИ 
УХОДИТ ИЗ «АРСЕНАЛА»

«Арсенал» не смог договориться с валлий-
цем, чей контракт заканчивается летом 
2019-го. Теперь полузащитник станет вто-
рым самым высокооплачиваемым футболис- 
том «Ювентуса» после КриРо с зарплатой 
8 млн в год. Рэмзи выступал за лондонцев 
с 2008 года, провел 354 матча, поуча-
ствовал в 118 голах (61+57) и дважды при-
знавался болельщиками лучшим игроком 
сезона. Теперь суппортеры лондонцев еще 
больше озлоблены на владельца клуба – 
Стэна Кроенке. Он и сам не вкладывает 
больших средств на усиление состава, 
и продавать свои акции не планирует. 

АЛЕКСАНДР 
ЗИНЧЕНКО 
ЗАБИЛ ПЕРВЫЙ 
ГОЛ ЗА «СИТИ»

Бывший полузащитник 
«Уфы» поучаствовал в раз-
громе «Бертон Альбион» 
(9:0) в полуфинале Кубка 
лиги. Четвертый гол с пере-
дачи Сане забил Александр 
Зинченко, отправив мяч по 
сумасшедшей траектории 
за шиворот вратарю. А от-
метил его броском в кольцо, 
как это делают российские 
футбольные блогеры. Не 
зря Пеп Гвардиола на одной 
из пресс-конференций на 
вопрос о позиции назвал 
украинского футболиста 
полноценной десяткой.

VAR ПОДСТАВИЛ «ЧЕЛСИ» В ПОЛУФИНАЛЕ КУБКА ЛИГИ

В полуфинале Кубка лиги в матче «Тоттенхэм» – «Челси» на 26-й минуте Гарри 
Кейн выбежал один на один с Кепой и после столкновения рухнул на газон. 
Сначала арбитр Майкл Оливер зафиксировал офсайд, затем обратился за 
помощью к видеоповтору, а спустя полторы минуты передумал и назначил 
пенальти. Кейн забил единственный гол в игре. На послематчевой пресс-
конференции Маурицио Сарри не сдерживал гнева: «Чистейший офсайд, мы 
заслуживали большего в этой встрече!» Исправить положение итальянский 
тренер сможет 24 января в ответном полуфинале.

«ЭВЕРТОН» 
ПРОВАЛИЛ 
ДЕКАБРЬСКИЙ 
ОТРЕЗОК

Едва ли кто-то из болельщиков 
«ирисок» может безболезненно 
смотреть на таблицу АПЛ. 
Когда главный соперник заб-
рал все возможные очки 
в декабре, «Эвертон» провалил 
Boxing day и проиграл четыре 
из пяти матчей чемпионата. 
Единственная победа одержана 
над «Бернли» (5:1), но клуб все 
дальше от еврокубковой зоны 
и ближе к компании аутсай-
деров. Если у Марку Силвы 
остались рычаги управления 
командой, то нужно быстрее ис-
кать нужные тумблеры.

6МАУРИСИО 
ПОЧЕТТИНО 
ПОСВЯТИЛ 
ПОБЕДУ ЖЕНЕ

В отличие от «Эвертона», 
главный тренер «Тоттенхэма» 
Маурисио Почеттино умеет да-
рить подарки. Команда главного 
романтика лиги в последнем 
предрождественском туре 
в гостях разгромила «Эвертон» 
(2:6). Счет на табло Почеттино 
назвал особенным: «Я посвя-
щаю эту победу со счетом 2:6 
своей жене Карине. Вы не по-
верите, но мы поженились 
26 лет назад. Весь день я думал, 
что мне надо найти подарок, 
а тут такое сов п адение!»

13 «ФУТБОЛ. ХОККЕЙ»   №1–2'2019   



Почему xG-статистика 
несправедлива
к дальним ударам

КАК ЭТО УСТРОЕНОДАЛЬНИЕ УДАРЫ

//Global Look Press

Система xG стала мощным 
оружием в руках математиков 
от футбола и уже превратилась 
в главное мерило уровня игры. 
Она вносит колоссальный вклад 
в изучение футбола, но трактовка 
чисел не всегда кажется одно-
значной. В частности, была обо-
снована ненужность ударов по 
воротам извне штрафной площа-
ди. Анализ почти 200 тысяч уда-
ров показал, что лишь 15% голов 
забиваются из «низкоэффек-
тивных» позиций. Клубы при-
слушались: к примеру, в АПЛ 
в сезоне-2017/18 было на-
несено 3693 дальних 
удара – это на 280 меньше, 
чем в прошлом розыгрыше, 
и почти на тысячу меньше, 
чем 10 лет назад. Команды 
стараются не тратить перспек-
тивные атаки на рандомные «вы-
стрелы». Это хорошо, но только 
отчасти.

Ради эксперимента возьмем 
небольшую выборку из пяти по-
следних туров АПЛ. Всего было 

Система вычисления ожидаемых 
голов (xG), устроившая революцию 
в футбольной аналитике, построена 
на базовом принципе: чем ближе 
до ворот, тем проще забить. 
Удары с 20 и более метров 
«продвинутая» статистика считает 
малоэффективными и по большей 
части нецелесообразными. Голы после 
дальних ударов теперь называют 
статистической погрешностью. 
Но так ли все однозначно?

19-й тур, «Саутгемптон» – 
«Вест Хэм» (1:2): «молотки» 
отыгрались после удара Фелипе 
Андерсона, чей xG составил 
жалкие 0,02! В этой игре бра-
зилец нанес 2 удара по воротам 
не из штрафной – один залетел. 
20-й тур, «Лестер» – «Кардифф» 
(0:1): победный мяч забит даль-
ним ударом Виктора Камарасы. 
Система тоже оценила его всего 
в 2%, и испанец тоже приклады-
вался по воротам издали дважды 
(не считая штрафного). 21-й тур: 
«Борнмут» – «Уотфорд» (3:3): тре-
тий гол «шершней» стал итогом 
удара Кена Семы с 20 метров 
с коэффициентом 0,04. Это была 
его единственная попытка про-
бить не из штрафной.

Сегодня многие середняки 
научились организованно играть 
в глубокой обороне, что сильно 
усложняет доставку мяча в их 
штрафную. Они окапываются 
там двумя линиями, и тогда даже 
«Сити» с «Ливерпулем» прихо-
дится сбиваться на навесы либо 

Текст:

Антон МУША

забито 139 голов, 17 из них – 
из-за пределов штрафной. 
Два из них – прямые удары 
со стандартов, их исключаем. 
Еще 4 мяча залетели в сетку 
после ударов почти с линии 
штрафной либо из полукруга, 
но мы все же посчитаем их 
за дальние удары, так как все 
они были оценены системой xG 
менее чем на 0,1 (то есть вероят-
ность гола в каждом случае была 
ниже 10%), а значит, их вполне 
можно называть «низкоэффек-
тивными». Итак, 15 мячей из 
139 – это 10,8%.

Аналитики подсчитали, 
что на один гол с дальней дистан-
ции приходится порядка 20 «холо-
стых» ударов. Но при этом почти 
в каждом туре можно найти один, 
а то и два матча, где дальний удар 
повлиял на результат. То есть 
в среднем судьбу одной из десяти 
встреч решает «низкоэффектив-
ный» удар. Десять процентов – 
многовато для статистической 
погрешности.

БИТЬ
ИЛИ НЕ БИТЬ
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КАК ЭТО УСТРОЕНО ДАЛЬНИЕ УДАРЫ

впадать в «стерильное владение».
Хотя практика показывает: 
две-три попытки пробить издали 
вполне могут привести к голу, 
и вероятность этого в действи-
тельности выше той пары процен-
тов, которую дает xG-статистика. 
Впрочем, ее юзеры не отрицают, 
что она нужна в первую очередь 
для анализа на длинной дис-
танции.

Дальние удары имеют плюсы, 
даже если не говорить о зрелищ-
ности. Они неожиданны, их тра-
ектория благодаря современным 
мячам не всегда предсказуема, 
плюс есть вероятность рикошета. 
Сама их угроза заставляет со-
перников выдергиваться и ломать 
линии, открывая новые варианты 
для продолжения. Порой они 
выручают тогда, когда ничего 
не получается. Что бы ни говорили 
цифры, удары издали все равно 
будут делать разницу между ожи-
даемым и реальным исходами, 
отделяя реальность от модели, 
а футбол – от матанализа.

ftbl.ru

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ 
СТАТЬИ

НА САЙТЕ 
ЕЖЕНЕДЕЛЬНИКА 

«ФУТБОЛ»

БИТЬ
1. НАЙИМ
Матч: «Реал Сарагоса» – «Арсенал» (2:1, д.в.). Дата: 10 мая 1995 года
Турнир: Кубок обладателей кубков-1994/95, финал

Испанский хавбек Найим феноменальным голом принес «Сарагосе» сенсационную 
победу в Кубке обладателей кубков, а заодно опозорил известного английского голки-
пера Дэвида Симэна. Шла 120-я минута финала, арбитр Пьеро Чеккарини уже готов 
был отправить команды готовиться к серии пенальти, когда мяч отскочил к Найиму, 
находившемуся на правом фланге в 37 метрах от ворот. Испанец заметил, что Симэн 
слишком далеко вышел из ворот, подстроился под скачущий мяч и кинул высокую 
свечку, опустившуюся аккурат под перекладину.

2. МАКСИ РОДРИГЕС
Матч: Аргентина – Мексика (2:1, д.в.). Дата: 24 июня 2006 года
Турнир: чемпионат мира 2006 года, 1/8 финала

Матч за выход в четвертьфинал ЧМ-2006 между Аргентиной и Мексикой выдался 
упорным и дошел до овертайма. Но на 98-й минуте полузащитник аргентинцев Родри-
гес совершил маленькое футбольное чудо: находясь практически спиной к воротам 
возле левого угла штрафной, Макси грудью принял длинный пас из глубины, а сле-
дующим касанием, не дав мячу опуститься на землю, с разворотом жахнул с левой 
ноги. Мяч по красивой дуге обогнул вратаря мексиканцев Освальдо Санчеса и влетел 
в дальний угол, а Аргентина прошла в 1/4 финала.

3. ЗЛАТАН ИБРАГИМОВИЧ
Матч: Швеция – Англия (4:2). Дата: 11 ноября 2012 года
Турнир: товарищеский матч

Хотя встреча шведов и англичан не имела турнирной подоплеки, уникальный гол 
Златана Ибрагимовича вошел в историю. В самой концовке проигрывавшие англи-
чане зевнули длинный заброс на Златана. Исправлять ситуацию пришлось вратарю 
Джо Харту: он выбежал за пределы штрафной и опередил форварда, головой отбив 
мяч на пару метров вглубь поля. Но Златан мгновенно сориентировался, догнал мяч 
и вдруг пробил в падении через себя! До ворот было около 27 метров, однако удар 
шведа достиг цели: Харт не успел вернуться в ворота.

4. МАРТИН ЙИРАНЕК
Матч: «Кубань» – «Терек» (2:1). Дата: 29 сентября 2012 года
Турнир: чемпионат России-2012/13

Самым памятным голом с дальней дистанции в чемпионатах России однозначно оста-
ется сумасшедший удар чешского защитника «Терека» Мартина Йиранека. Грозненцы 
подали угловой, соперники выбили мяч почти к центральному кругу, где дежурил оди-
нокий Йиранек. Чех не стал ничего выдумывать и с 40 метров что есть силы ударил 
с ходу, после чего мяч по фантастической траектории ввинтился точно в левую «де-
вятку» ворот «Кубани». Если кто-то видел хотя бы один подобный гол, забитый прямым 
ударом с такого расстояния, – дайте знать.

5. РОНАЛДИНЬО
Матч: «Барселона» – «Севилья» (1:1). Дата: 2 сентября 2003 года
Турнир: чемпионат Испании

Первый гол бразильского волшебника за «Барселону» не только позволил 
команде уйти от поражения, но сразу дал понять фанатам «блаугранас», какой 
мастер к ним присоединился. В матче с «Севильей» Роналдиньо сотворил 
настоящий шедевр, одновременно гениальный и простой. Получив мяч от вра-
таря «Барсы» Виктора Вальдеса, Рони ускорился по левому флангу, сместился 
в центр, попутно обыграв двух соперников, и великолепным ударом с 28 мет-
ров всадил мяч под перекладину.

ПЯТЬ ЯРКИХ ГОЛОВ
ПОСЛЕ ДАЛЬНИХ УДАРОВ*

*Без учета ударов со штрафных.
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Путь Фабио Квальяреллы к голевым подвигам

ГЕРОЙФАБИО КВАЛЬЯРЕЛЛА

На счету форварда «Самдпории» Фабио Квальяреллы 
12 голов, и от лидера в снайперском споре Серии А, 
Криштиану Роналду, он отстает всего на два мяча. 
31 января футбольному ветерану стукнет 36 лет, но 
с годами он забивает все больше. Вопреки человеку, 
пытавшемуся разрушить карьеру Фабио еще
в молодости.
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ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ 
СТАТЬИ

НА САЙТЕ 
ЕЖЕНЕДЕЛЬНИКА 

«ФУТБОЛ»

ПЛЮСЫ В КАРМУ

Казалось бы, 19 мячей по итогам чемпио-
ната-2017/18 – отличный финиш карьеры для 
Квальяреллы. Но опытный снайпер не сказал себе 
«стоп». Вместо этого он сам принял участие в про-
водах итальянской легенды, сыграв в прощальном 
матче Андреа Пирло по окончании сезона. В 
компании с Роналдиньо, Шевченко и другими 
экс-звездами Серии А Фабио набрал два балла по 
системе «г ол+пас» (1+1). Команды завершили игру 
с удачным счетом – 7:7.

Кажется, тот шоу-матч заразил Фабио удачей:
в текущем первенстве Квальярелла начал штампо-
вать красивые мячи и бить различные рекорды.
В хит-парады ярких голов страйкер ворвался уже 
после 3-го тура, когда забил «Наполи» пяткой 
в прыжке. Эффектное видео стало вирусным: 
шедевром в исполнении Фабио восхищались даже 
тиффози проигравших южан. Хотя еще несколько 
лет назад все было по-другому…

ОТВЕРЖЕННЫЙ 

Квальярелла родился в небольшом городе 
Кастелламмаре-ди-Стабия в  29 км от Неаполя и, 
само собой, еще с детства болел за «Наполи». Вот 
только до попадания в клуб своей мечты ему было 
суждено пройти через «Торино», «Фиорентину», 
команды низших лиг, «Сампдорию» и «Удинезе». 
Именно «зебры» и выручили за своего бомбардира 
около 14 млн евро, продав его «адзурри» в первый 
июньский день 2009-го. 

«В дебютном сезоне я отличился 11 раз, но для 
меня это было как сотня забитых мячей. Я хотел 
стать капитаном этого клуба, играть тут минимум 
10 лет», – говорил Фабио. Но уже на следующий год 
Квальяреллу арендовал «Ювентус». На правах но-
вичка страйкер говорил типичные слова: «В Неапо-
ле я был как дома. Но теперь как дома я чувствую 
себя и в Турине. Возлагаю на себя ответствен-

ность, надевая футболку самого прославленного 
клуба». Крайне неосторожные слова. После них 
фанаты «Наполи» не только жгли именную форму 
«предателя», но и повели наступление на семью 
Квальяреллы, воспитавшую такого «неблагодарно-
го сына».

ОПРАВДАНИЕ 

В 2014-м Фабио вернулся в «Торино» и забил 
«Наполи» с пенальти. Матч проходил на «Сан-
Паоло», поэтому после гола Квальярелла в знак 
уважения поклонился фанатской трибуне хозяев. 
Вот только местные тиффози оценили этот жест 
как издевку и освистывали форварда всю встречу. 
Травля так бы и продолжалась, если бы в начале 
2017 года игрок не решился огласить реальные 
причины трансфера в «старую синьору».

Они оказались шокирующими. «Мне отправ-
лялись сообщения с обвинениями в педофилии, 
связях с Каморрой, коррупции, договорных мат-
чах, – заявил Фабио. – Эти письма высылались 
мне, департаменту по борьбе с мафией и руковод-
ству «Наполи». Однажды за несколько часов до на-
чала одной из встреч мне заявили: «Ты не играешь 
сегодня: мы тебя продаем».

Оказалось, что войну против Квальяреллы вел 
его знакомый – полицейский Раффаэле Пикколо. 
Футболист стал одной из жертв сталкинга – формы 
преследования, когда человека выслеживают и пу-
гают угрозами. После анонимной клеветы Пикколо 
перевоплощался в «доброго» копа и обещал ре-
шить все проблемы с двумя условиями: уголовное 
дело не заводится, а потерпевший должен хранить 
молчание. Сам Пикколо пользовался ситуацией 
и выпрашивал у именитого товарища футболки, 
автографы, мячи. 

Пять лет полицейский заочно трепал нервы
форварду (например, подбросил фотографии гро-
ба с именем и фамилией игрока), а президент «На-
поли» Аурелио Ди Лаурентис повелся на слухи
о том, что Квальярелла употребляет кокаин и ведет 
дела с мафией. Это и стало причиной его скорей-
шей переброски в «Юве». 

Но когда Пикколо разоблачили и присудили ему 
четыре года тюрьмы, общественность поразилась 
стойкости Квальяреллы. Фанаты «Наполи» на-
писали ему песню с извинениями («Мы принесли 
тебе много боли, унижали тебя/ Теперь мы знаем, 
почему ты ушел в «Ювентус»/ Дорогой Фабио, чем-
пион, прости нас»). А члены Каморры поставили 
копу «черную метку». 

СТАРИК И ВОЛЯ
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ГЕРОЙ ФАБИО КВАЛЬЯРЕЛЛА

РЕАЛЬНОСТИ И МЕЧТЫ 

Приговор по делу Пикколо вынесли в начале 
2017-го. Тогда Квальярелла заявил: «Испытываю 
невероятное облегчение: с моей семьи упал 
лишний груз. Теперь могу заверить вас, что я абсо-
лютно спокоен». И он действительно обрел второе 
дыхание: в «Сампдории» страйкер забил
39 голов за последние два года. После 19 туров 
Серии А генуэзский клуб идет в трех очках от зоны 
Лиги чемпионов, и в этом немалая заслуга местно-
го капитана.

Сейчас Фабио в пенсионном возрасте, но все 
равно нарасхват: пока «Сампа» не продлила 
контракт до 2020 года, ветераном интересовался 
«Милан». Даже Роберто Манчини готов вызвать 
Квальяреллу в сборную Италии, пусть и не на 
постоянной основе. Хотя сам 35-летний форвард 
вряд ли будет счастлив, если не получит второго 
шанса в Неаполе. «Хотел бы я вернуться в «Напо-
ли»? Это был бы сказочный финиш моей карье-
ры» – нападающий не боится нового вызова. 

//Global Look Press
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Доска почета. Достижения Фабио 
Квальяреллы в сезоне-2018/19
В 35 лет итальянец не только установил личный рекорд, 
но и заявил о себе в бомбардирском зачете Серии А.

  Капитан генуэзцев забил «Кьево» в рамках 18-го 
тура и не ушел с поля без гола в 8-й раз подряд. Италь-
янские игроки местного чемпионата не выдавали такой 
серии с 2002 года: тогда подобного результата добился 
Кристиан Вьери. 

  Фабио отличался в последних 9 турах итальянского 
чемпионата, в которых принимал участие, установив 
личный рекорд. Всего же в этих встречах снайпер на-
колотил 10 мячей. 

  По итогам 2018 года Квальярелла вошел в тройку 
лучших снайперов Серии А с 19 мячами в активе. 
35-летнего игрока опередили только 28-летний фор-
вард «Лацио» Чиро Иммобиле (23 гола) и 25-летний 
нападающий «Интера» Мауро Икарди (21).



«СОЛАРИ СКОРЕЕ ВЫПУСТИТ СЕБЯ, ЧЕМ ИСКО»

  ОТ ИСКО

Самый свежий пример проявления недовольства 
своим положением в команде с помощью соцсетей –
на счету хавбека «Реала» Иско. С приходом в клуб 
Сантьяго Солари игровое время полузащитника 
резко сократилось. Поначалу футболист придержи-
вался священного правила «Усердно тренируйся и 
заслужи свое место в команде». Но когда в первых 
числах января испанец не попал в основу «сливоч-
ных» даже на кубковый матч с «Леганесом», то дал 
волю эмоциям.

«Он ставит Дани Себальоса и Каземиро, который 
не в форме, и хоть Солари закончил играть 20 лет 
назад, он скорее выпустит себя, чем Иско» – гласил 
пост одного из пользователей твиттера, который 
лайкнул Иско. Спустя некоторое время испанец 

спохватился и убрал свой лайк, но интернет все 
помнит. «Отсутствие Иско? В команде есть 24 фут-
болиста. Моя работа заключается в том, чтобы 
выбирать состав, хоть это и не всегда приятно», – 
буднично отреагировал Солари на послематчевой 
пресс-конференции. Вероятно, до конца нынешнего 
сезона такой ответ станет для тренера универсаль-
ным на вопросы о невыходе испанца на поле.

«ПРИШЛО ВРЕМЯ МОУРИНЬЮ УЙТИ»

  ОТ АНТОНИО ВАЛЕНСИИ

Впрочем, чаще игроки переживают своих тре-
неров, а не наоборот (Глушаков не даст соврать). 
Именно по такому сценарию сложилась судьба 
Жозе Моуринью в «МЮ». Проклятие «третьего 
сезона» португальского тренера ощутили на себе 
не только болельщики, но и футболисты «красных 

Самым глупым и нелепым скандалом 
прошлого года стало отстранение 

Дениса Глушакова и Андрея Ещенко от 
основы «Спартака» за лайк под постом 

в инстаграме с критикой Массимо 
Карреры. Впрочем, это был далеко не 
единственный случай в 2018-м, когда 

футболисты нарывались на неприятности 
из-за кнопки «Мне нравится» в соцсетях.
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СЛЕДИТЕ
ЗА БОЛЬШИМИ 

ПАЛЬЦАМИ
Как игроки губят карьеры 

лайками в соцсетях
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дьяволов». Особенно страдал Поль Погба, плотно 
осевший на скамейке запасных. На удивление,
у него хватило выдержки не усугублять свое поло-
жение. А вот у Антонио Валенсии – нет. 

«Нужно что-то менять. Пришло время Моуринью 
уйти» – такая подпись была под фото в одной из 
фан-групп эквадорца в инстаграме. На следующий 
день пришлось извиняться: «Вчера я поставил
лайк под постом в инстаграме, не прочитав текст, 
сопровождающий фото. Это не мои взгляды,
и я приношу извинения за случившееся». Не 
сказать, что Валенсии это сильно помогло: с того 
момента он лишь дважды выходил на поле. Его воз-
вращение в основу в матче АПЛ состоялось
2 января, уже при новом тренере.

«КУРТУА ВООБЩЕ ЗНАЕТ, ЧТО ОН ВРАТАРЬ?»

  ОТ СЕРХИО РАМОСА

Куда реже футболисты предъявляют претензии 
в соцсетях друг к другу (правильно, ведь всегда 
можно разобраться лицом к лицу). Но даже здесь 
есть отличившиеся. К примеру, капитан «Реала» 
Серхио Рамос. Болезненно восприняв поражение от 
«Барселоны» (1:5), защитник лайкнул фотографию 
в одном из посвященных ему фан-аккаунтов в ин-
стаграме. При этом в том же посте критиковались 
действия Начо, Варана и Куртуа: «Он вообще знает, 
что он вратарь, или нет? Бесполезный». Похвалы 
удостоились лишь Рамос с Марсело. Неизвестно, 
как отреагировали на это партнеры Серхио по 
команде, но вряд ли это сильно сказалось на его 
авторитете в раздевалке.

Наверняка и для Мауро Икарди без последствий 
обошлись его посиделки в соцсетях во время 
недавнего чемпионата мира. Особое внимание бо-
лельщиков привлек его лайк под фотографией в ин-
стаграме Ивана Перишича, опубликованной после 
разгромной победы Хорватии над Аргентиной (3:0). 
Фанаты предположили, что форвард злорадствовал 
над соотечественниками из-за непопадания в сос-
тав «альбиселесте» на ЧМ-2018. Но у Икарди есть 
железное алиби: помимо стандартного «Я поставил 
лайк фотографии, не прочитав подпись», он может 
ссылаться на то, что они с Перишичем одноклубни-
ки и хорошие друзья.

«ВПЕРЕД, «ЛАЦИО»!

  ОТ ХАВЬЕРА ПАСТОРЕ

В разы проще для футболиста неосторожным 
действием или лайком нарваться в сети на гнев 
болельщиков. И здесь не поможет даже оправдание 
«тесной дружбой». Таким образом в декабре постра-
дал хавбек «Ромы» Хавьер Пасторе, лайкнувший 
пост соотечественника Хоакима Корреа из «Лацио». 
Не заметив подпись Forza Lazio, полузащитник 
моментально получил «обратную связь» от фанатов 

ftbl.ru

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ 
СТАТЬИ

НА САЙТЕ 
ЕЖЕНЕДЕЛЬНИКА 

«ФУТБОЛ»

ИССЛЕДОВАНИЕ СКАНДАЛ

«волков». Совпадение или нет, но с тех пор Пасторе 
нечасто появляется на поле. Хотя, быть может, ему 
просто нужно куда больше месяца, чтобы набрать 
форму после травмы.

А вот Роберто Сориано не повезло еще больше. 
Футболист «Вильярреала», отыгравший в первой 
половине сезона в аренде за «Торино», подвергся 
денежному штрафу за то, что лайкнул пост в ин-
стаграме Криштиану Роналду. Все бы ничего, но на 
фото португалец вместе с Пауло Дибалой праздно-
вал победу в туринском дерби над «Торино». Игрок 
извинился перед болельщиками и командой, отме-
тив, что сделал это по ошибке, «скроллив» страницу. 
Вышло неубедительно: арендное соглашение не 
продлили, и с нового года Сориано будет высту-
пать за сражающуюся за выживание в Серии А
«Болонью».

Еще дальше пошел экс-главный тренер «Зенита» 
Роберто Манчини. После мартовской ничьей с 
«Ростовом» (0:0) итальянец отправился «в народ», 
чтобы пообщаться с болельщиками в соцсетях. 
Собеседником он избрал одного из фанатов клуба, 
опубликовавшего пост с подписью «Манчини, иди 
на…» на итальянском. Роберто ответил кратко: «Ты 
и твоя сестра», послав болельщика в ответ. В «Зе-
ните» поспешили замять скандал, а по окончании 
сезона с Манчини распрощались.

ПОЗДРАВЛЕНИЕ ПУТИНА

  ОТ АРТЕМА БЕСЕДИНА

Во всем мире уверяют: спорт вне политики. Но 
когда ты в соцсетях, границы размываются. Фор-
вард молодежной сборной Азербайджана Ренат 
Дадашов убедился в этом на собственном опыте. 
Игрок поставил лайк под фотографией и.о. премьер-
министра Армении Никола Пашиняна, выложенной 
в инстаграме армянского рэпера Лево, проживаю-
щего в Германии. «Я учился в одной школе с Лево, 
который и выставил фото армянского политика.
Я даже не знал, кто это. Даже не понял, что сделал
и как получился этот лайк. Это фото было выстав-
лено в мае. Я только сегодня увидел, что поставил 
лайк. Случайно получилось, и я не должен был этого 
делать», – оправдывался Дадашов.

В похожую историю влип нападающий киевского 
«Динамо» Артем Беседин. Он тоже оказался вовле-
чен в «политические игры», а косвенная вина в этом 
снова лежит на рэпере. На сей раз в центре внима-
ния был инстаграм Тимати, где тот поздравлял
с днем рождения президента РФ Владимира Пути-
на. «Возникла очень странная ситуация. То, что я по-
ставил лайк этому фото, ничего не значит. Я слушаю 
Тимати, и если присмотреться, то ставил лайки всем 
предыдущим его фотографиям. Неважно, кто там на 
фото. Я ставил лайк исполнителю, а не Путину или 
еще кому-то», – отметил Беседин. Остается лишь по-
желать футболистам быть более разборчивыми
в своих музыкальных вкусах.

19 «ФУТБОЛ. ХОККЕЙ»   №1–2'2019   



СТАТИСТИКАЧЕМПИОНАТЫ

Англия. Премьер-лига
19-й тур

Фулхэм –
Вулверхэмптон – 1:1 (0:0)
(Сессеньон, 74; Сес, 85).
Бернли – Эвертон – 1:5 (1:3)
(Гибсон, 36; Мина, 2, Динь, 13, 71,
Сигурдссон, 22 – с пенальти, Ришарлисон, 90).
Кристал Пэлас – Кардифф – 0:0.
Лестер – Манчестер Сити – 2:1 (1:1)
(Олбрайтон, 19, Рикарду Перейра, 81;
Б. Силва, 14).
Ливерпуль – Ньюкасл – 4:0 (1:0)
(Ловрен, 11, Салах, 47 – с пенальти, Шакири, 79, 
Фабиньо, 85).
Манчестер Юнайтед –
Хаддерсфилд – 3:1 (1:0)
(Матич, 28, Погба, 64, 78; Йоргенсен, 88).
Тоттенхэм – Борнмут – 5:0 (3:0)
(Эриксен, 16, Сон, 23, 70, Моура, 35, Кейн, 61).
Брайтон – Арсенал – 1:1 (1:1)
(Локадия, 35, Обамеянг, 7).
Уотфорд – Челси – 1:2 (1:1)
(Роберто Перейра, 45;
Азар, 45, 58 – с пенальти).
Саутгемптон – Вест Хэм – 1:2 (0:0)
(Редмонд, 50; Ф. Андерсон, 53, 59).

20-й тур

Брайтон – Эвертон – 1:0 (0:0)
(Локадия, 59).
Фулхэм – Хаддерсфилд – 1:0 (0:0)
(Митрович, 90).
Лестер – Кардифф – 0:1 (0:0)
(Камараса, 90).
Тоттенхэм – Вулверхэмптон – 1:3 (1:0)
(Кейн, 22; Боли, 72, Хименес, 83, Кошта, 87).
Уотфорд – Ньюкасл – 1:1 (0:1)
(Дукуре, 82; Рондон, 29).
Ливерпуль – Арсенал – 5:1 (4:1)
(Фирмино, 14, 16, 65 – с пенальти, Мане, 32, 
Салах, 45 – с пенальти; Мэйтленд-Найлс, 11).
Кристал Пэлас – Челси – 0:1 (0:0)
(Канте, 51).
Бернли – Вест Хэм – 2:0 (2:0)
(Вуд, 15, Макнил, 34).
Саутгемптон – Манчестер Сити – 1:3 (1:3)
(Хейбьерг, 37; Д. Сильва, 10,
Уорд-Праус, 45 – в свои ворота, Агуэро, 45).
Манчестер Юнайтед – Борнмут – 4:1 (3:1)
(Погба, 5, 33, Рэшфорд, 45, Лукаку, 72; Аке, 45).

21 тур
Эвертон – Лестер – 0:1 (0:0)
(Варди, 58).
Арсенал – Фулхэм – 4:1 (1:0)
(Джака, 25, Лаказетт, 55, Рэмзи, 79,
Обамеянг, 83; Камара, 69).
Кардифф – Тоттенхэм – 0:3 (0:3)
(Кейн, 3, Эриксен, 12, Сон, 26).
Челси – Саутгемптон – 0:0.
Хаддерсфилд – Бернли – 1:2 (1:1)
(Мунье, 33; Вуд, 40, Барнс, 74).
Вест Хэм – Брайтон – 2:2 (0:0)
(Арнаутович, 66, 68; Стивенс, 56, Даффи, 58).
Вулверхэмптон –
Кристал Пэлас – 0:2 (0:0)
(Д. Айю, 83, Миливоевич, 90 – с пенальти).
Борнмут – Уотфорд – 3:3 (3:3)
(Аке, 34, Уилсон, 37, Фрэйзер, 40; Дини, 14, 27, 
Сема, 38).
Ньюкасл – Манчестер Юнайтед – 0:2 (0:0)
(Лукаку, 64, Рэшфорд, 80).
Манчестер Сити –
Ливерпуль – 2:1 (1:0)
(Агуэро, 40, Сане, 72; Фирмино, 64).

22-й тур

Вест Хэм – Арсенал – 0:1 (0:0)
(Райс, 48).
Брайтон – Ливерпуль – 0:1 (0:0)
(Салах, 50 – с пенальти).
Бернли – Фулхэм – 2:1 (2:1)
(Брайан, 20 – в свои ворота, Одои, 23 – в свои 
ворота; Шюррле, 2).
Кардифф – Хаддерсфилд – 0:0.
Кристал Пэлас – Уотфорд – 1:2 (1:0)
(Кэткарт, 38 – в свои ворота, 38; Кэткарт, 67, 
Клеверли, 74).
Лестер – Саутгемптон – 1:2 (0:2)
(Ндиди, 58; Уорд-Праус, 11 – с пенальти,
Лонг, 45).
Челси – Ньюкасл – 2:1 (1:1)
(Педро, 9, Виллиан, 57; Кларк, 40).
Эвертон – Борнмут – 2:0 (0:0)
(Зума, 61, Калверт-Льюин, 90).
Тоттенхэм –
Манчестер Юнайтед – 0:1 (0:1)
(Рэшфорд, 44).

Матч «Манчестер Сити» – «Вулверхэмптон»
состоялся после подписания номера в печать.

И В Н П М О
1. Ливерпуль 22 18 3 1 50 – 10 57
2. МС 21 16 2 3 56 – 17 50
3. Тоттенхэм 22 16 0 6 46 – 22 48
4. Челси 22 14 5 3 40 – 17 47
5. Арсенал 22 12 5 5 46 – 32 41
6. МЮ 22 12 5 5 44 – 32 41
7. Уотфорд 22 9 5 8 32 – 32 32
8. Лестер 22 9 4 9 26 – 25 31
9. Вест Хэм 22 9 4 9 30 – 32 31

10. Эвертон 22 8 6 8 33 – 31 30
11. Вулверхэмптон 21 8 5 8 23 – 25 29
12. Борнмут 22 8 3 11 31 – 42 27
13. Брайтон 22 7 5 10 24 – 30 26
14. Кристал Пэлас 22 6 4 12 20 – 28 22
15. Бернли 22 6 3 13 23 – 43 21
16. Саутгемптон 22 4 7 11 23 – 39 19
17. Кардифф 22 5 4 13 19 – 41 19
18. Ньюкасл 22 4 6 12 16 – 31 18
19. Фулхэм 22 3 5 14 20 – 49 14
20. Хаддерсфилд 22 2 5 15 13 – 37 11

Бомбардиры: 14 – Обамеянг (Арсенал), Салах 
(Ливерпуль), Кейн (Тоттенхэм).

Германия. Бундеслига
17-й тур

И В Н П М О
1. Боруссия Д 17 13 3 1 44 – 18 42
2. Бавария 17 11 3 3 36 – 18 36 
3. Боруссия М 17 10 3 4 36 – 18 33 
4. РБ Лейпциг 17 9 4 4 31 – 17 31 
5. Вольфсбург 17 8 4 5 27 – 22 28 
6. Айнтрахт 17 8 3 6 34 – 23 27
7. Хоффенхайм 17 6 7 4 32 – 23 25
8. Герта 17 6 6 5 26 – 27 24
9. Байер 17 7 3 7 26 – 29 24

10. Вердер 17 6 4 7 28 – 29 22 
11. Фрайбург 17 5 6 6 21 – 25 21 
12. Майнц 17 5 6 6 17 – 22 21 
13. Шальке 17 5 3 9 20 – 24 18 
14. Фортуна 17 5 3 9 19 – 33 18
15. Аугсбург 17 3 6 8 25 – 29 15

16. Штутгарт 17 4 2 11 12 – 35 14
17. Ганновер 17 2 5 10 17 – 35 11
18. Нюрнберг 17 2 5 10 14 – 38 11

Бомбардиры: 12 – Алькасер (Боруссия Д), 
Йович (Айнтрахт).

Италия. Серия А
18-й тур

Фрозиноне – Милан – 0:0.
Аталанта – Ювентус – 2:2 (1:1)
(Сапата, 24, 56; Джимсити, 2 – в свои ворота, 
Роналду, 78).
Болонья – Лацио – 0:2 (0:1)
(Рамос, 30, Лулич, 89).
Кальяри – Дженоа – 1:0 (1:0)
(Фариас, 45).
Фиорентина – Парма – 0:1 (0:1)
(Инглезе, 45).
Сампдория – Кьево – 2:0 (0:0)
(Квальярелла, 47, Рамирес, 59).
Рома – Сассуоло – 3:1 (2:0)
(Перотти, 8 – с пенальти, Шик, 23, Дзаньоло, 59; 
Бабакар, 90).
СПАЛ – Удинезе – 0:0.
Торино – Эмполи – 3:0 (1:0)
(Н’Кулу, 44, Де Сильвестри, 49, Фальке, 75).
Интер – Наполи – 1:0 (0:0)
(Мартинес, 90).

19-й тур 

Ювентус – Сампдория – 2:1 (1:1)
(Роналду, 2, 65 – с пенальти;
Квальярелла, 33 – с пенальти). 
Кьево – Фрозиноне – 1:0 (0:0)
(Джаккерини, 76). 
Эмполи – Интер – 0:1 (0:0)
(Кейта, 72). 
Дженоа – Фиорентина – 0:0. 
Лацио – Торино – 1:1 (0:1)
(Белотти, 45 – с пенальти;
Милинкович-Савич, 62). 
Парма – Рома – 0:2 (0:0)
(Кристанте, 58, Ундер, 75). 
Сассуоло – Аталанта – 2:6 (0:2)
(Дункан, 51, 57; Сапата, 19, Гомес, 42,
Манчини, 54, Иличич, 74, 86, 90). 
Удинезе – Кальяри –  2:0 (1:0)
(Пуссетто, 39, Бехрами, 57). 
Наполи – Болонья – 3:2 (1:1)
(Милик, 15, 51, Мертенс, 88; Сантадер, 37, 
Ларанжера, 80). 
Милан – СПАЛ – 2:1 (1:1)
(Кастьильехо, 16, Игуаин. 64; Петанья, 13).

И В Н П М О
1. Ювентус 19 17 2 0 38 – 11 53
2. Наполи 19 14 2 3 37 – 17 44
3. Интер 19 12 3 4 31 – 14 39
4. Лацио 19 9 5 5 28 – 21 32
5. Милан 19 8 7 4 26 – 20 31
6. Рома 19 8 6 5 34 – 24 30
7. Сампдория 19 8 5 6 32 – 23 29
8. Аталанта 19 8 4 7 39 – 27 28
9. Торино 19 6 9 4 24 – 19 27

10. Фиорентина 19 6 8 5 25 – 18 26
11. Парма 19 7 4 8 17 – 23 25
12. Сассуоло 19 6 7 6 30 – 32 25
13. Кальяри 19 4 8 7 17 – 25 20
14. Дженоа 19 5 5 9 25 – 35 20
15. Удинезе 19 4 6 9 16 – 23 18
16. СПАЛ 19 4 5 10 15 – 27 17
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СТАТИСТИКА ЧЕМПИОНАТЫ

ГЕРОЯ
НЕДЕЛИ3

Нападающий сделал 
хет-трик в матче 19-го 
тура чемпионата Ис-
пании. В этом сезоне 
на его счету 8 голов 
в 16 играх. В сезо-
не-2017/18 Де Томас 
стал вторым бомбар-
диром Сегунды, забив 
24 мяча в 32 встречах. 
23-летний воспитанник 
«Реала» выступает за 
«Райо Вальекано» на 
правах аренды.

Испанский голкипер 
совершил 11 сейвов 
в матче против «Тот-
тенхема» – это лучший 
результат в АПЛ в 
сезоне-2018/19. Он 
единственный вратарь 
в нынешнем футболь-
ном году, который не 
пропустил в игре, где 
пришлось сделать бо-
лее десяти спасений.
В прошлом сезоне АПЛ 
такое удалось тоже 
только Де Хеа. 

Аргентинец первым
в истории Ла Лиги за-
бил 400 мячей
(435 игр), юбилейный 
гол пришелся на встре-
чу с «Эйбаром». Второе 
место по голам в чем-
пионате у Криштиану 
Роналду – 311 (292).
В 17 матчах этого се-
зона Месси забил
17 мячей и отдал
10 голевых передач.

ДАВИД
ДЕ ХЕА
Манчестер 
Юнайтед

ЛИОНЕЛЬ 
МЕССИ
Барселона

50
очков

заработал «ПСЖ» после проведенных 18 матчей 
Лиги 1. Парижане обыграли «Амьен» со счетом 3:0 
и стали первым клубом в истории чемпионата с 
момента введения трех очков за победу, которому 
удалось достичь этой отметки за такой короткий 
срок. «ПСЖ» опережает своего главного пре-
следователя «Лилль» на 13 очков с двумя играми 
в запасе. П
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РАУЛЬ
ДЕ ТОМАС
Райо
Вальекано

17. Эмполи 19 4 4 11 22 – 37 16
18. Болонья 19 2 7 10 15 – 29 13
19. Фрозиноне 19 1 7 11 12 – 37 10
20. Кьево 19 1 8 10 14 – 35 8

Бомбардиры: 14 (4 – с пенальти) – Роналду 
(Ювентус), 13 (2) – Пентек (Дженоа),
12 (1) – Квальярелла (Сампдория).

Испания. Ла Лига
17-й тур
Вильярреал – Реал – 2:2 (1:2)
(Касорла, 4, 82; Бензема, 7, Варан, 
20).

18-й тур
Леванте – Жирона – 2:2 (0:1)
(Моралес, 58, Коке, 86; Порту, 31,
А. Гарсия, 72).
Эспаньол – Леганес – 1:0 (1:0)
(Иглесиас, 9).
Вальядолид – Райо Вальекано – 0:1 (0:1)
(Медран, 1).
Алавес – Валенсия – 2:1 (2:1)
(Борха, 21, Пина, 45; Парехо, 14).
Уэска – Бетис – 2:1 (0:0)
(Феррейро, 73, Ривера, 79;
Санабриа, 55 – с пенальти).
Эйбар – Вильярреал – 0:0.
Севилья – Атлетико – 1:1 (1:1)
(Бен Йеддер, 37; Гризманн, 45).
Реал – Реал Сосьедад – 0:2 (0:1)
(Виллиан Жозе, 3 – с пенальти, Пардо, 83).
Хетафе – Барселона – 1:2 (1:2)
(Мата, 43; Месси, 20, Л. Суарес, 39).
Сельта – Атлетик – 1:2 (1:1)
(Бельтран, 45; Муниаин, 19, Уильямс, 54).

19-й тур
Райо Вальекано – Сельта – 4:2 (2:2)
(Де Томас, 4, 37, 77, Бебе, 90; Араухо, 13,
Гомес, 18 – с пенальти).
Леганес – Уэска – 1:0 (0:0)
(Эн-Несири, 73).
Валенсия – Вальядолид – 1:1 (0:0)
(Парехо, 71; Алькарас, 82).
Жирона – Алавес – 1:1 (1:0)
(Стуани, 12; Борха, 50).
Вильярреал – Хетафе – 1:2 (0:0)
(Кабрера, 75 – в свои ворота; Молина, 52, 
Анхель, 89).
Атлетико – Леванте – 1:0 (0:0)
(Гризманн, 57 – с пенальти).
Атлетик – Севилья – 2:0 (1:0)
(Уильямс, 23, 84).
Барселона – Эйбар – 3:0 (1:0)
(Л. Суарес, 19, 59, Месси, 53).
Бетис – Реал – 1:2 (0:1)
(Каналес, 67; Модрич, 13, Себальос, 88).
Матч «Реал Сосьедад» – «Эспаньол» состоялся 
после подписания номера в печать.

И В Н П М О
1. Барселона 19 13 4 2 53 – 20 43
2. Атлетико 19 10 8 1 27 – 13 38
3. Севилья 19 9 6 4 31 – 20 33

4. Реал 19 10 3 6 28 – 24 33
5. Алавес 19 9 5 5 22 – 19 32
6. Хетафе 19 7 7 5 21 – 16 28
7. Бетис 19 7 5 7 22 – 23 26
8. Жирона 19 5 9 5 21 – 23 24
9. Эспаньол 18 7 3 8 19 – 24 24

10. Валенсия 19 4 11 4 17 – 17 23
11. Леванте 19 6 5 8 30 – 35 23
12. Реал Сосьедад 18 6 4 8 20 – 20 22
13. Леганес 19 5 7 7 17 – 21 22
14. Вальядолид 19 5 7 7 17 – 21 22
15. Атлетик 19 4 10 5 20 – 25 22
16. Эйбар 19 5 7 7 21 – 28 22
17. Сельта 19 5 6 8 31 – 32 21
18. Райо Вальекано 19 5 4 10 22 – 34 19
19. Вильярреал 19 3 8 8 20 – 25 17
20. Уэска 19 2 5 12 17 – 36 11

Бомбардиры: 17 – Месси (Барселона),
14 – Л. Суарес (Барселона),
12 – Стуани (Жирона).

Франция. Лига 1
18-й тур

Амьен – Анже – 0:0.
Нант – Монпелье – 2:0 (0:0)
(Уорис, 62, Паллуа, 81).

20-й тур

Кан – Лилль – 1:3 (0:2)
(Нинга, 90; Пепе, 8, Леау, 20,
Араужо, 90).
Лион – Реймс – 1:1 (0:1)
(Траоре, 70; Чаварриа, 34).
Амьен – ПСЖ – 0:3 (0:0)
(Кавани, 57 – с пенальти, Мбаппе, 70, 
Маркиньос, 79).
Генгам – Сент-Этьен – 0:1 (0:1)
(Хазри, 6).
Ницца – Бордо – 1:0 (1:0)
(Сент-Максимен, 16 – с пенальти).
Нант – Ренн – 0:1 (0:1)
(Да Сильва, 13).
Дижон – Монпелье – 1:1 (0:0)
(Саид, 54; Ле Таллек, 61).
Марсель – Монако – 1:1 (1:1)
(Лопес, 13; Тилеманс, 38).
Перенесенные из-за беспорядков игры
17 и 18-го туров запланированы на 15 и 16 ян-
варя. Матч 20-го тура «Ним» – «Анже» перенесен 
на 23 января.

И В Н П М О
1. ПСЖ 18 16 2 0 53 – 10 50
2. Лилль 20 11 4 5 32 – 20 37
3. Лион 19 9 6 4 31 – 22 33
4. Сент-Этьен 19 9 6 4 29 – 22 33
5. Монпелье 19 8 7 4 26 – 16 31
6. Страсбур 20 7 8 5 32 – 24 29
7. Ренн 19 8 5 6 28 – 25 29
8. Ницца 19 8 5 6 14 – 17 29
9. Марсель 18 8 4 6 31 – 27 28

10. Реймс 20 6 9 5 16 – 19 27
11. Нант 19 6 5 8 26 – 26 23
12. Ним 18 6 5 7 26 – 28 23
13. Бордо 18 5 7 6 20 – 21 22
14. Тулуза 19 5 6 8 18 – 29 21
15. Анже 18 4 8 6 20 – 22 20
16. Кан 20 3 9 8 20 – 28 18
17. Амьен 20 5 3 12 17 – 34 18
18. Дижон 19 4 5 10 17 – 32 17
19. Монако 19 3 5 11 17 – 30 14
20. Генгам 19 2 5 12 14 – 35 11
Бомбардиры: 14 – Мбаппе (ПСЖ), 13 – Пепе 
(Лилль), 12 – Сала (Нант). 

Нападающий сделал 
хет-трик в матче 19-го 
тура чемпионата Ис-
пании. В этом сезоне 
на его счету 8 голов 
в 16 играх. В сезо-
не-2017/18 Де Томас 
стал вторым бомбар-
диром Сегунды, забив 
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СТАВКИ
НА ГЛАВНЫЕ ИГРЫ 
НЕДЕЛИ

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР
РОССИЙСКОЙ ПРЕМЬЕР-ЛИГИ

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР 
СБОРНОЙ РОССИИ ПО ХОККЕЮ

П1 Х П2

1,60 3,80 6,00
П1 Х П2

1,80 3,65 4,35

Во второй раз за последние три года именно эта пара ра-
зыграет между собой Суперкубок Италии. За 30-летнюю 
историю существования трофея «Юве» и «Милан» дваж-
ды встречались в финале, и в обоих случаях основное 
время заканчивалось со счетом 1:1. В 2003-м победа 
в серии пенальти досталась туринцам, а спустя 13 лет 
удача была на стороне «Милана». После того триумфа 
«россонери» команды встречались шесть раз в матчах 
Серии А и Кубка Италии, и во всех случаях успех празд-
новал «Ювентус». 

НАПОЛИ – ЛАЦИО

В конце 2018-го неаполитанцы прервали трехмесячную 
беспроигрышную серию в чемпионате, уступив «Интеру». 
«Лацио» же, напротив, в последние дни минувшего года 
наконец нащупал свою игру, выдав серию из трех матчей 
без поражений. А в очном противостоянии безоговороч-
ный перевес в пользу хозяев: шесть побед в семи послед-
них встречах, в том числе в игре первого круга. Римляне 
последний раз побеждали на «Сан-Паоло» в мае 2015-го, 
когда в составе «орлов» еще выступал Мирослав Клозе.

20.01 ВС, 22:30

ЮВЕНТУС – МИЛАН

16.01 СР, 20:30

LONDON CALLING

В середине недели 
«Ювентус» и «Милан»
разыграют
в Саудовской Аравии 
Суперкубок Италии, 
тогда как в Серии А 
«Наполи» сразится
с «Лацио». В Испании 
«Севилья» попробует 
окончательно выбить 
«Реал» из чемпионской
гонки. В Германии 
лидирующую 
«Боруссию» ожидает 
непростой выезд
в Лейпциг, а в АПЛ 
центральным событием 
будет лондонское 
дерби.



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 4,55 4,90
П1 Х П2

2,85 3,60 2,35

П1 Х П2

2,55 3,55 2,65

РЕАЛ – СЕВИЛЬЯ

«Реал» проводит очень непростой сезон, 
с каждым туром все больше отдаляясь от 
лидирующей в Примере «Барселоны».
К примеру, недавно мадридцы впервые за 
15 лет уступили дома «Реалу Сосьедад». 
«Севилья» в последних четырех сезонах 
стабильно обыгрывает «сливочных» на 
своем поле, но в Мадриде не побеждала
с 2008 года. Да и в последних пяти госте-
вых матчах в чемпионате «нервионцы» ни 
разу не набрали три очка.

«РБ Лейпциг», вероятно, имеет последний 
шанс включиться в чемпионскую гонку,
но для этого необходимо обыгрывать «Бо-
руссию». Дортмундцы уже трижды
в этом сезоне теряли очки на выезде, 
заодно потерпев первое поражение в Дюс-
сельдорфе. А «быки» на своем поле только 
два раза сразились с ничейным резуль-
татом в этой кампании. «Боруссия» в двух 
предыдущих выездах на «Ред Булл Арену» 
по разу уступила и сыграла вничью.

АРСЕНАЛ – ЧЕЛСИ

Обе команды ведут борьбу за место
в лигочемпионской четверке, что придает 
лишь дополнительную интригу противо-
стоянию. За последние шесть выездов на 
«Эмирейтс» во всех турнирах на счету «си-
них» только один выигрыш. А три из пяти 
предыдущих встреч команд завершились 
вничью. В матче первого круга «Челси» 
вырвал победу в концовке – 3:2. В этом 
сезоне в матчах с участием «Арсенала»
в Премьер-лиге забито 77 голов. 

19.01 СБ, 18:15

19.01 СБ, 20:30

19.01 СБ, 20:30
РБ ЛЕЙПЦИГ – БОРУССИЯ ДРБ ЛЕЙПЦИГ – БОРУССИЯ Д



ИНТЕРВЬЮВЯЧЕСЛАВ БЫКОВ

//Global Look Press

«ФУТБОЛ. ХОККЕЙ»   №1–2'2019 24



ИНТЕРВЬЮ

ВЯЧЕСЛАВ БЫКОВ:

«Суперсерии с командами 
НХЛ становились для нас 
проверкой на вшивость»

ВЯЧЕСЛАВ БЫКОВ

Начало года – 
отличный повод 
для разговора 
с бывшим главным 
тренером сборной 
России по хоккею. 
В интервью 
еженедельнику 
«Футбол. Хоккей» 
Вячеслав Быков 
поделился 
впечатлениями 
от выступления 
нашей молодежи 
на чемпионате 
мира, вспомнил 
о новогодних 
суперсериях 
с канадцами, 
а также высказал 
мнение о нужности 
хоккейной 
Лиги чемпионов.

Текст:

Максим МИХАЛКО

МЧМ-2019

– Победа финнов на моло-
дежном ЧМ стала третьей 
за последние шесть турни-
ров. Это просто совпадение 
или тенденция?
– Тенденция, конечно. За-

кономерность. Успехи финской 
сборной – результат системной 
работы с молодежью, итог 
программы, которую хорошо 
продумали, приняли и поэтапно 
выполняют. Это касается не 
только Финляндии, но, например, 
и Швеции, и Швейцарии. 

– Матч за третье место 
между Швейцарией и Рос-
сией смотрели со смешан-
ными чувствами?
– Нет! Болею я всегда только 

за нашу сборную. А за швейцар-
ской «молодежкой» следил вни-
мательно потому, что живу в этой 
стране, а еще по просьбе ваших 
коллег: журналисты звонили 
с просьбой прокомментировать 
игру, приглашали на телевидение. 
Я вообще люблю смотреть хок-
кей, а молодежный – особенно.

– Чем он так хорош?
– Задора много, эмоции порой 

через край – это увлекает. Взрос-
лый хоккей более уравновешен 
и прагматичен, отчасти и более 
предсказуем. Это, кстати, надо 
учитывать при формировании лю-
бой команды. Наиболее успешна 
и перспективна та, где соблюден 

баланс между мастерством 
и опытом зрелых игроков и энер-
гией, которая идет от молодежи. 

– Бронзовые медали сбор-
ной России можно считать 
успехом?
– Да. Можно говорить о том, 

что мы были готовы и на большее. 
Но подчеркну, что на этом уровне 
много непредсказуемости: часть 
матча команда может провести 
очень хорошо, другую часть – на-
много слабее. 

ДОСЬЕ

ВЯЧЕСЛАВ АРКАДЬЕВИЧ БЫКОВ

ДАТА РОЖДЕНИЯ: 24 ИЮЛЯ 1960 ГОДА

ИГРОВАЯ КАРЬЕРА: 
«МЕТАЛЛУРГ» ЧЕЛЯБИНСК (1979–1980), 
«ТРАКТОР» (1980–1982), 
ЦСКА (1982–1990), «ФРИБУР-ГОТТЕРОН»,  
ШВЕЙЦАРИЯ (1990–1998), 
«ЛОЗАННА», ШВЕЙЦАРИЯ (1998–2000).

ТРЕНЕРСКАЯ КАРЬЕРА:
ЦСКА (2004–2009), 
СБОРНАЯ РОССИИ (2006–2011), 
«САЛАВАТ ЮЛАЕВ» (2009–2011), 
СКА (2014–2015).

ДОСТИЖЕНИЯ:
ОЛИМПИЙСКИЙ ЧЕМПИОН (1988, 1992), 
ЧЕМПИОН МИРА (1983, 1986, 1989, 1990, 
1993, 2008, 2009), ОБЛАДАТЕЛЬ КУБКА 
ГАГАРИНА (2010/11, 2014/15).
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– Что можно сказать 
о перспективах игроков 
этой сборной? Например, 
Василию Подкользину 
всего 17 лет, он еще юниор, 
как в свое время Павел 
Буре и Александр Овечкин, 
которые были младше 
партнеров в молодежной 
сборной.
– Это хорошая тенденция. 

Но предсказать, кто из ребят 
вскоре закрепится во взрослом 
хоккее, сейчас невозможно. Это 
всегда индивидуально и зависит 
от массы факторов. 

– А как вы определяете 
готовность игрока для 
взрослого хоккея?
– По тому, насколько тот урав-

новешен, насколько умеет управ-
лять своими эмоциями. Я от-
метил, что молодежный хоккей 
привлекает эмоциями, некоторые 
не самые обычные поступки (как 
мы видели в исполнении игрока 
российской сборной) вызывают 
улыбку и могут даже приветство-
ваться. Но на взрослом уровне 
ответственность за подобное 
сов сем другая. И чем быстрее 
игрок этой ответственностью 
проникается, чем тоньше чувст-
вует грань между допустимым 
самовыражением и пользой для 
команды, тем органичнее смот-
рится в большом хоккее.

ЛИМИТ НА ЛЕГИОНЕРОВ

– В России любой разговор 
о молодежи заканчивается 
спором о лимите на ино-
странцев. Достаточно тех, 
кто считает, что путь к про-
цветанию наших футбола 
и хоккея – исключительно 
через полную отмену ли-
мита. 
– Убежден, конкуренция со сто-

роны иностранцев нужна обяза-
тельно. Без привлечения игроков 
из других стран спорт не будет 
обогащаться и развиваться. Но 
приглашение кого-либо должно 
происходить после ответа на 
несколько вопросов. Однозначно 
ли иностранец сильнее своего? 
Какая у легионера в нашем хок-

кее перспектива? Принесет ли он 
пользу команде и всему нашему 
хоккею? Только утвердительно 
ответив на все это, будет смысл 
приглашать игроков из других 
стран. А идея с полной отменой 
лимита – это, конечно, чепуха. 

– Почему же?
– Если для защиты своего 

рынка не ставить вообще никаких 
барьеров, то вскоре выбор для 
национальной сборной заметно 

сократится. Сначала в ней резко 
уменьшится конкуренция, а потом 
и выбор мастеров соответствую-
щего класса станет очень узким. 
Полностью открытые границы 
для легионеров размывают кри-
терии качества. А возможность 
в любую команду взять ино-
странца не требует задумываться 
о перспективе. Ведь в нашем фут-
боле уже такое проходили, когда 
в составе московского «Динамо» 
играли одиннадцать легионеров. 
Перспективы у такого подхода 
нет и по другой причине.

– Это по какой же?
– Трибуны не будут заполнять-

ся. Согласен с теми, кто приводил 
в пример китайский футбол. Даже 

ИНТЕРВЬЮВЯЧЕСЛАВ БЫКОВ

ГЛАВНЫЕ ТУРНИРЫ 
2019 ГОДА

Молодежный 
чемпионат мира

Единственное поражение на 
турнире в Канаде россияне 
потерпели в 1/2 финала 
от США (1:2). В итоге 
американцы проиграли 
решающую встречу финнам 
(2:3), а Россия разгромила 
швейцарцев (5:2) в матче за 
третье место. Отечественная 
«молодежка» не выигрывала 
ЧМ рекордные 8 лет.

Кубок Гагарина

Последние встречи в 
«регулярке» КХЛ пройдут 
22 февраля, а плей-офф 
стартует уже через три 
дня. Все противостояния 
в первом раунде завершатся 
10 марта. Второй раунд 
продлится с 13 по 26 марта, 
полуфиналы – с 28 марта 
по 10 апреля, а финал между 
победителями Западной 
и Восточной конференциями – 
с 13 по 25 апреля.

Евротур

Два первых этапа прошли 
в Финляндии и России. 
На Кубке Карьяла команда 
Воробьева проиграла только 
чехам (2:5), а на московском 
Кубке Первого канала 
одержала три победы с общим 
счетом 15:4. В Чехии этап 
пройдет с 7 по 10 февраля, 
а в Швеции – со 2 по 5 мая.

Чемпионат мира

В этом году турнир состоится 
в двух городах Словакии – 
Братиславе и Кошице. 
Сроки проведения – 
с 10 по 26 мая. Чемпионский 
титул будет защищать 
Швеция, побеждавшая 
на двух ЧМ подряд. Россия 
не выигрывала мировое 
первенство с 2014 года.
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ВЯЧЕСЛАВ 
БЫКОВ ДЕРЖИТ 
ПАУЗУ 
В ТРЕНЕРСКОЙ 
КАРЬЕРЕ, 
НО ПРОДОЛ-
ЖАЕТ 
АКТИВНУЮ 
РАБОТУ 
В ХОККЕЕ
//Global Look Press

ФОТО

при их деньгах, позволявших при - 
глашать звезд со всего мира, при- 
чем не только возрастных, но 
и в расцвете карьеры, посещае-
мость в какой-то момент стала 
заметно снижаться. И это логич-
но: люди хотят смотреть на своих! 
На мой взгляд, аналогичные про-
цессы относятся и к хоккею.

– А с какой формой лимита 
сочетался подъем швейцар-
ского хоккея?

– Когда я приехал в Швей-
царию в 1990 году, заявлять 
на матч разрешали двух ино-
странцев. Потом расширили до 
трех, сейчас могут играть четыре 
легионера. А на сезон заявляют 
до шести. Развивать вид спорта 
в стране и поднимать результаты 
национальной сборной можно 
лишь при условии соблюдения 
грамотного баланса между 
привлечением иностранцев и до-
верием к своим. 

СУПЕРСЕРИИ С КОМАНДАМИ НХЛ

– Когда вы выступали за 
сборную СССР, в рамках 
чемпионата мира всегда 
разыгрывалось первенство 

Европы. Сейчас при воз-
растающей конкуренции 
в европейском хоккее такой 
турнир был бы актуален?
– Так, подобие первенства Ев-

ропы сохраняется в Евротуре.

– Туда же, кроме четырех 
сборных, никого не пуска-
ют! Разве участие Слова-
кии, Швейцарии, Германии 
не добавит популярности 
трансляциям, а болельщи-
ков на трибунах?
– Если говорить объективно, 

то участники Евротура – Россия, 
Чехия, Швеция и Финляндия – 
сегодня остаются топовыми сбор-
ными на континенте. Достижения 
каждой из этих команд намного 
превосходят любые другие. 
И, кстати, европейский хоккейный 
календарь уходит корнями в со-
ветское время. Тогда сезон сбор-
ных тоже начинался осенью на 
турнире «Руде Право», потом был 
Кубок Карьяла, затем – наш Приз 
«Известий», после него – Швед-
ские игры. А стоит ли устраивать 
полноценный чемпионат Европы... 
Как это вписать в календарь? 
Сколько допустить участников? 
По каким критериям отбирать их 
на турнир? Да и у руководителей 
федераций стоит поинтересо-
ваться, хотят ли они устраивать 
турнир, где смогут расти дополни-
тельные конкуренты.

– Тридцать лет назад ново-
годние каникулы ассоции-
ровались с суперсериями 
наших команд в Северной 
Америке. Многие даже 
планы свои строили в за-
висимости от времени 
трансляции матчей ЦСКА 
с командами НХЛ. Чем для 
вас тогда было это противо-
стояние?
– Я участвовал в этих су-

персериях на протяжении всей 
своей карьеры в ЦСКА – с 1982 
по 1990 год. И отношение к тем 
играм, и настрой были на уровне 
важнейших официальных матчей. 
Ведь это проходило в период обо-
стрения политических противо-
речий между СССР и США, у этих 
матчей всегда был политический 

подтекст. Учитывая количество 
звезд в командах НХЛ и то, что 
все сильнейшие советские хокке-
исты тогда играли у нас в стране, 
тезис «наши против ненаших» 
был выражен особенно остро. 
Ведь на те серии все советские 
команды ездили в усиленном 
составе, в случае с ЦСКА порой 
это была на две трети сборная 
СССР. Если попробовать провести 
такие серии сейчас, то прежнего 
ажиотажа они не вызовут.

– Новый год вы встре-
чали обычно в Северной 
Америке?
– Да. Или в Канаде. В течение 

сезона мы дома бывали очень 
редко. Новый год исключением 
не был. 

– Премиальные за победы 
над звездами НХЛ полага-
лись?
– Какие-то премиальные были, 

но их размер уже не припоминаю. 
В любом случае приятно получить 
дополнительное поощрение за 
встречи с командами из лиги, где 
стремились играть все хоккеисты 
мира. Ведь суперсерии с коман-
дами НХЛ становились для 
нас – сказать бы покорректней – 
проверкой на вшивость. Каждый 
такой матч на непривычных нам 
маленьких площадках против 
величайших мастеров, с жесткой, 
порой на грани, игрой позволял 
проверить себя по высшему раз-
ряду. И понять, можешь ли ты на 
равных противостоять сильней-
шим мастерам мира. 

«ЗИМНЯЯ КЛАССИКА» 
И «АК БАРС»

– Армейское дерби на «Газ-
пром-Арене» смотрели?
– К сожалению, только отрыв-

ки. За нашим хоккеем я слежу, 
но работа в совете директоров 
во «Фрибурге» не позволяет 
регулярно смотреть трансляции. 
Очень рад, что «Зимняя класси-
ка» на высшем уровне состоялась 
и у нас. Даже по телевизору 
хоккей на огромном стадионе при 
70 с лишним тысячах зрителей 
cмотрелся грандиозно. 

ИНТЕРВЬЮ ВЯЧЕСЛАВ БЫКОВ
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ИНТЕРВЬЮВЯЧЕСЛАВ БЫКОВ

– И все-таки ощущения 
у болельщиков остались 
двойственные. С одной сто-
роны, они стали участника-
ми рекорда посещаемости, 
c другой – матч проходил 
под крышей.
– Конечно, это заметно от-

личается от ощущений, когда 
играют на открытом воздухе. Но 
«Зимняя классика» в Петербурге 
и без того самодостаточна. Даже 
несмотря на то, что рекорд по-
сещаемости хоккейных матчей 
в Европе не побили. Мы еще раз 
убедились, как у нас любят хок-
кей, снова показали всем, какой 
в Петербурге шикарный стадион.

– Побить все рекорды 
можно в «Лужниках». Там 
«Зимнюю классику» пред-
ставляете?
– Это будет очень интересно! 

К тому же с исторической по-
доплекой: ведь прежний отече-
ственный рекорд был установлен 
в 1957 году именно там. Но вот 
стать рекордсменами по «Зимней 
классике» в «Лужниках», думаю, 
мы не сможем. 

– Почему?
– Сомневаюсь, что в Москве 

восемьдесят тысяч зрителей 
соберется на хоккей. Слишком уж 
много в столице развлечений.

– Традиционный вопрос: 
когда вас ждать во главе 
команды КХЛ?

– Я говорил, что в этом и 
следую щем сезоне работать 
главным тренером не планирую. 
С тех пор ничего не изменилось, 
поэтому ждать моего возвраще-
ния в этом качестве в ближайшем 
будущем не стоит. Пока занят 
работой в швейцарском клубе 
и казанским проектом, который 
еще предстоит развивать. 

– В Казань наведываетесь 
регулярно?
– Мой коллега Игорь Захаркин 

занят работой в «Ак Барсе» регу-
лярно. А я приезжаю иногда раз-
другой в месяц, иногда – раз в пару 
месяцев. По необходимости.

– В чем заключается ваша 
роль в системе «Ак Барса»?
– В основном – консультации 

и передача опыта в подготовке 
молодых хоккеистов. Это каса-
ется и методических вопросов, 
и игровых аспектов. Мне нравит-
ся делиться опытом с коллегами 
и молодыми игроками. Ведь тот 
багаж знаний, который я собрал 
за время в хоккее, – это не мое. 
Это багаж, который мне также 
когда-то передали старшие то-
варищи, и он должен работать 
на пользу хоккея. 

ЛИГА ЧЕМПИОНОВ 

– В отличие от других 
игровых видов спорта, где 
система еврокубков давно 
налажена и всем понятна, 
клубный хоккей продолжа-
ет жить по своим законам. 
Российские команды от 
Лиги чемпионов продолжа-
ют оставаться в стороне. 
Это правильно?
– Идея Континентальной 

хоккейной лиги изначально за-
ключалась в том, чтобы совмест-
но с другими странами создать 
мощную лигу – конкурента НХЛ. 
Об этом еще до появления КХЛ 
мы с Вячеславом Фетисовым 
говорили на встрече у президен-
та России. Чтобы североаме-
риканские клубы ежегодно 
не забирали из Европы десятки 
хоккеистов, даже несмотря на то 
что мечта многих из них – играть 

в НХЛ. Тогда мы и конкуренцию в 
нашей лиге могли бы поднять на 
высочайший уровень, и для хок-
кеистов это была бы более 
серьезная альтернатива.

– И что же с тех пор не по-
лучилось?
– Экспансия в другие страны 

требует большой деликатности. 
Ведь в любой стране все раз-
вивается по-своему, традиции 
формируются десятилетиями. 
У каждой лиги есть визитные 
карточки, знаковые дерби, на 
которые трибуны заполняют-
ся тоже десятилетиями. Такие 
принципиальные противостояния 
имеются и у нас, и в Финляндии, 
и в Швеции, и в Швейцарии с Гер-
манией. К этому надо относиться 
с уважением. Чтобы убедить 
команды разных стран вступить 
в другую лигу, нужны и такт, и ве-
сомые аргументы. Приведу при-
мер. На матчи в Швейцарию при-
езжал «Нью-Джерси Девилз», 
но трибуны не заполнялись. 
Люди хотят смотреть на свои 
дерби!

– Так российским командам 
было бы полезно участие 
в Лиге чемпионов?
– На мой взгляд, конечно. 

Только так мы сможем в офици-
альных матчах сравнить наши 
команды с лучшими из других 
стран, только так увидеть, кто 
сильнее. 

– У нас по умолчанию при-
нято считать, что КХЛ – 
сильнейшая лига в Европе. 
– А сильнее ли окажутся 

наши команды? Даже Кубок 
Шпенглера наша команда пос-
ледний раз выиграла восемь лет 
назад!

– Но туда не все отправля-
ют оптимальные составы.
– Это объяснения от лукавого. 

Никто же туда специально про-
игрывать не едет. Раз победить 
не удается, значит, не все так 
однозначно. Лига чемпионов мог-
ла бы нам подарить интересные 
матчи и дать много полезной 
информации для анализа.

"Полностью открытые границы 
для легионеров размывают 
критерии качества. А возможность 
в любую команду взять иностранца 
не требует задумываться 
о перспективе. В нашем футболе 
уже такое проходили"
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ДАЙДЖЕСТХОККЕЙ

Подготовил Дмитрий Темников

Лидерский захват
Чего ждать от Матча всех звезд КХЛ

20 января в Казани состоится Матч всех звезд КХЛ-2019. Аналог 
праздничного уик-энда НХЛ в отечественной лиге пройдет в 11-й раз. 

ФУТБОЛХОККЕИХОККЕИ

1. «ВОСТОК» ВСЕ ЕЩЕ
НЕПОБЕДИМ?
Два года назад КХЛ постановила: 
вместо одного матча между звез-
дами Западной и Восточной конфе-
ренций лучше организовать сорев-
нование с командами из четырех 
дивизионов – Боброва, Харламова 
и Тарасова и Чернышева. После 
этого два раза в финале играли 
представители «Востока». 

2. ДЕВУШКИ-АССИСТЕНТЫ
На прошлогодней встрече звезд
в Астане впервые опробовали 
любопытный эксперимент: в ас-
систенты к главным тренерам всех 
дивизионов поставили журнали-

сток. В Казани помощницами будут 
три из четырех девушек, работав-
ших в прошлом году, – Дарья Миро-
нова, Наталья Кларк и Мария Басс. 
А вместо Софьи Гудим на роль ас-
систента коуча «тарасовцев»
(и ЦСКА) Игоря Никитина пригла-
шена Евгения Головина.

3. РЕКОРДА НЕ БУДЕТ
 По итогам заключительного дня 
звездного уик-энда принято смот-
реть на посещаемость решающих 
матчей. В этом году рекордных 
цифр точно не будет: на «Татнефть 
Арену» могут прийти 8900 зри-
телей, и до показателей самой по-
сещаемой встречи МВЗ на «Минск-
Арене» (15 100 проданных билетов) 
в январе 2010 года этого будет 
маловато.

4. ГЕРОЙ ВЫХОДНЫХ
Звезд на двухдневном шоу будет 
немало: от олимпийских чемпионов 
Пхенчхана-2018 до главного тре-
нера «Авангарда» Боба Хартли. Но 
для Казани в первую очередь важ-
ны игроки «Ак Барса», и 37-летний 
форвард Данис Зарипов в списке 
участников здесь как раз кстати. 
Единственный 5-кратный облада-
тель Кубка Гагарина попал в заявку 
команды из дивизиона Харламова 
только 11 января, заменив одного 
из травмированных хоккеистов. 

5. КТО ПРИБЛИЗИТСЯ
К МОЗЯКИНУ
37-летний форвард – лидер МВЗ по 
количеству участий и набранным 
очкам. В первом пункте Сергея 
точно никто не обгонит: он заявлен 
за дивизион Харламова и близок 
к проведению девятого матча на 
звездном уик-энде. Да и в результа-
тивных баллах Мозякин – лидер: он 
набрал 30 очков (22+8), а его бли-
жайшим преследователем считает-
ся форвард «Далласа» Александр 
Радулов (23 балла).

Где принимали Матч всех звезд
Год Город Место

2009 Москва Красная площадь
2010 Минск Минск-Арена
2011 Санкт-Петербург Ледовый дворец
2012 Рига Арена-Рига
2013 Челябинск Арена Трактор
2014 Братислава Словнафт-Арена
2015 Сочи ЛД «Большой»
2016 Москва ВТБ Ледовый дворец 
2017 Уфа Уфа-Арена
2018 Астана Барыс Арена
2019 Казань Татнефть-Арена
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