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СТАТИСТИКА
Хет-трик Серхио Агуэро 
в матче с «Челси». 
Сотый гол Гарета Бэйла 
за «Реал». Успех форварда 
«Хоффенхайма» Исхака 
Бельфодиля. 
События и герои

ПОСЛЕДНИЕ ГЕРОИ
«Пока единственного 
кандидата в главные боссы 
российского футбола 
общественное мнение не 
очень-то волнует – поэтому 
предвыборная кампания 
и тихая, и в ней нет шоуменов».
Андрей Вдовин – 
об Александре Дюкове 

СОДЕРЖАНИЕ В НОМЕРЕ

4

"Имнды"

ТЕМА «Монако» и Александр Головин ЗВЕЗДА
«Выдающийся игрок и тренер, обладатель 
«Золотого мяча», чемпион мира и Европы, 
победитель Лиги чемпионов – скрытный 
человек, который мало рассказывает 
о самом себе, а ведь о жизни гения всегда 
хочется узнать как можно больше».
Еженедельник «Футбол» – 
о Зинедине Зидане

"Имнды"
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ИССЛЕДОВАНИЕ Конфликты

ГЕРОЙ Питер Крауч
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ЛИГА ПРОГНОЗОВ 
«В Лиге Европы борьбу 
продолжают два российских 
клуба – «Краснодар» 
и «Зенит».
Спорт и цифры
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10 ФАКТОВ 
«Обладатель «руки Бога» 
ищет приключений даже 
в 58 лет. Только за последние 
дни звезда «наехала» 
на главу ФИФА Джанни 
Инфантино и вызвала на бой 
его помощника Звонимира 
Бобана».
Дмитрий Темников – 
о Диего Марадоне 

" Мой тесть большой фанат 
«Барселоны», а вот я себя 
таковым не назвал бы. Я куда 
реже смотрю футбол, нежели 
НБА. Но следить за игрой таких 
парней, как Месси и Роналду, – 
настоящее удовольствие"

НАПАДАЮЩИЙ ХК «СОЧИ» 
ЭРИК О'ДЕЛЛ:
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22 февраля Александр Дюков станет президентом 
Российского футбольного союза. С вероятностью 
99,99 процента. Выборы будут не просто 
безальтернативными. Когда все узнали, кто решил 
возглавить российский футбол, другие кандидаты 
бросились прочь от этой темы. А лишившись хотя 
бы имитации борьбы, все потеряли и понимание, 
что за человек приходит в РФС. С какими идеями? 
С какой поддержкой? Зачем это лично ему и что 
он собирается делать, когда у кабинета президента 
РФС на 6-м этаже Дома футбола появится 
золотистая табличка «Дюков А.В.»?

ТИХИЙ ДОМ

Сергей Галицкий, Леонид Федун, боссы РЖД… Ко-
нечно, им должны были дать или гарантии, или
ответы на несколько простых вопросов. Каких? Да 
хотя бы на то, каким будет лимит на легионеров в 
РПЛ. Изменится ли он на «10+15» или ужесточится 
до «8+17»? Или будет ли в России свой четкий и 
понятный финансовый фейр-плей? Какой будет 
структура чемпионата страны, сохранится ли 
ступенчатость ПФЛ–ФНЛ–РПЛ, количество команд 
в дивизионах, принципы ротации между лигами, 
сколько клубов входит, сколько вылетает? Кто воз-
главит судейский корпус?.. 

Ответы на эти вопросы не озвучены. Но это не 
значит, что их не существует. Скорее всего, базовые 
договоренности и общая схема взаимодействия 
есть. Одновременно с тем как стало известно об 
исключительном статусе Александра Дюкова как 
единственного кандидата, выяснилось, что Евгений 
Гинер, Сергей Галицкий и Леонид Федун идут в ис-
полком РФС. Это значит, что они будут влиять на все 
ключевые решения, и их голоса будут услышаны. 

Кроме того, вокруг говорят о создании некого 
попечительского (или наблюдательного – у всех 
по-разному) совета РФС. Первыми про него про-
болтались в «Новатэке». И сказали, что предложение 
войти в этот орган сделано Леониду Михельсону. Для 
справки: Леонид Викторович Михельсон в 2018 го ду 
был третьим номером в российском списке «Форбс», 
а его состояние оценивается в 18 млрд долларов. 
Другие фамилии пока не всплывали, но как бы и по 
одной этой понятно, что будет за совет и какого уров-
ня персоны туда получают приглашения. 

Александр Дюков предпочитает все делать
в тишине и пока дал только одно эксклюзивное 
интервью – Илье Казакову на канале «Россия 24», 
причем в Хабаровске. Там не было сказано почти 

Но как же бежали от этих выборов все остальные! 
Валерий Газзаев давно присматривался к этой 
должности, но даже слова не сказал. Куда делись 
амбиции Александра Алаева, рулившего РФС
в последний год от имени Виталия Мутко и по его 
повелению? Где Алексей Сорокин, возглавлявший 
оргкомитет Россия-2018? Где хотя бы депутат 
ЛДПР Игорь Лебедев? Раньше он никогда не от-
казывался урвать свою минуту славы. Как и другие 
шоумены российского футбола. Но поле выборов 
зачищено так железобетонно, что ни один сорняк на 
нем не пророс. Это у окружающих сразу вызывает 
уважение. И как минимум намекает на то, что все 
остальные полюса влияния в российском футболе 
либо запуганы, либо успокоены. 

Первая, и, пожалуй, самая главная, сила,
с которой так или иначе пришлось договариваться 
Александру Дюкову, это топ-клубы. Евгений Гинер, 

Андрей
ВДОВИН

Креативный редактор
еженедельника «Футбол»,
преподаватель образовательной программы 

«Менеджмент в игровых видах спорта» 
бизнес-школы RMA

"Пока единственного кандидата в главные боссы 
российского футбола общественное мнение не 
очень-то волнует – поэтому предвыборная кампания 
и такая тихая, и в ней нет шоуменов"

Идут самые скучные выборы
президента РФС, веселье начнется потом
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МНЕНИЕПОСЛЕДНИЕ ГЕРОИ

ничего. Обычный набор спокойного бубнежа: само 
собой, что-то про детско-юношеский футбол, про 
важность воспитания тренеров, про нужность 
манежей и новых стадионов… Никакой конкретики, 
никаких озвученных свежих идей, революционных 
решений, кадровых назначений. Прозвучала только 
одна фраза, за которую можно уцепиться: спонсо-
ров у РФС станет намного больше, чем при Мутко.

Бюджет РФС на 2018 год должен был составить 
3,417 млрд рублей. Но неизвестно, насколько он 
увеличится. Равно как нет разбивки по статьям.
А из всего остального публичного общения Дюкова 
есть только одна фраза, которая может хоть как-то 
приблизить к тому, на что новый президент РФС со-
бирается тратить деньги. Его спросили, кто должен 
строить манежи в регионах: РФС? Региональный 
бюджет? Клубы? Дюков ответил максимально 
запутанно: «Я не знаю единого такого источника, ко-
торый взял бы на себя решение этой задачи: полно-
размерный манеж с трибунами на две-три тысячи 
человек стоит порядка миллиарда руб лей,
а нам таких нужно не пять и не десять – нужны 

сотни». Значит ли это, что у нового главы РФС будет 
масштабный основополагающий инфраструктур-
ный проект по строительству манежей? Не факт. 

Нет понимания, что Александр Дюков думает 
про первую сборную страны, про ее главного 
тренера, про задачи, которые должны стоять перед 
национальной командой, и сколько натурализован-
ных игроков за нее может играть. Потому что мы 
сколько угодно можем говорить про инфраструкту-
ру и спонсоров, но общественное мнение выводы 
по президенту РФС делает по результатам игры 
сборной России.

Пока единственного кандидата в главные боссы 
российского футбола общественное мнение не 
очень-то волнует – поэтому предвыборная кампания 
и такая тихая, и в ней нет шоуменов. Но так будет 
не всегда. Как только чьи-то интересы окажутся 
нарушены, кому-то из заметных клубов наступят на 
хвост, кто-то из команд обанкротится или сборная 
даст осечку, все вспомнят, что за имя на табличке 
президентского кабинета в Доме футбола.

ftbl.ru

БЛОГ
АНДРЕЯ ВДОВИНА

НА САЙТЕ 
ЕЖЕНЕДЕЛЬНИКА 

«ФУТБОЛ»

Александр Дюков (справа) станет третьим президентом РФС, ранее руководившим «Зенитом»

//ФК «Зенит»
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ТЕМА«МОНАКО»

Дом, который 
построил Жардим

Текст: 
Юрий АЛЕМАНОВ



ТЕМА «МОНАКО»

УМНЫЙ УМНОЖИТЕЛЬ

Нынешний «Монако» – плоть 
от плоти Леонарду Жардима. 
Его впервые пригласили в Мон-
те-Карло летом 2014 года. Он 
разминулся с глянцево отыграв-
шим на ЧМ-2014 и оперативно 
уехавшим в «Реал» Хамесом 
Родригесом и два года ждал из 
Англии Радамеля Фалькао. Тогда 
португальский тренер выстроил 
команду, миксуя опытных Дими-
тара Бербатова, Рикарду Карва-
лью и Жереми Тулалана с еще 
не раскрученной молодежью, 
вроде Антони Марсьяля, Янника 
Карраско и Бернарду Силвы. 

Клуб боялся передержать 
любого ликвидного футболиста 
и расставался с ним мгновенно, 
если приходило достойное пред-
ложение. Так в 2015-м уходили 
Кондогбиа, Карраско, Марсьяль, 
Абденнур, Курзава, Бербатов; 
в 2016-м – Кавалейру, Тиссеран 
и Н’Динга, в 2017-м – Б. Силва, 
Менди, Бакайоко, Мбаппе и Жер-
мен; в прошлом году – Лемар, 
Фабиньо, Конголо и Моутинью. 
Практически каждое лето боссы 
монегасков получали профит ми-
нимум на сотню миллионов евро. 

ДОМИНАЦИЯ ПРИ ДЕМЕНЦИИ

Казалось бы, от такой полити-
ки выигрывают все: футболисты 
получают повышение в классе, 
русское руководство «Монако» – 
большие европейские деньги, 
выпускники академии – реальный 
шанс заиграть. А проигрывает 
только Леонарду Жардим. Каж-
дый год от него требовали из по-
луфабриката готовить блюда 
для мишленовских ресторанов. 
У Жардима получалось. Все 
четыре предыдущих сезона ме-

нялся облик команды, но каждый 
раз специалист занимал место 
в медальной тройке Лиги 1 и бро-
нировал монегаскам слот в ЛЧ. 
А в сезоне-2016/17 в княжество 
вовсе привезли чемпионский 
кубок впервые с 1999 года. 

Нынешний сезон начался с 
очередной реконструкции. «Мо-
нако» избавился от 12 игроков, 
задействованных в сезо-
не-2017/18. Среди них были и 
лидеры, вроде Фабиньо и Тома 
Лемара, а также футболисты, 
не сумевшие себя раскрыть 
в полном объеме, такие как Ада-
ма Диакаби, проданный в «Хад-
дерсфилд», или Теренс Конголо, 
сыгравший всего в шести матчах 
прошлого сезона. Еще целая 
группа игроков была роздана 
по арендам. Массу дополнили 
новичками, закупленными общим 
чеком на 141 млн евро: Виллем 
Жеббель («Лион», 20 млн), 
Бенджамин Хенрикс («Байер», 
20 млн), Жан-Эд Ахолу («Страс-
бур», 14 млн), Насер Шадли 
(«Вест Бром», 12 млн), Фоде Бал-
ло-Туре («Лилль», 11 млн), Анто-
нио Баррека («Торино», 10 млн)…

ИЗ РОССИИ С ЛЮБОВЬЮ

Самым дорогим летним при-
обретением монегасков стал 
Александр Головин. Трансфер 
россиянина обогатил московский 
ЦСКА на 30 млн евро, а самого 
полузащитника сделал третьей 
по цене покупкой «Монако» после 
Радамеля Фалькао (43 млн евро) 
и Хамеса Родригеса (45 млн). 
Сообщалось, что на Александра 
претендуют также «Челси» 
и «Юве», но финальный выбор 
оставался за футболистом.

Головин представлял «Монако» 
как место, где из обычных пацанов, 

Еще недавно «Монако» хвалился Килианом Мбаппе, бесил 
«ПСЖ» и доходил до полуфинала ЛЧ. А сегодня клуб 
умирает за ничью даже с аутсайдерами Лиги 1. Ужасный 
старт, проваленная трансферная кампания, покупка 
Александра Головина – все это связано с именем Леонарду 
Жардима. Впрочем, как и все предыдущие заслуги клуба. 
В конце концов в «Монако» поняли, что только этот тренер 
способен спасти команду.

За счет чего 
«Монако» 
сохранит 
место в Лиге 1

Александр 
Головин 

в «Монако»
Матчи: 21

Лига 1: 16
Лига чемпионов: 3

Кубок Франции: 1
Кубок французской лиги: 1

Голы: 2
Голевые передачи: 2

Желтые карточки: 3
Красные карточки: 1

//Global Look Press
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ТЕМА«МОНАКО»

вроде Антони Марсьяля или Ки-
лиана Мбаппе, зажигают звезды. 
«Выбор получился сложным, 
но я в «Монако». Здесь хорошо 
работают с молодыми футболи-
стами. Это лучший вариант для 
меня», – объяснил свой выбор 
Головин.

Его здорово встретили: Фаль-
као сказал по-русски «доброе 
утро» и представил новичка 
команде, а Йоветич провел экс-
курсию по базе. Головина посели-

ли в роскошном отеле, выделили 
личного водителя, но уже к перво-
му туру россиянин получил не-
лепую травму: столкнулся плечо 
в плечо с Фалькао, оступился 
и потянул ногу.

ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ

Большое количество травм 
подкосило «Монако», и Жардима 
в частности. В заявке на игру 
1-го тура против «Нанта» отсут-
ствовало больше семи игроков 
основного состава, а за неделю 
до того клуб без шансов проиграл 
«ПСЖ» в матче за Суперку-
бок (0:4). Португалец оказался 
максимально ограничен в страте-
гических маневрах. Выступающий 
в клубе второй год Юри Тилеманс 
в одиночку не мог рулить игрой ко-
манды в центре поля, а в атаке не 
забивали ни Радамель Фалькао, 
ни его сменщики – Стеван Йове-
тич и Мусса Силла.

Головин восстановился
за месяц. В свободное от физио-
терапии время он играл 
в PUBG (компьютерный шу-
тер) и получал первые уроки 
французского языка. Его дебют 
выпал на матч против «Нима». 
К концу сентября «Монако» уже 
отстал от лидеров и находился 
на 16-м месте Лиги 1. Жардим 
оставил российскому полузащит-
нику 18 минут игрового времени 
при счете 1:1, но максимум, что 
получилось у новичка, – несколь-
ко раз ускорить выход из обо-
роны. Сказывалось отсутствие 
сыгранности.

Понимание с партнерами 
набиралось через потери очков. 
Клуб проигрывал один матч за 
другим. Жардим пробовал Голо-
вина на трех позициях: привычной 
по ЦСКА box-to-box, правым 
вингером, а также в роли «де-
сятки» под Фалькао. Последний 
вариант спродюсировал первый 
результативный балл россиянина 
во Франции – Головин сделал 
голевой пас на Радамеля в матче 
против «Ренна», но одного гола 
не хватило даже для ничьей (1:2). 
Спустя две недели Александр ас-
систировал Муссе Силле в матче 
ЛЧ против «Брюгге» (1:1).

КОГДА СДАЮТ НЕРВЫ

Почти каждый раз «Монако» 
не хватало гола, чтобы зацепить-
ся за результат. Головину было 
важно показать себя лидером 
на фоне мертвой массы «Луи II» 
и забить. Полузащитник больше 
четырех раз попадал в штанги 
и перекладины. Сплошное не-
везение. Из-за вывиха лодыжки 
россиянин снова пропустил матч 
против «ПСЖ», из-за перебора 
желтых карточек его не было 
в заявке на игру с «Амьеном». 
Вернувшись в строй, Головин вы-
шел против «Лиона» и заработал 
четырехматчевую дисквалифика-
цию за фол на Набиле Фекире. 

Сдали нервы и у руководителей 
«Монако». Они отвыкли от бли-
зости Лиги 2 и откровенно рас-
терялись в экстренной ситуации. 
По примеру мадридского «Реала» 
и Зинедина Зидана в клуб пригла-
сили свою легенду – Тьерри Анри. 
Ранее он работал экспертом на 
английском ТВ и помогал Роберто 
Мартинесу в сборной Бельгии. 
Это даже близко несопоставимо 
с бэкграундом Зидана в струк-
туре клуба, юношеских составах 
и «Кастилье». Француза, по сути, 
пригласили на оплачиваемую 
стажировку в один из самых 
грамотных клубов Европы, но тот 
оказался не готов. 

Анри жаловался на судей, 
упус кал очки на последних 
секундах матчей, грубо общался 
со своими игроками и даже 
пытался задвинуть Головина, вы-

Дни: 104
Матчи: 20

Победы: 4
Ничьи: 5

Поражения: 11
Забито голов: 15

Пропущено голов: 36
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ТЕМА «МОНАКО»

ftbl.ru

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ 
СТАТЬИ

НА САЙТЕ 
ЕЖЕНЕДЕЛЬНИКА 

«ФУТБОЛ»

искивая причины кризиса. А клуб 
все больше напоминал «Титаник». 
France Football добыл инсайд, 
что капитан «Монако» Фалькао 
пожаловался дочери владельца 
клуба Дмитрия Рыболовлева 
на поведение главного тренера. 
Также выяснилось, что большая 
часть руководства клуба от-
говаривала Анри от подписания 
полузащитника «Челси» Сеска 
Фабрегаса. Начинающий тренер 
прислушиваться не стал.

После вылета «Монако» из 
Кубка Франции от «Метца» (1:3) 
Анри перевел в дубль треть сос-
тава (Головина в списке не было), 
а на следующий день отстранили 
от работы уже самого тренера. 
Вскоре клуб объявил о возвраще-
нии на пост Леонарду Жардима.

ВТОРОЕ РОЖДЕНИЕ

Потерять веру в тренера, 
который научился складывать 
из любой комбинации карт по-
бедную, – фатальная ошибка 
руководителей «Монако». И дело 
не в деньгах. Хотя клубу при-
шлось заплатить неустойку 
Жардиму – 7 млн евро (контракт 
действовал до 2020 года), 
а от 10 до 15 млн евро допла-
тить за досрочно разорванный 
контракт с Анри. Но это мелочь 
по сравнению с упущенным вре-
менем. Из 12 матчей Лиги 1 при 
французе монегаски выиграли 
только два. Это катастрофа. 

Главное, что боссы «Монако» 
даже после нелепых рокировок 

усмирили гордыню и вернули 
одного из лучших тренеров 
в истории клуба. В ответ Жардим 
обязательно сохранит монегас-
ков в Лиге 1. Почти трехмесячная 
пауза дала ему время пере-
осмыслить ошибки, успокоиться 
и перезагрузиться морально.

После возвращения португаль-
ца уверенности набрался и Го-
ловин. Жардим сделал из Алек-
сандра плеймейкера, при этом 
не задвинув из состава Сеска Фа-
брегаса. Напарник и в то же время 
главный конкурент Головина по 
первой половине сезона – Юри 
Тилеманс отправлен в аренду 
в «Лестер», что еще больше рас-
крепостило россиянина. 

В конце января полузащитник 
впервые забил за «Монако» 
в матче Кубка лиги в ворота 
«Генгама», а спустя три дня уже 
на 15-й минуте открыл счет 
в игре против «Тулузы». Голы 
вышли близнецами. Контратака 
от своей штрафной, комбинация, 
после которой Александр «за-
чистил» весь правый фланг 
и реализовал выход один на 
один с вратарем с острого угла. 
В первый раз – в ближний угол 
«девятки», во второй – в дальний 
от голкипера угол ударом низом.

ПРИЛИВ СИЛ

Если летнюю трансферную 
кампанию «Монако» провалил, 
то зимние ходы дают надежду. 
Фабрегас, взятый лично Анри, 
уже забил победный гол в ворота 
«Тулузы» и цементирует игру 
в центре поля, давая больше сво-
боды Головину. У россиянина по-
явился сменщик в лице Адриена 
Силвы, взятого по обмену у «Лес-
тера». Арендованный у «Наполи» 
Карлуш Винисиус (не путать 
с мадридским) добавит движения 
в споре форвардов. 

Из списка выбивается 
36-летний Налдо. В лучшие 
годы он «съедал» форвардов 
«Баварии» в Бундеслиге и даже 
играл за сборную Бразилии. Его 
переезд в Лигу 1 феноменален. 
Он получил красные карточки 
в двух матчах подряд. Сначала 
на 7-й минуте против «Страсбу-

ра» (1:5), а затем – на 60-й против 
«Дижона» (0:2). Частые удаления 
и безалаберная игра в защите – 
одна из ключевых проблем 
«Монако».

Зато в нападении появилась 
свежая идея. По информации 
France Football, аренду Желсона 
Мартинша из мадридского 
«Атлетико» Леонарду Жардим 
согласовывал, уже будучи уволен-
ным. Вингер сборной Португалии 
останется в «Монако» до конца 
сезона. Новичок выдал шикарную 
передачу пяткой, ставшую на-
чалом комбинации на первый 
гол Головина. Есть ощущение, 
что они сыграются. Это вернет 
в дело и Радамеля Фалькао, осла-
бившего реализацию. Спасение 
«Монако» – главный сюжет остат-
ка сезона Лиги 1, а российский 
футболист – один из ключевых 
героев французской драмы.
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10 ФАКТОВДИЕГО МАРАДОНА

КОНТРАКТ 
С «ДИНАМО» БРЕСТ4

Обладатель «руки Бога» ищет 
приключений даже в 58 лет. 
Только за последние 
несколько дней легендарный 
Диего Армандо «наехал» на 
президента ФИФА Джанни 
Инфантино и вызвал на бой 
его помощника Звонимира 
Бобана, известного хорватского 
полузащитника 1990-х годов. 
И это не единственные эпизоды, 
благодаря которым мир не 
забывает о Марадоне спустя 
21 год после завершения его 
блестящей и скандальной 
спортивной карьеры. 

10
СКАНДАЛОВ 
ДИЕГО 
МАРАДОНЫ 
ЗА ПОСЛЕДНИЙ 
ГОД 2
Текст: 

Дмитрий ТЕМНИКОВ

1

3

Диего стал президентом «Динамо» Брест на 3 года. Его официальная презента-
ция состоялась 16 июля: аргентинец проехал на стадион «Брестский» к местным 
зрителям на вездеходе за 55 тысяч долларов. «Хочу сделать фото с Лукашенко. 
Надеюсь, он станет нашим болельщиком», – заявил новый глава клуба. Но боль-
ше Марадона в Белоруссии не появлялся, а осенью агент Диего Армандо заявил: 
его клиент будет совмещать пост с работой в мексиканском «Дорадосе» с месяч-
ной ставкой в 180 тысяч долларов. 

«БОЛИ В ШЕЕ», 
СРЕДНИЕ ПАЛЬЦЫ

В перерыве матча Аргентина – Нигерия 
на ЧМ-2018 личная свита помогла 
Марадоне покинуть VIP-ложу стадиона 
«Санкт-Петербург». Сам Диего заявлял, 
что потерял сознание из-за болей в шее. 
Сотрудник скорой помощи же пояснил: 
«Он просто перепил». Ко второму тайму 
почетный гость снова занял свое место, 
а после победного гола аргентинцев на-
чал показывать средние пальцы. Из-за 
такого поведения ФИФА разорвала кон-
тракт с Марадоной, перестав покрывать 
его расходы на транспорт и жилье, 
а также платить ему командировочные – 
11 тысяч евро в день.

КУРЕНИЕ, РАСИЗМ

Диего Армандо феерил уже во время первого матча 
«альбиселесте» на ЧМ-2018 Аргентина – Исландия. 
1) Он закурил сигару в зоне VIP, но позже извинился за 
незнание законов. 2) Журналистка BBC Джеки Оутли со-
общила: «Болельщики из Южной Кореи кричали Диего. 
Он им улыбнулся и помахал рукой, а затем растянул 
уголки глаз в стороны в явно расистском жесте». Чемпи-
он мира-1986 отреагировал на скандал через Facebook: 
«Я попытался издалека показать им, насколько мне при-
ятно, что даже в Азии болеют за Аргентину». 
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МЕЧТЫ О СБОРНОЙ

По ходу выступления «альбисе-
лесте» на ЧМ-2018 Марадона 
критиковал главного тренера 
команды Хорхе Сампаоли и со-
ветовал ему не возвращаться 
в Аргентину. А перед матчем 
с Нигерией Диего потребовал 
доступа на базу сборной в Брон-
ницах: «Я хочу лично объяснить 
игрокам, что значит носить 
форму национальной команды». 
После вылета Месси и КО 
в 1/8 финала Марадона пред-
ложил свои бесплатные услуги 
вместо Сампаоли, но его канди-
датуру не включили в шорт-лист.



10 ФАКТОВ ДИЕГО МАРАДОНА
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ФИФА: ССОРЫ 
С РУКОВОДСТВОМ 

1 февраля Марадона подал в отставку 
с должности капитана звезд ФИФА. Он ра-
зочаровался в истинных целях пула легенд, 
созданного президентом организации Джан-
ни Инфантино. «Меня разместили в одном 
номере с Ван Бас теном и еще одним игро-
ком. С нами обращались, словно с собач- 
ками, которых нужно только кормить 
и поить», – разорялся Марадона. Также он 
вызвал на бой пытавшегося его урезонить 
заместителя генсека ФИФА Звонимира 
Бобана: «Пойдем на ринг! Ты не должен был 
приходить в гостиницу и злиться».

10

8ТОП-ИНТЕРВЬЮ 

25 ноября «Дорадос» проиграл «Хуаресу» 
в ответном полуфинале плей-офф второй 
лиги, но вышел в финал из-за положительной 
разницы мячей. После матча журналисты 
спросили у Марадоны об уровне высшего мек- 
сиканского дивизиона. Ответ получился яр- 
ким: «Оэаэа... Лаа... Ммм... Лаааэээммм». СМИ 
назвали это лучшим интервью в истории. 

НАЕЗД НА ПРЕЗИДЕНТА АРГЕНТИНЫ И КОНМЕБОЛ

Ответный матч финала Кубка Либертадорес «Ривер Плейт» – «Бока Хуниорс» 
сорвали фанаты «Ривера»: они забросали автобус «Боки» камнями. Диего же 
нашел виновного: «Глава страны Маурисио Макри не позаботился об обес-
печении безопасности людей. За это должны отвечать власти». Марадону не 
впечатлил и перенос матча за 10 тысяч км от столицы Аргентины: «Знаете ли 
вы, сколько стоит перелет в Мадрид? КОНМЕБОЛ – бедствие для футбола!»

РАБОТА 
В «ДОРАДОСЕ»

Марадона стал техническим ди- 
ректором мексиканского клуба 
«Дорадос» из второго дивизио-  
на. Но эта должность формаль- 
на, ведь Диего тренирует коман- 
ду. По крайней мере, пытается: 
он танцевал в раздевалке с иг- 
роками «золотых рыб» и учил 
их праздновать голы (катиться 
животом по газону). С приходом 
Марадоны «Дорадос» поднялся 
из зоны вылета и претендовал 
на повышение в классе. Правда, 
локальный успех не повлиял на 
звездного специалиста: в дека-
бре Диего пропустил четыре дня 
предсезонных сборов клуба. 

6МЕКСИКА: 
РАЗГОВОРЫ 
О НАРКОТИКАХ

Разговоры о работе Марадоны 
в клубе из штата Синалоа не-
вольно сводились к обсуждению 
запрещенных веществ: в этом 
районе базируется крупней-
ший наркокартель Мексики. 
Марадона сам затронул эту 
тему, когда отвечал на вопрос 
о переходе в «Дорадос»: «Мой 
личный прогресс? Когда 15 лет 
назад я завязал с наркотиками 
и сказал, что больше не буду 
пробовать подобного». Новый 
коуч философствовал и на пер-
вой пресс-конференции в клубе: 
«Матч Мексика – Германия на 
ЧМ-2018 – лучшая игра для 
просмотра с «косячком».
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ПИВО, 
ПОТАСОВКА

В финальной серии плей-
офф «Дорадос» уступил 
«Атлетико Сан-Луис» 
3:4 по сумме двух игр. По 
ходу решающей встречи 
главный тренер «большой 
рыбы» потягивал пиво на 
скамейке запасных, а пос- 
ле проигрыша поддался на 
провокации фанатов «Сан-
Луиса»: они преследовали 
Диего и скандировали 
«Марадона – с…», за что экс-
футболист и полез с кула- 
ками на толпу. Диего вов-
ремя оттащили от обидчиков.



Путь супергероя

Нельзя дать однозначного ответа на вопрос, 
где жизнь Зизу делится на «до» и «после». 
Финал ЧМ-1998 в Париже? Гол с разворота 
в финале Лиги чемпионов-2001/02? 
Знаменитый нокаутирующий удар головой 
в берлинском финале ЧМ-2006? Третья подряд 
тренерская победа в Лиге чемпионов в Киеве 
в мае 2018 года? Любой момент 
в жизни Зидана уникален.

«ЗИНЕДИН ЗИДАН. 
БИОГРАФИЯ»

ЗВЕЗДАЗИНЕДИН ЗИДАН

Рецензия: 

Андрей СИНЕЛЬЩИКОВ

дес. Постепенно лица менялись: 
в Бордо это уже тренер Ролан 
Курбис и лучшие друзья – Дюга 
(Кристоф Дюгарри) и Лизи (Бик-
сант Лизаразю). За пределами 
Франции – в Италии и Испании – 
справляться пришлось самому. 
Зидан себе не изменил. Маска 
спокойствия и невозмутимо-
сти позволила одолеть критику 
тиффози «Ювентуса», сумас-
шедшую славу после финалов 
1998 и 2000 годов и такой же 
громкой презентации на «Сан-
тьяго Бернабеу». Зидана никогда 
не интересовали вещи, которые 
крутились вокруг футбола. Он 
всегда предан Игре, которая 
длится 90 минут на изумрудном 
газоне. Остальное – трибуны, 
статьи, критика, слава и деньги – 
второстепенно.

Во всех решениях и действиях 
Зидан был последователен. По-
сле яркого периода с 1998 по 
2001 год он продолжил радовать 
публику своей игрой. Его обожали 

Примерный семьянин, Зизу 
вырастил четверых сыновей, 
которым передалась любовь 
к футболу. Месье Зидан никогда 
не забывает дорогих ему людей, 
которые сопровождали его как 
в минуты славы, так и в моменты 
падения. Жена Вероник, родная 
семья, скаут Жан Варро, разгля-
девший мальчишку в «Септеме», 
приемная семья Элино, одноклуб-
ники в Мадриде, Турине, Бордо 
и Каннах. Зидан – сильный по духу 
человек, который готов помочь 
своему ближайшему окружению 
и ничего не просить взамен. 
«Гвозди бы делать из таких лю-
дей – не было бы в мире крепче 
гвоздей» – эти слова Маяковского 
точно характеризуют Зидана.

Конечно, путь оказался 
тернис тым и непростым. Любой 
талант нужно выгравировать 
и применить к нему особый 
подход. Первое время Зидану по-
могали тот же Варро и известный 
футболист 1980-х Жан Фернан-

Авторы биографии Зида-
на – французские спортивные 
журналисты Филипп Жан 
и Патрик Форт смогли показать 
читателю настоящего Зизу. Будь 
то мальчишка, пинающий мяч на 
марсельской площади Ля Кастел-
лан, или юный игрок «молодежки» 
«Канна», который предпочитает 
вечеринкам и дискотекам трени-
ровки после основных занятий.

Книга про Зидана – портрет 
мужчины-воина. Он не поддается 
давлению, умеет сочетать эмоции 
и логику. При всем спокойствии 
и невозмутимости Зидан – 
страстный, азартный футболист. 
Особенно когда достигается 
заветная мечта вроде Кубка мира 
или «Больших ушей» Кубка чем-
пионов. Зидан – олицетворение 
профессионализма и уважения. 
Упорная работа над ошибками 
и совершенствование игровых 
навыков позволили ему стать 
тем, кого весь мир знает, любит 
и уважает. 
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и признавали лучшим футболис-
том мира, его трансфер стал 
самым дорогим по меркам того 
времени. Однако постепенный 
взлет в карьере стал сменяться 
неминуемым падением. На-
чало концу дал старт ЧМ-2002 
в Корее и Японии, где Франция 
выглядела блеклой тенью самой 
себя. Два года спустя – оче-
редное фиаско: на Евро-2004 
Зизу и компания проигрывают 
команде-сенсации – Греции. 
Параллельно в «Реале» наступает 
постчемпионское похмелье: 
«галактикос» изрядно штормит, 
и результаты оставляют желать 
лучшего. Все это – следствие бес-
прерывного графика игр, когда 
от тебя требуют продолжения 
шоу, зрелищной игры. Зидан 
устал. От чрезмерной славы, по-
стоянного давления показывать 
футбол уникального уровня. 
Но поклонники приняли выбор. 
В этом и сила Зидана: не действо-
вать вопреки себе. 

не случилась та самая перепалка 
с Матерацци…

Он ушел в самый нужный 
момент, с полуулыбкой на лице: 
«Я свое дело сделал, оставьте 
меня в покое». Зидан не изменил 
себе. Он так и остался тем самым 
мальчишкой с марсельской пло-
щади Ля Кастеллан.

ЗВЕЗДА ЗИНЕДИН ЗИДАН

И все-таки свое правило Зизу 
нарушил. Франции после прова-
лов на международной арене ну-
жен был лидер на ЧМ в Германии. 
Зидан вернулся в национальную 
команду, пусть ранее и дал слово, 
что закончит карьеру игрока. 
Вернулся ради Франции. И почти 
повторил сказку 1998 года. Пока 

ФАКТЫ

Зидан в детстве страдал генетическим заболеванием – 
талассемией (проявления частой усталости).

Прозвище Зизу придумал тренер «Бордо» Ролан Курбис. 
Как-то на тренировке тренер жирондинцев услышал, 
как Жан-Франсуа Дэниел хвалил Зидана: «Зиз, отличный 
пас!» Курбис решил добавить еще одну букву к прозвищу.

Кумиром детства Зидана был символ «Марселя» 1980-х 
уругваец Энцо Франческоли. В 1996 году в финале 
клубного чемпионата мира «Ювентус» победил аргентинский 
«Ривер Плейт». Зидан кроме трофея взял себе памятную 
майку уругвайца и первую ночь проспал в ней.

//Global Look Press
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ЗВЕЗДАЗИНЕДИН ЗИДАН

Три детали вырисовываются 
из ответов Язида: он обладает 
очень сильной мотивацией, его 
самооценка еще очень слабая, 
и он не выдвигает себя вперед по 
отношению к другим. Последняя 
характеристика не удивляет тех, 
кто с ним общается, но подтверж-
дает очень интересную особен-
ность игроков его технического 
уровня. Как правило, талантливые 
техничные футболисты использу-
ют ловкость, чтобы показать себя. 
Привлекательность ворот сопер-
ника для них также носит частый 
и систематический характер, так 
как забитый мяч – это наивысшее 
признание индивидуального 
мастерства. Любитель футбола 
всегда хочет знать только два 
факта про матч, если он его не 
смотрел: счет и, если тот был от-
крыт, фамилии бомбардиров. Гол 
(слово «гол» – but – во француз-
ском языке имеет основное зна-
чение «цель, задача»), как следует 
из значения слова, – это конечная 
цель игры. Он более отраден и це-
нен, чем вся подготовительная 
работа, и прежде всего – чем все 
действия обороны, игра которой 
менее зрелищна. 

Язид, выступавший в на-
падении, особенно не стремился 
забивать. Его парт неры не 
жаловались. С другой стороны, 
он знает, что должен устранить 
недостатки своей игры при 
переходе к оборонительным дей-
ствиям. Он добьется своего, так 
как прекрасно умеет жертвовать 
собой в интересах группы. В этом 
отношении он редкий человек.

Ги Лякомб обнаруживает еще 
одно дополнительное доказатель-
ство посредством другого теста, 
направленного на определение 

способа приобретения знаний. 
Наименее распространенный, 
редчайший случай, с большей ве-
роятностью встречающийся сре-
ди романских потомков, нежели 
англосаксонских, – преобладание 
слухового восприятия, когда 
человек учится посредcтвом 
слушания. «Внутренний голос» 
у таких людей играет главную 
роль в запоминании информации, 

много большую, чем зрение 
и осязание – наиболее рас-
пространенные способы среди 
спортсменов. Зинедин Зидан на 
слух воспринимает информацию 
лучше. Его тренер учитывает это 
и, когда обращается к нему, под-
бирает особые выразительные 
слова, богатые по смыслу. Эти 
слова игрок подсознательно 
удерживает в памяти и интерпре-
тирует их глубже, чем другие. Они 
с ним действительно «говорят». 
Они наполнены смыслом.

В школе эти методы исполь-
зуются еще недостаточно. Они, 
скорее всего, помогли бы Язиду 
в учебе, который получает диплом 
о профессиональной подготовке 

Как легендарный Зинедин Зидан учился в школе

Выдающийся игрок и тренер, 
обладатель «Золотого мяча», чемпион 
мира и Европы, победитель Лиги 
чемпионов Зинедин Зидан – скрытный 
человек, который мало рассказывает 
о самом себе, а ведь о жизни гения 
всегда хочется узнать как можно 
больше. К счастью, теперь это стало 
возможным: издательство «Бомбора» 
выпустило биографию Зинедина 
Зидана! Еженедельник «Футбол» 
предлагает фрагменты из 3-й главы 
этой книги, где рассказывается о том, 
чем Зинедин, тогда предпочитавший 
чтобы его называли вторым именем – 
Язид, занимался школе.

«НИКАКИХ УСИЛИЙ, ВЕДЕТ СЕБЯ, 
КАК МАЛЕНЬКИЙ МАЛЬЧИК! БОЛТУН!»

16 ЛЕТ, 10 МЕСЯЦЕВ И 27 ДНЕЙ

…Ги Лякомб не говорит ему 
(Зидану. – Ред.), что он станет 
профессионалом. Ни ему, ни ко-
му-либо другому. Он всем говорит 
одно и то же, однако обращается 
к каждому индивидуально. Нес-
колько методик позволили ему 
лучше понять своих футболистов 
и улучшить педагогическую 
деятельность. Один из использо-
ванных им инструментов – анкета 
для выявления особенностей 
спортивного характера: модель 
для такого опросника, приме-
нимого ко всем видам спорта, 
разработал один профессор из 
Клермон-Ферран. Анкета состоит 
из 240 вопросов, на которые 
необходимо ответить «да» или 
«нет», поставив галочку.
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ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ 
СТАТЬИ

НА САЙТЕ 
ЕЖЕНЕДЕЛЬНИКА 

«ФУТБОЛ»

ЗВЕЗДА ЗИНЕДИН ЗИДАН

в области футбола, где он менее 
успешен и менее мотивиро-
ван, чем в спорте. Как и все его 
сокурсники, он учится в CFA1 
(Сentre de formation d’apprentis – 
специальные учебные центры для 

получения среднего профессио-
нального образования). В Каннах 
это профессиональное училище, 
расположенное, как и общежитие 
«Мимон», с северной стороны 
железной дороги, на бульваре 
Эльзас. Там обучаются будущие 
повара, кондитеры, парикмахеры.

Внизу на синей картонной об-
ложке дневника ученика Зидана, 
напротив напечатанной графы 
«Имена» Язид указывает только 
одно... Зато вся обложка покрыта 

номером его телефона: шесть 
последних цифр, где-то в скобках 
с кодом 93, где-то без – город-
ской код как раз вводится в этом 

году. Десятки красных и синих 
цифр скачут по обложке во всех 
направлениях. Вкось, вертикаль-
но, горизонтально... Что это? Крик 
о помощи или, по крайней мере, 
желание пообщаться? Или это 
просто свидетельство того, что 
ему скучно в классе?

…Язид, сидящий на задней 
парте, говорит не больше обычно-
го. Однако иногда ему сложно уси-
деть на месте. Во всяком случае, 
похвалу в свой адрес от учителей 
он слышит довольно редко. 
Их заключения в конце каждого 
семестра становятся все менее 
и менее лестными. Первый год 
весьма приличный. Начинает он 
его довольно хорошо, с безуко-
ризненным прилежанием, но с не-
которыми ремарками «повторить 
еще раз». В первом семестре 
высшая оценка по гражданскому 
воспитанию с пометками «очень 
хорошо», «отличная работа», «в це-
лом удовлетворительно» пере-
вешивает оценки «слишком часто 
отвлекается», «удовлетворитель-
но» и «относится к предмету несе-
рьезно». (Во французских школах 
нет привычной для России пяти-
балльной системы. Когда учителя 
проверяют задания, они пишут на 
полях свои оценочные суждения. 
В некоторых учебных заведениях 
параллельно существовала 
американская буквенная система 
от А до Е. По-видимому, в учили-
ще, где учился Зидан, в то время 
ею также пользовались.)

Во втором семестре ремарки 
типа «необходимо быть более ак-
тивным», «работал мало» сосед-
ствовали с оценками «АВ» и еще 
с ремаркой... «болтун»! Неужели 
на уроках царила такая скука, что 
вынуждала даже такого тихого 
молчуна вдруг стать болтуном?

Несмотря на запись «работает 
недостаточно», его переводят 
в следующий класс. Но учеба 
очень быстро отступает на второй 
план. И все чаще и чаще адми-
нистрация CFA получает офици-
альные уведомления по почте на 
специальных, предназначенных 
для таких случаев бланках, даю-

щих право пропустить занятия 
«в следующие даты»: «Будет 
отсутствовать 3 ноября», «Не 
будет присутствовать на занятиях 
13 и 14 апреля»... Графа, пред-
назначенная для объяснения 
причины, всегда заполнена 
управляющим делами клуба. Его 
ровный канцелярский почерк 
ясный и четкий – как, собственно, 
и мотивы отсутствия ученика: 
«Игрок находится под Парижем, 
проходит совместную стажировку 
в «Клерфонтене» с молодежной 
сборной», «Отсутствует по причи-
не проведения физиотерапии».

В течение второго года футбо-
лист отсутствует восемь раз, что 
частично объясняет его весьма 
средние результаты. Коммента-
рии... не требуют пояснений. «Про-
должайте стараться», «прилагай-
те больше усилий», «несерьезная 
работа», «не работал на занятии», 
«удовлетворительно» в первом 
семестре с визой директора: «По-
взрослейте уже, в конце концов!», 
«Абсолютно несерьезен, отноше-
ние, как у мальчишки», – прямо 
написал один из профессоров, 
тезка бывшего тренера «Пари 
Сен-Жермен», известный своей 
строгостью. «Слишком много про-
пускает, чтобы серьезно учиться», 
«очень средне», «никаких усилий, 
ведет себя, как маленький маль-
чик!» – с такими оценками завер-
шается второй семестр, в заклю-
чение стоит саркастическая виза 
заместителя директора: «Уроки 
в СFA являются обязательными!»

…Футбол, стоящий для него 
всегда на первом месте, захва-
тывает все его время и мысли. 
В персональном досье CFA 
судьба Зидана прописана черным 
по белому: «Занятия профессио-
нальным футболом и атлетичес-
кими видами спорта».

Учебная карточка

Фамилия: Зидан
Имя: Язид
Адрес: Logis des Jeunes 
de Provence, 06400 Cannes
Телефон: 99 59 62
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Питер Крауч в 38 лет вернулся в АПЛ 

ГЕРОЙ

С момента вылета «Сток Сити» из АПЛ самый высокий 
форвард Англии забил всего два раза: 18 августа 
«Престону» в Чемпионшипе и 5 января – «Шрусбери» 
в кубке. Но низкая результативность не помешала 
ему вернуться в высший дивизион: 30 января Питер 
отпраздновал 38-летие, а 31-го подписал контракт
с «Бернли» до конца сезона. «Кларетовые» посчитали,
что знаменитый танец Робокрауча еще может быть 
актуален в Премьер-лиге.

Текст:

Антон МУША

ВСЕМУ ГОЛОВА

Сегодня на счету Пита в АПЛ 53 мяча, забитых 
головой, – это абсолютный рекорд Премьер-лиги, 
занесенный в Книгу рекордов Гиннесса. И не надо 
думать, что с ростом в 201 сантиметр человек 

автоматически превращается в повелителя воз-
духа. Когда в самом начале карьеры Крауча 

занесло в шведский клуб «Хассельхольм», 
местные были в ужасе от его навыков.

«У него ноги, как спагетти, но он был
просто ужасен в игре головой. Казалось, 
он становится ниже, когда прыгает», –

вспоминал экс-партнер по команде Алек-
сандр Седерберг.

Рост сыграл важную роль в успехах Крауча, но 
ему пришлось упорно работать над собой, чтобы 
поставить забитые мячи на поток и в итоге пре-
взойти Алана Ширера по голам со второго этажа. 
Учитывая тактику «Бернли», требующую наличия 
форвардов, сильных в игре головой, а также жела-
ние «Стока» купить Сэма Воукса, стороны нашли 
компромисс: «бордовые» продали Воукса за 7 млн 
фунтов, а взамен получили Крауча свободным 
агентом. Питер вполне удачно подходит на роль его 
сменщика в обойме «Бернли», несмотря на внешние 
различия.

НА НУЖНОМ СТИЛЕ

Сэм Воукс – тяжеловесная 190-сантиметровая 
башня, заточенная на продавливание соперников 
за счет мощного корпуса; Крауч легче него почти на 
20 килограммов, зато он выше, подвижнее и тех-

В СТИЛЕ РОБОТА
ПИТЕР КРАУЧ
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ГЕРОЙ ПИТЕР КРАУЧ

ничнее с мячом. В воздухе оба здорово используют 
свои преимущества в габаритах: незамысловатая 
игра «Бернли» в атаке (команда делает больше всех 
лонгболлов в лиге и выигрывает самое большое 
количество всех верховых единоборств) вполне под-
ходит обоим. Более того, «Сток» в последние годы 
часто играл по той же схеме 4+4+2, что и «Бернли», 
так что стилистически прошлая и нынешняя коман-
ды Крауча весьма схожи.

Еще один важный плюс Питера для такой «рабоче-
крестьянской» команды, как «Бернли», – он бесстра-
шен в единоборствах, хотя порой кажется, что его 
тоненькие ножки разлетятся на мелкие щепки
в очередном стыке. Крауч объясняет отважный ха-
рактер отцовским воспитанием и вспоминает случай, 
который его изменил: «Однажды я тренировался
в академии «шпор», и мой отец наблюдал за трени-
ровкой. Мне было 13. В этом возрасте ты боишься 
жестких стыков. Папа увидел, что я уклоняюсь от 
доброй половины подкатов. Он был так расстроен 
моим поведением на поле, что уехал домой один. Мне 
пришлось добираться до дома своим ходом».

ДУША КОЛЛЕКТИВА

Питер Крауч – один из самых забавных персо-
нажей британского футбола, человек, который не 
только не обижается на шутки в свой адрес, но и под-
калывает себя сам. Нет ни одного его интервью, где 
он не пошутил бы на тему своего роста, внешности 
или игровых качеств. Зрители любят Питера, хотя в 
свое время ему пришлось пройти через ненависть и 
презрение. Крауча с детства дразнили за нескладное 
телосложение и худобу. Его освистали в дебютном 
матче за сборную: болельщики не могли принять, 
что конкурентом самого Уэйна Руни может быть эта 
долговязая каланча с ногами-спичками и полоумной 
улыбкой. Досталось ему и после вылета сборной
с ЧМ-2006, когда Гари Линекер и прочие эксперты в 
один голос заявляли, что Свену-Ерану Эрикссону не 
стоило брать на турнир «баскетболиста».

Пит обернул слабость в силу, научившись сме-
яться над собой, и преуспел: фанаты повернулись
к нему лицом, а специалисты признали, что он не та-
кой уж плохой игрок. Особенно после того, как Крауч 
несколько раз забил ножницами через себя, что
с его телосложением выглядело, как экзамен
в цирковом училище. Сам Питер остался общитель-
ным и позитивным парнем, предпочитающим быть 
частью коллектива. Интересно, что одной из самых 
негативных перемен в современном футболе он 
называет… наушники: «Раньше футболисты больше 
разговаривали друг с другом. Это началось, когда 
стали внедряться портативные DVD. Сейчас каждый 
наедине со своими наушниками, смартфонами. Дух 
товарищества отошел в сторонку». Люди с подобны-
ми ценностями особенно важны в командных видах 
спорта, так что с приходом Крауча в раздевалке 
«Бернли» должна установиться более приятная 
атмосфера.

В СТИЛЕ РОБОТА
ЗВЕЗДА МЕДИАПРОСТРАНСТВА

Еще больше Пита начали обсуждать в СМИ, ког-
да в 2010-м он женился на известной модели Эбби 
Клэнси. Тогда же появилась его фирменная шутка: 
«Кем бы я был, если бы не стал футболистом?
Девственником». Общественность стала присталь-
но следить за парочкой, тем более что та время от 
времени подкидывала пищу для обсуждений вроде 
кокаинового скандала с Эбби или измены Пита
с проституткой в Мадриде. Но семья не распалась, 
что еще больше настроило публику в пользу Крауча. 
Сегодня Эбби ждет от него четвертого ребенка.

В прошлом году настоящий фурор произвела вы-
пущенная Питером книга «Как стать футболистом» 
с аннотацией «Смешные анекдоты от профессио-
нального английского игрока». Она заняла второе 
место в списке бестселлеров Sunday Times и вош-
ла в шорт-лист премии Telegraph Sports Book
Award 2019.

Гуманитарные способности Пита уже оценены 
по достоинству: у футболиста есть еженедельная 
колонка в Daily Mail, а также подкаст, который он за-
писывает для BBC.

Почему трансфер Крауча может пойти на пользу 
«Бернли»? Да хотя бы потому, что «бордовые» – 
одна из самых незаметных команд АПЛ. У нее нет 
ни ярких персонажей, ни яркой игры, ни славной 
истории, ни больших денег – пожалуй, это самый не-
интересный клуб Премьер-лиги. Здесь даже фами-
лии настолько одинаково односложны, что похожи 
на лагерные прозвища: Поуп, Корк, Лонг, Вуд, Уорд, 
Барнс, тот же Дайч.

Крауч тоже подпадает под этот список, но его 
известность, открытость в медиа и репутация 
весельчака могут помочь «Бернли» привлечь к себе 
внимание и стать более привлекательным в марке-
тинговом плане. 

ФАНАТ ИГРЫ

К 38 годам Питер Крауч имеет за плечами более 
450 игр в АПЛ: он стал самым возрастным игроком, 
перешагнувшим отметку в 100 голов в Премьер-
лиге. У него приличная статистика за национальную 
команду (22 гола в 42 встречах), а еще в 2006-м 
он стал первым английским форвардом со времен 
Второй мировой, кому удалось забить 10 голов за 
сборную в течение одного календарного года.

Помимо прочего у него есть фирменный танец, 
которым он запомнился и принцу Чарльзу, и Микки 
Рурку, и миллионам рядовых фанатов. Но главное – 
он все еще болеет футболом.

И сейчас он снова повторяет слова, сказанные 
им пару лет назад: «Когда я начинал карьеру, люди 
заканчивали играть в футбол в 31, 32 года. Я не 
понимаю их. Я тренируюсь каждый день, и мне по-
прежнему это нравится. Ничего нет лучше ощуще-
ния вколачивания мяча в ворота».
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ми и усташами». И уж точно боснийская федерация 
футбола не могла пропустить скандальный порыв 
своего футболиста: «Резко и безоговорочно мы 
осуждаем шокирующее поведение члена сборной 
Огньена Враньеша, потому что такие действия, вне 
зависимости от способа выражения, не соответству-
ют ценностям федерации и не характеризуют поло-
жительно настоя щего спортсмена, который должен 
быть образцом для подражания. Мы решительно 
осуждаем все формы прославления фашизма и его 
сторонников. Это наносит ущерб не только федера-
ции и сборной, но и всей стране». 

Остается напомнить, что этнический серб 
Враньеш, известный российской публике игрой за 
«Краснодар», «Томь» и «Аланию», прославился и дру - 
гими скандалами. У него была татуировка карты 
Республики Сербской, которую он позже под давле-
нием боснийских фанатов перекрыл изображением 
часов. У Огньена в Греции есть 8-месячный условный 
срок за разжигание ненависти, а болельщики сбор-
ной Боснии, которую он тащит наверх, искренне 
ненавидят лидера своей команды – вывешивают 
его перечеркнутые портреты и скандируют: «Огнен, 
цыган, вали из Святыни!»

ДЕБЮТ КОСОВА ПОД ЛОЗУНГИ УСТАШЕЙ

Отвратительным примером того, как югославские 
отношения уничтожают футбол, стал дебют сборной 
Косова в рамках отбора к ЧМ-2018. Тогда в албан-
ском городе Шкодер Косово проиграло Хорватии (0:6), 
но это не помешало фанатам устроить совместное 
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Как югославские конфликты 
не дают спокойно 
существовать футболу

КАК КРЕСТИТСЯ СУБАШИЧ

Хорватия выбила Россию в четвертьфинале 
ЧМ-2018, а потом оказалась в финале с Францией. 
Пока мы все следили за покаянием Федора Смолова 
и чествовали Станислава Черчесова, в Хорватии 
разбирались с вратарем Даниэлем Субашичем. Во 
время пенальти, перед тем самым ударом Смолова, 
голкипер перекрестился, но перекрестился справа 
налево, по-православному. Хорваты в большинстве 
своем являются католиками и крестятся слева на-
право. Хорватия очень бурно и негативно отреагиро-
вала на подобное действие голкипера своей сборной. 
А Сербия тут же напомнила о происхождении перво-
го вратаря Хорватии. Особую остроту конфликту при-
дало и то, что ранее Даниэль заявлял, что является 
хорватским католиком, но, похоже, забыл об этом.

ТАТУ С ПОРТРЕТОМ ЧЕТНИКА

В конце прошлого года защитник «Андерлехта» 
и сборной Боснии Огньен Враньеш сделал татуи-
ровку с изображением Момчило Джуича – воеводы 
сербских четников во времена Второй мировой 
войны, придерживавшихся идей монархизма и 
великосербского национализма и сотрудничавших 
с итальянцами и немцами. Джуич после войны был 
приговорен судом к расстрелу за преступления про-
тив Югославии, но США не выдали его.

Отношение к Джуичу на Балканах разное: его 
одновременно считают и «защитником сербов», 
и «военным преступником, сотрудничавшим с немца-

Балканы – это всегда бомба с часовым механизмом 
на карте Европы. А в последнее время чаще всего ее 
детонатор срабатывает на футбольных матчах. Вряд 
ли есть еще один регион в мире, где бы политика так 
часто вмешивалась в игру. Провокации, фанатские 
погромы, демарши… Еженедельник «Футбол» 
составил краткий список балканских конфликтов 
последнего времени, чтобы доказать: поджечь их 
трибуны способна любая искра.
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импровизированное движение против сербов. Еще 
на матче болельщики обеих команд скандировали 
«Убей серба», а хорваты и вовсе отличились нацио-
налистическим лозунгом движения усташей «За дом 
спремни» (в переводе – «За родину – готовы!», счи-
тается прямым проявлением нацизма). Напомним, 
что фашистское движение усташей в период Второй 
мировой войны уничтожило тысячи сербов, евреев
и цыган. Авторитетные албанские СМИ тогда обвини-
ли Косово в том, что они неправильно воспользова-
лись шансом создать национальную сборную. 

На самом деле Хорватия очень часто использует 
футбол для выражения своих националистических 
взглядов. Не было года, чтобы Федерация футбола 
Хорватии не выплачивала штрафы за поведение 
своих болельщиков. За последние десять лет отсыл-
ки к усташам появлялись в матчах против Израиля, 
Италии, Норвегии, Грузии, Исландии и, конечно, Сер-
бии. Сборная Хорватии сыграла множество матчей 
при пустых трибунах и выплатила сотни тысяч евро 
за фашистские кричалки.

КОСОВСКИЕ ОРЛЫ В СБОРНОЙ ШВЕЙЦАРИИ

В конце 1990-х албанцы, проживающие на 
территории Косова, захотели независимости, что 
породило еще один балканский конфликт. Теперь 
Косово – самостоятельная республика, отделив-
шаяся от Сербии 10 лет назад, пусть и не все приз-
нают независимость нового государства.

А на ЧМ-2018 Швейцария победила Сербию, где 
решающий гол забил Джердан Шакири. Во время 
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празднования он руками изобразил албанского ор-
ла, а на бутсах игрока был изображен флаг Косова.
К нападающему с такими же «орлами» присоедини-
лись Гранит Джака с похожей этнической историей
и капитан Штефан Лихтштайнер. Историческая ро-
дина Шакири была в восторге от поступка футболи-
ста и за сутки собрала 12 тысяч евро для погашения 
штрафа, наложенного ФИФА. 

ДРОН С «ВЕЛИКОЙ АЛБАНИЕЙ»

В октябре 2014-го в рамках отбора к Евро-2016 
в Белграде встретились Сербия и Албания. Афиша 
уже не предвещала ничего хорошего. Все началось
с выкриков сербов «Косово – Сербия», а закончилось 
расистскими лозунгами, призывающими «убить 
албанцев». 

Перед перерывом над стадионом появился 
радиоуправляемый дрон, к которому был прикреплен 
албанский флаг со словом AUTOCHTONUS («неза-
висимый»). Контуры Албании включали несколько 
соседних государств с албанским населением,
а по краям были изображены фигуры двух борцов за 
независимость страны – Исмаила Кемали и Исы
Болетини. Дрон завис над сербом Стефаном Митро-
вичем, который сорвал флаг. Через секунду на него 
набросились албанские футболисты, и началась 
потасовка с участием игроков, фанатов, тренеров 
и полиции. Классический фильм Кустурицы. Матч 
в результате был отменен, а в VIP-ложе арестовали 
брата премьера Албании Олси Раму, который стоял 
за этой провокацией.

МАТИЧ БЕЗ МАКА 

Раз в год вся Британия прикрепляет к одежде 
красный мак – символ памяти жертв всех воору-
женных конфликтов. АПЛ тоже не обходит стороной 
традицию, и футболисты надевают футболки с крас-
ным цветком. Таким образом Премьер-лига отдает 
дань уважения британским солдатам, погибшим
в результате военных действий, в том числе и в мис-
сиях НАТО.

Серб Неманья Матич не один год появлялся
с красным маком на поле, но этой осенью опомнился 
и отказался участвовать в акции. «Я полностью 
осознаю, почему люди носят соцветия мака, и без-
гранично уважаю право каждого на это. Но для меня 
все это – напоминание о войне, которую я застал 
испуганным двенадцатилетним мальчишкой во Вре-
ло. Мою страну бомбили в 1999-м. Несмотря на то 
что я уже носил цветок мака раньше, не считаю, что 
это стоит продолжать» – так Матич объяснил свое 
решение. 

Все эти случаи произошли в последние годы. Слож-
но себе представить, чтобы где-то еще в мире футбол 
стал такой востребованной политической трибуной, 
как это происходит на Балканах. И кажется, что этот 
пожар со временем не собирается угасать.
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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, аренда), 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), п. Куэва (Сантос, Бразилия),
з. Татаев (Млада-Болеслав, Чехия, аренда), п. Катрич (св. агент),
п. Каборе (Трабзонспор, Турция)

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), з. Марипан (Алавес, 
Испания), п. Бакаев (Арсенал, из аренды)

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. Давыдов 
(Оренбург/Балтика), п. Ташаев (Динамо), 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),
з. Чернов (св. агент)

п. Юсупов (Динамо), п. Гулиев (Спартак), з. Бобен 
(Ливорно, Италия, аренда), з. Майер (св. агент),
з. Ингасон (ПАОК, Греция), п. Салетрос (АИК, Швеция, 
аренда), 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.

24.02 – 02.03 – Турция

26.01 – ... – Испания

07.02 – 21.02 – Турция

04.02 – 20.02 – Испания

... – 22.02 – Турция

04.02 – 19.02 – 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)

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

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

–

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) в. Шелия (Тамбов), з. Зубарев (св. агент), з. Тумасян
(св. агент), н. Абдулавов (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),
в. Сугробов (Балтика), 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), 
п. Хубулов (св. агент), з. Сарр (св. агент), н. Кулач (Шахтер, 
Украина) 

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

12.02 – ... – Кипр

11.02 – 22.02 – Турция

13.02 – 22.02 – Турция

11.02 – 23.02 – Турция

10.02 – 21.02 – Турция

31.01 – 13.02 – Турция
17.02 – 28.02 – Турция

05.02 – 17.02 – Кисловодск

12.02 – 24.02 – Испания
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СТАТИСТИКАЧЕМПИОНАТЫ

Англия. Премьер-лига
25-й тур

Вест Хэм – Ливерпуль – 1:1 (1:1)
(Антонио, 28; Мане, 22).

26-й тур

Фулхэм – Манчестер Юнайтед – 0:3 (0:2)
(Погба, 14, 65 – с пенальти, Марсьяль, 23).
Кристал Пэлас – Вест Хэм – 1:1 (0:1)
(Заха, 76; Нобл, 27 – с пенальти).
Хаддерсфилд – Арсенал – 1:2 (0:2)
(Колашинац, 90 – в свои ворота; Ивоби, 16, 
Лаказетт, 44).
Ливерпуль – Борнмут – 3:0 (2:0)
(Мане, 24, Вейналдум, 34, Салах, 48).
Саутгемптон – Кардифф – 1:2 (0:0)
(Стивенс, 90; Бамба, 69, Зохоре, 90).
Уотфорд – Эвертон – 1:0 (0:0)
(А. Грэй, 65).
Брайтон – Бернли – 1:3 (0:1)
(Даффи, 76; Вуд, 26, 61, Барнс, 74 – с пенальти).
Тоттенхэм – Лестер – 3:1 (1:0)
(Д. Санчес, 33, Эриксен, 63, Сон, 90; Варди, 76).
Манчестер Сити– Челси – 6:0 (4:0)
(Стерлинг, 4, 80, Агуэро, 13, 19, 56 – с пенальти, 
Гюндоган, 25).

27-й тур
Эвертон – Манчестер Сити – 0:2 (0:1)
(Лапорт, 45, Жезус, 90).
Матч «Вулверхэмптон» – «Ньюкасл» состоялся 
после подписания номера в печать.

И В Н П М О
1. МС 27 21 2 4 74 – 20 65
2. Ливерпуль 26 20 5 1 59 – 15 65
3. Тоттенхэм 26 20 0 6 54 – 25 60
4. МЮ 26 15 6 5 52 – 35 51
5. Арсенал 26 15 5 6 53 – 37 50
6. Челси 26 15 5 6 45 – 29 50
7. Вулверхэмптон 25 11 5 9 33 – 32 38
8. Уотфорд 26 10 7 9 34 – 34 37
9. Эвертон 27 9 6 12 36 – 39 33

10. Вест Хэм 26 9 6 11 32 – 39 33
11. Борнмут 26 10 3 13 37 – 47 33
12. Лестер 26 9 5 12 31 – 34 32
13. Кристал Пэлас 26 7 6 13 27 – 34 27
14. Брайтон 26 7 6 13 28 – 39 27
15. Бернли 26 7 6 13 29 – 47 27
16. Кардифф 26 7 4 15 24 – 47 25
17. Ньюкасл 25 6 6 13 21 – 33 24
18. Саутгемптон 26 5 9 12 28 – 44 24
19. Фулхэм 26 4 5 17 25 – 58 17
20. Хаддерсфилд 26 2 5 19 14 – 48 11

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

Германия. Бундеслига
21-й тур

Майнц – Байер – 1:5 (1:4)
(Квайсон, 9; Венделл, 5, Хаверц, 19, 
Брандт, 30, 64, Бельараби, 43).
Фрайбург – Вольфсбург – 3:3 (1:1)
(Грифо, 37, Петерсен, 70, Вальдшмидт, 87;
Руссийон, 11, Вегорст, 63, Штеффен, 74).
Боруссия М – Герта – 0:3 (0:1)
(Калу, 30, Дуда, 56, Зельке, 76).
Боруссия Д – Хоффенхайм –3:3 (2:0)
(Санчо, 32, Гетце, 43, Геррейру, 66;
Бельфодиль, 75, 87, Кадержабек, 83).
Ганновер – Нюрнберг – 2:0 (0:0)
(Мюллер, 45, 77).

РБ Лейпциг – Айнтрахт – 0:0.
Бавария – Шальке – 3:1 (2:1)
(Брума, 11 – в свои ворота, Левандовски, 27, 
Гнабри, 57; Кутуджу, 25).
Вердер – Аугсбург – 4:0 (3:0)
(Рашица, 5, 28, И. Эггештайн, 27, Мевальд, 83).
Фортуна – Штутгарт – 3:0 (1:0)
(Караман, 34, Финк, 49, Раман, 85).

И В Н П М О
1. Боруссия Д 21 15 5 1 54 – 23 50
2. Бавария 21 14 3 4 47 – 24 45
3. Боруссия М 21 13 3 5 41 – 21 42
4. РБ Лейпциг 21 11 5 5 38 – 18 38
5. Айнтрахт 21 9 6 6 40 – 27 33
6. Байер 21 10 3 8 37 – 32 33
7. Вольфсбург 21 9 5 7 32 – 30 32
8. Герта 21 8 7 6 34 – 31 31
9. Хоффенхайм 21 7 9 5 41 – 32 30

10. Вердер 21 8 6 7 36 – 32 30
11. Майнц 21 7 6 8 23 – 33 27
12. Фортуна 21 7 4 10 25 – 39 25
13. Фрайбург 21 5 8 8 29 – 37 23 
14. Шальке 21 6 4 11 25 – 32 22
15. Аугсбург 21 4 6 11 29 – 37 18
16. Штутгарт 21 4 3 14 17 – 47 15
17. Ганновер 21 3 5 13 20 – 44 14
18. Нюрнберг 21 2 6 13 17 – 46 12

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

Италия. Серия А
22-й тур

Фрозиноне – Лацио – 0:1 (0:1)
(Кайседо, 36).
Кальяри – Аталанта – 0:1 (0:0)
(Хатебур, 50).

23-й тур

Лацио – Эмполи – 1:0 (1:0)
(Кайседо, 42 – с пенальти).
Кьево – Рома – 0:3 (0:2)
(Эль-Шаарави, 9, Джеко, 18, Коларов, 51). 
Парма – Интер – 0:1 (0:0)
(Мартинес, 79).
Фиорентина – Наполи – 0:0.
Болонья – Дженоа – 1:1 (1:1)
(Дестро, 17; Лерагер, 33).

Сампдория – Фрозиноне – 0:1 (0:1)
(Чофани, 25).
Аталанта – СПАЛ – 2:1 (0:1)
(Иличич, 57, Сапата, 79; Петанья, 8).
Торино – Удинезе – 1:0 (1:0)
(Эйна, 31).
Сассуоло – Ювентус – 0:3 (0:1)
(Хедира, 23, Роналду, 70, Джан, 86).
Милан – Кальяри – 3:0 (2:0)
(Чеппители, 13 – в свои ворота, Пакета, 22, 
Пентек, 62).

И В Н П М О
1. Ювентус 23 20 3 0 49 – 15 63
2. Наполи 23 16 4 3 42 – 18 52
3. Интер 23 13 4 6 32 – 16 43
4. Милан 23 10 9 4 32 – 21 39
5. Рома 23 10 8 5 44 – 30 38
6. Аталанта 23 11 5 7 50 – 31 38
7. Лацио 23 11 5 7 32 – 25 38
8. Торино 23 8 10 5 28 – 22 34
9. Сампдория 23 9 6 8 39 – 30 33

10. Фиорентина 23 7 11 5 33 – 25 32
11. Сассуоло 23 7 9 7 34 – 36 30
12. Парма 23 8 5 10 24 – 31 29
13. Дженоа 23 6 7 10 30 – 40 25
14. СПАЛ 23 5 7 11 20 – 32 22
15. Кальяри 23 4 9 10 19 – 34 21
16. Удинезе 23 4 7 12 18 – 31 19
17. Эмполи 23 4 6 13 27 – 45 18
18. Болонья 23 3 9 11 18 – 35 18
19. Фрозиноне 23 3 7 13 17 – 43 16
20. Кьево 23 1 9 13 19 – 47 9
Бомбардиры: 18 – Роналду (Ювентус),
16 – Сапата (Аталанта), Квальярелла
(Сампдория), 15 – Пентек. 

Испания. Ла Лига
22-й тур
Райо Вальекано –
Леганес – 1:2 (0:1)
(А. Гарсия, 83; Брейтуэйт, 36,
Эн-Несери, 85).

23-й тур
Вальядолид – Вильярреал – 0:0.
Хетафе – Сельта – 3:1 (1:1)
(Х. Мата, 39 – с пенальти, 81, Молина, 62; 
Араухо, 2).
Атлетико – Реал – 1:3 (1:2)
(Гризманн, 25; Каземиро, 16,
Рамос, 42 – с пенальти, Бэйл, 74).
Леганес – Бетис – 3:0 (2:0)
(Эн-Несери, 22, 36, 66).

Серхио Агуэро забивает свой 
второй мяч в ворота «Челси»

//Global Look Press
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СТАТИСТИКА ЧЕМПИОНАТЫ

ГЕРОЯ
НЕДЕЛИ3

«Боруссия» Д к 70-й 
минуте вела – 3:0. Все 
изменилось после 
выхода на поле фор-
варда «Хоффенхайма» 
Бельфодиля. Сначала 
Исхак замкнул кросс 
Кадержабека, а на 87-й 
минуте алжирец ударом 
«рыбкой» сравнял счет. 

«Леганес» разгромил 
«Бетис» (3:0). Все голы 
на счету Юссефа Эн-
Несери. Сначала фор-
вард сделал подбор
в штрафной и пробил 
в дальний угол, затем 
замкнул прострел,
а последний мяч забил 
после выхода один на
один с вратарем «Бе-
тиса». Это первый хет-
трик в истории клуба
в испанской Примере.  

Аргентинец уничтожил 
«Челси» и переписал 
часть рекордов АПЛ. 
Теперь Кун – второй 
игрок в истории лиги, 
оформивший 11-й хет-
трик вместе с Аланом 
Ширером. Серхио – 
лучший бомбардир 
в истории «Сити» 
(222 гола) и восьмой 
в истории чемпионата 
Англии. Также Агуэро –
6-й игрок в АПЛ, на-
бравший 200 очков по 
системе «гол+пас» за 
один клуб.

ЮССЕФ
ЭН-НЕСЕРИ
Леганес

 СЕРХИО
АГУЭРО
Манчестер Сити

100-й
гол

забил  Гарет Бэйл в составе «Реала». В мадридском 
дерби против «Атлетико» валлиец отличился на 
74-й минуте и окончательно убил интригу в матче, 
сделав счет 3:1.
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ИСХАК
БЕЛЬФОДИЛЬ
Хоффенхайм

Эспаньол – Райо Вальекано – 2:1 (0:1)
(Иглесиас, 72 – с пенальти, Дардер, 90;
Абдулайе, 33).
Жирона – Уэска – 0:2 (0:2)
(Авила, 35, 40).
Валенсия – Реал Сосьедад – 0:0.
Севилья – Эйбар – 2:2 (0:1)
(Бен Йеддер, 88, Сарабия, 90; Орельяна, 22, 
Шарлес, 63).
Атлетик – Барселона – 0:0.
Матч «Алавес» – «Леванте» состоялся после 
подписания номера в печать.

И В Н П М О
1. Барселона 23 15 6 2 60 – 23 51
2. Реал 23 14 3 6 40 – 27 45
3. Атлетико 23 12 8 3 33 – 17 44
4. Севилья 23 10 7 6 38 – 25 37
5. Хетафе 23 9 8 6 28 – 19 35
6. Бетис 23 9 5 9 26 – 29 32
7. Алавес 22 9 5 8 22 – 27 32
8. Валенсия 23 6 13 4 24 – 20 31
9. Реал Сосьедад 23 8 7 8 27 – 25 31

10. Эйбар 23 7 9 7 31 – 32 30
11. Леганес 23 7 8 8 25 – 27 29
12. Эспаньол 23 8 4 11 27 – 37 28
13. Атлетик 23 5 12 6 23 – 28 27
14. Леванте 22 7 6 9 32 – 40 27
15. Вальядолид 23 6 8 9 19 – 28 26
16. Сельта 23 6 6 11 35 – 39 24
17. Жирона 23 5 9 9 23 – 33 24
18. Райо Вальекано 23 6 5 12 27 – 40 23
19. Вильярреал 23 3 11 9 23 – 31 20
20. Уэска 23 4 6 13 23 – 39 18

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

Кубок Испании. Полуфиналы.
Первые матчи
Бетис – Валенсия – 2:2 (1:0)
(Лорен, 45, Хоакин, 54; Черышев, 70,
Гамейро, 90).
Барселона – Реал – 1:1 (0:1)
(Малком, 57; Васкес, 6).
Ответные матчи состоятся 27 и 28 февраля.

Франция. Лига 1
18-й тур

Марсель – Бордо – 1:0 (1:0)
(Камара, 42).

24-й тур

Дижон – Марсель – 1:2 (1:0)
(Мари, 18; Балотелли, 56, Окампос, 73).
ПСЖ – Бордо – 1:0 (1:0)
(Кавани, 42 – с пенальти).
Нант – Ним – 2:4 (2:0)
(Кулибали, 15, Уорис, 38 – с пенальти; Гийом, 47, 
Бобишон, 69, Ферри, 85, Тиуб, 89).

Амьен – Кан – 1:0 (0:0)
(Конате, 64).
Страсбур – Анже – 1:2 (0:1)
(Прцич, 87; Канга, 35, 55).
Монпелье – Монако – 2:2 (0:1)
(Лаборде, 66, Делорт, 90 – с пенальти;
Мартинш, 14, Фалькао, 82).
Тулуза – Реймс – 1:1 (0:0)
(Градель, 81; Уден, 54).
Генгам – Лилль – 0:2 (0:0)
(Леау, 47, Реми, 90 – с пенальти).
Ренн – Сент-Этьен – 3:0 (1:0)
(Ньянг, 21, Бен-Арфа, 87 – с пенальти, Эну, 90).
Ницца – Лион – 1:0 (0:0)
(Вальтер, 69 – с пенальти).

И В Н П М О
1. ПСЖ 22 19 2 1 68 – 13 59
2. Лилль 24 15 4 5 42 – 22 49
3. Лион 24 12 7 5 38 – 27 43
4. Монпелье 23 9 10 4 31 – 19 37
5. Марсель 24 11 4 9 38 – 34 37
6. Сент-Этьен 23 10 7 6 33 – 29 37
7. Ницца 24 10 7 7 19 – 23 37
8. Ренн 24 10 6 8 34 – 31 36
9. Страсбур 23 9 8 6 39 – 27 35

10. Реймс 24 8 11 5 21 – 22 35
11. Ним 24 9 6 9 35 – 35 33
12. Анже 24 7 9 8 26 – 28 30
13. Бордо 23 7 7 9 23 – 25 28
14. Тулуза 24 6 9 9 23 – 34 27
15. Нант 23 6 6 11 29 – 33 24
16. Амьен 24 6 3 15 19 – 38 21
17. Дижон 23 5 5 13 20 – 36 20
18. Монако 24 4 7 13 23 – 41 19
19. Кан 23 3 9 11 20 – 32 18
20. Генгам 23 3 5 15 16 – 48 14

Бомбардиры: 18 – Мбаппе, 17 – Кавани (оба – 
 ПСЖ), 16 – Пепе (Нант).

Россия. Товарищеские матчи
Анжи – Спартак Вл – 2:2 (1:1)
(Иванченко, 35, Ахъядов, 53).
Арсенал – Кальмаар (Швеция) – 1:1 (1:0)
(Джорджевич, 31).
Ахмат – Сувон Блюуингз (Корея) – 1:2 (0:0)
(Балай, 69).
Динамо –
Сенан Бельмаре (Япония) – 1:1 (0:0)
(Грулев, 79).
Енисей – Сочи – 3:3 (1:1)
(Савичев, 26, Комков, 65, Кутьин, 90).
Зенит – Сарпсборг (Норвегия) – 2:1 (1:0)
(Набиуллин, 2, Ригони, 64).
Краснодар – Локомотив – 1:0 (0:0)
(Игнатьев, 85).
Краснодар-2 – Урал – 2:1 (0:1)
(Эль Кабир, 19).
Крылья Советов – Партизан (Сербия) – 0:0.
Ростов – Эстерсунд (Швеция) – 2:4 (1:1) 
(Скопинцев, 1, Кьяртанссон, 60).
Рубин – Раднички (Сербия) – 0:0.
Спартак – Слован (Словакия) – 1:3 (0:2)
(Мелкадзе, 84).
Уфа – Левски (Болгария) – 0:0.
ЦСКА – Согндал (Норвегия) – 3:0 (0:0)
(Бийол, 70, 85, Нисимура, 74).

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

2,35 3,60 3,00
П1 Х П2

3,55 3,95 2,00

За последние три года жребий в третий раз сводит 
команды в еврокубках. В 2016-м дортмундцы дважды 
переиграли «Тоттенхэм» в 1/8 финала ЛЕ с общим 
счетом 5:1. Полтора года спустя они встретились уже 
на групповом этапе ЛЧ. На этот раз победы остались за 
«шпорами» (3:1 и 2:1). «Боруссия» оба своих поражения 
в текущем сезоне потерпела в гостевых встречах. На 
счету лондонцев в нынешней кампании лишь две ничьи: 
обе добыты на групповом этапе ЛЧ в гостевых матчах
с «Барсой» и ПСВ.

АЯКС – РЕАЛ

Последняя встреча этих команд в еврокубках состоялась 
чуть более шести лет назад. Тогда на групповом этапе 
ЛЧ мадридцы дважды переиграли «Аякс» с одинаковым 
счетом 4:1. Всего у «Реала» в Лиге чемпионов шесть по-
бед кряду в играх с амстердамцами. Голландцы же свои 
последние победы над «сливочными» одержали в далеком 
1995 году, переиграв их в обоих матчах на групповом 
этапе турнира (1:0 и 2:0). В нынешнем сезоне «Аякс» не 
потерпел ни одного поражения на своем поле.

13.02 СР, 23:00

ТОТТЕНХЭМ – БОРУССИЯ Д

13.02 СР, 23:00

БИТВА НА ВЫЖИВАНИЕ

В Лиге Европы борьбу 
продолжают два 
российских клуба –
«Краснодар»
и «Зенит». Кроме 
них будет любопытно 
посмотреть за парами 
«Лацио» – «Севилья»
и «Селтик» – 
«Валенсия». «Реал» 
начнет поход 
за четвертым 
кряду титулом ЛЧ 
противостоянием
с «Аяксом», а лидер 
Бундеслиги из 
Дортмунда столкнется 
с «Тоттенхэмом».



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

3,25 3,45 2,20
П1 Х П2

2,45 3,25 2,95

П1 Х П2

3,55 3,40 2,10

КРАСНОДАР – БАЙЕР

Краснодарцы в четвертый раз выступят 
против немецкого клуба в Лиге Европы,
и общий баланс встреч не в пользу росси-
ян. В предыдущих шес ти матчах против 
«Вольфсбурга», «Боруссии» Д и «Шальке» 
они добыли лишь одну победу в домашней 
игре с дортмундцами. В текущем розыг-
рыше ЛЕ «быки» были триумфаторами во 
всех трех домашних матчах, а вот «Байер» 
на групповом этапе турнира потерпел одно 
поражение в гос тях, уступив «Цюриху».

Это будет первое за 18 лет противостоя-
ние команд в еврокубках. Их последняя 
встреча также состоялась в 1/16 финала 
этого турнира, носившего тогда название 
Кубок УЕФА. Обменявшись домашними 
победами со счетом 1:0, «Селтик» взял 
верх в серии пенальти. С начала года на 
счету шотландцев шесть побед с общим 
счетом 16:0. А вот «Валенсия» во всех 
турнирах в 2019 году выиграла лишь один 
из трех гостевых поединков.

ЛАЦИО – СЕВИЛЬЯ

«Севилья» подходит к этой игре не в луч -
шей форме: «нервионцы» уступили в че -
тырех гостевых матчах кряду во всех тур-
нирах. А из последних 10 встреч на выезде 
победами для них завершились всего два 
поединка. Поражениями закончились
и две из трех гостевых игр испанского 
клуба на групповом этапе ЛЕ. Впрочем, 
«Лацио» испытывает схожие проблемы 
на своем поле: всего две победы в семи 
предыдущих встречах.

14.02 ЧТ, 20:55

14.02 ЧТ, 20:55

14.02 ЧТ, 23:00
СЕЛТИК – ВАЛЕНСИЯ



«У меня есть татуировка – 
глаза тигра: это оберег»

интервьюЭриК О'ДеЛЛ

//Global Look Press
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ИНТЕРВЬЮ

ЭРИК О'ДЕЛЛ:

«У меня есть татуировка – 
глаза тигра: это оберег»

ЭРИК О'ДЕЛЛ

Нападающий ХК 
«Сочи» Эрик О'Делл 
проводит свой третий 
сезон в КХЛ, с каждым 
годом повышая планку 
результативности. По ходу 
нынешнего регулярного 
чемпионата канадец 
уже преодолел отметку 
в 20 заброшенных шайб. 
В интервью еженедельнику 
«Футбол. Хоккей» форвард 
рассказал, без чего 
не в состоянии прожить, 
когда возвращается домой 
в Канаду, как может 
заставить окружающих 
плакать от смеха 
и с помощью чего можно 
склонить любого канадского 
хоккеиста к подписанию 
нового контракта.

Текст:

Никита КОТОВ

АГРЕССИЯ И МОТИВАЦИЯ

– В матче с «Сибирью» 
в январе вы оформили 
нео бычный хет-трик, забив 
по голу в большинстве, 
меньшинстве и в равных 
сос тавах. Такое произошло 
впервые?
– Определенно это было здоро-

во, но важно то, что мы в той игре 
одержали победу. Всегда приятно, 
когда твои результативные дей-
ствия помогают команде набрать 
очки. Это мой второй хет-трик 
в КХЛ – первый был в прошлом 
сезоне в игре с «Динамо» Рига. 
Но подобным образом я отличил-
ся впервые.

– Могли бы вы назвать себя 
жестким игроком? В прош-
лом сезоне вы набрали 
73 штрафные минуты – для 
вас это довольно много.
– Я думаю, это все потому, 

что у меня было сразу несколько 
10-минутных удалений. Мне 
нравится действовать агрессив-
но и жестко на льду, не только 
забивать голы, но и проводить 
силовые приемы. Главное, чтобы 
это приносило пользу команде.

– Вы проводите свой
самый результативный се-
зон в КХЛ. В чем секрет?
– Думаю, все дело в том, что 

сейчас я чувствую себя намного 
комфортнее. Доверие тренерско-
го штаба и партнеров тоже играет 
значимую роль. У меня появля-

ется больше шансов отличиться, 
и я стараюсь выкладываться по 
максимуму в каждой игре, делать 
все, что мне по силам, чтобы по-
мочь команде.

– Как в целом оцените 
выступление ХК «Сочи» 
в сезоне? Какая цель на 
остаток сезона: занять ме-
сто в плей-офф или что-то 
большее?
– Безусловно, сейчас главная 

цель нашей команды – обеспе-
чить себе место в плей-офф. 
А уже там произойти может все 
что угодно. Не имеет значения, 
с какого места мы попадем 
в плей-офф, нам важно оказаться 
в первой восьмерке и продлить 
свой сезон.

– Сочи – не самый типич-
ный город для базирова-
ния хоккейной команды. 
ХК «Сочи» – своеобразная 
«Флорида Пантерз»
в России?
– Ха! Да, полагаю, что можно 

и так сказать. Сейчас в Сочи 
отличная погода: пока в других 
городах лежит снег, там светит 
солнце. Можно чуть ли не в фут-
болке гулять.

РАЗНИЦА В ГАБАРИТАХ

– Вы выступали в составе 
сборной Канады на Олим-
пиаде-2018. Очевидно, что 
это большой опыт для вас. 
Как впечатления?
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– Прежде всего в НХЛ вы-
ступают более крепкие и мощные 
ребята. Это сразу же бросается 
в глаза. Но я бы сказал, что в этом 
плане КХЛ становится ближе 
к заокеанской лиге. 

– К чему было сложнее 
всего адаптироваться 
в России?
– Безусловно, это размеры 

площадок. В первый год мне 
пришлось особенно непросто, 
приходилось просчитывать 
каждый свой маневр. В Америке 
размер площадок меньше, из-за 
чего создается больше моментов 
и появляется больше возмож-
ностей для броска по воротам. 
Изначально меня это опреде-
ленно шокировало, но сейчас 
я уже адаптировался и у меня нет 
никаких проблем. 

ФАНАТ РУССКОЙ КУХНИ

– Какие стереотипы были 
о России до приезда в нашу 
страну?
– Признаюсь, я не задумывал-

ся обо всей стране, а концентри-
ровался именно на одном городе, 
куда мне предстояло переехать, – 
Сочи. Я слышал о нем много 
хороших отзывов и, оказавшись 
здесь, увидел: все, что мне гово-
рили, – правда. И когда в Сочи 
приехала моя семья, они тоже 
были всем довольны.

– Если кто-то из ваших 
друзей соберется приехать 
в Россию, какое место по-
советуете посетить?
– Конечно же посоветую по-

бывать в Москве. Очень большой 
и красивый город, где можно 
найти много интересных мест, 
да и просто гулять в центре и нас-
лаждаться видом. А лично для 
меня Санкт-Петербург стал одним 
из любимых мест. Там очень кра-
сивая архитектура. 

– Почему вы сделали вы-
бор в пользу России?
– Летом 2016-го я был сво-

бодным агентом и рассматривал 
предложения, которые мне посту-
пали. КХЛ мне показалась самой 

конкурентоспособной, здесь 
играли несколько моих друзей. 
Это было одно из самых боль-
ших решений, принятых мною. 
По итогам первого года здесь 
я всем оказался доволен и решил 
остаться.

– С кем вы советовались 
перед переездом?
– Я много общался с Беном 

Максвеллом. На тот момент он 
еще выступал в «Сочи» и расска-
зывал мне много полезных вещей 
о команде и городе. Я слегка 
волновался перед своим первым 
приездом сюда, но все прошло 
хорошо.

– Когда уезжаете из России 
к себе домой, в Канаду, 
чего вам больше всего 
не хватает?
– Я очень привык к местной 

еде, перепробовал множество 
новых блюд. И мне особенно по-
нравился борщ. (Улыбается.)

ТАЛАНТЛИВЫЙ ТАНЦОР

– В этом сезоне вы при-
нимали участие в «Матче 
звезд КХЛ». Чем запомнил-
ся этот уикенд?

ИНТЕРВЬЮЭРИК О'ДЕЛЛ

– Было довольно непривычно 
и интересно. У нас собрались 
хорошая команда и прекрасный 
тренерский штаб. Сама поездка 
в Южную Корею оказалась 
достаточно увлекательной и ве-
селой. Обидно, что мы не вышли 
в финал, но третье место тоже 
хороший результат. 

– Стоит ли болельщикам 
привыкать к такому фор-
мату турнира или возвраще-
ние игроков НХЛ еще воз-
можно?
– Я не уверен, и мне сложно 

однозначно ответить на этот 
вопрос. Я бы с удовольствием 
сразился с хоккеистами из НХЛ. 
Всегда хочется сыграть против 
сильнейших. Не я принимаю 
решение, но был бы рад, если бы 
игроки из НХЛ снова выступили 
на Олимпиаде.

– Изначальная концепция 
КХЛ – создание сильней-
шей европейской лиги с це-
лью навязать конкуренцию 
НХЛ. Вы играли в обеих 
лигах, и если сравнить их 
между собой, что вы отме-
тили бы?

ДОСЬЕ

ЭРИК О'ДЕЛЛ

ДАТА РОЖДЕНИЯ: 21 ИЮНЯ 1990 ГОДА

ИГРОВАЯ КАРЬЕРА:
«САДБЕРИ ВУЛВЗ», ОХЛ, 
КАНАДА (2007–2010, 2010–2011), 
«ЧИКАГО ВУЛВЗ», АХЛ, США (2009–2010), 
«СЕНТ-ДЖОНС АЙСКЭПС», АХЛ, 
КАНАДА (2011–2014, 2014–2015), 
«ВИННИПЕГ ДЖЕТС», НХЛ, 
США (2013–2015), «БИНГЕМПТОН 
СЕНАТОРС», АХЛ, США (2015–2016), 
«РОЧЕСТЕР АМЕРИКАНС», АХЛ, 
США (2015–2016), 
ХК «СОЧИ» (2016 – ПО НАСТ. ВРЕМЯ).

ДОСТИЖЕНИЯ:
ЧЕМПИОН МИРА СРЕДИ ЮНИОРСКИХ 
КОМАНД (2008), БРОНЗОВЫЙ ПРИЗЕР 
ОЛИМПИЙСКИХ ИГР (2018).
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– Я бы отметил хорошую орга-
низацию, думаю, что все игроки 
и болельщики отлично провели 
время. Ну и конечно же самым 
ярким моментом стало выступ-
ление Мэтью Майоне. У него 
хороший голос.

– Если бы вам нужно было 
чем-то удивить болельщи-
ков, что бы вы сделали? 
Тоже спели?
– Я бы точно не стал этого 

делать, у меня ужасный голос!

– Неужели нет никаких 
скрытых талантов? Может 
быть, вы могли бы станце-
вать?
– О нет! Уверяю, вы бы плакали 

от смеха, если бы увидели это.

– Кстати, впервые вы по-
бывали в России как раз 
в Казани в 2008 году, ког-
да приехали на юниорский 
чемпионат мира. Помните 
свои первые впечатления 
о нашей стране?
– О, это было довольно давно, 

и у меня сохранилось не так 
много воспоминаний. Я помню 
разве что ледовую арену и отель, 
в котором мы остановились.

– «Золото» на том турнире – 
лучший момент в вашей 
карьере?
– Думаю, что да. Я бы мог 

еще назвать выступление на ОИ 
и выигранную бронзовую медаль. 
Но после победы на юниорском 
чемпионате мира мне особенно 
приятно возвращаться в Казань.

ТЕСТЬ, БОЛЕЮЩИЙ 
ЗА «БАРСЕЛОНУ»

– Как вы относитесь к соц-
сетям? Сколько времени 
тратите на нахождение там, 
общаетесь с кем-нибудь из 
фанатов?
– О да! Я каждый день про-

веряю соцсети. Но иногда это 
бывает довольно непросто, мне 
приходит много сообщений, 
а времени прочитать все не хва-
тает. Но в целом я положительно 
отношусь к соцсетям. Это весело 
и удобный способ узнать о собы-
тиях, происходящих в мире.

– Вы большой фанат «То-
ронто Рэпторз». Расскажи-
те, с чего все началось?
– Я начал болеть за них еще 

в детстве, когда там выступал 
Винс Картер: с удовольствием 
следил за его игрой. В прошлом 
сезоне «Рэпторз» отлично про-
вели регулярный чемпионат, 
но в плей-офф выступили хуже. 
Сейчас они тоже в числе лидеров 
и, надеюсь, в этом году проявят 
себя куда лучше.

– В вашем твиттере я также 
видел упоминание о Лео 
Месси. Поддерживаете 
«Барселону»?
– Мой тесть большой фанат 

«Барселоны», а вот я себя тако-
вым не назвал бы. Я куда реже 
смотрю футбол, нежели НБА. 
Но следить за игрой таких пар-
ней, как Месси и Роналду, –
настоящее удовольствие.

– Прошлым летом в России 
проходил ЧМ-2018 по 
футболу. Как в Канаде 
реагируют на такие спор-
тивные события, много ли 
зрителей?

ИНТЕРВЬЮ ЭРИК О'ДЕЛЛ

– В Канаде достаточно много 
людей с интересом следят за 
чемпионатом мира по футболу. 
Это действительно большое 
событие для всего мира. Я хотел 
посетить какой-нибудь из матчей, 
но, к сожалению, прилететь 
в Россию получилось лишь спустя 
неделю после финальной игры.

БЛИНЧИКИ
С КЛЕНОВЫМ СИРОПОМ

– У вас несколько татуиро-
вок, что они означают?
– У меня набит целый рукав, 

и большинство из тату посвящено 
семье. К примеру, можно раз-
глядеть глаза тигра, что является 
своеобразным оберегом. А изо-
бражение карманных часов я на-
нес в честь сына.

– Одни из ваших главных 
увлечений – гольф и ры-
балка. Как часто уделяете 
время этим хобби?
– Я хожу на рыбалку не так уж 

часто, но если кто-то из друзей 
приглашает меня, то с удоволь-
ствием составляю им компанию. 
А вот гольфом я увлекаюсь 
с 14 лет и получаю от этого боль-
шое удовольствие. В отпуске не-
пременно нахожу время для игры.

– Вы наверняка слышали 
историю про то, как в Ко-
ламбусе Артемию Панарину 
предложили пожизненный 
запас водки, чтобы он 
продлил контракт с «Блю 
Джекетс». А что нужно 
предложить хоккеисту из 
Канады, чтобы убедить его 
подписать новый контракт?
– Хм, очень хороший вопрос, 

но я даже не знаю, что на него 
ответить. (Смеется.) Видимо, это 
должно быть что-то канадское. 
Возможно, пожизненный запас 
кленового сиропа и блинчиков 
или что-то в этом роде.

– А лично для вас?
– Ну, я бы точно не стал про-

сить что-то из алкоголя. Мне хва-
тает и пары бутылок пива, а если 
брать водку, то для меня это было 
бы уже слишком.

ЭРИК О'ДЕЛЛ 
РАДИ УСПЕХА 
КОМАНДЫ 
ГОТОВ
ДЕЙСТВОВАТЬ
ЖЕСТКО 
НА ЛЬДУ
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ЛИГА СТАВОКБИЗНЕС

10 BMW от БК «Лига
Ставок» – лично в руки!

БК «Лига Ставок» продолжает дарить автомобили
своим клиентам по всей России. Первый розыгрыш авто 
наступившего года состоялся в начале февраля: сразу 
10 болельщиков из Москвы и Санкт-Петербурга стали 
обладателями роскошных BMW 3-й серии!
Поздравляем победителей!

ФУТБОЛХОККЕИХОККЕИ

«У меня было предчувствие, что
я могу выиграть, – признался
один из победителей, Виталий И.
из Москвы. – Очень люблю футбол 
и хоккей, с удовольствием делаю 
ставки на эти виды спорта практи-
чески каждый день».

Для москвича Алексея К., напротив, 
выигрыш стал полной неожидан-
ностью: «На розыгрыш зарегистри-
ровался день в день, даже не думал, 
что могу выиграть. Все самое 
лучшее случается внезапно, верно 
говорят. Пари заключаю регуляр-
но – пару раз в неделю, в основном 
ставлю на футбол. Слежу за испан-
ской, итальянской, французской
и английской лигами. Авто хочу 
подарить жене, если она решится 
пойти сдавать на права».

Еще один обладатель новенького 
BMW, Максим К., – страстный люби-
тель тенниса: «Мой фаворит – Новак 
Джокович, всегда ставлю на него! 
Рад выигрышу! С удовольствием 
буду ездить на новом автомобиле ».

Напомним, что в розыгрыше авто-
мобилей может принять участие 
любой болельщик, заключивший 
хотя бы одно пари на сумму не ме-
нее 2222 рублей в любом из клу-
бов – участников акции в период ее 
проведения. Каждому пари прис-
ваивается уникальный восьмизнач-
ный номер купона. В день проведе-
ния розыгрыша участники акции 
приглашаются в клуб проведения 
розыгрыша для прохождения реги-
страции. Победители определяются 
с помощью специальной системы, 
шаров и барабана.

Ну а мы расширяем границы! Те-
перь принять участие в розыгры-
ше автомобилей могут клиенты 
БК «Лига Ставок» в Волгограде, 
Казани, Краснодаре, Красноярске, 
Нальчике, Саратове, Калининграде, 
Ростове, Самаре и Уфе! Для этого 
достаточно заключить пари, от-
вечающие условиям акции, до
30 апреля. Следующий розыгрыш 
сос тоится уже 4 мая!
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