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СТАТИСТИКА
Гол полузащитника 
«Монако» Александра 
Головина в ворота «Тулузы». 
Две суперпередачи лидера 
«Боруссии» М Торгана 
Азара. Дубль форварда 
«Пармы» Жервиньо. 
События и герои

ПОСЛЕДНИЕ ГЕРОИ
«А России нужен какой-нибудь 
успех в еврокубках. Пусть 
не кубок, как в 2005-м или 
2008-м, но хотя бы полуфинал 
был бы очень кстати».
Андрей Вдовин – 
о Лиге Европы

СОДЕРЖАНИЕ В НОМЕРЕ

4

"Имнды"

ТЕМА Дело Кокорина и Мамаева ГЕРОЙ
«Он вернулся в «Атлетико», где не забыли, 
как после победы в финале ЛЧ-2014 
форвард поглумился над командой, 
написав: «Пусть «индейцы» знают, кто 
рулит столицей!».
Юрий Алеманов – об Альваро Морате

"Имнды"
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КАК ЭТО УСТРОЕНО Сборная Катара

ИССЛЕДОВАНИЕ «Шальке»

24

22

ЛИГА ПРОГНОЗОВ 
«Одним из событий недели 
станет новая встреча 
команд Пепа Гвардиолы 
и Маурицио Сарри».
Спорт и цифры

28

18

26

6

20

10 ФАКТОВ 
«Это трансферное окно 
стало взрывным, несмотря 
на время года: сразу 
несколько клубов заманили 
к себе звезд».  
Дмитрий Темников – 
о главных переходах

" Ты как тренер хочешь помочь 
футболисту улучшить его игру. 
Но он уходит в себя, не хочет 
раскрываться, признать ошибки. 
А мне нужна обратная связь: если 
мы вместе узнаем слабости, то мы 
исправим их и будем сильнее"

ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР «СПАРТАКА» 
ОЛЕГ КОНОНОВ:
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Еврокубки возвращаются в российский футбол
и, кажется, опять застают его врасплох. «Зениту» 
играть с «Фенербахче» уже 12 февраля, 
«Краснодару» с «Байером» – 14-го, и почему-то 
нет уверенности, что в списке приоритетов у двух 
лидеров нашего чемпионата эти матчи стоят на 
первых местах. А есть, наоборот, ощущение:
ради РПЛ, золотых ее медалей и пропуска
в Лигу чемпионов «Зенит» и «Краснодар», если что, 
готовы будут пожертвовать Лигой Европы.

РОССИЙСКИЙ
ПОРОГ
ЛИГИ ЕВРОПЫ 

У «Зенита», конечно, больше шансов продвинуть-
ся в Лиге Европы. Соперник у него попроще и занят 
своими внутренними проблемами. «Фенербахче» 
сейчас старательно уносит ноги из зоны вылета 
чемпионата Турции, отчаянно выцарапывая победы 
и лихорадочно укрепляя состав. Купить у «Спартака» 
Зе Луиша туркам не удалось, но список новичков 
все равно выглядит прилично: Миха Зайц, приобре-
тенный у «Эмполи» за 6,5 млн евро, взятый в аренду 
у «Челси» Виктор Мозес, купленный у «Бешикташа» 
за 3,2 млн евро Толгай Арслан… Кстати, последний 
переходил со скандалом. Пару месяцев назад в 
перерыве одного из матчей он уселся в раздевалке 
есть жирный плов с мясом. А на вопросы тренеров 
«Бешикташа» отвечал: «Спокойно, все в порядке, вы 
ведь все равно меня не выпускаете на поле».

В «Фенере», как и в любой турецкой команде, 
тоже хватает странностей. Но большинство из них 
клуб высветил в начале сезона, когда искал за-
говоры против главного тренера, отправлял игроков 
с выездного матча в наказание за поражение не в 
самолете, а в автобусе и забавно увольнял настав-
ников: Эрвин Куман, например, о своей отставке 
узнал по телефону. Но все это в прошлом. Сейчас у 
«Фенербахче» началась белая полоса, и две победы 
подряд вытащили команду из подвала турнирной 
таблицы. 

Нет, проблем у турок до сих пор навалом: центр 
обороны во главе с защитником сборной России 
Романом Нойштедтером по проходимости похож 
на исторический центр Стамбула. Да и у «Зенита», 
возможно, пополнение побогаче – центральный за-
щитник Ярослав Ракицкий (12 млн евро), умеющий 
начинать атаки, полузащитник сборной Колумбии 
Вильмар Барриос (18 млн евро), способный выгры-
зать середину поля, хорошо знакомый всем фор-
вард сборной Ирана Сердар Азмун (12 млн евро)… 

А России нужен какой-нибудь успех в еврокубках. 
Пусть не кубок, как в 2005-м или 2008-м, но хотя 
бы полуфинал был бы очень кстати. Он позволил 
бы заработать и деньги, и репутацию, еще немного 
поднять ценник на и так уже засвеченных игроков, 
ну и вообще сделал бы российский футбол более 
солнечным. Но если все это произойдет именно в 
нынешнем сезоне, мы получим приятный, а главное 
неожиданный, сюрприз. 

Андрей
ВДОВИН

Креативный редактор
еженедельника «Футбол»,
преподаватель образовательной программы 

«Менеджмент в игровых видах спорта» 
бизнес-школы RMA

Фенербахче (Турция) – ЗЕНИТ (Россия)
КРАСНОДАР (Россия) – Байер (Германия)

БАТЭ (Белоруссия) – Арсенал (Англия)
Галатасарай (Турция) – Бенфика (Португалия)

Лацио (Италия) – Севилья (Испания)
Олимпиакос (Греция) – Динамо К (Украина)

Рапид (Австрия) – Интер (Италия)
Ренн (Франция) – Бетис (Испания)

Славия (Чехия) – Генк (Бельгия)
Брюгге (Бельгия) – Ред Булл Зальцбург (Австрия)
Виктория Пльзень (Чехия) – Динамо З (Хорватия)

Мальме (Швеция) – Челси (Англия)
Селтик (Шотландия) – Валенсия (Испания)

Спортинг (Португалия) – Вильярреал (Испания)
Цюрих (Швейцария) – Наполи (Италия)

Айнтрахт (Германия) – Шахтер (Украина)
Первые матчи пройдут 12 и 14 февраля, ответные – 20 и 21 февраля.

Лига Европы. 1/16 финала
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МНЕНИЕПОСЛЕДНИЕ ГЕРОИ

Но решительно непонятно, когда Сергей Семак 
будет собирать их всех в единую команду. Матчи с 
«Фенербахче» могли бы стать для него полигоном, 
которым можно пожертвовать и разбомбить ошибка-
ми и притирками. Если бы не одно но: Семака и сей-
час половина Питера пинает за примитивный футбол 
«грузи на Дзюбу». А если еще и вылететь из ЛЕ?.. 

С «Краснодаром» все сложнее. У молодого клуба 
исторический шанс – впервые стать чемпионом 
страны. Ну или как минимум оказаться в Лиге 
чемпионов. Девиз «Сейчас или никогда» можно 
вывешивать на фасаде стадиона. До Лиги Европы 
ли теперь? И, кажется, «быки» делают все, чтобы 
скрыться от посторонних глаз. Отсутствие публич-
ности, максимальная дистанция от скандала с Пав-
лом Мамаевым – работа, работа и еще раз работа.

Но соперник у «Краснодара» из тех, кого тихо 
не перешагнешь. «Байер» на днях здорово дернул 

«Баварию» – 3:1. Было все: и высокий прессинг
(в котором, правда,  «аспириновые» иногда за-
стревали и оголяли зоны для ответных выпадов), 
и отличные «стандарты», и разящие контратаки… 
Сложно ожидать, что все это за пару недель про-
падет у команды середины турнирной таблицы Бун-
деслиги. А Лига Европы – вполне себе приличная 
витрина, чтобы набить цену Леону Бэйли или Каю 
Хаверцу. 

Так что очень может быть, к весне у нас не 
останется Лиги Европы. И дело даже не в «Зените» 
или «Краснодаре» – к ним вообще нет никаких 
претензий. Но где остальные-то? Все это странно 
и непонятно. Сейчас половина клубов РПЛ мечтает 
забраться в «зону УЕФА». Но, кажется, только для 
того, чтобы летом получить деньги на трансферы, 
осенью жаловаться на плотный график матчей и 
переносить игры, а в декабре мечтать пораньше 
уйти в отпуск.

ftbl.ru

БЛОГ
АНДРЕЯ ВДОВИНА

НА САЙТЕ 
ЕЖЕНЕДЕЛЬНИКА 

«ФУТБОЛ»

Футболисты «Зенита» в отличном настроении готовятся к матчу с «Фенербахче»

//ФК «Зенит»
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ТЕМАДЕЛО КОКОРИНА И МАМАЕВА

Текст: 
Никита КОТОВ, Антон МУША, Дмитрий ТЕМНИКОВ

//Михаил Терещенко/ТАСС
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ДОВОДЫ ОБВИНЕНИЯ
ЭТО ХУЛИГАНСТВО,
СОВЕРШЕННОЕ В СОСТАВЕ ГРУППЫ ЛИЦ

Детали инцидента, случившегося 8 октября 
2018 года в «Кофемании» на Большой 
Никитской, были выяснены на очных став-
ках и подтверждены видеоматериа лами с ка-
мер наблюдения. На записи видно, как один 
из обвиняемых, Кокорин-старший, наносит 
удар стулом потерпевшему Паку в область 
головы. Затем другой обвиняемый, Кокорин-
младший, наносит пострадавшему второй 
удар в голову, но уже рукой. Также в ходе 
конфликта от действий компаньона братьев 
Кокориных Павла Мамаева пострадал 
еще один посетитель кафе – Сергей Гайсин. 
Налицо грубое нарушение общественного 
порядка и явное неуважение к обществу, 
что подпадает под статью 213 УК РФ «Хули-
ганство».

№1

ПРЕСТУПЛЕНИЕ СОВЕРШЕНО ГРУППОЙ ЛИЦ

Оба эпизода, вменяемые указанным лицам в качестве 
уголовно наказуемых, были совершены в составе группы 
лиц, что подтверждено как участниками конфликтов, так 
и видеоматериалами. Они доказывают непосредствен-
ное участие в драках как минимум четырех человек: 
двух братьев Кокориных, Мамаева, а также их товарища 
Александра Протасовицкого, активно наносившего удары 
потерпевшему Соловчуку. Участие в преступлении группы 
лиц является отягчающим обстоятельством.

Почти четыре 
месяца футболисты 
Павел Мамаев 
и Александр Кокорин 
находятся в СИЗО. 
Под стражу они были 
помещены 11 октября, 
но в ближайшие дни 
срок заключения, 
скорее всего, будет 
продлен. Сколько еще 
игроки будут ждать 
суда и сколько нужно 
времени следствию, 
чтобы разобраться 
в двух скоротечных 
драках? Еженедельник 
«Футбол» собрал все 
известные факты 
по этому делу.
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ТЕМА ДЕЛО КОКОРИНА И МАМАЕВА

ПОПЫТКИ УЙТИ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Известно, что сразу после драки обвиняемые угрожали 
потерпевшим и оказывали на них давление, чтобы 
новость об инциденте не распространилась. Спустя пару 
часов после потасовки компания вернулась на место 
преступления и попыталась выкупить у охранников «Ко-
фемании» видеозапись инцидента за 5 млн рублей, решив 
таким образом избежать ответственности за содеянное. 
Наконец, Александр Кокорин и Павел Мамаев не явились 
на допрос, куда были вызваны повестками, и прибыли 
в полицию, лишь получив предупреждения МВД о том, что 
в противном случае они будут объявлены в федеральный 
розыск.

ОТЯГЧАЮЩИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

ПОСТРАДАВШИМ УМЫШЛЕННО 
НА НЕСЕНЫ ТЕЛЕСНЫЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ

В результате драки в «Кофемании» Денис 
Пак получил сотрясение мозга и ушиб левой 
руки. Судебно-медицинская экспертиза дала 
заключение о причинении легкого вреда 
здоровью. Помимо инцидента с Паком утром 
того же дня возле стриптиз-клуба «Эгоист» 
обвиняемые устроили еще одну драку, в ко-
торой пострадал Виталий Соловчук. Имеется 
видеозапись происшедшего, на которой 
видно, что Александр Кокорин и Павел Ма-
маев принимают непосредственное участие 
в избиении потерпевшего. У Соловчука были 
диагностированы перелом носа, сотрясение 
мозга, многочисленные ушибы. Действия 
обвиняемых в обоих эпизодах классифициру-
ются как нанесение побоев и подпадают под 
статью 116 УК РФ «Побои».

ОСКОРБЛЕНИЕ
ПО НАЦИОНАЛЬНОМУ ПРИЗНАКУ

На очной ставке обвиняемый Александр 
Кокорин признался, что в ходе конфликта 
с Денисом Паком в «Кофемании» оскорбил 
того по национальному признаку. Ранее 
сообщалось, что во время избиения Пака 
Кокорин и Мамаев пели песню корейского 
исполнителя PSY «Gangnam style», обзывали 
потерпевшего «каким-то китайцем» и тре-
бовали «убираться домой в Китай». Вкупе 
с остальными материалами дела данный 
факт, во-первых, подкрепляет версию о хули-
ганстве по мотивам расовой неприязни, а во-
вторых, сам по себе может рассматриваться 
как преступление, предусмотренное статьей 
282 УК РФ «Возбуждение ненависти либо 
вражды, а равно унижение человеческого 
достоинства».

№2 №3

ПРОШЛЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ

Фигуранты дела не впервые попадают в скандальные 
сводки и имеют не самую чистую репутацию. Павел Ма-
маев в целом известен как вспыльчивый и несдержанный 
человек со сложным характером. Общественное мнение 
не на его стороне. Например, считается, что Мамаев, 
будучи футболистом сборной России на чемпионате 
Европы 2016 года, оскорблял главного тренера команды 
Леонида Слуцкого и спровоцировал драку в тренажерном 
зале. Александр Кокорин в свою очередь весной 2017-го 
был лишен водительских прав за езду по встречной по-
лосе, а зимой того же года проходил проверку полицией 
по факту стрельбы из пистолета в общественном месте – 
на свадьбе друга, Алана Чочиева.

ДЕЛО КОКОРИНА И МАМАЕВА

ОСКОРБЛЕНИЕ

ТЕМА ДЕЛО КОКОРИНА И МАМАЕВАДЕЛО КОКОРИНА И МАМАЕВА
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ДЕНИС ПАК,

ЧИНОВНИК МИНПРОМТОРГА

Ключевой пострадавший по этому делу. 

Именно его, по данным следствия, оскорб-

ляли футболисты, ему же достался тот 

самый злополучный удар стулом. Денис Пак 

родился 2 марта 1981 года, окончил юрфак 

Санкт-Петербургского государственного 

университета. После работал помощником 

депутата, руководил аппаратом Комитета 

по законодательству в Санкт-Петербурге, 

а потом стал помощником члена Совета 

Федерации и год трудится советником ми-

нистра юстиции. С 2012-го работает в Мин-

проме РФ. Принимал участие в разработке 

автомобилей для высшего руководства 

страны, известных под названием «Кор-

теж». В разгар скандала указом Владимира 

Путина награжден за этот проект медалью 

ордена «За заслуги перед Отечеством» 

II степени.

СТАТЬЯ 213 УК РФ
ХУЛИГАНСТВО, ТО ЕСТЬ ГРУБОЕ 
НАРУШЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО 
ПОРЯДКА, ВЫРАЖАЮЩЕЕ ЯВНОЕ 
НЕУВАЖЕНИЕ К ОБЩЕСТВУ, 
СОВЕРШЕННОЕ ГРУППОЙ ЛИЦ 
ПО ПРЕДВАРИТЕЛЬНОМУ 
СГОВОРУ ИЛИ ОРГАНИЗОВАННОЙ 
ГРУППОЙ, НАКАЗЫВАЕТСЯ 
ШТРАФОМ В РАЗМЕРЕ ОТ 500 ТЫС. 
ДО 1 МЛН РУБЛЕЙ, ИЛИ В РАЗМЕРЕ 
ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ ИЛИ 
ИНОГО ДОХОДА ОСУЖДЕННОГО 
ЗА ПЕРИОД ОТ ТРЕХ ДО ЧЕТЫРЕХ 
ЛЕТ, ЛИБО ПРИНУДИТЕЛЬНЫМИ 
РАБОТАМИ НА СРОК ДО 5 ЛЕТ, ЛИБО 
ЛИШЕНИЕМ СВОБОДЫ НА СРОК 
ДО 7 ЛЕТ.
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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ 

В характеристике «Краснодара» на Павла Мамаева есть 
информация о том, что он оплатил сотруднице клуба 
операцию за границей. Супруга полузащитника Алана 
рассказала, что ее муж оплатил операцию девочке, по-
страдавшей от нападения сверстников. Кроме того, Павел 
участвовал в концерте-аукционе в поддержку Арины 
Юматовой.
Кокорин организовал поездку в студию Disney в Лос-
Анджелесе для девочки Алины с синдромом Марфана, 
узнав, что она мечтает стать мультипликатором. Агент 
Алексей Сафонов подтверждает, что Кокорин часто помо-
гал детскому футболу, принимал участие в сборе средств 
на лечение семилетнего Матвея Орлова и т.д.

Виталий Соловчук,

водитель ведущей

Первого канала

Ольги Ушаковой

Родился 26 октября 1984 года. 

По данным СМИ, Соловчук родился 

в Белоруссии, занимался гандболом, 

служил в армии, был водителем 

такси. Ждал ведущую 

Ольгу Ушакову 

со съемок в тот 

момент, когда произо-

шел конфликт.
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ТЕМАДЕЛО КОКОРИНА И МАМАЕВА

ДОВОДЫ ЗАЩИТЫ
ПЕРВЫМ ФУТБОЛИСТОВ ОСКОРБИЛ ПАК,
А УДАРИЛ – СОЛОВЧУК

По словам друга Кокорина и Мамаева – 
футболиста Алана Чочиева есть записи 
с видеокамер, свидетельствующие о том, 
что первым драку с игроками затеял Виталий 
Соловчук. «Он ударил Мамаева по лицу. Это 
четко видно на видео. Ударил и начал убегать, 
за ним побежали Кирилл и Паша. Он и с ними 
стал драться. Ударил Кирилла ногой – Кирилл 
упал. Потом ударил Пашу ногой – Паша 
упал», – заявил Чочиев.
Он же уверяет, что футболистов вообще не 
должны были заключать под стражу: «По их 
настоящей статье, 115-й («Умышленное при-
чинение легкого вреда здоровью». – Ред.), они 
не имеют права сажать их в тюрьму. Но так 
как следствие взяло у всех подписку о нераз-
глашении, они влепили им статью 213... Да, 
Саша его ударил. Но нарезки видео сделали 
специально, чтобы народу показать: вот, фут-
болистов надо наказать».

№1

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА 
Татьяна Стукалова – адвокат Александра Кокорина
Вице-президента Гильдии российских адвокатов ранее можно было 
встретить на шоу Малахова. Сейчас она резко обсуждает дело на своей 
странице в Instagram: в постах упоминает о проблемах Александра 
с коленом, обвиняет «толпу» в агрессивном настрое против ее клиента, 
а следствию предъявляет претензии за нарушения.  

Игорь Бушманов – адвокат Павла Мамаева
Голос адекватности в этом деле. Герой всех журналистов, освещающих 
процесс. Защитник прав игрока «Краснодара» часто говорит четко 
и разумно, доступно объясняя свою позицию. Делает все, чтобы скло-
нить общественное мнение на сторону своего клиента. Уверен, что 
участие его подзащитного в матче среди заключенных на территории 
«Бутырки» законно: «Режимные условия будут соблюдены. Не вижу 
препятствий для непроведения мероприятия». 

Дарья Валитова – гражданская жена Александра Кокорина
Подчеркнуто держится в стороне. Валитова почти не общается со СМИ. 
Ее главный комментарий был опубликован еще в середине октября: 
«Александр мухи не обидит, это может подтвердить любой человек 
из его окружения. Что-то у него накопилось, ведь ему было психологи-
чески тяжело из-за непопадания на чемпионат мира».

Алана Мамаева – жена Павла Мамаева 
Тот, кто добавляет безумия процессу. Мамаева давала интервью раз-
личным программам в интернете и на ТВ, сообщала о разводе с Пав-
лом, выкладывала видео с любовницей футболиста и заявляла о его 
интимных связях со светской львицей Викторией Боней.

Константин Мамаев – отец Павла Мамаева 
После открытия уголовного дела Константин обматерил руководство 
«Краснодара», которое планировало разорвать контракт с его сыном. 
А через несколько дней он извинился за Павла в передаче на НТВ: «Так 
нельзя себя вести. Этому нет никакого оправдания...» Теперь благора-
зумно хранит молчание. 

Светлана Кокорина и Кирилл Логинов – мать и отчим 
Александра Кокорина 
Обеспечивают родительскую поддержку. Светлану запомнили по 
истерике в передаче у Андрея Малахова. «Мои ребята не подонки. 
Выставите нас на Красную площадь. Я встану между ними. Подойдите, 
ударьте нас все!» – так женщина защищала сыновей. Отчим Кокорина 
принес публичные извинения пострадавшим чиновникам, а одно из ок-
тябрьских заседаний суда покинул в слезах.

Автомобиль из правительственного проекта «Кортеж»,
на создателей которого «наехали» футболисты и их друзья

2,5 МЛН 
ЕВРО
ПОТЕРЯЛ 
В ТРАНСФЕРНОЙ 
СТОИМОСТИ 
АЛЕКСАНДР 
КОКОРИН ЗА ВРЕМЯ, 
ПРОВЕДЕННОЕ В СИЗО. 
ЛЕТОМ 2018 ГОДА, 
ПО ДАННЫМ 
TRANSFERMARKT.DE,
ОН ОЦЕНИВАЛСЯ 
В 11 МЛН ЕВРО, 
ТЕПЕРЬ – В 8,5 МЛН.



СЕРГЕЙ ГАЙСИН,ГЕНДИРЕКТОР НАМИРодился в 1968 году в Ульяновске. В 1991 году окончил МВТУ им. Н.Э. Бау-
мана. Работал на руководящих должнос-
тях Ульяновског о завода и на АвтоВАЗе. 
С июля 2015-го возглавляет НАМИ (Научно-исследовательский автомобиль-

ный институт). Также принимал участие 
в проекте «Кортеж». Указом Владимира 
Путина в разгар конфликта награжден орденом Александра Не-вского. Любопытно, что ор-деноносцы не дали ни од-ного интервью по поводу конфликта или судебного разбирательства.
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ТЕМА ДЕЛО КОКОРИНА И МАМАЕВА

СЕМЕЙНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

У  Кокорина и его супруги Дарьи Валитовой в 2017 году 
родился сын. У Мамаева и его жены Аланы в 2014-м 
родилась дочь Алина. Кроме того, пара воспитывает сына 
от предыдущего брака Аланы – Алекса. От первого брака 
у Мамаева есть еще дочь Евгения.

СМЯГЧАЮЩИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

ЭКСПЕРТИЗА НЕ ВЫЯВИЛА ТЯЖКИХ 
ПОВРЕЖДЕНИЙ

Судебно-медицинскими экспертизами уста-
новлено, что потерпевшим по делу о драке 
в центре Москвы с участием футболистов 
Павла Мамаева и Александра Кокорина был 
нанесен легкий вред здоровью, каких-либо 
тяжких последствий не выявлено. А Сергей 
Гайсин не получил никакого вреда здоровью. 
Об этом сообщил Игорь Бушманов, адвокат 
Мамаева.
В ходе заседания, прошедшего 18 декабря, 
Павел Мамаев заявил, что Виталию Солов-
чуку выплатили 500 тысяч рублей компенса-
ции. «Считаю, что это достойное возмещение 
ущерба, ведь на практике возмещают поряд-
ка 30–50 тысяч рублей», – сказал Мамаев 
в зале суда, где рассматривалась жалоба 
защиты футболистов на продление ареста. 
Сам Соловчук отказался комментировать это 
заявление.

В МАТЕРИАЛАХ ДЕЛА ДОКУМЕНТЫ 
СОСТАВЛЕНЫ С НАРУШЕНИЕМ

По словам Татьяны Стукаловой, адвоката 
Александра Кокорина, в материалах дела, 
с которыми успели ознакомиться защитни-
ки, нет практически ни одного документа, 
состав ленного без нарушений действующего 
законодательства. А Игорь Бушманов, ад-
вокат Павла Мамаева, сообщил: «Прокурор 
признал, что следствие ведется с нарушения-
ми, допускается затягивание». «Изучением 
материалов уголовного дела установлено, что 
все обстоятельства, подлежащие доказыва-
нию, не установлены, следственные и процес-
суальные действия выполнены не в полном 
объеме. Внесено требование об устранении 
нарушений, допущенных в ходе предвари-
тельного расследования», – говорится в по-
становлении, подписанном заместителем 
прокурора города Москвы Ю.А. Катасоновым 
о частичном удовлетворении жалобы, подан-
ной Бушмановым.

№2 №3

ЗДОРОВЬЕ КОКОРИНА

«Меня мучают боли в колене после травмы, потому что 
физических нагрузок не хватает», – заявил Кокорин в ян-
варе. А его адвокат сообщил, что может потребоваться 
операция: «У Александра может быть вообще замена про-
оперированного коленного сустава на искусственный».

Автомобиль из правительственного проекта «Кортеж»,
на создателей которого «наехали» футболисты и их друзья

Александр Кокорин, 27 лет
Место работы: ФК «Зенит» 

Странно ведет себя весь процесс. Кокорин должен был прибыть в по-
лицию на дачу показаний 10 октября к 18:00, но футболист опоздал 
на полтора часа. Из-за этого МВД переквалифицировало статью 
«Побои» на «Хулиганство». Из СИЗО написал письмо болельщице, 
где назвал народ «стадом баранов». 

Павел Мамаев, 30 лет
Место работы: ФК «Краснодар» 

Если Кокорин замахивался стулом на чиновников, то Мамаев начал 
конфликт с Соловчуком. Адвокат игрока же утверждает: «На записи 
прибора видеорегистрации в автомобиле водителя видно и слышно, 
как он первым оскорбляет Мамаева и наносит ему удар». Мамаев 
пытается убедить, что осознал вину: перевел Соловчуку денежную 
компенсацию, согласен играть в СИЗО в футбол. 

Кирилл Кокорин, 19 лет 
Место работы: безработный 

«Кирюша – мальчик лучезарный. Он все время говорит: не несите не-
гатив в мир, будьте позитивнее» – характеристика Кокорина-младше-
го от его матери не схожа с фактами: на видеозаписях именно Кирилл 
активнее всех бил Соловчука. За 2018 год парень получил 119,3 ты-
сячи рублей штрафа за нарушение правил ПДД, а из Финансового 
университета его отчислили за подделку документов. 

Александр Протасовицкий, 32 года 
Место работы: безработный 

Бывший защитник клубов второго дивизиона: тверской «Волги» 
(20 матчей в 2005 году) и подольского «Авангарда» (31 матч за 
5 лет). В последние годы играл в ЛФЛ. В 2012-м выиграл в составе 
«Джилекса» из Климовска первенство России. Дружит с Павлом Ма-
маевым 22 года. По словам матери, работает детским тренером. 

Досье. ОБВИНЯЕМЫЕ
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ТРАНСФЕРЫРПЛ

Пришли Ушли

Зенит (Санкт-Петербург) / Сергей Семак

н. Ригони (Аталанта, Италия, из аренды), з. Ракицкий 
(Шахтер, Украина), п. Барриос (Бока Хуниорс, Аргентина), 
н. Азмун (Рубин), з. Гримальдо (Бенфика, Португалия),
п. Акунья (Спортинг, Португалия), п. Бадель (Лацио, Италия)

з. Карпов (Крылья Советов), з. Новосельцев (Ростов, 
аренда), з. Чернов (св. агент), в. Лодыгин (Олимпиакос, 
Греция), п. Паредес (ПСЖ, Франция)

Краснодар (Краснодар) / Мурад Мусаев

п. Ольссон (АИК, Швеция), з. Марипан (Алавес, Испания),
п. Йевтич (Лех, Польша), н. Гюмюш (Галатасарай, Турция)

п. Окриашвили (св. агент), з. Шишкин (Крылья Советов, 
аренда), з. Страндберг (Урал, аренда), п. Ланин (Химки,
аренда), п. Ристич (Монпелье, Франция), н. Комличенко 
(Млада-Болеслав, Чехия), 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), з. Глеснес (Стремсгодсет, Норвегия),
з. Сигурбьорнссон (Валюр, Исландия)

в. П. Овчинников (св. агент), з. Маклаков (св. агент),
н. Жамалетдинов (Лех, Польша, аренда), п. Хосонов 
(Тамбов, аренда), п. Гордюшенко (Тюмень, аренда),
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), н. Адриано 
(Галатасарай, Турция), н. Давыдов (Оренбург/Балтика), п. Ташаев 
(Динамо), н. Зе Луиш (Лидс, Англия), п. Ханни (Торонто, Канада)

Локомотив (Россия) / Юрий Семин

п. Кварацхелия (Рустави, Грузия) з. В. Денисов (Крылья Советов, аренда), н. Портнягин 
(Балтика, аренда), п. Касаев (Сочи, аренда), п. Климов 
(Серкль Брюгге, Бельгия), п. Фернандеш (св. агент)

Рубин (Казань) / Курбан Бердыев

п. Пантелеев (Спартак-2), п. Акбашев (Авангард),
п. Башкиров (Крылья Советов), в. Городовой (св. агент),
п. Давиташвили (Локомотив, Грузия), в. Обухов (Тюмень) 

з. Кудряшов (св. агент), н. Азмун (Зенит), 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. Трошечкин 
(Авангард, из аренды), з. Новосельцев (Зенит, аренда),
п. Попов (св. агент), п. Норманн (Брайтон, Англия)

п. Юсупов (Динамо), п. Гулиев (Спартак), з. Бобен 
(Ливорно, Италия, аренда), з. Майер (св. агент),
з. Ингасон (ПАОК, Греция), н. Кьяртанссон (Йени 
Малатьяспор, Турция)

Ахмат (Грозный) / Рашид Рахимов

п. Шиманьский (Висла, Польша) п. Думбия (Спортинг, Португалия), п. Бацуев (Чайка, 
аренда), н. Садаев (Анкарагюджю, Турция, аренда),
н. Умаев (Паланга, Литва, аренда), з. Мохаммади (Ньюкасл, 
Англия)

ТРАНСФЕРНАЯ ТАБЛИЦА

Жирным шрифтом выделены состоявшиеся трансферы.

31.01 – 11.02 – Испания
24.02 – 02.03 – Турция

26.01 – 06.02 – Испания

26.01 – ... – Испания

02.02 – 12.02 – Турция

07.02 – 21.02 – Турция

04.02 – 20.02 – Испания

... – 22.02 – Турция

04.02 – 19.01 – Испания
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РОССИЙСКОЙ ПРЕМЬЕР-ЛИГИ

Урал (Екатеринбург) / Дмитрий Парфенов

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

п. Евсеев (св. агент), п. Глушков (Балтика, аренда),
п. Чантурия (св. агент), н. Юсупов (Зенит-2, аренда),
з. Ходжаниязов (св. агент)

Оренбург (Оренбург) / Владимир Федотов

н. Давыдов (Спартак), з. Чансельор (Анжи), з. Козлов (Тюмень),
п. Хубулов (св. агент)

–

Арсенал (Тула) / Игорь Черевченко

з. Володько (БАТЭ, Белоруссия), з. Коне (св. агент),
п. Макаров (ЦСКА), н. Минаев (Авангард)

п. Бакаев (Спартак, из аренды), з. Сокол (Тромсе, Норвегия),
н. Ивакин (Тромсе, Норвегия) 

Динамо (Москва) / Дмитрий Хохлов

п. Юсупов (Ростов), п. Ташаев (Спартак), з. Клещенко (Томь) –

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 (Рубин), н. Соболев (Енисей, аренда), п. Чочиев
(св. агент)

Уфа (Уфа) / Дмитрий Кириченко

в. Шафинский (Томь), п. Зинченко (Манчестер Сити, Англия) в. Шелия (Тамбов), з. Зубарев (св. агент), з. Тумасян
(св. агент), п. Ванек (св. агент) 

Анжи (Махачкала) / Магомед Адиев

н. Кутателадзе (ПСЖ, Франция), н. Лескано (Тобол, Казахстан,
из аренды)

з. Тетрашвили (св. агент), п. Глебов (Ростов), п. Рабиу (св. 
агент), п. Чайковский (Заря, Украина), п. Савичев
(св. агент), п. Хамдамов (Пахтакор, Узбекистан),
з. Чансельор (Крылья Советов/Урал/Оренбург)

Енисей (Красноярск) / Дмитрий Аленичев

з. Тихий (Томь), п. Савичев (св. агент), н. Соболев (Крылья 
Советов, аренда), з. Данченко (Шахтер, Украина, аренда) 

н. Обрадович (св. агент), з. Дугалич (Кайрат, Казахстан), 
н. Малоян (св. агент), н. Руднев (СКА-Хабаровск)

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

27.01 – 08.02 – Турция
11.02 – 23.02 – Турция

27.01 – 08.02 – Турция
10.02 – 21.02 – Турция

31.01 – 13.02 – Турция
17.02 – 28.02 – Турция

05.02 – ... – Кисловодск

27.01 – 08.02 – Кипр
12.02 – 24.02 – Испания
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ИНТЕРВЬЮОЛЕГ КОНОНОВ

Главный тренер «Спартака» 
Олег Кононов, при всей своей 
публичности, закрытый человек. 
За свою карьеру он дал не так много 
больших интервью. Постоянный автор 
еженедельника «Футбол. Хоккей» 
Илья Казаков в своем 
видеоблоге «Foot'больные люди» 
допрашивал Кононова почти 
два тайма по 45 минут, чтобы 
понять, кто является героем 
для нынешнего тренера самого 
популярного клуба страны.

Текст: 

Илья КАЗАКОВ

ШТИРЛИЦ, ФЕДУН, РОМАНЦЕВ

– Один из моих коллег как-
то отметил, что у вас образ 
ученого-физика из 1960-х. 
А мне кажется, что вы по-
хожи на героя экшена про 
ЦРУ/КГБ, где все главные 
герои – с непроницаемыми 
лицами. А на каких филь-
мах вы выросли?
– В памяти у меня – «Сем-

надцать мгновений весны». 
Замечательный фильм, где 
полностью раскрывается один 
герой – Штирлиц. Мне нравится 
и игра Тихонова, и весь сюжет. 
Я вырос на этом фильме, потому 
что в Советском Союзе его часто 
показывали.

– Откуда у вас эта маска? 
Почему так мало улыбае-
тесь?
– Вообще-то улыбаюсь я доста-

точно много. А когда меня камера 
снимает на матчах – здесь не 
до улыбок. Работа серьезная, 
ты должен быть сконцентрирован, 
внимателен.

– Леонид Федун на встрече 
с болельщиками сказал, 
что перед командой стоит //Сергей Дроняев
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ИНТЕРВЬЮ

ОЛЕГ КОНОНОВ:

«В моих командах 
неприятные вещи игрокам 
говорю только я»

ОЛЕГ КОНОНОВ

сверхзадача – выиграть 
чемпионский титул в год 
столетия клуба (в 2022-м. – 
Ред.). Когда вы в «Спар-
так» приходили, то у вас 
контракта не было до этого 
юбилея. Какую задачу 
Федун перед вами сразу 
поставил?
– А я был на той беседе 

с болельщиками. Задача сто-
ит – каждый год бороться за 
чемпионство. «Спартак» должен 
быть готов к серьезным успехам 
не только в чемпионате России, 
но и на международной арене. 
Надо команду подготовить и вы-
строить ее. Чтобы была клубная 
система, не случалось никаких 
спадов и провалов в селекции. 
Леонид Арнольдович подчер-
кивал: очень важно, чтобы клуб 
был целостным, игроки спарта-
ковской академии не пропадали, 
а росли.

– А вы колебались:
принимать ли предло -
жения «Спартака» 
или остаться в Туле,
в «Арсенале»?
– Я получил приглашение 

в «Спартак» после отставки 
Массимо Карреры. Как только 
он ушел, со мной стали конкретно 
разговаривать. На первой встре-
че я сразу сказал, что мне нужно 
все обсудить с руководством 
«Арсенала». И переговоры нача-

лись только после того, как я по-
говорил с Гурамом Захаровичем 
Аджоевым.

– Часто тренера спраши-
вают, встречался ли он 
с предшественником.
В вашей карьере такое 
общение «по горячим
следам» случалось?
– Нет, у меня такого не было. 

Хотя если тренер уходит 
из коман ды по-хорошему, по-
доброму, то такая встреча нужна. 
Но она должна быть инициативой 
обеих сторон. Если кто-то из спе-
циалистов не хочет, то в ней нет 
никакого смысла.

– Зато вы встречались 
с Олегом Романцевым. Что 
это было: необходимость, 
этика, поиск поддержки?
– Сразу скажу: не декорация. 

Никогда ни под кого не подстраи-
вался и никогда этого делать 
не буду. Выбранный мною стиль 
игры, наверное, похож на тот 
футбол, который был при Олеге 
Ивановиче. Я с детства болел 
за «Спартак», и мне нравился 
еще тот футбол, который ставил 
Константин Иванович Бесков. 
А Олег Иванович – величина, что 
доказано не только игрой его 
команды, но и ее результатами. 
Воспитанники Романцева тре-
нируют сейчас команды Премьер-
лиги. Это большое достижение. 

Я пришел поговорить с Олегом 
Ивановичем о том, как он видит 
со стороны то, что сейчас про-
исходит в «Спартаке». Спросил 
его, как бы он поступил на моем 
месте, с чего бы начал работать 
в клубе.

– Ваши взгляды совпали?
– Совпали в том, что ситуация 

непростая, команду надо выво-
дить психологически из тяжело-
го положения, а игроков – за-
рядить на борьбу. Настроить, 
что не все потеряно, а все только 
начинается.

ДОСЬЕ

ОЛЕГ ГЕОРГИЕВИЧ КОНОНОВ

ДАТА РОЖДЕНИЯ: 23 МАРТА 1966 ГОДА

ТРЕНЕРСКАЯ КАРЬЕРА:
«ТОРПЕДО» МИНСК, БЕЛОРУССИЯ 
(2000–2002), «ЛОКОМОТИВ» МИНСК, 
БЕЛОРУССИЯ (2003), «МЕТАЛЛУРГ» 
ЗАПОРОЖЬЕ, УКРАИНА (2004), «ШЕРИФ», 
МОЛДАВИЯ (2005–2008), «КАРПАТЫ» 
ЛЬВОВ, УКРАИНА (2008–2011), 
«СЕВАСТОПОЛЬ», УКРАИНА (2012–2013), 
«КРАСНОДАР» (2013–2016),
«АХМАТ» (2017), «АРСЕНАЛ» ТУЛА (2018), 
«СПАРТАК» (2018 – ПО НАСТ. ВРЕМЯ).
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ешь, какие качества у него надо 
дальше продолжать развивать. 
Смотришь на него, как на паци-
ента, и хочешь дать ему все воз-
можное, чтобы он стал лучше.

– Фабио Капелло однажды 
потряс меня ответом на во-
прос, что самое важное для 
тренера в оценке игроков 
на предмет их нужности 
коман де. Он сказал: «Гла-
за». Как быстро вы опреде-
ляете диагноз и бывают ли 
ошибки?
– Ошибки всегда бывают. 

Не ошибается тот, кто не рабо-
тает, поэтому в первую очередь 
я смотрю на игрока в плане 
психологии, характера. Очень 
важно, чтобы футболист имел 
силу воли, внутренний стержень 
для достижения результата. 
Важен психологический портрет: 
что представляет собой игрок, 
есть ли у него заряженность на 
прогресс, цель, к которой он идет. 
Далее чисто индивидуальные 
качества. Так и понимаешь, 
готов ли футболист идти вместе 
с тобой. 

– Кто лучший ваш игрок? 
По духу, по реализации 
амбиций, по пониманию за-
дач, требований?
– Я не буду называть фамилии. 

По духу мне близок тот, кто кре-
пок внутренне, немногословен, 
предан и всегда будет учиться.

– «Зенит» включил Ко-
корина в заявку на Лигу 
Европы, а продолжит ли 
Мамаев вообще играть по-
сле окончания тюремной 
истории – ситуация непо-
нятная. Как думаете, ему 
по силам будет вернуться 
в футбол на уровне Пре-
мьер-лиги?
– Павел – крепкий. Мне жаль, 

что все так происходит, он должен 
играть. Думаю, он справится.

АГЕНТЫ, ШТАБ

– Когда читаешь то, что 
о вас пишут, часто встре-
чается эпитет «скромный». 

Для человека, который 
ставит перед собой задачу 
выиграть Лигу чемпионов, 
это выглядит странно. Так 
Олег Кононов скромный 
или нескромный?
– Сдержанный. Сдержанность 

больше подходит для тренера.

– Вы один из редких на се-
годняшний день в России 
специалистов, которые на-
прямую не ассоциируются 
ни с кем из агентов. Как 
так случилось?
– Я только начинал работать 

тренером и видел, как все проис-
ходит, слышал, читал, понимал, 
что агент агенту – рознь. Бывает 
агент порядочный, а бывает 
наоборот. Всегда хотелось 
осуществлять трудовую деятель-
ность несмотря ни на что и ни 
на кого – то есть свободным. 
В свободе заключается все: ты 
никому не обязан. У меня есть 
контакты с агентами, я всех ува-
жаю, но есть определенная черта, 
за которую я не пускаю никого.

– Как вы набираете людей 
в свой штаб?
– Бывают тренеры, которые 

практически не работают 

ИНТЕРВЬЮОЛЕГ КОНОНОВ

"Ты как тренер хочешь помочь 
футболисту улучшить его игру. 
Но он уходит в себя, не хочет 
раскрываться, признать ошибки. 
А мне нужна обратная связь: если 
мы вместе узнаем слабости, то мы 
исправим их и будем сильнее"

ГЛУШАКОВ

– Мне кажется, что у вас 
две задачи в «Спартаке». 
Первая – поставить игру, 
которая давала бы резуль-
тат. Вторая – защитить 
коман ду от давления три-
бун. Вы чувствуете в себе 
силы для противостояния 
негативу со стороны бо-
лельщиков по отношению 
к Глушакову?
– Я не могу гарантировать 

попадание в стартовый состав 
никому, тем более Глушакову. На 
данный момент он начал играть, 
потому что побеждает в конкурен-
ции, а для меня это самое глав-
ное. Любой футболист, который 
будет работать и выкладываться 
на поле, достоин места в составе. 
Что касается трибун – сложный 
вопрос. Болельщики должны 
понимать, что главный тренер 
берет на себя результат. Он от-
ветственен как за игрока, так 
и за команду. Если Денис будет 
соответствовать тем требовани-
ям, которые я ставлю, – он будет 
выступать и будет капитаном. 
Не будет соответствовать – зна-
чит, выступать не будет. У меня 
все просто и жестко.

– Я вдруг понял: вы не 
на разведчика похожи, 
а на врача. 
– Тренерство тоже включает 

в себя профессию врача: прихо-
дит футболист, и ты видишь, что 
он может играть лучше, понима-
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с командой – этим занимаются 
их помощники. А я отношусь 
к категории таких, которые 
сами работают. Специалист по 
тактике мне не нужен, потому 
что тактику и стратегию выби-
раю я сам, тренирую ее вместе 
с командой. Мне нужны узко-
профильные помощники. У меня 
сейчас в «Спартаке» двое таких. 
У каждого из них очень интерес-
ная своя черта. Есть молодой 
тренер-аналитик, который очень 
помогает мне в области психоло-
гии и работы с игроками. Другой 
дополняет мою работу на поле. 
Я всегда могу переключиться на 
отработку отбора мяча, он – на 
игру в атаке, и наоборот. Главный 
тренер никогда не терпит, чтобы 
все было медленно. Должно 
быть все быстро, четко. Если 
что-то надо поменять, помощник 
должен быстро и адекватно 
среагировать. Так я и выбирал 
свой штаб.

– У второго тренера часто 
есть определенная миссия: 
он что-то говорит в разде-
валке после или без глав-
ного тренера, когда надо 
жестко воздействовать 
на игроков. У вас в штабе 

кто говорит футболистам 
неприятные вещи?
– Только я.

– В «Спартаке» есть общий 
командный чат? Какая там 
интонация?
– У нас есть командный, тре-

нерский чаты, чат с администра-
цией, имеется еще и обратная 
связь. Первый раз мы применили 
ее в тульском «Арсенале». Мне 
очень понравилось. Только я и 
игрок знают, о чем мы разгова-
риваем друг с другом. Мы можем 
после этого еще и побеседовать 
с глазу на глаз. Для меня основ-
ное в работе – общение с футбо-
листом. Если почувствую, что он 
не хочет общаться, – это сигнал, 
что я недорабатываю.

– А есть такие, которые 
не хотят общаться?
– Есть те, кто не привык 

говорить. Ты как тренер хочешь 
помочь футболисту улучшить его 
игру. Но он где-то не понимает, 
уходит в себя, не хочет раскры-
ваться, признать ошибки. А мне 
нужна обратная связь, чтобы 
игрок понимал: если мы вместе 
узнаем слабости, то мы исправим 
их и будем сильнее.

ИНТЕРВЬЮ ОЛЕГ КОНОНОВ

«КАРПАТЫ», ГАЛИЦКИЙ

– История ваших назначе-
ний в России поразительна. 
Насколько вы сами удивля-
лись приглашениям клубов, 
где работали?
– Я никогда об этом не за-

думывался. Я постоянно в работе, 
и все мои мысли только о том, как 
лучше это делать.

– То есть когда вам в пер-
вый раз звонили из «Крас-
нодара», вы это восприняли 
как должное?
– Удивление было, но не так 

чтобы «Ай, все, мне надо обя-
зательно все бросить и ехать». 
Есть своя работа, определенные 
участки, которые ты недоделал 
и хочешь сделать лучше. Есть 
обязательства перед руковод-
ством, обязательства внутрен-
ние, чтобы игроки прогрессирова-
ли. Ты видишь, что идет процесс, 
и покидать команду не хочется.

– Ваши беседы с работода-
телями всегда в процессе 
переговоров уходили в сто-
рону тактики?
– Когда меня приглашали клу-

бы, то их руководители говорили 
о том, что хотелось бы выстроить 
команду, которая будет играть 
в футбол и при этом добиваться 
результата. У меня всегда спра-
шивали, что и как я буду делать, 
а я объяснял свое видение.

– Вы говорили про первое 
предложение из Краснода-
ра, которое встретили отка-
зом. И теперь история, ког-
да решили пойти в «Спар-
так» из «Арсенала», – в чем 
между ними разница? 
«Краснодар» – «Севасто-
поль» и «Спартак» – «Арсе-
нал» – это ведь примерно 
одинаковые пропорции.
– Да. В «Севастополе» мы 

выстроили хорошую работу, 
но не до конца. Мне было непро-
сто уходить в «Краснодар», но я 
понимал, что еду домой, в Россию. 
В клуб, который возглавляет 
амбициозный руководитель и ко-
торый хочет добиться максимума 

ФАНАТЫ 
БЕССИЛЬНЫ: 
ДЕНИС 
ГЛУШАКОВ 
ОСТАЛСЯ 
КАПИТАНОМ 
«СПАРТАКА» 
И ПРИ КОНОНОВЕ
//Сергей Дроняев

ФОТО
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ИНТЕРВЬЮОЛЕГ КОНОНОВ

успеха. «Арсенал» и «Спартак» – 
в принципе, все повторяется. Ам-
биции у «Арсенала» есть, но ам-
биции «Спартака» побольше.

– Почему тогда – «нет», 
а сейчас – «да»?
– Первый раз, в «Карпатах», 

у меня еще был контракт, и тогда 
надо было принимать решение 
сразу же. Еще полгода продол-
жался чемпионат, было важно 
довести команду до зоны евро-
кубков, и я задачу выполнил.

– Я вспоминаю свою исто-
рию знакомства с Сергеем 
Галицким. Мы общались 
в Москве, Сергей Николае-
вич первое, что сказал: 
«Вы за кого – за Хави или 
за Иньесту? За «Барсело-
ну» или за «Реал»?» Эта 
дикая любовь к футболу, 
к жизни ошеломила. Га-
лицкий говорит в быстром 
темпе, а вы – медленно. 
Как вы с ним общались?
– Да, Сергей Николаевич бы-

стро и бегло изъясняется. Не могу 
сказать, что я так же с ним раз-
говаривал. В первую очередь мы 
общались о делах «Краснодара». 
А еще Галицкий рассказывал 

про свою профессию. Было инте-
ресно слушать, как он управляет 
большой компанией.

– А вам легко разгова-
ривать с руководством? 
В свое время «Известия» 
писали, что вы три или 
четыре раза подавали 
в отс тавку с поста главного 
тренера «Краснодара». 
Галицкий только в самый 
последний момент, после 
серии из четырех не очень 
удачных матчей, эту прось-
бу удовлетворил.
– В «Краснодаре» я в отстав-

ку никогда не подавал. То, что 
писали СМИ, – полный обман 
и вранье. У нас с Сергеем Ни-
колаевичем были прекрасные 
отношения. А разойтись – наше 
обоюдное решение. Что касается 
«Ахмата», то оттуда я ушел не 
по спортивным, а по семейным 
причинам. А в «Арсенале», 
конечно, было сложно. Мне 
очень нравилось в Туле. Гурам За-
харович, губернатор все делают 
для того, чтобы футбол в регионе 
развивался. Сама атмосфера 
в команде мне очень нравилась. 
И только у нас начало получаться, 
появился результат, как поступи-

ло предложение от «Спартака». 
Психологически было непросто 
покинуть «Арсенал».

– И долго думали?
– «Спартак» – клуб, который 

даст мне больше развития. При-
нял решение сразу. Но доля со-
жаления, что я недоделал работу 
в «Арсенале», осталась.

– Вы не то чтобы умеете 
мечтать – вы хотите меч-
тать: идете советоваться 
к Романцеву, осматривае-
те спартаковский музей 
на «Открытие Арене», 
видите гол Симоняна на ви-
део и записываете его на 
телефон, – значит, ваши 
ориентиры в «Спартаке» 
понятны. О чем мечтаете 
применительно к своей ны-
нешней команде?
– Я всегда мечтаю, с детства. 

Мечты сбываются только тогда, 
когда работаешь, когда воплоща-
ешь их каждый день. Какие меч-
ты – говорить не хотел бы, но они 
связаны с тем, чтобы «Спартак» 
стал сильнее.

– Сильнее, чем что?..
– Чем на данный момент.

«СПАРТАК»
ПРИ НОВОМ 
ГЛАВНОМ
ТРЕНЕРЕ
УЖЕ ВЫИГРАЛ 
ПЕРВЫЙ
ТРОФЕЙ –
«КУБОК
«МАТЧ ТВ». 
ТЕПЕРЬ
ОСТАЛОСЬ
ДОГНАТЬ
«ЗЕНИТ» В РПЛ
//ФК «Зенит»

ФОТО

ftbl.ru

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ 
ИНТЕРВЬЮ
НА САЙТЕ 

ЕЖЕНЕДЕЛЬНИКА 
«ФУТБОЛ»
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10 ФАКТОВТРАНСФЕРЫ

АЛЬВАРО МОРАТА
«ЧЕЛСИ»  «АТЛЕТИКО»4

Обычно топ-сделки 
проворачивают летом. Но 
это трансферное окно стало 
взрывным, несмотря на время 
года: сразу несколько клубов 
заманили к себе звезд. А одним 
из главных игроков на рынке 
стал «Зенит», который продал 
Леандро Паредеса в «ПСЖ», 
а на вырученные деньги купил 
Вильмара Барриоса («Бока 
Хуниорс»), Сердара Азмуна 
(«Рубин») и Ярослава Ракицкого 
(«Шахтер»).

10
САМЫХ 
ГРОМКИХ 
ПЕРЕХОДОВ 
ЗИМНЕГО 
ТРАНСФЕРНОГО 
ОКНА 2
Текст: 

Дмитрий ТЕМНИКОВ

1

3

Мадридский клуб заплатил за 1,5-годичную аренду Альваро 7,5 млн евро. 
Нападающий вернулся в родную лигу, но этому не рады болельщики «Реала», 
в котором страйкер выступал пять сезонов: в комментариях к Instagram-посту 
с детским снимком Мораты в форме «индейцев» фанаты выкладывали фото, 
где форвард целовал эмблему «сливочных». «Я начинал карьеру в «Атлетико», 
и знающие меня люди понимают. Прошлое есть прошлое, я горжусь им» – так 
26-летний испанец ответил хейтерам. 

ВИЛЬМАР БАРРИОС
«БОКА ХУНИОРС»  
«ЗЕНИТ» 

По неофициальным данным, переход 
игрока сборной Колумбии и позиционно-
го сменщика Паредеса обошелся петер-
буржцам в 15 млн евро. Вильмар узнал 
о завершении переговоров за несколько 
часов до матча 15-го тура чемпионата 
Аргентины: автобус с игроками «Боки» 
уже отправился на игру против «Сан-
Мартина» Сан-Хуан, но Барриоса сняли 
с «рейса» и сообщили последние новос-
ти. Полузащитник попрощался с членами 
команды и покинул расположение клуба 
из Буэнос-Айреса. 

ЛЕАНДРО ПАРЕДЕС
«ЗЕНИТ»  «ПСЖ»

В июле 2017 года «Зенит» заплатил «Роме» 23 млн 
евро за аргентинского полузащитника. С тех пор Паре-
дес провел в клубе 47 игр и забил 7 голов, но захотел 
вернуться в один из больших европейских чемпионатов. 
Весь январь СМИ отправляли игрока в «ПСЖ», о чем 
шутил и главный тренер парижан Томас Тухель: «Я искал 
его в душевой, в раздевалке, у врачей, у вратарей, но его 
нигде нет!» В итоге 24-летний опорник все же подписал 
контракт с «горожанами» до лета 2023-го: сумма сделки 
оценивается в 40 млн евро. 
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КШИШТОФ ПЕНТЕК
«ДЖЕНОА»  
«МИЛАН»

«Не намерены продавать Пен-
тека зимой. Но можем засомне-
ваться, если получим серьезное 
предложение» – спортивный 
директор генуэзцев Джорджо 
Перинетти дал лайфхак для же-
лающих приобрести игрока, за-
бившего за полсезона в Серии А 
13 мячей. «Милан» среагировал 
оперативно: 4,5-летний контракт 
с поляком обошелся «россонери» 
в 35 млн евро. За «дьяволов» 
Кшиштоф уже оформил дубль 
в ворота «Наполи» (2:0) в 1/4 
Кубка Италии и забил «Роме» 
(1:1) в чемпионате. 



10 ФАКТОВ ТРАНСФЕРЫ

5 7

9

ПИТЕР КРАУЧ
«СТОК СИТИ»  
«БЕРНЛИ» 

В составе «гончаров» двухметровый 
форвард провел 7 лет, а в текущем сезо-
не он забил 2 гола в 26 матчах за «Сток». 
Тем не менее на следующий вечер после 
дня своего 38-летия игрок решился на 
новый вызов: из клуба Чемпионшипа 
Питер перебрался в «Берн ли» до конца 
первенства-2018/19. «Никогда не 
думал, что однажды я вернусь в АПЛ», – 
заявил ветеран.

10

8МАРИО БАЛОТЕЛЛИ
«НИЦЦА»  «МАРСЕЛЬ» 

«Сассуоло» рассматривал Балотелли в 
качестве замены ушедшему Боатенгу, но 
28-летний форвард выбрал «Марсель»: 
с провансальцами он подписал контракт  
до конца сезона, подробности которого 
не сообщаются. Твиттер «Олимпика» 
представил СуперМарио в видео, где 
марсельские паркуристы рисуют граф-
фити с его изображением. Итальянец 
эффектно дебютировал в новой команде: 
в матче с «Лиллем» (1:2) он вышел на за-
мену и забил гол. 

КЕВИН-ПРИНС БОАТЕНГ
«САССУОЛО»  «БАРСЕЛОНА»

21 января «блаугранас» арендовали ганца на полгода за 2 млн евро с правом 
выкупа за 8 млн евро. Сразу после перехода Боатенг прошел обряд посвяще-
ния: «Лучший игрок мира? Месси. Он доказывал это последние 10 лет». Пока 
Кевин-Принс не запомнился ничем, кроме поклонения местному богу: за «Бар-
су» он провел 63 безрезультативные минуты в матче Кубка Испании, а также 
трижды оставался на скамейке запасных в играх Ла Лиги. 

ФРАНСЕСК 
ФАБРЕГАС
«ЧЕЛСИ»  
«МОНАКО»

В текущем сезоне 31-летний 
испанец провел всего 6 матчей 
в АПЛ, поэтому «синие» отдали 
полузащитника в «Монако» за 
10 млн евро. Сеск подписал 
2,5-летний контракт с «моне-
гасками» благодаря Тьерри 
Анри: экс-главный тренер клуба 
настоял на трансфере вопреки 
позиции местного совета 
директоров. Вскоре француза 
уволили, но Фабрегас не поте-
рял места в стартовом составе. 
Только это не отразилось на 
его статистике: за 6 встреч 
футболист набрал всего 1+0 по 
системе «гол+пас».

6ГОНСАЛО ИГУАИН
«МИЛАН»  
«ЧЕЛСИ»

Перед арендой в «Милан» 
аргентинец настаивал на вклю-
чении в соглашение пункта 
о последующем переходе 
к «рос сонери». Но уже 14 января 
он передумал и сам подал 
запрос на переход в «Челси». 
«Ювентус», владеющий правами 
на форварда, отправил его 
в лондонский клуб, который мо-
жет выкупить контракт Игуаина 
за 36 млн евро уже ближайшим 
летом. Во втором для себя мат-
че в АПЛ футболист забил два 
гола «Хаддерсфилду» (5:0).
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СЕРДАР АЗМУН
«РУБИН»  
«ЗЕНИТ»

Пять с половиной сезонов ира-
нец выступал в клубах из Рос - 
сии – «Рубине» и «Ростове». Этой 
зимой интерес к Азмуну проявля-
ли «Брюгге», «Вулвер хэмптон»,  
Галатасарай» и «Бай ер», но 
24-летний форвард снова 
остался в РПЛ: «Зенит» выкупил 
Сердара из казанской команды 
(называется сумма в 12 млн 
евро) и заключил с ним соглаше-
ние на 3,5 года. Футболист стал 
15-м новичком сине-бело-голу-
бых, перешедшим в клуб после 
работы под руководством Курба-
на Бердыева. 



Зачем Альваро Мората вернулся в «Атлетико» Мадрид

ГЕРОЙ

Альваро Мората выиграл две Лиги чемпионов с «Реалом» и доходил до финала 
с «Ювентусом», но нигде так и не стал главной звездой. Два года в «Челси» еще 
больше ослабили голевые показатели испанца. Этой зимой он вернулся
в «Атлетико», где не забыли, как после победы в финале ЛЧ-2014 воспитанник 
поглумился над командой, написав: «Пусть «индейцы» знают, кто рулит столицей!»
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«Мне нравился футбол почти с самого детства: 
я часто забывал рюкзак или книжки дома, но мячик 
всегда носил с собой. Я не мог ни на чем сконцен-

трироваться, постоянно ждал момента, когда 
можно будет играть», – вспоминал Мората. 

Он вырос в районе Мирасьерра в ки ло-
метре от стадиона «Висенте Кальдерон» 
и не мог усидеть дома в дни матчей 
«Атлетико». Отцу Альваро, Альфонсо, со-

общили, что мальчика готовы принять
в академию «Реала», но на семейном сове-
те дедушка настоял, чтобы внук остался
в школе «индейцев». 

У Альваро резко ухудшилась успевае-
мость, его перестали пускать на трени-

ровки, и в тот момент мальчик стал 
серьезно задумываться о тен-

нисе. Его вдохновил пример 
земляка – Рафаэля Надаля, 
в 17 лет ворвавшегося в ATP 
тур. Перетерпев импульсив-
ные идеи, Мората остался
в футболе.

БУТСЫ БЕДНЫМ

В «Атлетико» 
Морату звали 
Коротышкой. Он 
забивал мячи,
а в дни домаш-
них матчей пода-
вал их игрокам 
взрослой
команды. Нео-
жиданно для 
всех мальчик 
резко вырос, 
превратив-
шись из 

самого ма-
ленького игрока 
команды в самого 

высокого. Со взрослением 15-летний Альваро стал 
часто травмироваться, тогда же он впервые про-
играл конкуренцию в старте Борхе Гонсалесу.

Зациклившись на неудачах, юноша ушел
в академию «Хетафе». Мората удивил партнеров 
тем, что на одну из первых тренировок пришел
с пакетом бутс и раздал их команде. На вопрос 
зачем, он признался, что его отец работал в ком-
мерческом отделе Cadena COPE и у него нет нужды 
в деньгах. Новичок быстро получил поддержку 
партнеров и тренера Даниэля Ариаса.

КИВОК МОУРИНЬЮ

В 2008-м Морату вместе с центральным защит-
ником Серхио Гонсалесом забрали в мадридский 
«Реал». Тогда Альваро признался, удивив этим даже 
родных, что играть за «сливочных» – его нереализо-
ванная мечта детства. Сменив постеры Фернандо 
Торреса на Рауля, юноша начал выступать за «Хуве-
ниль С». Уже спустя год форвард заколотил в ворота 
сверстников 34 мяча за сезон и был переведен
в «Кастилью» – дубль «Реала».

«Я дебютировал в «Реале» в игре против «Сара-
госы» в декабре 2010 года. Жозе Моуринью по-
смотрел на меня и молча махнул головой в сторону 
поля. До конца матча оставалось три минуты,
и Марсело выбил мяч в аут, чтобы я вошел в игру. 
Это одно из самых счастливых воспоминаний моей 
жизни», – рассказывал Мората.

«ШПОР» С БЕНЗЕМА

Хотя Бензема и оставался основным форвардом 
мадридцев, Моуринью продолжал верить в юного 
Альваро и даже был инициатором продления кон-
тракта. В 2011-м Альваро стал чемпионом Европы 
U-19 и все чаще выходил на поле в составе «Реала». 
За несколько месяцев до ухода Моуринью в 2013-м 
нападающий полностью провел победное класико 
на «Бернабеу» (2:1) и отдал голевой пас на фран-
цузского конкурента.

Португальский спец вернулся в «Челси», а напа-
дающий остался в Мадриде еще на сезон. В том же 
году Альваро выиграл еще один Евро, уже молодеж-

УРОКИ ПРОФРЕАЛИЗАЦИИ
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ный, попутно завоевав «Золотую бутсу» турнира. За 
время, что Морату подпускали к основе «Реала», он 
забил 11 голов. Испанец так впечатлил представи-
телей «Тоттенхэма», что те настаивали на включении 
молодого нападающего в сделку по трансферу 
Гарета Бэйла. Но сторонам не удалось договориться 
по условиям перехода, и в итоге сумма, заплаченная 
за Бэйла, оказалась рекордной  (100 млн евро) и без 
участия Альваро.

СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ

Карло Анчелотти задвинул Морату глубоко
в запас. Боссы «Реала» нашли компромисс: про-
дали нападающего в «Ювентус» за 20 млн евро, но 
оставили опцию на приоритетное возвращение за 
30 млн. Главного тренера туринцев Антонио Конте 
привлекло в Альваро то, что тот никогда не чурался 
черновой работы. 

В первом же сезоне испанец помог «Юве» до-
браться до финала Лиги чемпионов. Причем для 
этого пришлось выбить из турнира «Реал». Мората 
дважды забил «королевскому» клубу, но праздно-
вать не стал. На его лице можно было увидеть все: 
сострадание, радость и  жажду мести Анчелотти
и Пересу. В финале «Юве» уступил «Барселоне», но 
к 23 годам испанец уже успел выиграть главный 
еврокубок.

КРИЗИС НАСТРОЕНИЯ

«Однажды я с трудом закончил тренировку. Она 
стала одной из худших в моей жизни. Физиотера-
певт спросил, что со мной случилось, я признался, 
что мне грустно. Я лежал на процедурном столе 
и плакал, а рядом со мной был Джиджи Буффон. 
Он отвел меня в сторону и сказал, что если я хочу 
плакать, то делать это нужно наедине с собой, чтобы 
никто не видел твоей слабости». 

Вскоре форвард познакомился с итальянской 
моделью Элис Кампельо, а через год решился сде-
лать ей предложение. Он пригласил подругу на шоу 
фокусника Антонио Диаса El Mago Pop. Неожиданно 
Морату с подругой вызвали на сцену, и футболист 
сказал: «Это будет лучший трюк, который ты когда-
либо видела». Альваро встал на колено и достал 
кольцо. Они поженились в Венеции.

СКАМЬЯ ПРИСЯЖНЫХ

Мората вернулся в «Реал», но так и не стал иг-
роком старта при Зинедине Зидане. Летом 2017 го-
да, после победы мадридцев в ЛЧ во второй раз 
подряд, встал вопрос относительно правильности 
удержания форварда сборной Испании на скамейке 
запасных. Альваро, играя лишь в трети матчей за 
сезон, умудрился забить 14 мячей, но главным на-
падающим оставался Бензема. 

Футболиста выставили на трансфер. Основным 
претендентом казался «МЮ»: клуб нуждался

в форварде, а Моуринью знал, как использовать на-
падающего. Но неожиданно Мората отправился
в Лондон, к Роману Абрамовичу и хорошо знакомо-
му Антонио Конте. Сумма сделки составила
70 млн евро. 

СПАСТИ РЯДОВОГО АЛЬВАРО

«Синие» содержали в арендах почти 50 футбо-
листов, но для основной обоймы так и не придумали, 
кем заменить Диего Косту. Альваро Мората начал 
в «Челси» бодро, забив шесть голов за шесть туров. 
Причем больше половины из них – головой. Но за 
остаток чемпионата нападающий отличился лишь 
пять раз. Из-за слабой реализации Мората почув-
ствовал давление не только со стороны трибун, но
и от Антонио Конте, лишившись места в основе.

Из-за пропуска ЧМ-2018 Альваро грустил недолго: 
его жена была на позднем сроке беременности, и фут-
болист готовился стать папой. 29 июля в их семье 
родилась двойня. Форвард даже попросил сменить 
номер с «9» на «29». Новая цифра не поспособство-
вала увеличению результативности. Во втором туре 
Мората забил гол «Арсеналу» (3:2), но после отличил-
ся в чемпионате лишь четыре раза и вынудил Романа 
Абрамовича подписать Гонсало Игуаина. 

Этой зимой форвард вернулся в «Атлетико» на 
правах 18-месячной аренды. Болельщики уже опро-
тестовали трансфер воспитанника во время матча 
с «Хетафе» (2:0), выкрикивая: «Меньше Мораты, 
больше Борхи Гарсеса». Теперь Альваро, чтобы 
стать своим на «Ванда Метрополитано», нужно 
вновь лично выдавать подарки – забивать мячи
в ворота соперников, несмотря на нелюбовь и свист 
своих же фанатов. Другого шанса доказать, что он 
топ-форвард, у Мораты просто нет.
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игрок из поколения – это уже хорошо. «Шальке» 
явно опережает всех. 

Нужно сказать, что механизм работы с моло-
дежью часто страдает от отдела трансферов. 
За последние несколько лет «Шальке» бесплатно 
отпустил Леона Горецку, Макса Майера и Сеада 
Колашинаца, хотя мог выручить за игроков большие 
суммы. В такие моменты кажется, что в Гельзенкир-
хене работает один Эльгерт.

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ КАЧЕСТВА

«Тренеры должны быть не просто поставщиками 
техники, тактики и условий. Ценности, такие как ува-
жение, честность, готовность помочь, терпимость, 

//Global Look Press

ИССЛЕДОВАНИЕ«ШАЛЬКЕ»

ТЕСТ 
НА ОТЦОВСТВО

Текст: 

Лидия ДИДЫК

Тренер «молодежки» 
вырастил всех талантливых 
воспитанников «Шальке»

ЭВОЛЮЦИЯ «ШАЛЬКЕ»

Норберт Эльгерт никогда не был каким-то супер-
талантливым игроком. Родился он в Гельзенкир-
хене, дважды за карьеру оказывался в «Шальке», 
а большую часть игровой жизни провел во второй 
Бундеслиге. В период с 1975-го по 1991-й участво-
вал в 57 матчах в Бундеслиге и забил 12 голов. 
В 1996 году 40-летний немец пришел в команду 
«Шальке» до 19 лет. Тут и началась самая большая 
история любви «кобальтовых».

За двадцать лет Эльгерт привел в профессио-
нальный футбол, по последним подсчетам, более 
80 игроков. Для сравнения, представители «Борус-
сии» М рассказывают, что один профессиональный 

«Шальке» был и остается 
одним из главных поставщиков 
футбольных талантов Германии. 
За многомиллионными 
переходами стоит один человек, 
чье имя Норберт Эльгерт. 
Тренеру молодежи нет равных 
не только в Бундеслиге, 
но и во всей Европе.
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справедливость, единение и смирение, важны 
сейчас больше чем когда-либо. Достигайте звезд 
всегда, но твердо держитесь ногами на земле» – 
мотивационные речи – главный конек Эльгерта. 

Его Knappenschmiede (так называется академия 
«Шальке», что в дословном переводе означает «куз-
ница горняков». – Ред.) работает без перерыва и без 
сбоев. Но скромняга Эльгерт продолжает делить 
свои успехи с командой: «Это прекрасное чувство, 
когда ты видишь, как растут твои воспитанники. Это 
очень меня трогает, но я должен подчеркнуть, что 
Knappenschmiede – это не шоу Норберта Эльгерта. 
У нас здесь много выдающихся работников, и мне 
просто приятно быть одной из деталей этого меха-
низма».

БЕЗГРАНИЧНАЯ БЛАГОДАРНОСТЬ

Воспитанники Эльгерта обожают его, несмотря 
на критику, местами грубое и жесткое обращение. 
«Норберт – тот человек, с которым нужно лично 
встретиться, чтобы понять, как он влияет на людей. 
К нему приходят детьми, а уходят мужчинами» – 
Сеад Колашинац пригласил тренера на игру «Ар-
сенала» с «Ливерпулем» в конце декабря прошлого 
года. И такое отношение к Эльгерту встречаешь 
повсеместно. 

Немцу даже удалось покорить сердце главного 
обвинителя Германии – Месута Озила. По рас-
сказам игрока «Арсенала», «Шальке» много раз 
отказывался от подписания полузащитника из-за 
его турецких корней. «Эльгерта не волновало мое 
происхождение. Для него были важны только 
футбольные способности. Норберт приложил много 
усилий, чтобы убедить меня и отца на переход 
в «Шальке» – Эльгерт, наверное, единственный 
человек, о котором Озил вспоминает тепло в своей 
автобиографии. 

ЛУЧШЕ ЛЕВА

На чемпионате мира 2014 года сборная Герма-
нии была представлена четырьмя воспитанниками 
Эльгерта: Озилом, Нойером, Хеведесом и Драк-
слером. Трое первых стояли на передовой турнира, 
а Дракслер еще покажет себя на Кубке конфедера-
ций. После мундиаля все понимали, что Йоахим Лев 
проделал огромную работу, но естественно, минута 
славы досталась и Эльгерту. Молодежного тренера 
«Шальке» признали лучшим тренером по окончании 
2014 года, наглядно показав этим, что успех начи-
нается с самых низов.

Важно сказать, что Йоахим Лев не раз раз-
делял идеи Эльгерта. Из последнего: официальной 
версией того, почему Сане не поехал в Россию 
на ЧМ, является его лень и незаинтересованность 
в атаках. Тренер «Шальке» давно понял проблему 
Лероя. После перехода Сане в «Сити» Эльгерт, как 
настоящий отец, рассказал самую позорную исто-
рию СМИ: ««В одном из матчей юношеской ЛЧ Сане 
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играл плохо, недорабатывал, медленно двигался. 
В перерыве я сказал ему: «Это твой последний матч 
за мою команду». Трюк сработал. Во втором тайме 
Лерой забил два гола, мы победили со счетом 3:2». 
Лев прошлым летом пошел дальше, но в результате 
поплатился за свое решение.

НАВСЕГДА В «ШАЛЬКЕ»

Футбольные клубы, все-таки считающие деньги, 
давно поняли, что легче нанять того, кто может 
рассмотреть талант в самом раннем возрасте, чем 
покупать 20-летних готовых футболистов. Поэтому 
«кобальтовым» приходится постоянно отгонять 
агентов с базы в Гельзенкирхене. В «Шальке» 
поговаривают, что на Эльгерта продолжают пре-
тендовать «Реал», «Арсенал» и ряд других клубов. 
В СМИ также поступала информация об интересе 
со стороны «Баварии» и «Лейпцига», что больше 
похоже на правду. Тренер «Шальке» же продолжает 
делать свою работу, давать советы Доменико 
Тедеско, который вдвое моложе его, и подписывать 
из года в год новые контракты с родным клубом. 

Единственное, что обещал Эльгерт: «Вы никогда 
не увидите меня в Дортмунде». Этого вполне доста-
точно. «Шальке» может бесплатно отдать Горецку, 
Майера и Колашинаца, но их создателя – никогда. Тя-
жело представить, что нужно предложить Эльгерту, 
чтобы тот уехал из родного шахтерского городка.

Самые дорогие трансферы воспитанников Норберта Эльгерта

К
то

С
ез

он

К
уд

а

С
ум

м
а

Лерой Сане 2016/17 «Манчестер Сити» 50,5 млн евро
Юлиан Дракслер 2015/16 «Вольфсбург» 43 млн евро
Тило Керер 2018/19 «ПСЖ» 37 млн евро
Мануэль Нойер 2011/12 «Бавария» 30 млн евро
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МакКенни 
«Шальке»

Керер
«ПСЖ»

Колашинац
«Арсенал»

Горецка 
«Бавария»

Нойер
«Бавария»

Матип
«Ливерпуль»

Хеведес
«Локомотив»

Майер
«Кристал Пэлас»

Озил
«Арсенал»

Дракслер 
«ПСЖ»

Сане
«Манчестер Сити»
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КАК ЭТО УСТРОЕНОСБОРНАЯ КАТАРА

ЗАХВАТ ПЛАНЕТЫ

Катар давно готовил прорыв 
на футбольном фронте. В разные 
годы на Аравийском полуострове 
выступали Фернандо Йерро, Пеп 
Гвардиола, Ромарио, Габриэль Ба-
тистута, братья Де Буры и другие 
заметные фигуры прошлого. 
И сегодня Катар – один из лучших 
вариантов возрастному игроку 
попрощаться с футболом загоре-
лым и с полными карманами де-
нег. Шейхи скупают европейские 
клубы, но не забывают и про свои. 

Местный высший дивизион, 
где выступают 12 команд, назы-
вается «Лига звезд». Подтверж-
дая пафосную вывеску, в каждом 
клубе числится кто-то из имени-
тых футболистов. Самыми яркими 
из них являются: голландец Уэсли 
Снейдер («Аль-Гарафа»), испанец 
Хави («Аль-Садд»), ивуариец 
Вильфрид Бони («Аль-Араби»), а 
марокканец Мехди Бенатиа игра-
ет в «Аль-Духаиль», владельцы 

Катар впервые в истории выиграл 
Кубок Азии. Причем сделал это 
убедительно, пропустив за весь турнир 
только один мяч. Еженедельник «Футбол» – 
о том, как у хозяев ЧМ-2022, 
помимо роскошных стадионов, 
отстроилась и амбициозная команда.

ся дальше 
четвертьфи-
нала, это было 
принци пиально: 
в 2022 году им 
принимать ЧМ.

А для того, чтобы оставить 
шанс местным мальчишкам 
вырасти в больших игроков, там 
решили пойти еще одним прове-
ренным путем – установить лимит. 
В Катаре, как и в России, введено 
жесткое ограничение на легио-
неров. На матчах чемпионата 
на поле могут одновременно нахо-
диться только пять иностранцев.

Но там, где есть жесткие ли-
миты, находятся и возможности 
их обойти. «Бордовые» (так 
называют сборную Катара) дол- 
гое время комплектовали 
состав, прокручивая игроков 
через натурализацию. Впрочем, 
сейчас катарцы, наоборот, от-
ходят от «искусственного взра-
щивания». На Кубке Азии-2019 
иностранцев было всего четверо: 
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«ПСЖ». Именно 
через дочерний 
проект боссы 
парижан про-
вели сделку по 
Неймару и обошли финансовый 
фейр-плей.

В Катар привлекают и боль-
шое количество иностранных 
тренеров: от бывшего ассистента 
Жозе Моуринью Руи Фариа до 
экс-тренера сборной Исландии 
Хеймира Хадльгримссона.

ЧЕМ КАТАР 
ПОХОЖ НА РОССИЮ

Но мало ли стран скупали фут-
больных пенсионеров?! Разве 
у всех получилось конвертировать 
их космические зарплаты 
в прогресс собственного футбо-
ла? А для сборной Катара, никог-
да не участвовавшей в чем- 
пио натах мира, а на азиатских 
первенствах не забиравшей-

КАТАРСИС

2,6 млн человек
насчитывает население Катара
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Как сборная 
небольшой 
ближневосточной 
страны выиграла 
Кубок Азии

КАК ЭТО УСТРОЕНО СБОРНАЯ КАТАРА

//Global Look Press

мароккано-алжирский француз 
Карим Будиаф, алжирец Буалеф 
Хухи (оба забивали сборной 
России – 2:1 – в 2016-м. – Ред.), 
суданец Хассан и португалец 
Педру Мигел. 

ПОЛНЫЙ БАС

Инициатива отказаться от 
натурализации, чтобы дать осво-
иться своим футболистам, – за 
главным тренером «бордовых» 
Феликсом Санчесом Басом. Он 
знает все о том, как вытянуть 
из молодого игрока лучшие 
качества. Феликс – каталонец. 
В 20 лет он устроился тренером 
юношей «Барселоны»
и проработал
в клубе последую-
щие 10 лет.
В 2006-м
Бас улетел
в Катар, чтобы 
продвигать 
мощный проект 

ftbl.ru

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ 
СТАТЬИ

НА САЙТЕ 
ЕЖЕНЕДЕЛЬНИКА 

«ФУТБОЛ»

КАТАРСИС
Aspire Academy, созданный для 
прокачки молодых катарских 
спортсменов в царских условиях. 
Методы молодого тренера заин-
тересовали местную федерацию 
футбола, после чего испанца 
пригласили в сборную U-19. Уже 
на следующий год «бордовые» 
выиграли юношеский Кубок Азии, 
а Бас методично продолжил рабо-
тать со своим возрастом, доведя 
его до уровня главной сборной.

Бассам аль-Рауи, Абделькарим 
Хассан, Акрам Афиф, Алмоез 
Али – часть игроков из королев-
ской шкатулки с драгоценностями 
Баса. Причем испанцу удалось 
настроить связку из плеймейкера 
Афифа с форвардом Али. Первый 
сделал 10 рекордных ассистов за 
турнир, а второй превзошел до-
стижение иранца Али Даеи, забив 
9 голов.

«Бордовые» показали макси-
мальную гибкость в тактической 
схеме, играя то на контрвыпадах, 
то в полный контроль мяча. На 
групповой стадии Катар обыграл 
Ливан, КНДР и Саудовскую 
Аравию с общим счетом 10–0. 
Перед четвертьфиналом главный 
тренер арабской 
команды даже 
созванивался 
с Пепом Гвар-
диолой, чтобы 
узнать, как 
сдержать одного 
из лидеров «Тоттенхэма» и Южной 
Кореи – Сон Хын Мина. И у Баса 
получилось.

МИРОВОЙ САНДАЛЬ

Полуфинал против сборной 
ОАЭ – это 90 минут военных 
действий на Ближнем Востоке. 
Болельщиков из Катара не пуска-
ли на трибуны, гимн освистали,
а арбитр в такт трибунам подсвис-
тывал за хозяев турнира там, где 
можно было этого не делать. Са-

мое интересное 
началось после 
второго гола 
Катара на 37-й 
минуте – в игро-
ков полетели 
сандалии вместе 
с пластиковыми 

93-е место
в рейтинге ФИФА

занимал Катар в декабре

в 2015 году,
на прошлом Кубке Азии,

Катар не вышел из группы,
а победила в турнире Австралия

Группа E
Катар – Ливан – 2:0 (0:0)
(Аль-Рави, 66, Алмоез, 79).
Катар – КНДР – 6:0 (3:0)

(Алмоез, 9, 11, 55, 60, Буалем, 43, Хассан, 68).
Саудовская Аравия – Катар – 0:2 (0:1)

(Алмоез, 45, 80).
1/8 финала

Катар – Ирак – 1:0 (0:0)
(Аль-Рави, 62).
1/4 финала

Катар – Южная Корея – 1:0 (0:0)
(Хатем, 78).

1/2 финала
Катар – ОАЭ – 4:0 (2:0)

(Буалем, 22, Алмоез, 37, Аль-Хаидос, 80, Исмаил, 90).
Финал

Катар – Япония – 3:1 (2:0)
(Алмоез, 12, Хатем, 27, Афиф, 83 – с пенальти; Минамино, 69).

Путь Катара к трофею

бутылками. По местным традици-
ям метание обуви – высший знак 
презрения. Причина ненависти:
в Эмиратах считают, что будущие 
хозяева ЧМ-2022 поддерживают 
террористов, сотрудничая с их 
главным врагом – Ираном. От-
талкиваясь от политики, катарцы 
выиграли полуфинал со счетом 
4:0, а после Федерация футбола 
ОАЭ заявила, что два игрока вы-
ступали за Катар незаконно.

На момент 
финала вратарь 
сборной Катара 
Саад аль-Шиб 
не пропустил ни 
одного гола за 
шесть матчей 

турнира. Бас решил задавить 
японцев, так же как те уничтожали 
китов и дельфинов во время 
Второй мировой войны. Ключевой 
фигурой матча стал Акрам Афиф, 
принадлежащий «Вильярреалу». 
Диспетчер сквозными передача-
ми полностью вымотал оборону 
самураев и оформил хет-трик из 
ассистов. На 69-й минуте «маро-
ны» впервые пропустили, но за-
кончили турнир с внушительным 
показателем 19–1. 

Чемпионат мира Катар будет 
принимать только через три года. 
Совсем скоро у них в стране 
поя вятся ультрасовременные 
ста дионы. Но готовая удивлять 
команда есть уже сейчас. Главная 
задача – сохранить мощь к до-
машнему ЧМ-2022.
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СТАТИСТИКАЧЕМПИОНАТЫ

Англия. Премьер-лига
24-й тур
Арсенал – Кардифф – 2:1 (0:0)
(Обамеянг, 66 – с пенальти,
Лаказетт, 83; Мендес-Лейнг, 90).
Фулхэм – Брайтон – 4:2 (0:2)
(Чемберс, 47, Митрович, 58, 74, Вьетто, 79; 
Мюррей, 3, 17).
Хаддерсфилд – Эвертон – 0:1 (0:1)
(Ришарлисон, 3).
Вулверхэмптон – Вест Хэм – 3:0 (0:0)
(Сес, 66, Хименес, 80, 86).
Манчестер Юнайтед – Бернли – 2:2 (0:0)
(Погба, 87 – с пенальти, Линделеф, 90;
Барнс, 51, Вуд, 81).
Ньюкасл – Манчестер Сити – 2:1 (0:1)
(Рондон, 66, Ритчи, 80 – с пенальти; Агуэро, 1).
Борнмут – Челси – 4:0 (0:0)
(Д. Кинг, 47, 74, Брукс, 63, Дэниелс, 90).
Саутгемптон – Кристал Пэлас – 1:1 (0:1)
(Уорд-Праус, 77; Заха, 41).
Ливерпуль – Лестер – 1:1 (1:1)
(Мане, 3; Магуайр, 45).
Тоттенхэм – Уотфорд – 2:1 (0:1)
(Сон, 80, Льоренте, 87; Кэткарт, 38).

25-й тур

Тоттенхэм – Ньюкасл – 1:0 (0:0)
(Сон, 83).
Брайтон – Уотфорд – 0:0.
Бернли – Саутгемптон – 1:1 (0:0)
(Барнс, 90 – с пенальти; Редмонд, 55).
Челси – Хаддерсфилд – 5:0 (2:0)
(Игуаин, 16, 69, Азар, 45 – с пенальти, 66,
Луиз, 86).
Кристал Пэлас – Фулхэм – 2:0 (1:0)
(Миливоевич, 25 – с пенальти, Шлупп, 87).
Эвертон – Вулверхэмптон – 1:3 (1:2)
(Гомеш, 27; Невеш, 7 – с пенальти, Хименес, 45, 
Дендонкер, 66).
Кардифф – Борнмут – 2:0 (1:0)
(Рид, 5 – с пенальти, 46).
Лестер – Манчестер Юнайтед – 0:1 (0:1)
(Рэшфорд, 9).
Манчестер Сити – Арсенал – 3:1 (2:1)
(Агуэро, 1, 44, 61; Косельни, 11).
Матч «Вест Хэм» – «Ливерпуль» состоялся после 
подписания номера в печать.

И В Н П М О
1. Ливерпуль 24 19 4 1 55 – 14 61
2. МС 25 19 2 4 66 – 20 59
3. Тоттенхэм 25 19 0 6 51 – 24 57
4. Челси 25 15 5 5 45 – 23 50
5. МЮ 25 14 6 5 49 – 35 48
6. Арсенал 25 14 5 6 51 – 36 47
7. Вулверхэмптон 25 11 5 9 33 – 32 38
8. Уотфорд 25 9 7 9 33 – 34 34
9. Эвертон 25 9 6 10 36 – 36 33

10. Борнмут 25 10 3 12 37 – 44 33
11. Лестер 25 9 5 11 30 – 31 32
12. Вест Хэм 24 9 4 11 30 – 37 31
13. Брайтон 25 7 6 12 27 – 36 27
14. Кристал Пэлас 25 7 5 13 26 – 33 26
15. Ньюкасл 25 6 6 13 21 – 33 24
16. Саутгемптон 25 5 9 11 27 – 42 24
17. Бернли 25 6 6 13 26 – 46 24
18. Кардифф 25 6 4 15 22 – 46 22
19. Фулхэм 25 4 5 16 25 – 55 17
20. Хаддерсфилд 25 2 5 18 13 – 46 11

Бомбардиры: 16 – Салах (Ливерпуль),
15 – Обамеянг (Арсенал).

Германия. Бундеслига
20-й тур
Ганновер – РБ Лейпциг – 0:3 (0:1)
(Хальстенберг, 45, Орбан, 64, 85).
Байер – Бавария – 3:1 (0:1)
(Бэйли, 53, Фолланд, 63, Аларио, 87;
Горецка, 41).
Айнтрахт – Боруссия Д – 1:1 (1:1)
(Йович, 36; Ройс, 22).
Герта – Вольфсбург –0:1 (0:0)
(Вегорст, 65).
Нюрнберг – Вердер – 1:1 (0:0)
(Исхак, 86; Й. Эггештайн, 64).
Хоффенхайм – Фортуна – 1:1 (1:0)
(Крамарич, 15; Хеннингс, 46).
Шальке – Боруссия М – 0:2 (0:0)
(Крамер, 85, Нойхаус, 90).
Аугсбург – Майнц – 3:0 (2:0)
(Финнбогасон, 8 – с пенальти,
34 – с пенальти, 54).
Штутгарт – Фрайбург – 2:2 (0:1)
(Инсуа, 75, Дидави, 83; Хаберер, 4,
Нидерлехнер, 90).

И В Н П М О
1. Боруссия Д 20 15 4 1 51 – 20 49
2. Боруссия М 20 13 3 4 41 – 18 42
3. Бавария 20 13 3 4 44 – 23 42
4. Лейпциг 20 11 4 5 38 – 18 37 
5. Айнтрахт 20 9 5 6 40 – 27 32 
6. Вольфсбург 20 9 4 7 29 – 27 31 
7. Байер 20 9 3 8 32 – 31 30
8. Хоффенхайм 20 7 8 5 38 – 29 29
9. Герта 20 7 7 6 31 – 31 28 

10. Вердер 20 7 6 7 32 – 32 27
11. Майнц 20 7 6 7 22 – 28 27 
12. Шальке 20 6 4 10 24 – 29 22
13. Фрайбург 20 5 7 8 26 – 34 22
14. Фортуна 20 6 4 10 22 – 39 22
15. Аугсбург 20 4 6 10 29 – 33 18
16. Штутгарт 20 4 3 13 17 – 44 15
17. Нюрнберг 20 2 6 12 17 – 44 12
18. Ганновер 20 2 5 13 18 – 44 11

Бомбардиры: 14 – Йович (Айнтрахт), 
13 – Ройс (Боруссия Д), 12 – Алькасер
(Боруссия Д), Левандовски (Бавария).

Италия. Серия А
21-й тур
Эмполи – Дженоа – 1:3 (0:1)
(Ди Лоренцо, 63; Куаме, 18, Лазович, 70,
Санабрия, 73).

22-й тур
Эмполи – Кьево – 2:2 (1:2)
(Капуто, 45, 52; Джаккерини, 31,
Стемпиньски, 45). 
Наполи – Сампдория – 3:0 (2:0)
(Милик, 25, Инсинье, 26, Верди, 89 – с пенальти). 
Ювентус – Парма – 3:3 (1:0)
(Роналду, 36, 66, Ругани, 62; Барилла, 64,
Жервиньо, 74, 90). 
СПАЛ – Торино – 0:0. 
Удинезе – Фиорентина – 1:1 (0:0)
(Ларсен, 56; Фернандеш, 65). 
Дженоа – Сассуоло – 1:1 (1:1)
(Джуричич, 28; Санабрия, 41).
Интер – Болонья – 0:1 (0:1)
(Сантандер, 32).
Рома – Милан –  1:1 (0:1)
(Дзаньоло, 46; Пентек, 26). 
Матчи «Фрозиноне» – «Лацио» и «Кальяри» – 
«Аталанта» состоялись после подписания номера 
в печать.

И В Н П М О
1. Ювентус 22 19 3 0 46 – 15 60
2. Наполи 22 16 3 3 42 – 18 51
3. Интер 22 12 4 6 31 – 16 40
4. Милан 22 9 9 4 29 – 21 36
5. Рома 22 9 8 5 41 – 30 35
6. Сампдория 22 9 6 7 39 – 39 33
7. Аталанта 21 9 5 7 47 – 30 32
8. Лацио 21 9 5 7 30 – 25 32
9. Фиорентина 22 7 10 5 33 – 25 31

10. Торино 22 7 10 5 27 – 22 31
11. Сассуоло 22 7 9 6 34 – 33 30
12. Парма 22 8 5 9 24 – 30 29
13. Дженоа 22 6 6 10 29 – 39 24
14. СПАЛ 22 5 7 10 19 – 30 22
15. Кальяри 21 4 9 8 19 – 30 21
16. Удинезе 22 4 7 11 18 – 30 19
17. Эмполи 22 4 6 12 27 – 44 18
18. Болонья 22 3 8 11 17 – 34 17
19. Фрозиноне 21 2 7 12 16 – 42 13
20. Кьево 22 1 9 12 19 – 44 9

Александр Головин отправляет 
мяч в ворота «Тулузы»

//Global Look Press
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СТАТИСТИКА ЧЕМПИОНАТЫ

ГЕРОЯ
НЕДЕЛИ3

Полузащитник
«Боруссии» М сделал 
две голевые передачи 
в матче 20-го тура 
Бундеслиги с «Шаль-
ке» (2:0). «Жеребцы» 
сумели за пять минут 
до конца игры забить 
два мяча. 25-летний 
хавбек набрал 17 очков 
по системе «гол+пас»
в 19 играх. Торган 
проводит свой самый 
результативный
сезон.

Полузащитник «Мона-
ко» открыл счет в мат-
че 23-го тура Лиги 1
с «Тулузой» (2:1). 
22-летний россиянин 
забил гол во второй 
игре подряд. После по-
дачи Мартинша Голо-
вин пробил в дальний 
угол. В текущем сезоне 
Александр провел
20 матчей, в которых 
забил 2 гола и отдал
2 голевые передачи.

«Парма» и «Ювентус» 
выдали огненный матч 
в Турине (3:3). Гости 
позволили Криштиану 
возглавить гонку бом-
бардиров, но не дали 
заполучить три очка. 
Жервиньо сначала 
оформил красивейший 
гол пяткой, а на чет-
вертой добавленной 
минуте сделал дубль.

АЛЕКСАНДР 
ГОЛОВИН
Монако

ЖЕРВИНЬО
Парма

15
мячей

пропустила «Барселона» в 12 матчах Ла Лиги на 
«Камп Ноу». «Сине-гранатовые» сыграли вничью
с «Валенсией» (2:2) в домашней встрече 22-го тура 
чемпионата Испании. Это худший результат «Бар-
селоны» за 16 лет. В сезоне-2002/03 команда 
также пропустила 15 голов в первых 12 домашних 
матчах Примеры под руководством Луи ван Гала.
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Бомбардиры: 17 – Роналду (Ювентус),
16 – Квальярелла (Сампдория), 15 – Сапата 
(Аталанта), 14 – Пентек (Дженоа/Милан).

Испания. Ла Лига
22-й тур
Алавес –
Райо Вальекано – 0:1 (0:0)
(Де Томас, 47).
23-й тур
Уэска – Вальядолид – 4:0 (1:0)
(Энрич, 19, Пулидо, 50, Гомес, 53, Авила, 77).
Леванте – Хетафе – 0:0.
Реал Сосьедад – Атлетик – 2:1 (2:0)
(Оярсабаль, 16, Виллиан Жозе, 45;
Р. Гарсия, 82).
Барселона – Валенсия – 2:2 (1:2)
(Месси, 39 – с пенальти, 64; Гамейро, 24,
Парехо, 32 – с пенальти).
Сельта – Севилья – 1:0 (0:0)
(Йокулсу, 73).
Вильярреал – Эспаньол – 2:2 (1:0)
(Иборра, 37, Касорла, 65 – с пенальти;
Бонера, 75 – в свои ворота, Росалес, 81).
Бетис – Атлетико – 1:0 (0:0)
(Каналес, 65 – с пенальти).
Эйбар – Жирона – 3:0 (1:0)
(Пенья, 37; Шарлес, 46, 57 – с пенальти).
Реал – Алавес – 3:0 (1:0)
(Бензема, 30, Винисиус, 80, Мариано, 90).
Матч «Райо Вальекано» – «Леганес» состоялся 
после подписания номера в печать.

И В Н П М О
1. Барселона 22 15 5 2 60 – 23 50
2. Атлетико 22 12 8 2 32 – 14 44
3. Реал 22 13 3 6 37 – 26 42
4. Севилья 22 10 6 6 36 – 23 36
5. Хетафе 22 8 8 6 25 – 18 32
6. Бетис 22 9 5 8 26 – 26 32
7. Алавес 22 9 5 8 22 – 27 32
8. Валенсия 22 6 12 4 24 – 20 30
9. Реал Сосьедад 22 8 6 8 27 – 25 30

10. Эйбар 22 7 8 7 29 – 30 29
11. Леванте 22 7 6 9 32 – 40 27
12. Атлетик 22 5 11 6 23 – 28 26
13. Вальядолид 22 6 7 9 19 – 28 25
14. Эспаньол 22 7 4 11 25 – 36 25
15. Сельта 22 6 6 10 34 – 36 24
16. Жирона 22 5 9 8 23 – 31 24
17. Леганес 21 5 8 8 20 – 26 23
18. Райо Вальекано 21 6 5 10 25 – 36 23
19. Вильярреал 22 3 10 9 23 – 31 19
20. Уэска 22 3 6 13 21 – 39 15

Бомбардиры: 21 – Месси (Барселона),
15 – Л. Суарес (Барселона), 12 – Стуани 
(Жирона).

Франция. Лига 1
22-й тур
Нант – Сент-Этьен – 1:1 (0:0)
(Уорис, 70; Кабелла, 58).

23-й тур
Лилль – Ницца – 4:0 (2:0)
(Леау, 7, Пепе, 37, Бамба, 75, Реми, 90).

Анже – Дижон – 1:0 (1:0)
(Бакоен, 27).
Монако – Тулуза – 2:1 (1:1)
(Головин, 15, Фабрегас, 62; Жюльен, 20).
Ренн – Амьен – 1:0 (0:0)
(Зеффан, 82).
Реймс – Марсель – 2:1 (1:0)
(Денгоме, 21, Юн Чжун, 68; Н’Джие, 86).
Ним – Монпелье – 1:1 (1:0)
(Ландре, 2; Делорт, 73).
Лион – ПСЖ – 2:1 (1:1)
(Дембеле, 33, Фекир, 49 – с пенальти;
Ди Мария, 7).
Матч «Сент-Этьен» – «Страсбур» перенесен из-за 
снегопада.

И В Н П М О
1. ПСЖ 21 18 2 1 67 – 13 56
2. Лилль 23 14 4 5 40 – 22 46
3. Лион 23 12 7 4 38 – 26 43
4. Сент-Этьен 22 10 7 5 33 – 26 37
5. Монпелье 22 9 9 4 29 – 17 36
6. Страсбур 22 9 8 5 38 – 25 35
7. Реймс 23 8 10 5 20 – 21 34
8. Ницца 23 9 7 7 18 – 23 34
9. Ренн 23 9 6 8 31 – 31 33

10. Марсель 22 9 4 9 35 – 33 31
11. Ним 23 8 6 9 31 – 33 30
12. Бордо 21 7 7 7 23 – 23 28
13. Анже 23 6 9 8 24 – 27 27
14. Тулуза 23 6 8 9 22 – 33 26
15. Нант 22 6 6 10 27 – 29 24
16. Дижон 22 5 5 12 19 – 34 20
17. Кан 22 3 9 10 20 – 31 18
18. Монако 23 4 6 13 21 – 39 18
19. Амьен 23 5 3 15 18 – 38 18
20. Генгам 22 3 5 14 16 – 46 14

Бомбардиры: 18 – Мбаппе, 16 – Кавани (оба – 
ПСЖ), Пепе (Лилль).

Россия. Товарищеские матчи
Анжи – Биолог-Новокубанск – 3:1 (1:1)
(Закиров, 40, Кацаев, 55 – с пенальти,
Понсе, 71).
Арсенал – Младост (Сербия) – 4:1 (1:1)
(Ожегович, 35, Макаров, 49, Кангва, 72,
Бакаев, 85).
Ахмат – Лудогорец (Болгария) – 3:4 (1:4)
(Балай, 17, Бериша, 59, 89).
Динамо – Ягеллония (Польша) – 1:2 (0:0)
(Грулев, 90).
Енисей – Радник (Сербия) – 1:1 (0:1)
(Комков, 55).
Зенит – Эльче (Испания) – 2:0 (0:0)
(Воробьев, 60, Мусаев, 90).
Краснодар –
Нью-Инглэнд Революшн (США) – 2:0 (0:0)
(Сулейманов, 49, 77).
Крылья Советов –
Ботев (Болгария) – 1:0 (0:0)
(Вучиевич, 82 – с пенальти).
Спартак – Локомотив – 4:0 (2:0)
(Айртон, 1, Ломовицкий, 31, Зе Луиш, 84, 86).
Рубин – Фастав Злин (Чехия) – 0:0.
Урал – Левски (Болгария) – 2:1 (2:0)
(Панюков, 3, 9).
Уфа – Ханянь Цзянье (Китай) – 2:1 (2:0)
(Кротов, 29, Сысуев, 39).
ЦСКА – Сарпборг (Норвегия) – 3:3 (2:2)
(Влашич, 3, Чалов, 31, Эрнандес, 59).

Внимание!
Смотрите

прямые видеотрансляции 
чемпионатов

Испании и Италии
на ftbl.ru
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СТАВКИ
НА ГЛАВНЫЕ ИГРЫ 
НЕДЕЛИ

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР
РОССИЙСКОЙ ПРЕМЬЕР-ЛИГИ

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР 
СБОРНОЙ РОССИИ ПО ХОККЕЮ

П1 Х П2

1,20 7,25 13,75
П1 Х П2

5,50 4,65 1,50

Этот сезон удивителен для «Баварии» не только тем, что 
у нее появился конкурент в борьбе за титул, но
и большим количеством очковых потерь на своем поле. 
Мюнхенцы разгромно проиграли «Боруссии» М (0:3)
и трижды сыграли вничью против не самых грозных оп-
понентов. Да и тот же «Шальке» не так давно увозил очки
с «Альянц Арены»: в феврале 2017-го команды разо-
шлись миром (1:1). Хотя нынешняя форма «кобальтовых» 
не позволяет им бороться даже за еврокубки.

АТЛЕТИК – БАРСЕЛОНА

«Баски» не проигрывают на своем поле с начала октября 
и в целом набрали довольно неплохую форму. Первую 
половину сезона «Атлетик» провел в районе зоны вылета, 
зато сейчас всего две победы отделяют его от борьбы за 
еврокубки. Беспроигрышная серия «Барселоны» в чем-
пионате достигла отметки в десять матчей, и каталонцы 
уверенно двигаются к очередному титулу. Хотя в первом 
круге в матче с «басками» они ушли от поражения лишь
в самой концовке встречи.

10.02 ВС, 22:45

БАВАРИЯ – ШАЛЬКЕ

09.02 СБ, 20:30

МАДРИДСКИЙ ДВОР

Главным событием 
недели станет 
мадридское дерби 
между «Атлетико»
и «Реалом». Лидера
Примеры «Барселону»
ожидает противостояние
с возродившимся 
«Атлетиком». В Италии 
«Наполи» отправится
в гости к «Фиорентине», 
а в Германии «Бавария» 
примет на своем поле 
«Шальке». Также 
интригует новая 
встреча команд Пепа 
Гвардиолы и Маурицио 
Сарри.



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

2,60 3,30 2,75
П1 Х П2

3,60 3,45 2,05

П1 Х П2

1,50 4,40 6,00

АТЛЕТИКО – РЕАЛ

Мадридские клубы изо всех сил стараются 
подражать стопроцентному графику 
лидирующей «Барселоны». «Атлетико» 
непобедим в Примере с начала сентября, 
однако с тех пор уже семь раз сыграл 
вничью. Одна из ничеек была против 
«Реала», ставшая четвертой кряду в проти-
востоянии команд в чемпионате Испании. 
«Сливочные» же впервые в сезоне могут 
выдать пятиматчевую беспроигрышную 
серию в гостях в рамках Ла Лиги. 

Неожиданное поражение от «Ньюкасла» 
заметно осложнило шансы «горожан» на 
успех в чемпионской гонке, но она все еще 
в самом разгаре. А «Челси» занят оборо-
ной места в топ-4 от нападок «Арсенала» 
и «МЮ». Это будет уже третья встреча 
Гвардиолы и Сарри в сезоне. В августе 
«МанСити» обыграл «синих» в матче за 
Суперкубок Англии (2:0), а в декабре 
лондонцы с таким же счетом нанесли ман-
кунианцам первое поражение в АПЛ.

ФИОРЕНТИНА – НАПОЛИ

Шансы «Наполи» навязать борьбу «Ювен-
тусу» за титул с каждым туром уменьшают-
ся: расстояние между командами превыша-
ет уже 10 очков. Неаполитанцы особенно 
уязвимы в гостях, где они проиграли уже 
трижды в этом сезоне. «Фиорентина» не 
самая результативная команда лиги, но ее 
недавние поединки с «Сампдорией» (3:3)
и «Кьево» (4:3) вышли эффектными.
Прошлогодний выезд во Флоренцию за-
кончился разгромом «Наполи» (0:3).

09.02 СБ, 18:15

09.02 СБ, 20:00

10.02 ВС, 19:00
МАНЧЕСТЕР СИТИ – ЧЕЛСИ
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ДАЙДЖЕСТХОККЕЙ

Подготовил Дмитрий Темников

На пике
Плей-офф КХЛ-2019: 
какие расклады?

До окончания регулярного 
чемпионата остается несколько 
недель. Первые матчи
в четвертьфиналах конференций 
стартуют уже 25 февраля.
И если большинство участников 
уже забронировали свои места
в Кубке Гагарина, то нескольким 
клубам придется выступать на 
максимуме вплоть до решающих 
встреч «гладкой» части сезона. 

ФУТБОЛХОККЕИХОККЕИ

«ЗАПАД»

Кто гарантировал
место в плей-офф
ЦСКА (92 очка*), СКА (91),
«Локомотив» (80).

Кто борется
за участие в плей-офф
«Йокерит» отстает от идущего тре-
тьим «Локомотива» на 6 очков
и имеет два матча в запасе. Отрыв 
финнов от пятого места – 9 баллов, 
но и они могут пролететь мимо 
плей-офф. В оставшихся 7 матчах 
«регулярки» «джокеры» будут играть 
против команд, которым необходи-
мы очки для борьбы за восьмерку 
сильнейших в своих конферен-
циях, – «Трактора», «Спартака», «Ди-
намо» из Риги и Москвы.
В промежуточной таблице именно 
столичные динамовцы считаются 
соперниками «Йокерита» по перво-
му раунду плей-офф. В активе
команды Крикунова – 65 очков
в 56 матчах, а их отрыв от «Спар-
така» составляет 3 балла. Но 
сместить бело-голубых с пятой по-

зиции могут четыре клуба: все тот 
же «Спартак» (62 балла), «Ви-
тязь» (60), «Сочи» (56) и даже
рижское «Динамо» с девятого мес-
та (54). Между этой пятеркой 
и пройдет сражение за оставшиеся 
путевки в КГ-2019. 

«ВОСТОК»

Кто гарантировал
место в плей-офф
«Автомобилист» (87), «Барыс» (77), 
«Ак Барс» (75), «Авангард» (75), 
«Металлург» (74),
«Салават Юлаев» (68). 

Кто борется
за участие в плей-офф
На «Востоке» осталось определить 
только двух участников плей-офф. 
Главные претенденты на попадание 
в топ-8 – «Торпедо» (58) и «Трак-
тор» (55). В роли догоняющих вы-
ступят «Сибирь» (51), «Нефтехи-
мик» (48) и «Куньлунь» (47), причем 
некоторые из этих клубов сыграют 
против оторвавшейся двойки.
А 11 февраля состоится еще и оч-
ная встреча между нижегородцами 
и челябинцами.
«Жара» в конце «регулярки» обес-
печена и клубам, прошедшим
в 1/8 финала Кубка Гагарина. От-
рыв второго «Барыса» от пятого 
«Металлурга» составляет всего 
3 балла, поэтому команды будут 
бороться за игры в первом раунде 
против более слабого соперника
с 7-й позиции. 

Пары 1/8 финала Кубка Гагарина*
«Запад» «Восток»

1. ЦСКА –
8. «Сочи»

1. «Автомобилист» –
8. «Трактор»

2. СКА –
7. «Витязь»

2. «Барыс» –
7. «Торпедо»

3. «Локомотив» –
6. «Спартак»

3. «Ак Барс» –
6. «Салават Юлаев»

4. «Йокерит» –
5. «Динамо» М

4. «Авангард» – 
5. «Металлург»

*Данные на 3 февраля 2019 года.
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