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СТАТИСТИКА
«Арсенал» побеждает 
«Челси». Лука Модрич 
получает травму 
и забивает гол. Дуван 
Сапата отправляет 
четыре мяча в ворота 
«Фрозиноне». Юлиан 
Нагельсманн проводит 
сотый матч в Бундеслиге». 
События и герои

ПОСЛЕДНИЕ ГЕРОИ
«Доходы от ТВ генерируют 
всего 5% от доходов клубов 
РПЛ. То есть российские клубы 
получают от телевидения 
в среднем по 2,8 млн евро. 
Это худший показатель среди 
топ-20 лиг в процентах».
Андрей Вдовин – 
о проблемах игры №1

СОДЕРЖАНИЕ В НОМЕРЕ

4

"Имнды"

РЕПОРТАЖ «Матч звезд КХЛ»ТЕМА
«С уходом Жозе Моуринью «МЮ» 
выиграл шесть матчей АПЛ подряд 
с общим счетом 17:4. Оле-Гуннар 
Сульшер показал лучший тренерский 
старт в истории клуба».
Антон Муша – о «красных дьяволах»

"Имнды"

6

ГЕРОЙ Гонсало Игуаин

ИССЛЕДОВАНИЕ Трансферы

20

10

ЛИГА ПРОГНОЗОВ 
«В Примере «Жирона» 
и «Барселона» определят 
лучшую команду Каталонии. 
В Италии «Ювентус» ждет 
непростой поединок с «Лацио».
Спорт и цифры

24
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10 ФАКТОВ 
«За прошедший год немало 
именитых игроков заметно 
потеряли в своей трансферной 
стоимости. В большинстве 
случаев это связано 
с возрастом».  
Юрий Алеманов – 
о деньгах

" В команде у меня вообще 
нет прозвища. Все это несерьезно. 
Я хочу быть самим собой 
и отличаться собственной 
индивидуаль ностью, быть 
личностью"

ПОЛУЗАЩИТНИК ЦСКА 
ИЛЬЗАТ АХМЕТОВ:
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Обращение премьер-министра Великобритании 
Терезы Мэй из-за футбола перенесли с английского 
центрального канала BBC1 на второстепенный 
BBC2. Глава правительства должна была обратиться 
к стране сразу после матча Кубка Англии 
«Саутгемптон» – «Дерби Каунти». Но основное время 
закончилось вничью, а после дополнительного была 
еще и серия пенальти. Трансляция затянулась, и речь 
Терезы Мэй посчитали менее важным событием, 
чем матч второстепенных команд страны. Пожалуй, 
эта новость лучше всего объясняет, почему в Англии 
футбол такой, а в России – совсем другой.

ПРЕМЬЕР
И ПРЕМЬЕР-ЛИГА

Спорт и футбол – это не просто бизнес. Это 
фабрика по производству эмо ций. Футбольные 
клубы торгуют не просто ТВ-правами. Они продают 
чувство победы и чувство разочарования. Они рас-
фасовывают по матчам ощущение превосходства 
и жажду реванша. Они распаляют азарт и кидают 
туда разрешенную щепотку ненависти. Все в итоге 
стоит 5,34 млрд евро год (официальные данные 
УЕФА, оценившие доход английских клубов от про-
дажи телеправ).

В России точно такой же коктейль эмоций про-
дает только политика. У них накал в спорах, прав ли 
Жозе Моуринью, что обманул УЕФА и во время сво-
ей дисквалификации пробрался в раздевалку своего 
«Челси» в ящике для грязного белья. У нас все – про 
Крым. У них страна разделена на раскрашенные 
в футбольные цвета Ливерпуль, Манчестер и Лон-
дон. У нас – на Москву и Замкадье. У них – полит-
корректность и считается приемлемым ненавидеть 
только тех, кто сейчас в футболках исторических 
соперников твоего клуба, и то не больше чем 90 ми-
нут в неделю. У нас – всех кого попало и практически 
все время. У них болеть за клуб своего города или 
района – форма самоидентификации и патриотизма. 
У нас же одно это слово вызывает споры.

И в конце концов, у них политика – это там, где 
расчет, и то, чего нормальный человек предпочитает 
сторониться. У нас политика – это прежде всего 
эмоции, крик, враги и застольные дискуссии. Можно 
долго рассуждать про традиции, про династии бо-
лельщиков. Но в нашей модели футбольный матч не 
является разрядкой нервного напряжения. Вся эта 
энергия сгорела в спорах про англосаксов, Украину, 
США и санкции. На спорт уже ничего не осталось. 
Ну, если это, конечно, не Олимпиада с ее таблицей 
медалей по странам. 

"Доходы от ТВ генерируют всего 5% от доходов 
клубов РПЛ. То есть российские клубы получают 
от телевидения в среднем по 2,8 млн евро. 
Это худший показатель среди топ-20 лиг 
в процентах. Когда «МанСити» и «Челси» получают 
181 млн евро, «Спартак», ЦСКА и «Зенит» – где-то 
по 4–5 млн"

Тереза Мэй собиралась рассказывать про 
провал Брексита. То есть про неудачу плана вы-
хода Великобритании из ЕС. Тема не последняя 
для англичан, она касается почти всех британцев, 
и там тоже много споров и дискуссий. И все равно 
футбольный матч оказался более значимым. Но вы 
можете представить себе, чтобы в России Первый 
канал точно в такой же ситуации не перервал матч 
«Крылья Советов» – «Ростов», да даже «Спартак» – 
ЦСКА, и перенес речь Путина или Медведева, на-
пример, про санкции и пенсионную реформу? 

Андрей
ВДОВИН

Креативный редактор
еженедельника «Футбол»,
преподаватель образовательной программы 

«Менеджмент в игровых видах спорта» 
бизнес-школы RMA
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МНЕНИЕПОСЛЕДНИЕ ГЕРОИ

На днях УЕФА опубликовал финансовое иссле-
дование по чемпионатам стран Европы. Там много 
чего есть – и размеры зарплатного фонда клубов, 
и структура доходов команд в зависимости от лиги, 
в которой они играют. Есть и таблица с суммами, 
которые клубы той или иной страны получают от 
продажи ТВ-прав. И если российская Премьер-
лига практически по всем показателям занимает 
6-е мес то (это, кстати, наше место в таблице коэф-
фициентов УЕФА), то в телевизионной таблице мы 
глубокие аутсайдеры. 

Доходы от ТВ генерируют всего 5% от доходов 
клубов РПЛ. То есть российские клубы получают 
от телевидения в среднем по 2,8 млн евро. Это худ-

ший показатель среди топ-20 лиг в процентах. Ког-
да «МанСити» и «Челси» получают 181 млн евро, 
«Спартак», ЦСКА и «Зенит» – где-то по 4–5 млн. 

Понятно, что все руководители российских 
клубов в один голос утверждают, что именно здесь 
точка роста доходов. Что именно в поступлениях 
от ТВ российские клубы могут найти финансирова-
ние. Но мало кто из них говорит, за счет кого будет 
расширяться ТВ-аудитория и с кем футбол будет 
за нее конкурировать. Фактически придется играть 
против всей системы государственной пропаганды. 
Делать так, чтобы люди в России ловили эмоции не 
только от обсуждения выборов на Украине и встреч 
президента с губернаторами.

ftbl.ru

БЛОГ
АНДРЕЯ ВДОВИНА

НА САЙТЕ 
ЕЖЕНЕДЕЛЬНИКА 

«ФУТБОЛ»

//ФК «Краснодар»

«Зенит» и «Спартак» на протяжении многих лет являются самыми популярными клубами России

//Сергей Дроняев
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интервьюиЛьЗАт АХМетОв

//Сергей Дроняев



ИНТЕРВЬЮ

ИЛЬЗАТ АХМЕТОВ:

«Раньше я ломал нос 
сопернику на поле.
Теперь приходится
себя контролировать»

ИЛЬЗАТ АХМЕТОВ

Полузащитник ЦСКА 
Ильзат Ахметов 
в минувшем году добился 
большого прогресса. 
Летом он перебрался 
из казанского «Рубина» 
в армейскую команду, 
где стал основным 
игроком, дебютировал 
в Лиге чемпионов 
и вызывался в сборную 
России. В конце 2018-го 
Ахметов получил приз 
«Первая пятерка», который 
Детская футбольная лига 
традиционно вручает 
лучшему молодому 
игроку РПЛ, отметил свое 
21-летие и дал интервью 
еженедельнику «Футбол».

Текст:

Никита КОТОВ,
Дмитрий ТЕМНИКОВ

ЦСКА 

– Со стороны кажется, что 
ЦСКА – самая интересная 
команда чемпионата. А как 
все это выглядит изнутри? 
Оказаться в таком клубе 
в период перестройки – 
чего в этом больше: стрес-
са или мотивации?
– Конечно, мотивации! До 

прихода в ЦСКА я долгое время 
не играл, соскучился по футболу 
и был запредельно настроен 
проя вить себя, ждал шанса.

– Сейчас проходят зимние 
сборы, но если вспомнить 
первую часть чемпиона-
та России, что выделите 
в первую очередь? 
– ЦСКА неплохо выступил 

в первой половине РПЛ и в Лиге 
чемпионов. Обидно, что не вышли 
в плей-офф еврокубков. В своей 
игре могу отметить и положи-
тельные, и отрицательные сдвиги. 
Но я хочу забить первый гол за 
армейцев и больше отличаться 
в результативных действиях 
команды.

– Многие ожидали от ЦСКА 
спада. Но после неровного 
старта вы в группе лидеров. 
В чем секрет?

– В хорошей селекции. Тре-
нерский штаб дает нам шанс для 
прогресса и использует лучшие 
стороны игроков. Мы много 
работаем, и это должно возна-
граждаться результатами. В этом 
смысл футбола.

– Основные конкуренты 
ЦСКА в борьбе за чемпион-
ство – это…
– На данный момент турнирная 

таблица очень плотная, каждый 
может вырваться вперед после 
успешно проведенного отрезка. 
Но пока назову четыре клуба – 
«Зенит», «Краснодар», «Спартак» 
и «Локомотив».

– Молодых футболистов 
любят сравнивать со звез-
дами. Вас в интернете 
называют Казанский 
Месси и Бишкекский Кака. 
В ЦСКА партнеры тоже так 
называют?
– В команде у меня вообще нет 

прозвища. Все это несерьезно. 
Я хочу быть самим собой и отли-
чаться собственной индивидуаль-
ностью, быть личностью. Обсуж-
даю игру с отцом и агентом, ведь 
мы постоянно на связи. Я и сам 
критично отношусь к своим 
выступлениям, но часто узнаю 
мнение у этих двух людей.
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– Это космос! Полные «Луж-
ники», «Реал» – это все та же 
история с мурашками! А после 
услышанного гимна хочется полу-
чать максимум удовольствия от 
игры, наслаждаться атмосферой 
на стадионе и кайфовать.

– Победу над «Реалом» 
(1:0) вы назвали пока что 
главной в карьере. Какие 
мысли были до игры?
– Без волнения не обошлось. 

Оно есть у всех в подобных ситуа-
циях, иначе мы были бы робота-
ми. Но боязни не было – я чув-
ствовал только запредельный 
настрой и желание бороться.

– В этом году произошел 
уникальный случай: ЦСКА 
дважды обыграл «Реал» 
в группе ЛЧ, но занял лишь 
последнее место в группе. 
Вы сейчас понимаете, по-
чему так получилось?
– Не хватило опыта и мастер-

ства, потому что у нас молодая 
команда. Возможно, в какой-то 
момент мы потеряли концен-
трацию. Соперники чаще играли 
на таком уровне, поэтому сумели 
правильно воспользоваться свои-
ми моментами на поле. Но такова 
судьба ЦСКА в этом розыгрыше 
ЛЧ, и винить можно только самих 
себя.

ВЫЗОВ В СБОРНУЮ

– В ноябре вы впервые 
получили вызов в сборную 
России. Сюрприз?
– После тренировки ЦСКА 

об этом мне сообщил клубный 
врач Михаил Сергеевич (Бутов-
ский. – Ред.). Я был шокирован, 
еще гонял в голове мысль: «прав-
да-неправда». Потом посмотрел 
в интернете новости и сразу же 
сообщил известие родителям, 
близким.

– Но потом была травма 
в матче с «Зенитом», и вы 
так и не доехали до нацио-
нальной команды. Обидно?
– В первые дни я переживал. 

Но такова воля Всевышнего, ко-
торый уберег меня от чего-то.

– Успели пообщаться 
со Станиславом Черчесо-
вым? Он что-нибудь сказал, 
когда вы получили травму?
– Он интересовался моим 

самочувствием, желал поскорее 
выздороветь и избежать каких-
либо рецидивов.

– Появлялась информация, 
что вами интересуется ита-
льянская «Рома» и англий-
ский «Арсенал». Откуда 
узнаете о таких новостях 
и как воспринимаете их?
– Узнаю так же, как и все, – 

из интернета. Бывает, что и кто-то 

из знакомых пришлет очередную 
новость. Я спокойно реагирую 
на такие вещи. Когда придет 
конкретное предложение, то мне 
об этом скажут в клубе. Считаю, 
что сейчас рано об этом беседо-
вать, ведь я хочу прогрессировать 
здесь. ЦСКА – лучшее место, где 
я могу играть, и мне предоставля-
ется шанс.

– Никола Влашич считает, 
что вам по силам заиграть 
в Европе и у вас сложно 
отобрать мяч. А какие 
сильные стороны сами вы-
делите в своей игре?
– Я не люблю себя оценивать, 

у меня для этого есть персональ-

В ЛИГЕ 
ЧЕМПИОНОВ 
В МАТЧЕ 
ПРОТИВ «РЕАЛА» 
ИЛЬЗАТ 
АХМЕТОВ 
НЕ ПОТЕРЯЛСЯ 
ДАЖЕ 
НА ФОНЕ 
ЛУКИ МОДРИЧА
//Сергей Дроняев

ФОТО

ИНТЕРВЬЮИЛЬЗАТ АХМЕТОВ

ГРАСИЯ, «РЕАЛ»

– В ЦСКА вы перешли 
из «Рубина», где проявили 
себя под руководством 
тренера Хави Грасии, те-
перь успешно работающего 
в английском «Уотфорде». 
Каким он запомнился вам?
– Я благодарен испанскому 

тренеру, он многое в меня вло-
жил. При нем я прогрессировал 
в Казани. Грасия – порядочный 
человек, который работает над 
собой, пытается совершенство-
вать команду и анализирует 
ситуацию. Обидно, что все 
так сложилось и его уволили. 
Он предоставлял шанс молодым 
россиянам.

– В еврокубках вы дебюти-
ровали еще три года назад, 
когда выходили на замену 
в составе «Рубина» в Лиге 
Европы. А в матче против 
«Ливерпуля» на «Энфилде» 
сидели в запасе. Тяжело 
соперникам «красных» в та-
кой атмосфере?
– Во время выхода на стадион 

местные болельщики заво-
раживающе пели песни, из-за 
чего появлялись мурашки, а сам 
я невольно оглядывался. Впервые 
я побывал на подобной арене 
и был приятно удивлен: заметно, 
что англичане живут игрой.

– В этом сезоне вы дебюти-
ровали и в Лиге чемпионов. 
Для многих футболистов – 
это вершина карьеры. 

ДОСЬЕ

ИЛЬЗАТ АХМЕТОВ

ДАТА РОЖДЕНИЯ: 31 ДЕКАБРЯ 1997 ГОДА

ИГРОВАЯ КАРЬЕРА: «РУБИН» (2014–2018), 
ЦСКА (2018 – ПО НАСТ. ВРЕМЯ).

ДОСТИЖЕНИЯ: ОБЛАДАТЕЛЬ СУПЕРКУБКА 
РОССИИ (2018), ЛУЧШИЙ МОЛОДОЙ 
ФУТБОЛИСТ РОССИИ (2018).
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ные критики. (Смеется.) Если 
серьезно, я пытаюсь сохранить 
мяч в любой ситуации.

ХАБИБ, ДРАКИ НА ПОЛЕ, 
БОЛЕЗНЬ МОЛОДЕЖИ 

– Один из самых популяр-
ных постов в вашем инста-
граме – фото с Хабибом 
Нурмагомедовым. Какое 
впечатление он на вас про-
извел?
– Отдельного общения не было. 

Он зашел в раздевалку и поздра-
вил нас с победой (над «Анжи». – 
Ред.). По моему мнению, он 

простой человек. Его стоит 
уважать за мужество в октагоне. 
Естественно, с Хабиба стоит 
брать пример.

– Футболисты по-разному 
относятся к соцсетям: 
кто-то их избегает, кто-то 
находит время пообщаться 
с фанатами, кто-то ставит 
лайки там, где не надо. 
А вы сколько времени тра-
тите на соцсети, отвечаете 
ли болельщикам?
– Соцсети – болезнь молодежи, 

заразившая и меня. Я провожу 
там много времени, но стараюсь 
заниматься и чем-то полезным – 
например, читать книги. Я не са-

мый активный пользователь 
и все равно слежу за всеми 
актуальными новостями.

– Вы сказали про книги. 
Что читаете сейчас и какой 
ваш любимый жанр?
– Сейчас читаю автобио-

графию Андреа Пирло. Люблю 
узнавать о жизни известных 
личностей, брать из их историй 
что-то новое.

– Вы публиковали в сториз 
фото вместе с Чаловым 
и Обляковым, назвав ваше 
трио АЧО. Прозвище сами 
придумали?
– Да, такая аббревиатура при-

шла на ум, немного пофантази-
ровал. (Смеется.) Это посмешнее, 
чем то же ЧАО.

– В одном из интервью 
вы говорили, что всегда 
злились, когда проигры-
вали. Вас легко вывести 
из равновесия?
– Я эмоционален, но задеть 

меня трудно. По крайней мере, 
в жизни.

– Когда в последний раз 
вы теряли самообладание 
на поле?
– В юношеском возрасте я под-

рался во время игры. Меня удали-
ли за сломанный нос сопернику, 
а потом дисквалифицировали 
на пару матчей. Теперь приходит-
ся себя контролировать.

– Наверное, самый часто 
задаваемый вам вопрос – 
о работе в отделе кадров 
«Рубина». После той исто-
рии вы и покинули Казань. 
Каково это было?
– Поначалу было недоумение: 

я не представлял, как такое во-
обще возможно. Сейчас могу 
только посмеяться над этим. 
Есть что рассказать детям, 
внукам.

– У вас в трудовой книжке 
есть запись о том, что вы 
сотрудник отдела кадров?
– Скорее всего. Но я не смот-

рел на записи в трудовой.

ИНТЕРВЬЮ ИЛЬЗАТ АХМЕТОВ

ftbl.ru

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ 
ИНТЕРВЬЮ
НА САЙТЕ 

ЕЖЕНЕДЕЛЬНИКА 
«ФУТБОЛ»

Все обладатели
премии «Первая пятерка»

Год Игрок Клуб

2002 Александр Кержаков Зенит

2003 Владимир Быстров Зенит

2004 Динияр Билялетдинов Локомотив

2005 Игорь Акинфеев ЦСКА

2006 Роман Шишкин Спартак

2007 Кирилл Комбаров Динамо М

2008 Алан Дзагоев ЦСКА

2009 Георгий Щенников ЦСКА

2010 Павел Яковлев Спартак

2011 Александр Кокорин Динамо М

2012 (премия не вручалась)

2013 Константин Базелюк ЦСКА

2014 Эльмир Набиуллин Рубин

2015 Алексей Миранчук Локомотив

2016 Александр Головин ЦСКА

2017 Федор Чалов ЦСКА

2018 Ильзат Ахметов ЦСКА

ГОНЧАРЕНКО, МЕЧТЫ 

– Самый ценный совет, 
который вы получили от 
главного тренера ЦСКА?
– Все его слова я стараюсь 

впитывать, а его советами поль-
зоваться на поле. Виктор Ми-
хайлович придает уверенность, 
и к каждому у него собственный 
подход. Он знает, когда нужно 
пошутить, а в каких моментах 
на команду стоит наорать.

– Часто получаете выгово-
ры от Гончаренко?
– Если честно, то нет. Стара-

юсь, чтобы не было проблем. 
В том числе и с дисциплиной.

– 31 декабря у вас двойной 
праздник: помимо Нового 
года еще и день рождения. 
Поделитесь мечтами и це-
лями на 2019 год.
– Для начала окончательно вы-

здороветь и забыть о травме. По-
том завоевать место в основном 
составе, выступать стабильно, 
успешно, результативно. А еще 
хотелось бы попасть в националь-
ную команду и выиграть чемпио-
нат с ЦСКА!
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Сейчас самой «северной» командой РПЛ являет-
ся «Ростов», его преследует «Краснодар», но пока 
не может догнать. Стоит ли заставлять учить ребят 
русский язык или же легче попросить Валерия 
Карпина освоить исландский и шведский – вопрос 
важный и требует обсуждения.

ДРУЖЕСКИЕ СОВЕТЫ

Сборные Швеции и Исландии существуют 
по принципу «спроси совета у ближнего». Главным 
проводником шведов в РПЛ был и остается Ан-
дреас Гранквист. «О «Краснодаре» я знал не так 
много. Знал, что это серьезный клуб, где играет 
Классон, а ранее – Гранквист. О России знал еще 
меньше», – рассказал новичок «Краснодара» 
Кристоффер Ольссон. Этот парень обошелся 
российскому клубу в 5 млн евро. Он лучший игрок 
чемпионата Швеции прошлого года, победитель 
молодежного чемпионата Европы-2015 (U-21) 
и полный сменщик Павла Мамаева в средней 
линии. Как оказалось, чтобы приехать в Россию, 
шведам нужен только положительный отзыв авто-
ритетных друзей.

Скандинавские 
игроки были 

и остаются 
одними из самых 

самобытных 
представителей 

мирового 
футбола. 

Неожиданно 
Российская 

Премьер-
лига стала 

пристанищем 
для викингов. 

Почему так 
произошло и что 
именно цепляет 

скандинавов 
в России?

ftbl.ru

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ 
СТАТЬИ

НА САЙТЕ 
ЕЖЕНЕДЕЛЬНИКА 

«ФУТБОЛ»

//ФК «Краснодар»

ИССЛЕДОВАНИЕСКАНДИНАВЫ

ОДИН 
ДОМА

Текст:

Лидия ДИДЫК

Почему
скандинавские футболисты
едут играть в Россию

ЗВЕЗДЫ СОШЛИСЬ

На сегодняшний день в РПЛ играют 5 шведов 
и 7 исландцев. Для сравнения: в Испании всего 
один швед и ни одного исландца, в Англии – два 
шведа и три исландца, в Италии – 7 шведов и один 
исландец, в Германии – 6 шведов и один исландец, 
во Франции – 5 шведов и двое исландцев. Сложно 
не согласиться с тем, что скандинавы – самые 
популярные легионеры российской лиги. Все на-
чалось еще в далеком 2003 году, когда в «Торпедо» 
приехал швед Юнас Валлерстедт. Он стал первым 
в истории нашего чемпионата скандинавским игро-
ком, однако вернулся на родину уже через год. Тогда 
он показался слишком слабым для лиги. 

Спустя десяток лет двери для викингов снова
приоткрыли московские клубы. В начале 2010-х го-
дов ЦСКА все чаще начал обращать внимание на 
голландский чемпионат, где обнаружил Расмуса 
Эльма из «АЗ». Голландский клуб согласился 
на трансфер, предложив в придачу Понтуса Верн-
блума. Эльм не задержался в ЦСКА из-за тяжелой 
болезни, а вот Вернблум стал лидером армейцев 
на долгие годы. 
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В составе сборной Исландии тоже есть уникум, 
изучивший российский чемпионат лучше неко-
торых российских игроков. Рагнар Сигурдссон 
поиграл за последние четыре года в трех клубах 
РПЛ: «Краснодаре», «Рубине» и «Ростове». Причем 
он даже успел съездить в «Фулхэм», но предпочел 
вернуться в Россию. «У российской лиги хороший 
уровень, тут выступают игроки высокого класса. 
Мне кажется, вы недооцениваете собственную 
лигу и футболистов. Это немного напоминает 
ситуацию с исландцами. Но целый ряд россий-
с ких игроков мог бы с легкостью закрепиться 
в английс ком, итальянском, испанском чемпи-
онатах» – в интервью еженедельнику «Футбол» 
Рагнар оценил РПЛ даже выше, чем некоторые 
российские игроки. 

ЛЕГКАЯ АДАПТАЦИЯ

Скандинавы чувствуют себя комфортно в России 
и имеют некоторое сходство с местными жителями 
в менталитете. И те и другие особо не отличаются 
эмоциональной открытостью: они строгие и холод-
ные. К слову, русская зима им не страшна. Они не 
ощущают проблем с недостатком солнца, как бра-
зильцы, или с очевидными различиями в кухне, как 
итальянцы. Им намного проще.

Кроме того, тот же шведский чемпионат 
по устройству напоминает знакомую нам РПЛ, 
но без больших денег, которыми обладает, напри-
мер, «Зенит». По сути, единственное, к чему стоит 
привыкнуть скандинавам, – это система «осень – 
весна», по которой северные страны не играют 
и никогда не будут. 

НАЛОГОВАЯ СИСТЕМА

Перейдем к реалиям жизни. Футболистам важен 
не только душевный комфорт, но и материальная 
выгода. Юнас Валлерстедт заработал за несколько 
месяцев в «Торпедо» больше, чем в «Норрчепинге» 
за год. А это было в начале века. Сейчас ситуация 
не поменялась. Скандинавы получают в РПЛ боль-
шие деньги, а отдельным бонусом служит налоговая 
система России. Подоходный налог у нас составляет 
13% – это ничто по сравнению с любой европейской 
страной. Для сравнения: максимальная ставка по-
доходного налога в Исландии составляет 46,22%, 
в Великобритании – 45%, в Германии – 47,50%, 
в Италии – 47,90%, в Испании – 52%, а в той самой 
Швеции – все 56,90%.

Шведская федерация футбола проанализирова-
ла экономику всех местных клубов и пришла к вы-
воду, что средняя зарплата футболистов по стране 
составляет чуть больше 10 тысяч евро в месяц 
(104,314 шведской кроны). Причем нужно отметить, 
что это максимальный показатель в истории стра-
ны: в 2016 году средний заработок составлял около 
8 тысяч евро. Для сравнения: по неофициальным 
источникам, Виктор Классон получает в «Красно-

ИССЛЕДОВАНИЕ СКАНДИНАВЫ

даре» 530 тысяч евро, что в четыре раза больше 
среднего шведского показателя.

Несложно догадаться, что шведы зарабатывают 
в России в разы больше не только за счет больших 
сумм и статуса легионера, но и из-за обыкновенного 
законодательства. 

РПЛ – ПОВЫШЕНИЕ

Как правило, скандинавы приезжают в РПЛ 
далеко не в статусе состоявшихся футболистов. 
В центре внимания российских клубов викинги 
появляются либо в статусе молодых талантов, либо 
отличных работящих кадров европейского уровня. 
В любом случае российская лига является повы-
шением для игроков. Да и не стоит забывать, что 
российские клубы куда чаще играют в еврокубках, 
что является недостижимой роскошью для швед-
ских и исландских команд. Вот так и получается, 
что деньги, менталитет, знакомства и возможности, 
сложившись вместе, сформировали отличное рос-
сийско-скандинавское сотрудничество.

Действующие исландские футболисты в РПЛ

К
то

О
тк

уд
а

С
ей

ча
с

С
ез

он

С
ум

м
а 

тр
ан

сф
ер

а 
(м

лн
 е

вр
о)

Те
ку

щ
ая

 
ст

ои
м

ос
ть

 
(м

лн
 е

вр
о)

Сверрир
Ингасон

Гранада Ростов 2017/18 2 4,5

Видар
Кьяртанссон

Маккаби Т-А Ростов 2018/19 2,5 2,5

Хердур
Магнуссон

Бристоль Сити ЦСКА 2018/19 2,8 5

Бьорн
Сигурдарсон

Мольде Ростов 2017/18 2 3

Рагнар
Сигурдссон

Фулхэм Ростов 2017/18
св. 

агент
4

Арнор
Сигурдссон

Норрчепинг ЦСКА 2018/19 4 5

Йон
Фьолусон

Норрчепинг Краснодар 2018/19 – 0,8

Действующие шведские футболисты в РПЛ

К
то

О
тк
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а

С
ей

ча
с
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он

С
ум

м
а
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а 
(м

лн
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о)

Те
ку

щ
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ст
ои

м
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(м
лн

 е
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о)

Виктор
Классон

Эльфсборг Краснодар 2016/17 2 14

Кристоффер
Ольссон

АИК Краснодар 2018/19 4,5 1,5

Антон
Салетрос

АИК Ростов 2018/19 – 0,9

Деннис
Хаджикадунич

Мальме Ростов 2018/19 1 0,8

Себастьян
Хольмен

Эльфсборг Динамо М 2015/16 0,5 1,5
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ТРАНСФЕРЫРПЛ

Пришли Ушли

Зенит (Санкт-Петербург) / Сергей Семак

з. Новосельцев (Анжи, из аренды), н. Ригони (Аталанта, 
Италия, из аренды), з. Гримальдо (Бенфика, Португалия),
п. Акунья (Спортинг, Португалия), з. Ракицкий (Шахтер, Украина)

з. Карпов (Крылья Советов), з. Чернов (св. агент), п. Паредес 
(Челси, Англия), н. Дзюба (Эвертон, 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. Страндберг (Урал, 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

– з. В. Денисов (Крылья Советов, аренда), н. Портнягин 
(Балтика, аренда), п. Касаев (Сочи, аренда), п. Фернандеш 
(св. агент)

Рубин (Казань) / Курбан Бердыев

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

Ростов (Ростов-на-Дону) / Валерий Карпин

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

п. Юсупов (Динамо), п. Гулиев (Спартак), з. Ингасон (ПАОК, 
Греция)

Ахмат (Грозный) / Рашид Рахимов

п. Шиманьский (Висла, Польша) п. Думбия (Спортинг, Португалия), п. Бацуев (Чайка, 
аренда)

ТРАНСФЕРНАЯ ТАБЛИЦА

Жирным шрифтом выделены состоявшиеся трансферы.

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

26.01 – 06.02 – Испания

10.01 – ... – Испания

19.01 – 29.01 – Катар
02.02 – 12.02 – Турция

22.01 – 02.02 – Турция
07.02 – 21.02 – 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

«ФУТБОЛ. ХОККЕЙ»   №3'2019 12



ТРАНСФЕРЫ РПЛ

П
од

го
то

ви
ли

: 
Ю

ри
й 

А
ле

м
ан

ов
, 

А
нд

ре
й 

С
ин

ел
ьщ

ик
ов

Пришли Ушли

РОССИЙСКОЙ ПРЕМЬЕР-ЛИГИ

Урал (Екатеринбург) / Дмитрий Парфенов

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

п. Евсеев (св. агент), п. Глушков (Балтика, аренда),
п. Чантурия (св. агент), 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), з. Клещенко (Томь),
п. Попов (св. агент)

–

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. Карпов 
(Зенит), з. Чансельор (Анжи)

п. Ланин (Краснодар, из аренды), з. Надсон (св. агент),
н. Молло (св. агент), з. Немчанинов (Десна, Украина),
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), н. Лескано (Тобол, 
Казахстан, из аренды)

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

з. Тихий (Томь), н. Малоян (Тюмень, из аренды) н. Обрадович (св. агент), з. Дугалич (Кайрат, Казахстан)

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

26.01 – 07.02 – Турция
11.02 – 22.02 – 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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10 ФАКТОВДЕНЬГИ

ГОНСАЛО ИГУАИН, 
«ЮВЕНТУС»
СНИЖЕНИЕ СТОИМОСТИ: 
-20 МЛН ЕВРО
ДЕЙСТВУЮЩАЯ СТОИМОСТЬ: 
50 МЛН ЕВРО

4

За прошедший год немало 
именитых игроков заметно 
потеряли в своей трансферной 
стоимости. В большинстве 
случаев это связано 
с возрастом: многие 
выдающиеся футболисты 
перешагнули тридцатилетний 
рубеж. А это означает, 
что на смену действующему 
поколению звезд, к которому 
принадлежат и пятикратные 
обладатели «Золотого мяча» 
Лео Месси и Криштиану 
Роналду, совсем скоро придет 
новое.

10
ФУТБОЛИСТОВ, 
БОЛЬШЕ ВСЕХ 
ПОТЕРЯВШИХ 
В ЦЕНЕ ЗА ГОД

2
Текст: 

Юрий АЛЕМАНОВ

1

3

Именно трансфер Игуаина из «Наполи» в «Юве» за 90 млн 
евро считался рекордным в Серии А до переезда в Италию 
Криштиану Роналду. Если у аргентинского нападающего 
что-то и выросло за прошедший год, то только жировая 
прослойка. Стоимость же 31-летнего форварда упала аж на 
28,6%. Правда, он по-прежнему пользуется спросом. Летом 
«Милан» арендовал игрока туринцев за 18 млн евро с опцией 
выкупа за еще 36 млн. А этой зимой «Челси» заплатит 9 млн 
евро за оставшиеся полгода аренды и также будет иметь 
аналогичную опцию выкупа. Возможно, это последний шанс 
Игуаина показать свою истинную цену.

ЛИОНЕЛЬ МЕССИ, 
«БАРСЕЛОНА»
СНИЖЕНИЕ СТОИМОСТИ: -20 МЛН ЕВРО
ДЕЙСТВУЮЩАЯ СТОИМОСТЬ: 
160 МЛН ЕВРО

Кажется, мы упустили момент, когда 
цена на аргентинца остановилась 
и стала падать вниз. Случилось это 
в 2018 году – стоимость капитана 
«Барселоны» опустилась на 11,1%. Про-
шедшим летом Месси отметил 31-летие 
в Бронницах, а его сборная провалилась 
на ЧМ в группе с будущими вице-чем-
пионами – хорватами и вылетела от 
будущих чемпионов – Франции. Лидер 
южноамериканцев отметился лишь од-
ним мячом, остальные 50 в прошедшем 
году Лео забивал за каталонцев. Кстати, 
впервые с 2007 года низкорослый 
аргентинец ни разу за год не забил 
головой. Может быть, по этой причине он 
и упал в цене?

ЛУИС СУАРЕС, «БАРСЕЛОНА»
СНИЖЕНИЕ СТОИМОСТИ: -25 МЛН ЕВРО
ДЕЙСТВУЮЩАЯ СТОИМОСТЬ: 60 МЛН ЕВРО

Хоть Суарес по-прежнему одна из ключевых деталей 
каталонского механизма, его ценник опустился на 
29,4%. Такие цифры были на transfermarkt.de у фор-
варда четыре года назад, за несколько месяцев до пос-
ледней победы «Барселоны» в ЛЧ. В 2018-м же Луис 
наколотил в сумме 35 голов за клуб, дважды отличился 
на ЧМ-2018 и дошел с Уругваем до четвертьфинала. 
Спад в стоимости объясняется возрастом (24 января 
Луис отметит 32-летие) и отсутствием побед в главном еврокубке. Этот сезон 
нападающий начал вяло. Словно в наказание за укус Карима Бензема уругва-
ец выдал серию из семи матчей без голов, но затем исправился. Суарес триж-
ды огорчил «Реал» и стал первым за 24 года игроком «Барсы» (кроме Месси), 
забивавшим хет-трик в Эль-Класико.
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КРИШТИАНУ 
РОНАЛДУ, 
«ЮВЕНТУС»
СНИЖЕНИЕ СТОИМОСТИ: 
-20 МЛН ЕВРО
ДЕЙСТВУЮЩАЯ 
СТОИМОСТЬ: 100 МЛН ЕВРО

В феврале португальцу испол-
нится 34 года, а его условный 
ценник опустился на 16,7%. 
И дело исключительно в возрас-
те, ведь весной КриРо привез 
в Мадрид очередной кубок 
чемпионов, летом на своей спине 
тащил партнеров по сборной на 
ЧМ, а к концу года наколотил 
49 мячей. Фактическая же стои-
мость «футбольного киборга» 
составила 112 млн евро. Так 
оценили игрока боссы «Ювенту-
са», оформившие самый дорогой 
трансфер в истории Серии А.



10 ФАКТОВ ДЕНЬГИ

5 7

9

ИСЛАМ СЛИМАНИ, 
«ФЕНЕРБАХЧЕ»
СНИЖЕНИЕ СТОИМОСТИ: 
-15 МЛН ЕВРО
ДЕЙСТВУЮЩАЯ СТОИМОСТЬ: 
10 МЛН ЕВРО

Алжирец, перешедший в «Лестер» на 
волне победы клуба в АПЛ, так и не на-
шел себя в английском футболе. Одно 
из немногих условных достижений – 
повторение рекорда Андрея Аршавина, 
оформившего в первые 5 минут матча 
лиги два ассиста. Подобное форвард осу-
ществил в поединке против «МанСити» 
в декабре 2016-го. Прошедший же год 
Ислам скитался по арендам: сначала 
в «Ньюкасле» (0 голов в 4 матчах), а за- 
тем в турецком «Фенербахче» (4 гола 
в 21 игре). Неудивительно, что интерес 
к 30-летнему Слимани, по оценкам 
transfermarkt.de, снизился на 60%.

10

8ЛУКА МОДРИЧ, «РЕАЛ»
СНИЖЕНИЕ СТОИМОСТИ: -15 МЛН ЕВРО
ДЕЙСТВУЮЩАЯ СТОИМОСТЬ: 
25 МЛН ЕВРО

Странно видеть в этом списке футболи-
ста, ставшего в третий раз подряд побе-
дителем ЛЧ и дошедшего до финала 
ЧМ-2018. Еще более странно высчиты-
вать, насколько снизилась стоимость 
игрока, выигравшего по итогам года 
«Золотой мяч». Но даже феноменальный 
перфоманс в исполнении 33-летнего 
хорвата не скроет его возрастных мор-
щин. Если в начале 2018 года его стои-
мость была около 40 млн евро, то сейчас 
ценник на него снизился на 37,5%.

МЕСУТ ОЗИЛ, «АРСЕНАЛ»
СНИЖЕНИЕ СТОИМОСТИ: -15 МЛН ЕВРО
ДЕЙСТВУЮЩАЯ СТОИМОСТЬ: 35 МЛН ЕВРО

Некогда один из лидеров немецкой сборной все меньше сконцентрирован на 
футболе. Месут стримит Fortnite (игровой шутер с элементами строитель-
ства), употребляет веселящий газ в компании 70 женщин и пропускает один 
матч за другим «по тактическим соображениям». Добавьте к этому невзрач-
ный год для сборной Германии и отсутствие трофеев у лондонского «Арсена-
ла» – и причины снижения цены на 30% станут очевидны.

АЛЕКСИС САНЧЕС, 
«МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД»
СНИЖЕНИЕ СТОИМОСТИ: 
-20 МЛН ЕВРО
ДЕЙСТВУЮЩАЯ 
СТОИМОСТЬ: 45 МЛН ЕВРО

Чилиец прошлой зимой ре-
шился перейти из лондонского 
«Арсенала» в «МЮ». Трансфер 
составил 70 млн евро, что на 
5 млн больше, чем оценивал 
футболиста transfermarkt.de. 
За прошедший год Алексис 
так и не окупил потраченных 
средств и понизился в цене на 
30,8%. Он не только не закре-
пился в основе, но и регулярно 
выбывал из строя. За последние 
два месяца чилиец вышел на 
поле лишь дважды, а всего за 
14 игр сезона-2018/19 отли-
чился одним голом.

6ЯННИК КАРРАСКО, 
«ДАЛЯНЬ ИФАН»
СНИЖЕНИЕ СТОИМОСТИ: 
-20 МЛН ЕВРО
ДЕЙСТВУЮЩАЯ 
СТОИМОСТЬ: 20 МЛН ЕВРО

Бельгийский полузащитник – 
исключение из списка «пре-
старелых» звезд. Яннику было 
всего 24 года, когда перешел из 
«Атлетико» в китайский «Далянь 
Ифан». Цена сделки – 30 млн 
евро, хотя примерная стоимость 
на тот момент составляла 
40 млн евро и за год упала 
в два раза (50%). Единст венное, 
чем отметился Карраско, – тем, 
что в августе сломал нос одно-
клубнику, после чего предлагал 
10 тысяч евро в качестве ком-
пенсации.
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АРТУРО ВИДАЛЬ, 
«БАРСЕЛОНА»
СНИЖЕНИЕ СТОИМОСТИ: 
-15 МЛН ЕВРО
ДЕЙСТВУЮЩАЯ 
СТОИМОСТЬ: 20 МЛН ЕВРО

Уже став футболистом топ-
уровня, Видаль  не усидел 
в «Ювентусе», отказался от кон-
куренции с Леоном Горецки 
и неожиданно потерял интерес 
к выступлениям за «Баварию», 
а с этого августа стал игроком 
«Барселоны». В испанских СМИ 
писали, что чилиец жалуется 
на боли в колене, но затем сам 
Артуро признавался, что пол-
ностью здоров и хочет больше 
играть. В зимние туры ситуация 
выправилась, и Видаль выходит 
почти в каждом матче, хотя про-
цесс удешевления 31-летнего чи-
лийца уже запущен. Если год на-
зад его оценивали в 35 млн евро, 
то сейчас на 42,5% меньше.



ТЕМА«МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД»

Текст:

Антон МУША

Есть только
Мик между 
прошлым 
и будущим

Кто помогает Оле–Гуннару Сульшеру 
возрождать «Манчестер Юнайтед»
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ТЕМА «МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД»

ПОТЕРЯ ДНК

После пары неудачных переза-
грузок «Юнайтед» возвращается 
к преемственности. Незримая 
нить была утрачена в 2013-м, 
с приходом Дэвида Мойеса. Он 
был личной креатурой Ферги, 
это не обсуждалось, но возникла 
проблема со штабом. Мойес взял 
неопытных Райана Гиггза и Фила 
Невилла, а также троих ассис-
тентов из «Эвертона». При этом 
места в клубе потеряли ключевые 
помощники сэра Алекса – Майк 
Фелан (или Мик, как его часто на-
зывают), Рене Меленстен и Эрик 
Стил.

К тому моменту роль Фелана 
в команде была столь значимой, 
что он без смущения заявлял: 
«Моей первой мыслью было стать 
боссом. Именно этой работой я 
занимался последние пять лет, 
разве что делал ее под вывеской 
ассистента. Фергюсон был глав-
ным, конечно, не поймите меня 
неправильно. Он не достиг бы 
всего без принятия больших ре-
шений, но он первый подтвердит, 
что в этом ему помогало много 
других людей». Действительно, в 

биографии Ферги хватает свиде-
тельств того, как важно для него 
было мнение Мика.

ВОЗВРАЩЕНИЕ К ИСТОКАМ

«Уверен, что сейчас Дэвид 
сделал бы все по-другому, – счи-
тает Фергюсон. – Если бы у него 
был шанс снова вернуться в то 
время, то он не отпустил бы Мика 
Фелана, который был бесценным 
посредником между разными 
людьми в клубе. Не нужно менять 
привычный порядок дел, который 
комфортен для игроков. Это 
контрпродуктивно, это подрывает 
моральный дух и провоцирует 
футболистов задаваться вопроса-
ми о мотивах нового тренера».

Теперь все возвращается на 
круги своя. Сульшер сразу на-
чал возрождать уклад прежнего 
«МЮ». Даже кресло на «Олд Траф-
форд» норвежец всегда занимает 
во втором ряду, как делал Ферги. 
Снизу – запасные, справа – 
лысеющий коренастый мужик 
с обезоруживающей улыбкой 
и пронзительным взглядом. Это 
и есть Майк Фелан. Точно так же 
рядом с Боссом он сидел тогда, 
когда «МЮ» писал заключитель-
ную главу эпохи Фергюсона. 
Сегодня тренировочный процесс 
снова отдан на откуп Фелану, и ре-
зультаты заметны как на поле, так 
и на счастливых лицах игроков.

С уходом Жозе Моуринью 
«МЮ» перестроился 
с минора на мажор 
и выиграл шесть матчей 
АПЛ подряд с общим 
счетом 17:4. Оле-Гуннар 
Сульшер побил рекорд 
Мэтта Басби, показав 
лучший тренерский 
старт в истории клуба. 
Этим успехом норвежец 
во многом обязан своим 
помощникам. В первую 
очередь – Майку Фелану, 
проделавшему гигантский 
путь от игрока «МЮ» 
до главного проводника 
идей Алекса Фергюсона. 
Теперь Фелан помогает 
новому тренеру укрепить 
позиции.

//Global Look Press
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ТЕМА«МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД»

ную Англии. Правда, дебюту 
помешала травма.

Тем же летом подоспело при-
глашение в «Манчестер»: вслед 
за Стивом Брюсом Фергюсон 
решил утащить у «Норвича» еще 
одного юнита. Универсализм 
Фелана, способного сыграть как 
в центре полузащиты, так и на 
правом фланге, пришелся строя-
щейся команде кстати. Майк обо-
шелся в 750 тысяч фунтов, что 
на фоне других трансферов было 
недорого: в том же году в «МЮ» 
пришли Пол Инс (1 млн фунтов), 
Нил Уэбб (1,5 млн фунтов) и Гари 
Паллистер (2,3 млн фунтов).

ПЕРВОЕ ПРИШЕСТВИЕ 
(1989–1994)

Осенью 1989 года Фелан 
сыграл-таки свой первый, 

и единственный, матч за сборную: 
Бобби Робсон выпустил его 
на второй тайм товарищеской 
встречи с Италией. А переход 
в «Юнайтед» открыл Майку доро-
гу к титулам: сначала «дьяволы» 
завоевали Кубок Англии, затем 
последовали победы в Кубке 
обладателей кубков, Кубке лиги 
и наконец в чемпионате. Понача-
лу Фелан был одним из ключевых 
игроков «Юнайтед», но молодежь 
в лице Инса, Ли Шарпа и других 
все чаще отвоевывала у него ме-
сто в составе. Контракт Фелана 
истек летом 1994-го. Майк за-
вещал футболку с 23-м номером 
Филу Невиллу и отправился 
в «Вест Бромвич», где спустя год 
завершил карьеру. Всего Фелан 
отыграл за «Юнайтед» 102 мат-
ча – как оказалось, это было лишь 
начало его пути в «МЮ».

ВТОРОЕ ПРИШЕСТВИЕ 
(1999–2013)

В новую работу он окунулся без 
раскачки: уже в декабре 1995-го 
Майк стал ассистентом тренера 
«Норвича» Гари Мегсона. Вскоре 
они вместе перебрались в «Блэк-
пул», а оттуда – в «Стокпорт Каун-
ти». Там их пути разошлись: летом 
1999-го Мегсон принял «Сток», 
а Фелан устроился в академию 
«Манчестер Юнайтед».

«Я был рад приветствовать 
Майка, вернувшегося в команду 
в роли тренера. Когда он играл 
здесь, я чувствовал, что его 
сильная сторона – трениро-
вать», – вспоминает Фергюсон. 
Пару лет Фелану пришлось по-
возиться с молодежью, прежде 
чем в штабе Ферги нарисовалась 
вакансия благодаря уходу Стива 
Макларена в «Мидлсбро».

Майка повысили, хотя до пра- 
вой руки Фергюсона было еще 
далеко. Летом 2002 года в Ман-
честер прибыл Карлуш Кейруш – 
именно он стал незаменимым со-
ратником Ферги. При португальце 
полномочия помощника главного 
тренера в «МЮ» расширились 
настолько, что Босс мог целыми 
днями шаманить в офисе. В ком-
петенцию Кейруша входили и тре-
нировки, и тактика, и скаутинг.

ДОРОГА В МАНЧЕСТЕР

Тридцать лет прошло с тех 
пор, как Майк впервые оказался 
в «Юнайтед». Ему было 27, среди 
достижений – «золото» Третьего 
дивизиона в составе «Бернли» 
и победа во Втором дивизионе 
с «Норвичем», где Майк получил 
капитанскую повязку от перешед-
шего в «МЮ» Стива Брюса.

В сезоне-1988/89 «канарей-
ки» залетели на высокое 4-е ме-
сто и добрались до полуфинала 
Кубка Англии. Того самого, что 
был омрачен трагедией на «Хилл-
сборо». В тот час, когда в Бирмин-
геме Фелан с партнерами бился 
против «Эвертона» за выход в фи-
нал, на стадионе в Шеффилде 
люди давили друг друга насмерть. 
«Норвич» проиграл, но Майк 
впервые добился вызова в сбор-
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БОЛЬШЕ ЧЕМ АССИСТЕНТ 
(2008–2013)

Было понятно, что амбиции 
Карлуша скоро приведут его 
к самостоятельной работе. После 
неудачи с «Реалом» он вернулся 
к Фергюсону, но лишь до тех 
пор, пока ему не предложили 
возглавить сборную Португалии. 
Третьего сентября 2008 года 
должность первого ассистента 
перешла к Майку Фелану.

«Фергюсон умел подбирать 
помощников, – рассказывал Ан-
дрей Канчельскис в послесловии 
к автобиографии легендарно-
го тренера. – В мое время он 
стопроцентно доверял Брайану 
Кидду, позже – другим людям. 
С ними игроки чувствовали себя 
раскованно и работали с удоволь-
ствием. Сам Фергюсон выходил 
на поле или в начале занятия, или 
в конце. В его кабинете на базе 
имелось огромное окно. Все, что 
ему было нужно, он мог увидеть 
оттуда. А мы, даже если не ви-
дели Алекса на поле, знали, что 
незримо он присутствует».

В период тесного сотрудни-
чества Фергюсона и Фелана 

«Манчестер Юнайтед» выиграл 
три «золота» АПЛ, два Кубка 
лиги и дважды выходил в финал 
Лиги чемпионов. Подводя черту 
под совместной работой с Фе-
ланом, в своей книге Фергюсон 
нашел для него искренние слова: 
«Спасибо моему ассистенту 
Мику Фелану, по-настоящему 
проницательному, наблюдатель-
ному и поистине футбольному 
человеку».

ТРЕТЬЕ ПРИШЕСТВИЕ (2018–?)

Уход из «МЮ» обернулся 
возвращением в «Норвич» и по-
следующим трудоустройством 
в «Халле» в роли ассистента 
Стива Брюса. Когда последний 
был уволен, Фелану предложили 
возглавить команду. Начало 
было убедительным: Мика 
признали лучшим тренером 
августа. Но уже в январе Фелан 
покинул «тигров», не сойдясь 
с руководством в трансферных 
вопросах.

Летом 2018-го Майк занял 
пост спортивного директора 
австралийского клуба «Сентрал 
Кост Маринерс». Однако уже 

в декабре сорвался в Манчестер. 
Сульшер объяснил его вызов: 
«Я еще молод, Киран и Майкл 
тоже, и я подумал, что мне нужен 
опыт. Он был здесь, он создал 
все это, он работал с Алексом 
Фергюсоном более тесно, чем 
я. Он оказывает невероятное 
успокаивающее влияние на меня, 
и его знания в футболе очень, 
очень хороши».

Фелан не собирается бросать 
австралийцев: «Клубу нужно 
разобраться с несколькими про-
блемами, это займет некоторое 
время. Но как только мы прорабо-
таем их, я с нетерпением вернусь 
в «Сентрал Кост». Вероятно, 
к лету «дьяволы» подыщут нового 
тренера со всеми вытекающими 
последствиями, но, пока у руля 
Сульшер, Фелан будет одной 
из ключевых фигур в клубе. Как 
знать, вдруг он все же исполнит 
заветную мечту и возглавит 
«Юнайтед»? Вряд ли он выбрасы-
вает этот вариант из головы. Хотя 
в любой должности и на любом 
посту Фелан будет полезен 
«дьяволам», передавая традиции 
золотых времен клуба молодым 
поколениям.

МАЙКЛ КЭРРИК, 37 ЛЕТ
Знаковый полузащитник для «Юнайтед» конца 2000-х 

завершил игровую карьеру в мае прошлого года и еще 
летом, при Моуринью, вошел в тренерский штаб «дьяво-
лов». После отставки Жозе Майкл работал с командой 
в качестве исполняющего обязанности главного тренера 
до назначения Сульшера.

Оле-Гуннар Сульшер: «Я наблюдал за развитием и ста-
новлением Майкла, он был лучшим, лучшим для нас. Когда 
я еще был дома, я разговаривал с Майклом по телефону, 
и он был великолепен».

КИРАН МАККЕННА, 32 ГОДА
Выпускник академии «Тоттенхэма», Маккенна был 

вынужден закончить с футболом в 23 года из-за трав-
мы бедра и сосредоточился на работе с молодежью. 
В 2016 году ирландец принял предложение руководителя 
академии «МЮ» Ники Батта возглавить команду «Юнай-
тед» до 18 лет, после чего привел ее к победе в Северной 
молодежной лиге.

Оле-Гуннар Сульшер: «Киран проделал большую
работу в академии, и теперь он в первой команде. 
Его действительно высоко ценят. Это та самая связь 
академии с первой командой, которая имеет решающее 
значение».

МАРК ДЕМПСИ, 54 ГОДА
Воспитанник «Юнайтед», сыгравший за первую коман-

ду всего один матч, но принесший клубу гораздо больше 
пользы в качестве тренера юношей. С середины 1990-х 
Демпси работал в академии «МЮ», пока в 2010 году не 
согласился помогать Сульшеру в «Кардиффе» и «Моль-
де». Попутно Марк успел самостоятельно потренировать 
пару команд в Скандинавии.

Оле-Гуннар Сульшер: «Мы познакомились в «МЮ», 
когда Марк работал с командой до 16 лет. Мы стали близ-
кими друзьями, я часто приходил наблюдать за его трени-
ровками. Как только я был назначен тренером в «Мольде», 
я сразу позвонил Марку. Мы очень хорошо знаем друг 
друга, и оба любим работать».

ЭМИЛИО АЛЬВАРЕС, 57 ЛЕТ
Единственный представитель штаба Жозе Моуринью, 

оставшийся в клубе. Альварес пришел в «МЮ» летом 
2016 года в качестве тренера вратарей. Португалец 
потребовал его специально для Давида Де Хеа, ведь 
Альварес сыграл важную роль в том, что молодой Де Хеа 
пробился в основу «Атлетико». 

Оле-Гуннар Сульшер: «Давид обожает Эмилио, 
ему нравится с ним работать, и он крайне лестно о нем 
отзывается».

ОСТАЛЬНЫЕ АССИСТЕНТЫ СУЛЬШЕРА В «МЮ»
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Зачем Маурицио Сарри 
нужен Гонсало Игуаин

ГЕРОЙГОНСАЛО ИГУАИН

Один из самых известных бомбардиров современного 
футбола – нападающий Гонсало Игуаин намерен 
реанимировать свою карьеру. Полугодичная аренда 
аргентинца в «Милане» не впечатлила: Пипита 
запомнился только двухмесячной безрезультативной 
серией и удалением за истерику в матче против 
«Ювентуса». Теперь 31-летний форвард намерен 
попробовать себя в Англии – в «Челси» под 
руководством Маурицио Сарри, у которого когда-то 
уже получалось превращать Игуаина в грозную 
машину по забиванию голов.
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В ЛОНДОНСКИЙ ДОГОВОР

Гонсало Игуаин стал «дьяволом» по принципу 
«авось получится»: голеадор, которому отказали 
в лучшем клубе Италии, «Ювентусе», – так почему 
бы не попробовать его умения в «Милане» новой 
сборки? Но главному тренеру «россонери» Дженна-
ро Гаттузо не удалось вписать игрока в привычную 
для него схему 4+3+3. 

Непостоянный аргентинец не подходит и под 
часто меняющиеся тактические этюды Массимил- 
лиано Аллегри, поэтому главы «Ювентуса» пытают-
ся сплавить футболиста с годовой зарплатой 
в 7,5 млн евро. Сейчас «бьянконери» близки к новой 
переброске Гонсало: руководство «Челси» готово 
взять 31-летнего нападающего до конца текущего 
сезона, а к лету выкупить его контракт за 36 млн 
евро. Все это – при выполнении нескольких условий: 
a) клуб финиширует в топ-3 АПЛ, а Игуаин забьет 
хотя бы один раз; b) Игуаин оформит не менее 15 го- 
лов в чемпионате; c) лондонцы выиграют Лигу Евро-
пы, а Игуаин забьет не менее 5 мячей в турнире.

По мнению экспертов, будущая остановка фут-
болиста в «Челси» предвещает благоприятный 
прогноз для всех сторон: нападающий вернет свое 
снайперское «я» именно в футболке «синих», 
а «Юве» наконец-то продаст его.

СПАСИТЕЛЬ

В 15 турах Серии А 31-летний форвард забил 
шесть голов (два из них – в ворота «Кьево» с 20-й 
строчки в чемпионате), а на групповом этапе Лиги 

Европы отметился двумя мячами. При этом голевая 
«засуха» у аргентинца продолжалась с 28 октября 
по 29 декабря. Так почему в лондонское воскреше-
ние Игуаина все равно верят? 

Все дело в главном тренере «Челси» Маурицио 
Сарри. Заядлый курильщик с сексистскими шут-
ками – подобный персонаж совсем не похож на 
фею-крестную, но именно он изменил отношение 
Игуаина к футболу, когда возглавил «Наполи» перед 
сезоном-2015/16. Тем летом аргентинец устроил 
пьяную драку в одном из ночных клубов – так он 
переживал решающий послематчевый пенальти 
и проигрыш своей сборной чилийцам в финале 
Кубка Америки. 

Сарри убедил руководство «адзурри», что игрока 
не стоит выставлять на трансфер. А самого Гонсало 
накачал мотивационной речью: «Ты слишком ленив, 
с таким подходом тебе никогда не стать лучшим фор-
вардом в мире». Вторым шагом тренера «Наполи» 
стала помощь нападающему: итальянец защищал 
его в прессе, а для борьбы со знаменитым пузом 
Игуаина была разработана специальная диета. 

По окончании сезона форвард не стал лучше 
в плане «физики» или дриблинга. Но именно тогда 
он забил 36 мячей в 35 встречах Серии А, проведя 
лучший сезон в карьере. При Маурицио страйкер 

ДЖЕКПОТ 
ДЛЯ «ЧЕЛСИ»
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раскрыл свои основные способности – поиск 
свободного пространства, неожиданное открыва-
ние, мощный рывок. «Игуаин – голевая машина, 
систематический и автоматический джекпот», – 
восхищался Сарри. 

ОЖИДАНИЕ/РЕАЛЬНОСТЬ 

Центрфорвард, умеющий вовремя подключиться 
к атаке и/или создать момент, – одно из ключевых 
правил «саррибола», по которому 60-летний специ-
алист и строит игру в «Челси». В последнее время 
роль такого нападающего выполняет Эден Азар, но 
бельгийцу не хватает прямолинейности. 

Во время недавнего матча против «Арсенала» 
(0:2) «синие» совсем растерялись на поле, нанеся 
всего один удар в створ чужих ворот. Плеймейке-
ры Жоржиньо и Канте обычно передавали мяч на 
фланги, а после забросов в штрафную все и заканчи-
валось. Медлительная атака «Челси» захлебывалась 
без футболиста-«открывашки».

Тем удивительней переезд Игуаина на «Стэмфорд 
Бридж». Нынешний Пипита не помощник лондонско-
му нападению: в «Милане» он морально сдулся и пе-
рестал пользоваться лайфхаками от Сарри для де-
монстрации своего уровня. Пик его игрового кризиса 

наступил во время январского матча за Суперкубок 
Италии против «Ювентуса» (0:1): Гонсало выходил на 
поле за 20 минут до конца встречи, чтобы создать 
момент и сравнять счет. Но вместо этого он немного 
потолкался около штрафной Щенсны и всего 15 раз 
коснулся мяча. 

ОДНИ ЗАГАДКИ

Несмотря на это, Дженнаро Гаттузо хотел по-
работать с форвардом до конца сезона и пытался 
уговорить того любыми способами: «Я не знаю, чем 
недоволен Игуаин. Если бы все зависело от меня, то 
я бы оставил его у себя дома и накормил бы обедом». 
Но аргентинцу необходима работа со специалистом, 
однажды превратившим его ограниченность в уни-
кальность. Поэтому переезд нападающего к Сар-
ри – психологическая история.

Тридцатиоднолетний форвард устроил прощаль-
ный ужин с игроками «Милана». Похоже, он сказал 
«до свидания» не только команде, где у него не полу-
чилось заиграть, но и вкусной калорийной итальян-
ской пище. Теперь если Маурицио Сарри удастся во 
второй раз вытащить футбольного Гомера Симпсона 
из пропасти, то это станет очередной победой в карь-
ере итальянца – быть может, самой важной.
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Крутой маршрут. Пять клубов в карьере Гонсало Игуаина

  «Ривер Плейт», Аргентина, 2004–2006
В октябре 2006-го 19-летний Пипита оформил дубль в ворота 
«Боки Хуниорс» и помог «Риверу» одержать домашнюю победу
в дерби (3:1). Аргентинцем заинтересовались «Милан», «Челси»
и «МЮ». В декабре «Реал» приобрел нападающего за 13 млн евро. 

  «Реал», Испания, 2007–2013
В первенстве Ла Лиги-2009/10 нападающий стал вторым лучшим 
снайпером сезона. Но со временем результативность стала па-
дать, его чаще оставляли в запасе. Летом 2013-го Игуаин перешел
в «Наполи» за 37 млн евро из-за обещанной игровой практики. 

  «Наполи», Италия, 2013–2016
На третий год выступлений в Серии А Игуаин забил 36 голов и по-
бил рекорд результативности 66-летней давности. Тем же летом 
«Ювентус» приобрел его за 90 млн евро. Эта продажа стала самой 
выгодной в истории «Наполи». 

  «Ювентус», Италия, 2016–2018
В дебютном сезоне за туринцев Гонсало наколотил 24 гола в чем-
пионате и выиграл командную гонку снайперов. На следующий год 
он забил 16 голов в чемпионате (8 из них – с пенальти), а летом был 
арендован «Миланом». «Решение уйти из «Юве» было не моим. Они 
взяли Роналду и сказали, что я не могу остаться», – заявил Гонсало. 

  «Милан», Италия, 2018 – по наст. вр.
Второго августа «россонери» арендовали форварда за 18 млн евро
с правом последующего выкупа за сумму вдвое большую. Сам Гон-
сало настаивал на включении в соглашение пункта об обязательном 
переходе в «Милан». Но спустя полгода он, похоже, передумал: по 
данным СМИ, 14 января игрок подал запрос на переход в «Челси».
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СТАТИСТИКАЧЕМПИОНАТЫ

Англия. Премьер-лига
22-й тур

Манчестер Сити –
Вулверхэмптон – 3:0 (2:0)
(Жезус, 10, 39 – с пенальти,
Коди, 78 – в свои ворота).

23-й тур

Вулверхэмптон – Лестер – 4:3 (2:0)
(Жота, 4, 64, 90, Беннетт, 12; Д. Грэй, 47, 
Коди, 51 – в свои ворота, Морган, 87).
Борнмут – Вест Хэм – 2:0 (0:0)
(Уилсон, 53, Д. Кинг, 90).
Ливерпуль – Кристал Пэлас – 4:3 (0:1)
(Салах, 46, 75, Фирмино, 53, Мане, 90; 
Таунсенд, 34, Томкинс, 65, Майер, 90).
Манчестер Юнайтед – Брайтон – 2:1 (2:0)
(Погба, 27 – с пенальти, Рэшфорд, 42; 
Гросс, 72).
Ньюкасл – Кардифф – 3:0 (1:0)
(Шер, 24, 63, А. Перес, 90).
Саутгемптон – Эвертон – 2:1 (0:0)
(Уорд-Праус, 50, Динь, 64 – в свои ворота; 
Сигурдссон, 90).
Уотфорд – Бернли – 0:0.
Арсенал – Челси – 2:0 (2:0)
(Лаказетт, 14, Косельни, 39).
Хаддерсфилд –
Манчестер Сити – 0:3 (0:1)
(Данило, 18, Стерлинг, 54, Сане, 56).
Фулхэм – Тоттенхэм – 1:2 (1:0)
(Льоренте, 17 – в свои ворота; Алли, 51, 
Уинкс, 90).

И В Н П М О
1. Ливерпуль 23 19 3 1 54 – 13 60
2. МС 23 18 2 3 62 – 17 56
3. Тоттенхэм 23 17 0 6 48 – 23 51
4. Челси 23 14 5 4 40 – 19 47
5. Арсенал 23 13 5 5 48 – 32 44
6. МЮ 23 13 5 5 46 – 33 44
7. Уотфорд 23 9 6 8 32 – 32 33
8. Вулверхэмптон 23 9 5 9 27 – 31 32
9. Лестер 23 9 4 10 29 – 29 31

10. Вест Хэм 23 9 4 10 30 – 34 31
11. Эвертон 23 8 6 9 34 – 33 30
12. Борнмут 23 9 3 11 33 – 42 30
13. Брайтон 23 7 5 11 25 – 32 26
14. Кристал Пэлас 23 6 4 13 23 – 32 22
15. Саутгемптон 23 5 7 11 25 – 40 22
16. Бернли 23 6 4 13 23 – 43 22
17. Ньюкасл 23 5 6 12 19 – 31 21
18. Кардифф 23 5 4 14 19 – 44 19
19. Фулхэм 23 3 5 15 21 – 51 14
20. Хаддерсфилд 23 2 5 16 13 – 40 11

Бомбардиры: 16 – Салах (Ливерпуль), 
14 – Обамеянг (Арсенал), Кейн (Тоттенхэм).

Германия. Бундеслига
18-й тур

Хоффенхайм –
Бавария – 1:3 (0:2)
(Шульц, 59; Горецка, 34,45, Левандовски, 87). 
Байер – Боруссия М – 0:1 (0:1)
(Плеа, 37).
Ганновер – Вердер – 0:1 (0:1)
(Рашица, 32).
Аугсбург – Фортуна – 1:2 (0:1)
(Шмид, 64; Дукш, 45, Раман, 89).
Айнтрахт – Фрайбург – 3:1 (3:0)
(Аллер, 36, Ребич, 40, Йович, 45;
Петерсен, 69).

Штутгарт – Майнц – 2:3 (0:2)
(Гонсалес, 83, Кемпф, 85;
Аскасибар, 22 – в свои ворота, Матета, 28, 
Хак, 72).
РБ Лейпциг – Боруссия Д – 0:1 (0:1)
(Витсель, 19).
Нюрнберг – Герта – 1:3 (1:1)
(Беренс, 42; Ибишевич, 15, Дуда, 50, 70).
Шальке – Вольфсбург – 2:1 (1:1)
(Калиджури, 8, 78; Реджбечай, 20).

И В Н П М О
1. Боруссия Д 18 14 3 1 45 – 18 45
2. Бавария 18 12 3 3 39 – 19 39
3. Боруссия М 18 11 3 4 37 – 18 36
4. РБ Лейпциг 18 9 4 5 31 – 18 31
5. Айнтрахт 18 9 3 6 37 – 24 30
6. Вольфсбург 18 8 4 6 28 – 24 28
7. Герта 18 7 6 5 29 – 28 27
8. Хоффенхайм 18 6 7 5 33 – 26 25
9. Вердер 18 7 4 7 29 – 29 25

10. Байер 18 7 3 8 26 – 30 24
11. Майнц 18 6 6 6 20 – 24 24
12. Шальке 18 6 3 9 22 – 25 21
13. Фрайбург 18 5 6 7 22 – 28 21
14. Фортуна 18 6 3 9 21 – 34 21
15. Аугсбург 18 3 6 9 26 – 31 15
16. Штутгарт 18 4 2 12 14 – 38 14
17. Ганновер 18 2 5 11 17 – 36 11
18. Нюрнберг 18 2 5 11 15 – 41 11

Бомбардиры: 13 – Йович (Айнтрахт),
12 – Алькасер (Боруссия Д).

Италия. Серия А
20-й тур

Рома – Торино – 3:2 (2:0)
(Дзаньоло, 15, Коларов, 34 – с пенальти,
Эль-Шаарави, 73; Ринкон, 51, Ансальди, 67).
Удинезе – Парма – 1:2 (0:1)
(Окака Чука, 50; Инглезе, 11 – с пенальти, 
Жервиньо, 68). 
Интер – Сассуоло – 0:0. 
Фрозиноне – Аталанта – 0:5 (0:2)
(Манчини, 11, Сапата, 44, 47, 64, 73). 
СПАЛ – Болонья – 1:1 (0:1)
(Куртич, 63; Паласио, 24). 

Фиорентина – Сампдория – 3:3 (1:1)
(Мурьель, 34, 70, Песселья, 90; Рамирес, 44, 
Квальярелла, 81 – с пенальти, 85). 
Кальяри – Эмполи – 2:2 (1:0)
(Паволетти, 36, Фариас, 90; Ди Лоренцо, 70, 
Зайц, 81).
Наполи – Лацио – 2:1 (2:0)
(Кальехон, 34, Милик, 37; Иммобиле, 65).
Матчи «Дженоа» – «Милан» и «Ювентус» – «Кьево» 
состоялись после подписания номера в печать.

И В Н П М О
1. Ювентус 19 17 2 0 38 – 11 53
2. Наполи 20 15 2 3 39 – 18 47
3. Интер 20 12 4 4 31 – 14 40
4. Рома 20 9 6 5 37 – 26 33
5. Лацио 20 9 5 6 29 – 23 32
6. Аталанта 20 9 4 7 44 – 27 31
7. Милан 19 8 7 4 26 – 20 31
8. Сампдория 20 8 6 6 35 – 26 30
9. Парма 20 8 4 8 19 – 24 28

10. Фиорентина 20 6 9 5 28 – 21 27
11. Торино 20 6 9 5 26 – 22 27
12. Сассуоло 20 6 8 6 30 – 32 26
13. Кальяри 20 4 9 7 19 – 27 21
14. Дженоа 19 5 5 9 25 – 35 20
15. Удинезе 20 4 6 10 17 – 25 18
16. СПАЛ 20 4 6 10 16 – 28 18
17. Эмполи 20 4 5 11 24 – 39 17
18. Болонья 20 2 8 10 16 – 30 14
19. Фрозиноне 20 1 7 12 12 – 42 10
20. Кьево 19 1 8 10 14 – 35 8

Бомбардиры: 14 – Сапата (Аталанта), 
Квальярелла (Сампдория), Роналду (Ювентус).

Испания. Ла Лига
19-й тур
Реал Сосьедад –
Эспаньол – 3:2 (2:2)
(Мерино, 3, Жозе, 8 – с пенальти, 63; 
Налдо, 32, Льоренте, 45 – в свои ворота).

20-й тур
Хетафе – Алавес – 4:0 (1:0)
(Мата, 33 – с пенальти, 88,
Молина, 46, 55).
Реал – Севилья – 2:0 (0:0)
(Каземиро, 78, Модрич, 90).

Александр Лаказетт (№9) принес 
«Арсеналу» победу над «Челси»
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СТАТИСТИКА ЧЕМПИОНАТЫ

ГЕРОЯ
НЕДЕЛИ3

На 37-й минуте игры 
против «Севильи» Лука 
получил локтем по 
голове от Васкеса и по-
кинул поле на носилках, 
но потом вернулся и во 
втором тайме сумел 
отличиться голом. 
Модрич отобрал мяч 
у защитника, а затем 
переиграл голкипера 
Вацлика (2:0). 

Колумбиец оформил 
покер в ворота «Фро-
зиноне» (5:0). Форвард 
стал третьим игроком 
в истории «Аталанты», 
который забил как 
минимум 4 гола
в одном матче. Ранее 
подобное удавалось 
Полу Расмуссену
и Хассе Йеппсонe
в 1952 году. Всего
в этом сезоне Сапата 
забил 10 голов
в 19 матчах.

Француз набрал 
9 (5+4) очков по 
системе «гол+пас» 
в шести играх АПЛ 
после отставки Жозе 
Моуринью. В 20 матчах 
чемпионата Англии
в этом сезоне у Погба 
уже 8 голов и 7 голевых 
передач. Он повторил 
свой лучший результат 
по голам в чемпионате 
за сезон, который был
у него в «Ювентусе»
в сезонах-2014/15
и 2015/16.

ДУВАН
САПАТА
Аталанта

ПОЛЬ
ПОГБА
Манчестер 
Юнайтед

100
матчей

провел Юлиан Нагельсманн в качестве тренера 
Бундеслиги. Специалист стал самым молодым
тренером, достигшим этой отметки. На момент 
игры против «Баварии» ему было 31 год
и 179 дней. Нагельсманн – обладатель лучшего 
показателя среди тренеров лиги по набранным 
очкам за матч – 1,63. П
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Уэска – Атлетико – 0:3 (0:1)
(Эрнандес, 31, Арьяс, 52, Коке, 71).
Сельта – Валенсия – 1:2 (1:0)
(Араухо, 40; Торрес, 71, Родриго, 84).
Бетис – Жирона – 3:2 (1:2)
(Тельо, 12, Морон, 54, Каналес, 90; Гарсия, 36, 
Думбия, 44).
Вильярреал – Атлетик – 1:1 (0:1)
(Экамби, 71; Хауме, 18 – в свои ворота).
Леванте – Вальядолид – 2:0 (1:0)
(Коке, 42, Марти, 90).
Райо Вальекано –
Реал Сосьедад – 2:2 (2:1)
(Комесанья, 22, Эмбарба, 28; Морено, 39, 
Жозе, 82).
Барселона – Леганес – 3:1 (1:0)
(Дембеле, 32, Суарес, 71, Месси, 90; 
Брейтуэйт, 57).
Матч «Эйбар» – «Эспаньол» состоялся после 
подписания номера в печать.

И В Н П М О
1. Барселона 20 14 4 2 56 – 21 46
2. Атлетико 20 11 8 1 30 – 13 41
3. Реал Мадрид 20 11 3 6 30 – 24 36
4. Севилья 20 9 6 5 31 – 22 33
5. Алавес 20 9 5 6 22 – 23 32
6. Хетафе 20 8 7 5 25 – 16 31
7. Бетис 20 8 5 7 25 – 25 29
8. Реал Сосьедад 20 7 5 8 25 – 24 26
9. Валенсия 20 5 11 4 19 – 18 26

10. Леванте 20 7 5 8 32 – 35 26
11. Жирона 20 5 9 6 23 – 26 24
12. Эспаньол 19 7 3 9 21 – 27 24
13. Атлетик 20 4 11 5 21 – 26 23
14. Леганес 20 5 7 8 18 – 24 22
15. Вальядолид 20 5 7 8 17 – 23 22
16. Эйбар 19 5 7 7 21 – 28 22
17. Сельта 20 5 6 9 32 – 34 21
18. Райо Вальекано 20 5 5 10 24 – 36 20
19. Вильярреал 20 3 9 8 21 – 26 18
20. Уэска 20 2 5 13 17 – 39 11
Бомбардиры: 18 – Месси,
15 – Суарес (оба – Барселона),
12 – Стуани (Жирона).

Франция. Лига 1
17-й тур

Анже – Бордо – 1:2 (0:1)
(Павлович, 64; Оджим, 31, Карамо, 90).
Монако – Ницца – 1:1 (0:1)
(Бадьяшиль, 50; Сент-Максимен, 30).
Тулуза – Лион – 2:2 (1:0)
(Дурмаз, 12, 74 – с пенальти; Дембеле, 75, 
Фекир, 87).
Сент-Этьен – Марсель – 2:1 (0:1)
(Хазри, 59 – с пенальти, 88; Стротман, 16).

18-й тур

Генгам – Ренн – 2:1 (1:0)
(Эбоа, 40, До, 59; Ньянг, 86).

21-й тур

Лилль – Амьен – 2:1 (1:1)
(Леау, 45, Шека, 85; Отеро, 5).

ПСЖ – Генгам – 9:0 (3:0)
(Неймар, 11, 68, Мбаппе, 37, 45, 80,
Кавани, 59, 66, 75, Менье, 83).
Монако – Страсбур – 1:5 (1:2)
(Фалькао, 22; Ажорк, 12, 68,
Томассон, 17, Сиссоко, 63,
Фофана, 90).
Ним – Тулуза – 0:1 (0:1)
(Саного, 41).
Реймс – Ницца – 1:1 (1:0)
(Уден, 12; Вальтер, 90).
Ренн – Монпелье – 0:0.
Анже – Нант – 1:0 (0:0)
(Фюльжини, 90).
Кан – Марсель – 0:1 (0:0)
(Сансон, 47).
Бордо – Дижон – 1:0 (0:0)
(Корнелиус, 77).
Сент-Этьен – Лион – 1:2 (1:0)
(Амума, 21; Фекир, 65 – с пенальти, 
Дембеле, 90).
Матч 20-го тура «Ним» – «Анже»
перенесен на 23 января.

И В Н П М О
1. ПСЖ 19 17 2 0 62 – 10 53
2. Лилль 21 12 4 5 34 – 21 40
3. Лион 21 10 7 4 35 – 25 37
4. Сент-Этьен 21 10 6 5 32 – 25 36
5. Страсбур 21 8 8 5 37 – 25 32
6. Монпелье 20 8 8 4 26 – 16 32
7. Марсель 20 9 4 7 33 – 29 31
8. Ницца 21 8 7 6 16 – 19 31
9. Ренн 21 8 6 7 29 – 27 30

10. Бордо 20 7 7 6 23 – 22 28
11. Реймс 21 6 10 5 17 – 20 28
12. Ним 20 7 5 8 27 – 29 26
13. Тулуза 21 6 7 8 21 – 31 25
14. Нант 21 6 5 10 26 – 28 23
15. Анже 20 5 8 7 22 – 24 23
16. Кан 21 3 9 9 20 – 29 18
17. Амьен 21 5 3 13 18 – 36 18
18. Дижон 20 4 5 11 17 – 33 17
19. Монако 21 3 6 12 19 – 36 15
20. Генгам 21 3 5 13 16 – 45 14
Бомбардиры: 17 – Мбаппе,
14 – Кавани (оба – ПСЖ).

Россия. Товарищеские матчи
Ростов – Кукеси (Албания) – 1:1 (1:1)
(Гулевский, 17).
Рубин – Диошдьер (Венгрия) – 2:0 (2:0)
(Пантелеев, 22, Могилевец, 28).
Краснодар – Китай U-25 – 2:0 (1:0)
(Сулейманов, 45, Сергеев, 81).
Ростов – Атырау (Казахстан) – 1:0 (0:0)
(Ионов, 66).
Спартак –
Локомотив Тш (Узбекистан) – 5:2 (3:2)
(Ташаев, 7, Миронов, 19 – с пенальти,
Адриано, 32, Мельгарехо, 52, Глушенков, 82).
Урал – Акритас (Кипр) – 11:0 (4:0)
(Фидлер, 19, Араторе, 27, Димитров, 29,
Бикфалви, 44, Панюков, 54, 63, 75, 84,
Шанбиев, 68, Ходжаниязов, 74, Катрич, 90).
Рубин – Вииторул (Румыния) – 2:2 (1:0)
(Цаллагов, 41; Шекари, 64).
Оренбург – Астра (Румыния) – 3:2 (1:2)
(Афонин, 44, Алвеш, 69, Козлов, 84).
Динамо М – Погонь (Польша) – 3:1 (0:1)
(Марков, 56, 83 – с пенальти, Лацевич, 60).
Арсенал – Пакш (Венгрия) – 0:0.
Левски (Болгария) – Уфа – 1:1 (1:0)
(Бизяк, 56 – с пенальти).
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СТАВКИ
НА ГЛАВНЫЕ ИГРЫ 
НЕДЕЛИ

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР
РОССИЙСКОЙ ПРЕМЬЕР-ЛИГИ

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР 
СБОРНОЙ РОССИИ ПО ХОККЕЮ

П1 Х П2

3,30 3,40 2,15
П1 Х П2

1,20 7,00 12,50

«Милан» в последние сезоны стал одним из самых удоб-
ных соперников для «Наполи» . В восьми предыдущих 
матчах этих команд шесть раз победили неаполитанцы, 
а оставшиеся две игры закончились вничью. Одну из них 
«россонери» удержали как раз на своем поле в апреле 
прошлого года (0:0). «Дьяволы» в нынешней кампании 
большую часть очков набрали в домашних поединках, 
но в предыдущих трех встречах на «Сан-Сиро» они лишь 
однажды отпраздновали победу.

БОРУССИЯ Д – ГАННОВЕР

Впервые за долгое время дортмундцы всерьез сражаются 
за чемпионский титул. Казалось бы, чем фавориту может 
навредить безнадежный аутсайдер? Но именно с одним 
из андердогов «шмели» потерпели первое поражение
в сезоне, уступив «Фортуне» (1:2). Впрочем, «Ганновер» 
еще ни разу не побеждал в гостях в нынешней кампании, 
а «Боруссия» лишь однажды потеряла очки на своем поле, 
сразившись вничью с «Гертой» (2:2). Зато в первом круге 
команды сыграли нулевую ничью.

26.01 СБ, 17:30

МИЛАН – НАПОЛИ

26.01 СБ, 22:30

БИТВА ЗА КАТАЛОНИЮ

Очередная игровая 
неделя привлекательна 
двумя интересными 
дерби. В Лондоне 
«Челси» и «Тоттенхэм» 
оспорят путевку 
в финал Кубка 
английской лиги,
а в Примере «Жирона» 
и «Барселона» 
определят лучшую 
команду Каталонии.
В Италии «Ювентус» 
ждет непростой 
поединок с «Лацио»,
а во Франции 
любопытно 
противостояние 
«Марселя» и «Лилля».



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

1,75 3,90 4,50
П1 Х П2

9,00 5,50 1,30

П1 Х П2

4,60 3,65 1,75

ЧЕЛСИ – ТОТТЕНХЭМ

Первый полуфинальный матч команд 
закончился скандалом: единственный 
гол был забит Гарри Кейном с ошибочно 
назначенного пенальти. А перед этим 
судьи не разглядели офсайд у форварда. 
Не помогла даже система VAR. Ответная 
встреча пройдет уже без участия Кейна, 
выбывшего из-за травмы на 1,5 месяца. 
Оба клуба не выходили в финал турнира 
с 2015 года, когда разыграли главный тро-
фей. Победа осталась за «Челси» (2:0). 

Похоже, что в нынешнем сезоне чемпи-
онская интрига в Серии А умрет задолго 
до его завершения. «Лацио» – одна из 
команд, способных опровергнуть такой 
прогноз. Римляне преодолели свой но-
ябрьский спад в конце года, вернувшись
в гонку за топ-4. В прошлом сезоне «орлы» 
удачно «поклевали» туринский клуб, ото-
брав у них три очка на выезде. И теперь 
соперники «Юве» ожидают повторения 
подвига от «Лацио» на своем поле.

ЖИРОНА – БАРСЕЛОНА

«Жирона» лишь в прошлом сезоне дебю-
тировала в Примере и не встретила ра-
душного приема от «Барселоны», потерпев 
два поражения с общим счетом 1:9. Зато 
в нынешней кампании «бело-красные» 
успели насолить «блаугранас», сыграв
с ними вничью в первом круге (2:2). «Бар-
са» – лучшая команда испанского чемпио-
ната по количеству набранных очков на 
выезде. Тогда как «Жирона» в этом сезоне 
дома завоевала лишь две победы.

24.01 ЧТ, 22:45

27.01 ВС, 18:15

27.01 ВС, 22:30
ЛАЦИО – ЮВЕНТУС
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Уикенд у Барса

Чем запомнился 
«Матч звезд 
КХЛ» в Казани

Традиционный «Матч 
звезд КХЛ», одиннадцатый 
по счету, в этом году 
проходил в Татарстане. 
Болельщикам, съехавшимся 
в столицу республики 
со всей России, было 
на что посмотреть. За этот 
уикенд в Казани поженили 
енотов, изучили геометрию 
точного паса и воссоединили 
легендарную тройку 
«Ак Барса» Зарипов–
Зиновьев–Морозов, пусть 
лишь на время матча 
ветеранов. А победителем 
во второй раз стала команда 
Дивизиона Чернышева.

Текст:

Никита КОТОВ

ЧУДЕСА НАУКИ

Программа «звездного уикен-
да» Континентальной хоккейной 
лиги традиционно построена 
таким образом, чтобы развле-
кательная часть не обходила 
стороной главных героев – самих 
игроков. Ежегодно на церемонии 
презентации игроков «Матча 
звезд КХЛ» хоккеисты узнают 
о своих новых сверхспособностях. 

К примеру, год назад основной 
тематикой был космос, а хоккеис-
тов представляли в образе су-
пергероев. В этом году на первый 
план вышла наука, а сами игроки 
превратились в академиков хок-
кейных наук. Вадим Шипачев – 
мастер геометрии паса, Кирилл 
Капризов – конечное звено 
голевой цепи, Данис Зарипов – 
подлинный носитель хоккейной 
истории.

Форвард «Ак Барса» весь 
вечер провел с улыбкой на лице, 
не скрывая своей радости от 
попадания в число участников 
«звездного уикенда»: «Я рад, 
что попал в последний вагон. 
Надеюсь, у нас получится по-
дарить хороший эмоциональный 
праздник любителям хоккея 
Татарстана. Мне очень нравятся 
такие мероприятия, это большой 
праздник хоккея в России, они не-
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в истории КХЛ, что лишний раз 
подчеркивает хоккейную мощь 
Татарстана.

СВАДЬБА ЕНОТОВ-
МАСКОТОВ

Накануне «Мастер-шоу» своя 
«закрытая вечеринка» была 
не только у игроков, но и у талис-
манов команд. По сложившейся 
традиции во время «звездного 

уикенда» хоккеисты сталкива-
ются с серьезной конкуренцией 
со стороны маскотов за внимание 
публики. Но на этот раз «мифи-
ческие животные» в атрибутике 
команд КХЛ переплюнули самих 
себя – они организовали свадьбу. 
Талисман Детской следж-
хоккейной лиги Енот Фырк полу-
чил согласие от енотихи Фанни 
на предложение руки и сердца. 
В роли свидетелей выступали 
Конь-Огонь из СКА и олениха 
Виктория из «Торпедо». Местом 
празднования стал парк «Черное 
озеро», где маскоты перетяги-
вали канат, валялись в снегу 
и лупили друг дружку. Обошлось 
без жертв.

ХОККЕИСТ СЫЧЕВ 
И ПОЛИГЛОТ ФАЗЕЛЬ

«Серьезно настраиваемся, 
не улыбаемся», – громогласно 
объявляет капитан Дивизиона 
Боброва Дмитрий Кагарлицкий, 
обращаясь к своим партнерам 
в подтрибунном помещении. 
Наставление охотно поддер-
жал шведский кипер Магнус 
Хелльберг, с легким акцентом 
добавивший: «Давай, давай!» 
Представление составов команд 
сопровождалось красочным 
шоу открытия, организованным 
партнером КХЛ – компанией 
Mastercard: на льду появились 
400 человек, двигавшиеся в такт 
музыке, а затем они организова-
ли специальные подсвеченные 
коридоры, ведущие игроков 
к четырем кругам вбрасывания. 
Еще одной традиционной акцией 
компании уже не первый год яв-
ляется проект «Бесценная лига». 
Это совместная традиция КХЛ 
и компании Mastercard, благо-
даря чему у многих болельщиков 
исполнилась заветная мечта – 
они получили возможность выйти 
на лед и разделить специальный 
приз со своим любимым игроком. 
Для этого надо на протяжении 
всего чемпионата голосовать 
за него на сайте «Бесценной 
лиги».

Перед стартом «Мастер-шоу» 
к болельщикам обратились пре-
зидент КХЛ Дмитрий Чернышен-

//ХК «АК БАРС»

обходимы». Как выяснилось чуть 
позже, Зарипов – любимый игрок 
самого президента. Речь о главе 
Татарстана Рустаме Минниха-
нове, который во время своей 
приветственной речи отметил, 
что для республики принять такой 
матч – большая ответственность. 
Попутно он не забыл напомнить, 
что именно местный «Ак Барс» 
стал первым трехкратным 
обладателем Кубка Гагарина 
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ко и президент Международной 
федерации хоккея Рене Фазель. 
Год назад он сорвал овации 
в Астане, поприветствовав зри-
телей фразой «Алга, Казахстан». 
Было ему чем удивить и на этот 
раз: «Дорогие друзья и подруги! 
Привет, Казань! Я желаю вам 
успехов и удачи!» Этих слов 
оказалось достаточно, чтобы до-
биться одобрительных возгласов 
болельщиков.

Затем начались традиционные 
конкурсы: «Тест на скорость», 
«Надежная защита», «Эстафета 
мастерства», «Самый сильный 
бросок», «Точность броска» 
и «Хоккейный биатлон». Во время 
второго конкурса на льду появил-
ся экс-футболист сборной России 
Дмитрий Сычев, попытавшийся 
в паре с Ильей Михеевым по-
разить ворота Якуба Коваржа 
футбольным мячом. «Мы с Ильей 
Михеевым разрабатывали хит-
рый план, но в конкурсе буллитов 
вратарь сыграл выше всяких 
похвал, по-футбольному», – сок-
рушался потом Сычев. Тем 

не менее он был доволен общей 
атмосферой и за происходящим 
наблюдал с искренней улыбкой.

КОНКУРС ПЕСНИ И ПЛЯСКИ

К третьему конкурсу лучше 
всего подготовился голкипер 
Дивизиона Тарасова Константин 
Барулин. Вратарь ХК «Сочи» 
появился на льду в смокинге, 
с цилиндром на голове и тростью 
в руке. «Мы с супругой все 
совместно придумали, можно 
сказать, что обоим одновременно 
это пришло в голову. Самое ин-
тересное, что костюм у меня уже 
давно висит, еще к «Матчу звезд» 
в Сочи. Но я тогда оказался вне 
мероприятия, так как был трав-
мирован, поэтому идею оставили 
висеть в шкафу», – поделился 
секретом Барулин.

А вот защитник рижского 
«Динамо» Мэтью Майоне по-
корил собравшихся не внешним 
видом, а своим творческим под-
ходом. Он исполнил песню Ho Hey 
группы The Lumineers, причем 

«МАТЧИ ЗВЕЗД КХЛ»

2009
Где: Москва
Игра: Команда Яшина – Команда Ягра – 6:7
Чем запомнился: первый МВЗ в истории лиги. 
Звездный уикенд прошел на Красной площади. 

2010
Где: Минск, Белоруссия
Игра: Команда Яшина – команда Ягра – 8:11
Чем запомнился: встреча на «Минск-Арене» 
собрала рекордное количество зрителей в истории 
МВЗ в КХЛ – 15 500. 

2011
Где: Санкт-Петербург
Игра: Команда Яшина – команда Ягра – 16:18
Чем запомнился: защитник Денис Куляш установил 
мировой рекорд в конкурсе на скорость броска 
шайбы (177,58 км/ч). 

2012
Где: Рига, Латвия
Игра: Команда Озолиньша – команда Федорова – 
11:15
Чем запомнился: впервые прошел «Матч легенд» 
с участием звезд российского хоккея. Команда 
Фетисова переиграла легенд Латвии – 11:7. 

2013
Где: Челябинск
Игра: Восток – Запад – 18:11
Чем запомнился: Илья Ковальчук и Алексей 
Морозов повторяли элементы фигурного катания на 
льду. Победил в конкурсе капитан Запада Ковальчук. 

2014
Где: Братислава, Словакия
Игра: Запад – Восток – 18:16
Чем запомнился: впервые звездный уикенд 
проводился не на территории бывшего СССР. 

2015
Где: Сочи
Игра: Запад – Восток – 16:18
Чем запомнился: Никита Гусев эффектно 
реализовал буллит: форвард подхватил шайбу 
на крюк и отправил ее в ворота после разворота 
на 360 градусов. 

2016
Где: Москва
Игра: Запад – Восток – 28:23
Чем запомнился: форвард Линус Умарк поджег 
клюшку и попытался переиграть голкипера. Швед 
не забил, но выиграл в конкурсе на лучший буллит.

2017
Где: Уфа
Игра (финальная): дивизион Чернышева – дивизион 
Тарасова – 3:2
Чем запомнился: впервые состоялся не один матч 
Запада и Востока, а мини-турнир с участием команд 
от дивизионов Тарасова, Боброва, Харламова 
и Чернышева.

2018 
Где: Астана, Казахстан
Игра (финальная): дивизион Тарасова – дивизион 
Чернышева – 5:4
Чем запомнился: впервые в ассистенты к главным 
тренерам дивизионов назначили девушек-
журналисток: Дарью Миронову, Марию Басс, 
Наталью Кларк и Софию Гудим.
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сам же подыграл себе на гитаре. 
«Мы вместе с КХЛ подготовились 
к этому выступлению, многие 
одноклубники даже не знали об 
этом. Музыка – это мое хобби, 
в свое свободное время играю, 
в Риге у меня есть акустическая 
гитара. Был на нескольких 
«Матчах звезд» в других лигах, 
мне нравится развлекать болель-
щиков, очевидно, они ключевой 
игрок в каждой команде», – делит-
ся эмоциями Майоне.

Не менее ярко проявил себя 
голкипер Юлиус Гудачек. Перед 
стартом конкурса «Надежная 
защита» он успел потанцевать 
с нападающей «Агидели» Николь 
Чупковой. Но это была лишь 
разминка. Во время буллитной 
серии на лед вышла ассистент 
главного тренера команды Диви-
зиона Боброва Наталья Кларк. 
Она успешно реализовала один 
из штрафных бросков, после чего 
вместе с игроками своей коман-
ды станцевала для болельщиков.

Итоговая победа в «Мастер-
шоу» досталась команде Диви-

зиона Чернышева, набравшей 
девять баллов. И лишь маскот 
«Сибири» Снеговик с серьезным 
видом решал на этом празднике 
жизни свои локальные задачи, 
прогуливаясь с плакатом «Не под-
скажете, как пройти в Play-off?».

ХАЙДАРЫЧ ПРОМАХНУЛСЯ

Главное шоу уикенда стар-
товало достаточно эффектно: 
ледовую площадку укрыло 
огромное белое полотно, превра-
тившее ее в трехмерный экран. 
Предматчевое шоу в красочном 
видеоролике поведало о местных 
традициях и лишний раз подчер-
кнуло особенность предстоящего 
«Матча звезд КХЛ». После окон-
чания ролика полотно опустилось 
на лед, где в ожидании уже на-
ходились хоккеисты.

В первом полуфинале команда 
Дивизиона Чернышева встре-
чалась с командой Дивизиона 
Харламова. Афиша матча была 
привлекательна проведением 
мини-«зеленого дерби» между 
игроками «Салавата Юлаева» 
с одной стороны и хоккеистами 
«Ак Барса» с другой. Несмотря 
на активную поддержку местных 
болельщиков, Данис Зарипов, 
Пол Постма и Владислав Подъя-
польский, усиленные Сергеем 
Мозякиным, уступили команде 
Боба Хартли. Не помогло даже 
секретное оружие – буллит 
в исполнении главного тренера 
Дивизиона Харламова Зинэтулы 
Билялетдинова. Его отразил Юха 
Метсола.

Второй полуфинальный матч 
между Дивизионом Боброва 
и Дивизионом Тарасова проходил 
с преимуществом команды Ильи 
Воробьева и Натальи Кларк. Выи-
грав первый период (4:1), тренер-
ский штаб Дивизиона Боброва 
бросил все силы на поздравление 
Алекса Гранта с 30-летием. Ему 
вручили торт и включили песен-
ное поздравление от Крокодила 
Гены. Команда Дивизиона Тара-
сова едва не воспользовалась 
этой расслабленностью, сократив 
отставание в счете до минимума, 
но на большее усилий игроков 
не хватило.

ДЖЕНТЛЬМЕН ЗАРИПОВ

В утешительном финале 
борьба шла до последних секунд, 
а главным героем этого матча 
стал Данис Зарипов. По ходу 
игры он забросил шайбу, но, 
усомнившись в правильно-
сти гола, запросил у арбитров 
видеопросмотр. Взятие ворот 
отменили, а к концу поединка на 
табло горел счет 7:7. 

Послематчевая серия бул-
литов завершилась тотальным 
преимуществом Дивизиона Хар-
ламова, а один из трех штрафных 
бросков своей команды уверенно 
реализовал сам Зарипов.

В нынешнем формате, когда 
хоккеистов делят на команды 
четырех дивизионов, «Матч 
звезд КХЛ» проводится всего 
лишь в третий раз. Зато уже есть 
устоявшаяся традиция – в фина-
ле неизменно играет Дивизион 
Чернышева. Оправившись от по-
ражения годичной давности, 
команда Восточной конференции 
вновь одержала победу, сло-
мив сопротивление Дивизиона 
Боброва – 4:3. 

о самый главный итог подобно-
го мероприятия – улыбки на лицах 
болельщиков, ради которых и 
организуют это шоу. И с этим хок-
кеисты, не без помощи клубных 
маскотов, справились играючи, 
легко.

Казань

ftbl.ru

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ 
СТАТЬИ

НА САЙТЕ 
ЕЖЕНЕДЕЛЬНИКА 

«ФУТБОЛ»

ПОЛУФИНАЛ
Дивизион Чернышева – Дивизион Харламова –

5:3 (2:2; 3:1)
Дивизион Тарасова – Дивизион Боброва –

3:4 (1:4; 2:0)

МАТЧ ЗА 3-е МЕСТО
Дивизион Харламова – Дивизион Тарасова –

8:7 (2:3; 5:4, 1:0 Б)

ФИНАЛ
Дивизион Чернышева – Дивизион Боброва –

4:3 (3:1; 1:2)
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ДАЙДЖЕСТХОККЕЙ

Подготовил Дмитрий Темников

Просто бизнес
Кубок мира-2020 отменен. Что это значит?

Кубок мира вернулся в международный хоккейный календарь осенью 
2016-го. Но второго подряд розыгрыша турнира не будет: 16 января 
главы НХЛ и ассоциация игроков приняли решение пропустить 
запланированное соревнование 2020 года.

ФУТБОЛХОККЕИХОККЕИ

ПОЧЕМУ ОТМЕНИЛИ

«Стороны совместно пришли
к заключению, что уже поздно пла-
нировать проведение Кубка мира 
на осень 2020 года», – говорится 
в новостях на официальном сайте 
НХЛ. В заявлении также сообща-
ется, что НХЛ и профсоюз хоккеи-
стов вернутся к разговору о буду-
щем кубка: «Они намерены продол-
жить диалог, чтобы организовать 
следующий КМ как часть более 
широкого соглашения, которое бу-
дет включать в себя долгосрочный 
международный календарь». 

За официальными словами скрыта 
истинная причина отмены – день-
ги. Игроки не согласны с вычетом 
13,5% из их зарплат, «отстегивае-
мых» руководству лиги. Споры по 
поводу финансов серьезные, поэ-
тому уже к 2020 году НХЛ рис кует 
пережить четвертый локаут в сво-
ей истории. Кубок мира в этом
случае просто попался под руку, 
поэтому отказ от него стал одним 
из ультиматумов со стороны
профсоюза. 

ЧЕМ ЭТО ГРОЗИТ 

Болельщики снова не увидят 
противостояния лучших против 
лучших. После того как хоккеисты 
из НХЛ не поехали на Олимпиаду 
в Пхенчхане из-за запрета лиги, 
единственным турниром топ-
класса для сборных оставался 
именно КМ. Теперь же звездные 
работяги из клубов Канады и США 
будут участвовать только во второ-
сортном чемпионате мира. Да и их 
будет не много: основные лидеры
в это же время будут биться в ре-
шающих раундах Кубка Стэнли.
Скандалы из-за денег негативно 
влияют на мировой хоккей. Ситуа-
ция с энхаэловцами, не поехавши-
ми на ОИ-2018, уже испортила от-
ношения заокеанской лиги с МОК.
Так, в организации на полном
серьезе обсуждали отмену хоккей-
ного турнира в Пекине-2022.
В итоге самый популярный вид 
зимнего спорта был включен
в программу Игр, но осадок ос-
тался. С такими темпами сорев-
нования между сборными могут 
потерять особый статус. Встречи 
национальных команд станут не-
нужными из-за отсутствия силь-
нейших игроков в составах, поэто-
му против остояния типа «Панарин, 
Бобровский vs Прайс, Уэбер» будут 
реальными только на клубном 
уровне.

Кубок Канады
Год Победитель Финалист

1976 Канада Чехословакия 
1980 СССР Канада
1984 Канада Швеция
1987 Канада СССР
1991 Канада США

Кубок мира
1996 США Канада
2004 Канада Финляндия
2016 Канада Сборная Европы
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