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СТАТИСТИКА
Дубль Кшиштофа Пентека. 
Самый возрастной автор 
гола в истории Бундеслиги. 
Сенсационная победа 
«Жироны» над «Реалом». 
События и герои

ПОСЛЕДНИЕ ГЕРОИ
«Что для Слуцкого могло 
считаться успехом в 
Голландии? Что там могли 
оценить и сказать в один 
голос: «Да, этот русский очень 
хорош!» Наверняка место в 
тройке и медаль чемпионата».
Андрей Вдовин – 
о Леониде Слуцком

СОДЕРЖАНИЕ В НОМЕРЕ

4

"Имнды"

ТЕМА Стадионы Евро-2020ИССЛЕДОВАНИЕ
«Вероятность выхода «Лидса» в АПЛ 
на отметке 65%, и, возможно, этого 
хватит, чтобы Бьелса вывел команду 
против Гвардиолы и Почеттино, выросших 
на конспектах аргентинского безумца».
Юрий Алеманов – 
о Марсело Бьелсе

"Имнды"

22

КАК ЭТО УСТРОЕНО «Истанбул»

ГЕРОЙ Мауро Икарди

18

14

ЛИГА ПРОГНОЗОВ 
«Криштиану Роналду впервые 
после переезда в «Ювентус» 
возвращается в Мадрид».
Спорт и цифры
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10 ФАКТОВ 
«Нападающий Винисиус 
за полгода в «Реале» успел 
побить все рекорды. Он стал 
самым молодым участником 
«Эль-Класико», превзошел 
достижение Рауля, в 18 лет 
сыграв за «сливочных» 
в плей-офф ЛЧ».
Лидия Дидык – 
о молодых звездах

" Ни у одного тренера я не был 
любимчиком. Мне даже проще 
быть в оппозиции к тренеру. 
Но то, что Венгер меня уважал, – 
это бесспорно. До последнего 
дня, пока я был в «Арсенале»"

ОБЛАДАТЕЛЬ КУБКА УЕФА 
АНДРЕЙ АРШАВИН:
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На днях информпространство вокруг Леонида 
Слуцкого раскололось на две части. Новости
в голландских и российских СМИ тревожно трубили 
о том, что руководство «Витесса» недовольно 
русским тренером и после серии неудач созвало 
грозное совещание, а во время этого сбора 
болельщики атаковали базу команды. Но в это же 
время русскоязычный телеграм-канал, который 
ведут близкие к Леониду Викторовичу люди, все 
опровергал: боссы клуба якобы давно думали 
собраться и поговорить, а к Слуцкому они не имеют 
никаких претензий. Фанаты же у ворот протестовали 
не против тренера, а против одного игрока, 
который самовольно ушел с поля, и оставшаяся 
в меньшинстве команда пропустила, а тренер, 
наоборот, всех успокоил. Но обе противоречивые 
версии лишь подчеркивают главный вопрос:
а успешен ли сейчас Леонид Слуцкий как тренер?

СЛУЦКИЙ В ЕВРОПЕ – 
ЭТО ПРОВАЛ?

тренером и за пределами России? Но в какой-то 
момент что-то пошло не так. Вернее, не так радужно 
и здорово, как хотелось и мечталось.

Началось все в Англии. Была ли работа в «Халл 
Сити» однозначным провалом Слуцкого? Наверное, 
нет. И при русском тренере команда болталась в се-
редине турнирной таблицы, и сейчас она где-то там 
же, пусть и повыше на пару-тройку позиций. То есть 
ничего в жизни «Халла» с приходом и уходом Слуцко-
го не изменилось.

То же самое и с голландским «Витессом»: без 
Слуцкого он обретался на 6-м месте, со Слуцким –
на 5-м. А по большому счету в чемпионате Голландии 
места с 4-го по 7-е одинаковы: все равно после ре-
гулярного турнира четыре их обладателя сбиваются 
в плей-офф, чтобы разыграть одно место в Лиге 
Европы. А попутно вроде как в голландском клубе 
Слуцкому есть чем гордиться: он, например, изни-
чтожил традиционную анархию в обороне, наладил 
коммуникации, заложил какую-никакую «физику».

Но такими аргументами здорово себя успокаи-
вать. Ими легко завалить главный факт. А он зак-
лючается в следующем: однозначного прорыва
у Леонида Викторовича в Европе не получилось. Зна-
ния, накопленные в России, не очень-то пригодились. 
Говорят, «Витесс» стенал и плакал во время сборов, 
но жесткая русская предсезонка с двухразовыми 
занятиями, судя по результатам, не очень помогла: 
«Витесс» идет на привычном для себя 5-м месте. 

Что для Слуцкого могло считаться успехом
в Голландии? Что там могли оценить и сказать
в один голос: «Да, этот русский очень хорош!» На-
верняка место в тройке и медаль чемпионата: под-
винуть кого-то из тройки ПСВ – «Аякс» – «Фейено-
орд» было бы достойно. Если бы «Витесс» пошумел 

Два года назад он покидал Россию как один из са-
мых лучших тренеров страны. За плечами было семь 
лет работы с ЦСКА, три чемпионских титула, пара 
кубков России, а еще Слуцкому иногда удавалось 
пошуметь в Лиге чемпионов. Но в какой-то момент 
Леониду Викторовичу все надоело, и он отправился 
завоевывать Европу. Это было неожиданно и достой-
но уважения: человек готов сорваться из зоны ком-
форта ради нового вызова. В тот момент казалось, 
что у Слуцкого есть неплохой шанс: хороший опыт, 
отличные мозги, замечательная коммуникация плюс 
поддержка Романа Абрамовича – отличные старто-
вые позиции. Что еще нужно, чтобы стать заметным 

Андрей
ВДОВИН

Креативный редактор
еженедельника «Футбол»,
преподаватель образовательной программы 

«Менеджмент в игровых видах спорта» 
бизнес-школы RMA

"Что для Слуцкого могло считаться успехом в 
Голландии? Что там могли оценить и сказать в один 
голос: «Да, этот русский очень хорош!» Наверняка 
место в тройке и медаль чемпионата: подвинуть 
кого-то из тройки ПСВ – «Аякс» – «Фейеноорд» 
было бы достойно"
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МНЕНИЕПОСЛЕДНИЕ ГЕРОИ

в Лиге Европы, это тоже наверняка бы заметили, 
но команда не смогла пробиться даже в групповой 
раунд. Если бы Слуцкий провернул какую-то удачную 
сделку по покупке ноунейма из чемпионата России, 
превратившегося в Голландии в звезду, – это тоже 
бы понравилось. Но пока ничего этого не случилось.
И если не произойдет какой-нибудь сенсации, Лео-
ниду Слуцкому наверняка придется задуматься
о возвращении.

Но есть ли место для Слуцкого в нынешнем рос-
сийском футболе? Где бы его хотели видеть, если бы 
вдруг Леонид Викторович решил сейчас вернуться? 

В ЦСКА – сразу нет: Виктор Гончаренко так 
здорово провернул смену поколений в команде, что 
в районе Песчаной улицы не найдется ни одного 
сумасшедшего, мечтающего о возвращении Слуц-
кого. В «Спартаке» увлечены новым экспериментом 
с Кононовым, и оборонительный футбол, которым 
армейцы при Слуцком прокладывали себе путь
к чемпионству, сейчас там никто не ждет. «Зенит» 
слишком близок к Европе: если у Сергея Семака не 
получится, в Питере наверняка снова захотят вер-
нуться к практике приглашения европейских трене-
ров с именем. В «Локомотиве» Юрий Семин только-
только отпраздновал победу над экс-гендиректором 
Геркусом в аппаратной войне. «Краснодар»? Там все 
слишком хорошо у Мурада Мусаева, который как 
нельзя лучше отвечает запросу на «импортозаме-
щение»…

К лету наверняка многое изменится: кто-то прова-
лится, где-то захотят перемен и найдут под них день-
ги. Но вот именно сейчас Слуцкому, кажется, возвра-
щаться некуда. Да и само решение о возвращении 
станет официальным признанием поражения.

ftbl.ru

БЛОГ
АНДРЕЯ ВДОВИНА

НА САЙТЕ 
ЕЖЕНЕДЕЛЬНИКА 

«ФУТБОЛ»

Пока Леониду Слуцкому в Голландии все нравится

//Global Look Press

И В Н П М О
1. ПСВ 22 18 3 1 73 – 15 57
2. Аякс 22 17 2 3 77 – 19 53
3. Фейеноорд 22 13 3 6 47 – 28 42
4. АЗ Алкмар 22 12 4 6 46 – 26 40
5. Витесс 22 9 6 7 37 – 31 33
6. Утрехт 22 9 5 8 36 – 33 32
7. Хераклес 22 10 2 10 40 – 42 32 
8. Венло 22 8 5 9 29 – 39 29 
9. Гронинген 22 8 3 11 27 – 32 27 

10. Ден Хааг 22 7 6 9 31 – 42 27 
11. Фортуна 22 7 5 10 36 – 48 26 
12. Виллем II 22 7 4 11 33 – 41 25 
13. Зволле 22 7 4 11 27 – 36 25 
14. Эксельсиор 22 7 4 11 32 – 54 25 
15. Херенвен 22 5 9 8 45 – 50 24
16. Эммен 22 6 6 10 28 – 49 24 
17. Графсхап 22 5 3 14 22 – 51 18 
18. Бреда 22 4 4 14 22 – 52 16

Голландия. Эредивизие
Турнирная таблица
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10 ФАКТОВЗВЕЗДЫ

ДЖЕЙДОН САНЧО
«БОРУССИЯ» Д,
70 МЛН4

Все имеет срок годности, а уж 
век карьеры футболистов очень 
короток. Неудивительно, что за 
сезон стабильно появляется 
несколько молодых игроков, 
намеревающихся сбросить
с пьедестала так полюбившихся 
фанатам «стариков». Кому-то
это удается, а кто-то так
и остается «подающим 
надежды». Однако есть 
персонажи, за которые топ-
клубы готовы драться уже 
сейчас. 

10
ВОСХОДЯЩИХ 
ЗВЕЗД 
МИРОВОГО 
ФУТБОЛА 2
Текст:

Лидия ДИДЫК

1

3

На прошлой неделе перед вылетом в Лондон на матч против «Тоттенхэма» молодой 
англичанин оставил дома свой паспорт, из-за чего рейс пришлось перенести. На 
поле Санчо не так плох, как в жизни. Его стоимость увеличилась в 14 раз с лета 
2017 года, когда Пеп Гвардиола со спокойной душой отпустил игрока в «Боруссию» 
чуть меньше чем за 8 млн евро. 18-летний хавбек настолько хорош, что выдавил 
из «старта» Пулишича, который, казалось, надолго обеспечил себе место в основе. 
Магия Дортмунда снова сработала: теперь у Санчо нет отбоя от предложений. 

НИКОЛО ДЗАНЬОЛО
«РОМА», 10 МЛН

«Мама, остановись, тебе же 40!» –
19-летний итальянский полуза-
щитник пристыдил свою мать в ин-
стаграме за слишком откровенные 
снимки. Это не единственный инфо-
повод. Итальянские издания прочат 
ему чемпионское будущее: он уже 
стал самым молодым итальянцем, 
который когда-либо оформлял 
дубль в ЛЧ. Его называют наслед-
ником Тотти, периодически находят 
сходство с Джеррардом – у Николо 
тот же футбольный интеллект, 
железная выдержка и техническая 
одаренность.

ВИНИСИУС ЖУНИОР
«РЕАЛ», 35 МЛН*

Бразильский нападающий Винисиус Жозе Пайсан
де Оливейра Жуниор за полгода в «Реале» успел побить 
все рекорды. Он стал самым молодым участником «Эль-
Класико», превзошел достижение Рауля, в 18 лет сыграв 
за «сливочных» в плей-офф ЛЧ, а сейчас лидирует по 
количеству ассистов за клуб в чемпионате. У Винисиуса 
нет водительских прав, поэтому каждое утро до базы 
«Реала» его довозят Модрич, Бензема, Рамос или 
Марсело. Без сомнений, 61 млн евро, который «Реал» 
выложил за бразильца, будет отбит уже очень скоро.

ФУТБОЛА 

Лидия ДИДЫК
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ФРЕНКИ ДЕ ЙОНГ
«АЯКС», 60 МЛН

Этот парень – незаменимая часть 
новой сборной Голландии, которая 
обещает повеселить всех на пред-
стоящем Евро и ЧМ в Катаре. В борь-
бе за новое дарование из «Аякса» 
победила «Барселона», выложив
75 млн евро. Друг и одноклубник 
Маттейс де Лигт тут же оценил ситуа-
цию и выразил желание тоже пере-
ехать в «Барселону». Де Йонгу прочат 
будущее Кройфа, а фанаты «сине-
гранатовых» мечтают, чтобы новичок 
взял 14-й номер, под которым когда-
то играл великий голландец. Сам же 
футболист нап рочь отказывается, 
боясь сравнения с легендой. 



10 ФАКТОВ ЗВЕЗДЫ
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8ЛУКА ЙОВИЧ
«АЙНТРАХТ», 40 МЛН 

Серб – лучший бомбардир Бундеслиги, пер-
вый автор пентатрика в истории «Айнтрахта» 
и просто лучшее открытие этого сезона в ли-
ге. Ровно за год стоимость Йовича увеличи-
лась в 20 раз. В составе «орлов» Лука играет 
на правах аренды: он принадлежит «Бенфи-
ке». Однако у немцев есть опция права выкупа 
футболиста за 12,5 млн евро. Планы Йовича 
на свое будущее пока не известны, но сейчас 
на него претендуют «Челси», «Барселона», 
«Реал» и «Бавария» во главе с Ковачем, кото-
рый был инициатором его аренды.

РАЙАН СЕССЕНЬОН
«ФУЛХЭМ», 35 МЛН

Полузащитник «Фулхэма» стал первым игроком 2000 года рождения, забив-
шим в АПЛ. В мае прошлого года в свои семнадцать Сессеньон был признан 
лучшим футболистом сезона в Чемпионшипе. «МЮ» уже присмотрел себе этот 
талант и готов отдать за него 50 млн евро нынешним летом. К тому же 
у Райана есть брат-близнец тоже из системы «Фулхэма», правда, не такой 
способный, но вполне подойдет в качестве бонуса. 

КАЙ ХАВЕРЦ
«БАЙЕР», 5 МЛН

Пожалуй, самый талантливый 
из молодых немцев игрок прив-
лекает к себе внимание уже 
несколько лет. «Хаверц не пое-
дет в Мадрид из-за школьных 
экзаменов» – весной 2017 года 
на сайте «Леверкузена» появи-
лась новость, рассмешившая 
всех фанатов. Сейчас он один 
из лидеров клуба, постоянно 
появляется в команде Лева, 
а слухи о его переходе не дают 
покоя никому. Поговаривают, 
что Кай отправится покорять 
«Баварию» уже этим летом, хотя 
претендентов на полузащитни-
ка достаточно. 

6ФЕДЕРИКО КЬЕЗА
«ФИОРЕНТИНА», 
50 МЛН

Отец Федерико – Энрико Кьеза 
когда-то выступал за «Фио-
рентину», где и позволил сыну 
получать профессиональное 
футбольное образование. Тут 
он достиг такого уровня, что 
имеет возможность забивать 
хет-трики в ворота «Ромы». Ма-
дридский «Реал» уже протянул 
руки к молодому итальянцу, 
а генеральный директор «Юве» 
Фабио Паратичи «случайно» 
оставил в ресторане заметки 
с трансферными целями клуба, 
где фигурировало имя Кьезы. 
Однако Федерико ясно дал 
понять, что никуда уезжать из 
Флоренции не планирует.

УСЕЕМ АУАР
«ЛИОН», 40 МЛН

Не Фекиром единым жив «Лион»: 20-летний 
француз – часть очень сбалансированного 
клуба прямо сейчас. Он попал в сборную 
открытий группового этапа ЛЧ. А после со-
рвавшегося трансфера Де Йонга в «Сити» 
Гвардиола очень пристально смотрит в на-
правлении Ауара. Футболист не дает никаких 
обещаний «Лиону» и радуется интересу со 
стороны чемпионов Англии.

*По данным transfermarkt.de 
(сумма указана в евро).
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МИКЕЛЬ 
ОЯРСАБАЛЬ
«РЕАЛ 
СОСЬЕДАД», 
40 МЛН

Микель – новая испанская 
звезда, о которой все точно 
услышат в этом году, поэ тому 
можно начинать учить его 
фамилию. Талант Оярсаба 
ля открыл Дэвид Мойес 
в 2015-м. Собственно, это 
единственное, что оставил 
шотландец после себя в «Ре - 
ал Сосьедаде». Текущий се-
зон стал самым важным для 
полузащитника: он забил 
8 мячей и отдал одну голевую 
передачу. Испанца сравнива-
ют с Модричем, но далеко не 
по стилю игры. Микелю также 
чужды дорогие автомобили, 
клубы, украшения и все 
остальные развлечения, ха-
рактерные для футболистов. 



ТЕМАЕВРО-2020

Все стадионы финальной части Евро-2020

Двенадцать
УЕФА оригинально
решил отпраздновать
60-летний юбилей чемпионатов
Европы. Впервые в истории турнир 
пройдет на территории двенадцати 
стран: Англии, Италии, Азербайджана, 
Германии, России, Голландии,
Дании, Шотландии, Испании,
Ирландии, Румынии и Венгрии.
При этом оба полуфинала
и финал отданы одной
стране, одному городу
и одному стадиону:
Англии, Лондону,
«Уэмбли».

«УЭМБЛИ» ЛОНДОН, АНГЛИЯ
 ВМЕСТИМОСТЬ     90 000

 МАТЧИ ЕВРО-2020      ГРУППА D – 14, 19, 23 ИЮНЯ;

1/8 ФИНАЛА – 27 ИЮНЯ;

ПОЛУФИНАЛЫ – 7, 8 ИЮЛЯ; ФИНАЛ – 12 ИЮЛЯ

«Уэмбли» – бессмертный памятник футболу, построенный его 
же прародителями. Первичный вариант стадиона просуществовал 
ровно 80 лет. За это время здесь было проведено пять финалов 
Кубка европейских чемпионов, матчи летних Олимпийских игр 
1948 года, чемпионата мира по футболу-1966 и чемпионата Евро-
пы-1996. В 2007-м FA представила обновленный «Уэмбли» матчем 
за Суперкубок Англии, но арена сохранила музейную аутентичность. 
Например, при входе в VIP-бар одной из трибун вы можете найти 
перекладину, в которую попал Джеффри Херст, сделавший Англию 
чемпионом мира в 1966 году.

И подобный символизм здесь в каждой детали. Главная же фишка 
стадиона – огромная арка длиной 315 метров, возвышающаяся над 
ареной на высоте 133 метров. Она попала в Книгу рекордов Гиннесса 
как самая длинная структура крыши с отсутствием креплений. Уди-
вительно, но эта незакрепленная арка удерживает вес всей северной 
кровли стадиона. Также на нее ложится чуть более 60% веса вы-
движной южной крыши.

//Global Look Press
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ТЕМА ЕВРО-2020

«ОЛИМПИКО» РИМ, ИТАЛИЯ
 ВМЕСТИМОСТЬ     73 000

 МАТЧИ ЕВРО-2020      ГРУППА A – 12, 17, 21 ИЮНЯ;

1/4 ФИНАЛА – 4 ИЮЛЯ

«Стадио Олимпико» – горячая точка, где война между 
фанатами «Ромы» и «Лацио» за столицу Италии не пре-
кращается с 1953 года. Сооружение принимало четыре 
финала КЧ и ЛЧ, Олимпиаду, чемпионат мира и другие 
важнейшие события спорта и культуры. Здесь есть 
беговые дорожки и огромное количество оградитель-
ного стекла и перегородок, чтобы силы двух фанатских 
стихий не пересекались, а тиффози не теряли рассудок. 
«Олимпико» последний раз реконструировали в 2007-м 
к финалу ЛЧ, но не помешало бы обновить стадион и к 
Евро-2020. 

А еще «Стадио Олимпико» считается памятником 
фашизму. Он был построен по приказу Бенито Муссолини, 
и до сих пор некоторые детали не дают забыть об этом. 
Рядом с ареной возвышается «Обелиск Муссолини», 
и тут же на мозаичном полу можно найти надписи типа 
«Много врагов, много чести», «Дуче, нашу юность Вам 
посвящаем». А мраморные статуи неподалеку в античном 
стиле прославляют идеи 40-х годов прошлого века. Сло-
вом, место историческое, но определенное неудобство 
стадиона в том, что рядом с ним нет метро. Вы можете 
добраться исключительно наземным транспортом, 
однако если есть время, а погода располагает, то лучший 
ва риант – неспешная прогулка до арены вдоль реки Тибр.

«ОЛИМПИЙСКИЙ СТАДИОН» БАКУ, 
АЗЕРБАЙДЖАН
 ВМЕСТИМОСТЬ     69 700

 МАТЧИ ЕВРО-2020      ГРУППА А – 13, 17, 21 ИЮНЯ;

1/4 ФИНАЛА – 4 ИЮЛЯ

Бакинский аналог «Альянц Арены». «Национальный 
стадион» (Milli Stadion) изначально планировался как 
главный спортивный объект Олимпийских игр-2020, на 
которые претендовал Баку. Не получив Олимпиаду, азер-
байджанская столица приобрела взамен право на прове-
дение первых Европейских игр. Турнир состоялся в июне 
2015 года, а первый камень был заложен летом 2011-го 
в рамках празднования 100-летия азербайджанского 
футбола. И лишь через полтора года стартовала активная 
фаза строительных работ.

К слову, стадион разрабатывали турецкие проекти-
ровщики, которые создавали арены для ведущих клубов 
Су перлиги. Вместив почти 70 тысяч зрителей, бакинский 
проект стал самым большим мультиспортивным соору-
жением Азербайджана и всего Закавказья. Но главная 
фишка – это вид на озеро Беюк-Шор. Особенно уютно 
здесь вечером, когда медиафасад загорается яркими 
цветами.
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ТЕМАЕВРО-2020

«АЛЬЯНЦ АРЕНА» МЮНХЕН, ГЕРМАНИЯ
 ВМЕСТИМОСТЬ     70 000

 МАТЧИ ЕВРО-2020      ГРУППА F – 16, 20 24 ИЮНЯ;

1/4 ФИНАЛА – 3 ИЮЛЯ

Домашний стадион «Баварии» – «Альянц Арена» – 
построен в 2005 году и успел принять матчи ЧМ-2006. 
Главной фишкой сооружения остается его необычный 
внешний вид, благодаря которому стадион получил про-
звище Das Schlauchboot («резиновая лодка»). Фасад зда-
ния выполнен из ультрасовременного материала – этил-
флуорэтиленовой пленки. Эта пленка, образующая много-
численные подушки, не только подсвечивается изнутри, 
но и не нуждается в чистке, что значительно сокращает 
бюджет на обслуживание. Фасад и крыша были сделаны 
из 2760 подушек, которые надуваются сухим воздухом, 
а каждая подушка в отдельности может светиться любым 
цветом. Стоимость такого освещения – почти 50 евро 
в час. Благодаря этому арену видно за 75 километров. 
А чтобы защитить стадион от солнечных лучей, немецкие 
инженеры установили под его крышей шторки. «Альянц 
Арена» располагается ниже уровня самого Мюнхена, 
поэтому создается впечатление, что кто-то припарковал 
свою резиновую лодку в окрестностях города.

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГ», РОССИЯ
 ВМЕСТИМОСТЬ     68 000

 МАТЧИ ЕВРО-2020     ГРУППА В – 13, 17, 22 ИЮНЯ; 1/4 ФИНАЛА – 3 ИЮЛЯ

Можно продолжать шутить по поводу безумной стоимости сооружения 
(около 50 млрд рублей), только на этом Евро арена будет не самой доро-
гостоящей. «Уэмбли» продолжает сохранять статус главного «безумного» 
футбольного строения. Однако «Газпром Арена» – образец стадиона буду-
щего. Главный архитектор Кисе Курокава представлял дом «Зенита» как 
огромный космический корабль. Именно такое название и носил проект. 
К сожалению, японец не увидел стадион в готовности: Курокава скончался 
в 2007-м, и «Газпром Арена» стала его последним проектом. Строительству 
мешало все: от придуманных ради пиара бакланов до зловонных запахов. 
Вся ситуация напоминает дипломную работу, которую двоечник впопыхах 
выполнил перед самой сдачей, а в результате получил восторженные от-
клики от научного руководителя. На деле «Газпром Арена» за последние два 
года провела два крупных международных турнира, впереди – Евро, а еще 
стадион поборется с «Альянц Ареной» за финал ЛЧ-2020/21. Это лицо 
российского футбола, которое пока вызывает за границей только восторг.

«ЙОХАН КРОЙФ АРЕНА» АМСТЕРДАМ, 
ГОЛЛАНДИЯ
 ВМЕСТИМОСТЬ     54 990

 МАТЧИ ЕВРО-2020      ГРУППА С – 14, 18, 22 ИЮНЯ;

1/8 ФИНАЛА – 27 ИЮНЯ

«Йохан Кройф Арена» получила свое название не так 
давно. «Аякс» решил переименовать домашний стадион 
лишь с этого сезона, отдав дань великому нападающе-
му и тренеру амстердамцев Йохану Кройфу. В начале 
2016 года экс-футболист скончался в возрасте 68 лет. 
Сооружение было построено в далеком 1996-м и стало 
первой ареной с выдвижной крышей. Тогда в России 
и речи не шло о стадионе в Санкт-Петербурге. С тех пор 
домашняя арена «Аякса» видела буквально все.
На Евро-2020 Давид Трезеге именно тут забил «золотой» 
гол в овертайме, а в финале Лиги Европы-2012/13 
Бранислав Иванович «ликвидировал» «Бенфику». Однако 
самое необычное событие на «Йохан Кройф Арене» про-
изошло в 2002 году. Король Голландии Виллем-Алек-
сандр и его супруга Максима сыграли свадьбу и не нашли 
лучшего места для вечеринки, чем стадион любимого 
клуба жениха. Действующая королева оказалась только 
за: будучи аргентинкой, она ничуть не уступает своему 
мужу в фанатской любви. После такого арену больше 
ничем не удивить.
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ТЕМА ЕВРО-2020

«ПАРКЕН» КОПЕНГАГЕН, ДАНИЯ
 ВМЕСТИМОСТЬ     38 065

 МАТЧИ ЕВРО-2020      ГРУППА B – 13, 18, 22 ИЮНЯ;

1/8 ФИНАЛА – 29 ИЮНЯ

Главный стадион страны был возведен на месте арены 
«Идрэтспаркен», где датская сборная провела 232 пое-
динка с 1911 по 1990 год. Строительство новой арены, 
по ходу которого было снесено три из четырех трибун, 
продолжалось два года и обошлось в 640 млн датских 
крон (44,8 млрд рублей – по курсу того времени). По 
условиям договора с инвесторами из Baltica Finans A/S 
национальная команда была обязана проводить все свои 
домашние матчи в течение пятнадцати лет именно здесь. 
В 1998-м стадион был выкуплен ФК «Копенгаген» вместе 
со смежными офисными зданиями.

Единственная трибуна, оставшаяся от старого соору-
жения, была снесена в ходе реконструкции с 2007 по 
2009 год, и на ее месте была выстроена новая VIP-три -
буна, которая во время концертов может частично скла-
дываться и освобождать место для сцены. Это привело 
к снижению вместимости «Паркена» – до реконструкции 
там помещались 42 083 зрителя, а теперь – 38 065. 
Расположен он к северу от центра Копенгагена, в четырех 
километрах от главного железнодорожного вокзала.

В 2001 году стадион оснастили раздвижной крышей. 
Она состоит из 12 мембранных подушек, общая пло-
щадь – 8000 кв. м. Раскладывается всего за три часа, 
позволяет создать микроклимат внутри чаши и выдер-
живает мощные снегопады. Ее модель взяли за основу 
для разработки макета по оснащению крышей стадиона 
московского «Локомотива» в Черкизове.

В 2014-м «Паркен» вошел в число самых «подклю-
ченных» арен в Скандинавии после оборудования его 
территории высокоскоростным беспроводным интер-
нетом. Кроме того, по всему стадиону установили сто 
экранов, отображающих HD-видео и цифровой контент. 
«Паркен» стал первым спортивным сооружением в Дании, 
использующим передовые технологии беспроводного 
подключения.

«ХЭМПДЕН ПАРК» ГЛАЗГО, ШОТЛАНДИЯ
 ВМЕСТИМОСТЬ     52 063

 МАТЧИ ЕВРО-2020      ГРУППА D – 15, 19, 23 ИЮНЯ;

1/8 ФИНАЛА – 30 ИЮНЯ

Старейший из стадионов, принимающих матчи 
Евро-2020. «Хэмпден Парк» был построен в 1903 году 
и примечателен тем, что на нем установлены два рекорда, 
которые будет непросто превзойти. 17 апреля 1937 года 
на матч ежегодного турнира British Home Championship 
(среди участников – сборные Англии, Шотландии, Ирлан-
дии и Уэльса) между Шотландией и Англией собралось 
149 415 зрителей. Это абсолютный рекорд посещаемо-
сти для Великобритании. Неделю спустя на финале Кубка 
Шотландии был установлен еще один рекорд посещаемо-
сти для европейских клубов. За игрой между «Селтиком» 
и «Абердином» (2:1), по разным данным, наблюдали 146 
433 или 147 365 болельщиков. Еще около 20 тысяч фа-
натов остались снаружи.

Стадион также известен так называемым «Хэмпден-
ским ревом» – так обозначают шумовую поддержку фа-
натов на арене. В апреле прошлого года во время дерби 
«старой фирмы» между «Селтиком» и «Рейнджерс» уро-
вень шума достиг отметки в 115 децибел. Для сравнения: 
в Англии рекорд равен 84 децибелам и был установлен 
на «Олд Траффорд». Однако до абсолютного рекорда – это 
далеко: его зафиксировали в 2014 году на матче клуба 
«Канзас-Сити Чифс» (142,2 децибела).
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ТЕМАЕВРО-2020

«АВИВА» ДУБЛИН, ИРЛАНДИЯ
 ВМЕСТИМОСТЬ     51 700

 МАТЧИ ЕВРО-2020      ГРУППА E – 15, 19, 24 ИЮНЯ;

1/8 ФИНАЛА – 30 ИЮНЯ

По фотографиям «Авива» кажется симбиозом «Фишта» и «Казань 
Арены». Но ирландский стадион построили раньше российских: 
31 июля 2010-го тут провели первое регбийное соревнование. Над 
сооружением работали фирмы из США и Ирландии. Строительство 
проводилось на месте снесенного «Ленсдаун Роуд». Арена находи-
лась в плотном соседстве с дублинскими зданиями, тренировочными 
регбийными полями и железнодорожными путями, поэтому власти 
запретили сносить/перемещать городские примечательности. Архи-
текторам пришлось подстроиться под требования: для этого они раз-
работали асимметричную конструкцию с узкой северной и широкой 
западной трибунами, а для большей красоты закрыли ее стеклянным 
фасадом. Не забыли планировщики и о болельщиках: перрон ж/д 
станции DART оставили в нескольких метрах от стадиона.

ЕВРО-2020. ОТБОРОЧНЫЙ ЭТАП
КАК ЭТО БУДЕТ 

ГРУППА А: Англия, Чехия, Болгария, Черногория, Косово
ГРУППА B: Португалия, Украина, Сербия, Литва, Люксембург
ГРУППА C: Голландия, Германия, Северная Ирландия, Эстония, Белоруссия
ГРУППА D: Швейцария, Дания, Ирландия, Грузия, Гибралтар
ГРУППА E: Хорватия, Уэльс, Словакия, Венгрия, Азербайджан
ГРУППА F: Испания, Швеция, Норвегия, Румыния, Фарерские острова, Мальта
ГРУППА G: Польша, Австрия, Израиль, Словения, Македония, Латвия
ГРУППА H: Франция, Исландия, Турция, Албания, Молдавия, Андорра
ГРУППА I: Бельгия, Россия, Шотландия, Кипр, Казахстан, Сан-Марино
ГРУППА J: Италия, Босния и Герцеговина, Финляндия, Греция, Армения, 
Лихтенштейн

ОТБОРОЧНЫЙ ЭТАП
ЕВРО-2020

ПРОЙДЕТ С 21 МАРТА
ПО 19 НОЯБРЯ 2019 ГОДА

Каждая команда в своей группе играет 
против соперника дома и на выезде: 
в группах А–Е команды проведут
по восемь встреч, в группах F–J – по десять. 
Из каждой группы прямые путевки 
в финальную часть получают две команды, 
набравшие наибольшее количество очков: 
в сумме – 20 сборных. Еще 4 сборные 
выйдут на Евро-2020 из Лиги наций.

«САН МАМЕС» БИЛЬБАО, ИСПАНИЯ
 ВМЕСТИМОСТЬ     53 289

 МАТЧИ ЕВРО-2020      ГРУППА E – 15, 20, 24 ИЮНЯ;

 1/8 ФИНАЛА – 28 ИЮНЯ

Оригинальный «Сан Мамес», открытый 21 августа 1913 года, 
свое название получил от располагающейся в непосредственной 
близости церкви святого Мамеса, покровителя Бильбао. Неслучайно 
болельщики называют его собором. Баскский стадион стал первой 
чисто футбольной ареной, а местный «Атлетик» одним из первых 
в стране удостоился профессионального статуса. Постройка новой 
арены обошлась в 173 млн евро, и в ноябре 2015 года стадион полу-
чил награду как лучшее спортивное сооружение мира на Всемирном 
архитектурном фестивале. 

Неподалеку от поля находится бюст Рафаэля Морено Арансади 
по прозвищу Пичичи – знаменитого форварда, забившего первый 
гол на «Сан Мамесе». По традиции при первом посещении стадиона 
коман ды перед матчем возлагают у памятника цветы – в память 
о том, чье имя носит трофей «Лучшему бомбардиру чемпионата
Испании». Полупрозрачный фасад «Сан Мамеса» состоит 
из 2500 одинаковых «парусов», каждый из которых имеет полосу 
из 12 светодиодных фонарей. В результате получается гигантский 
экран с разрешением в 30 000 пикселей, способный спроецировать 
практически любое изображение или анимацию.
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ТЕМА ЕВРО-2020

«НАЦИОНАЛЬНЫЙ» БУХАРЕСТ, РУМЫНИЯ
ВМЕСТИМОСТЬ     55 634

МАТЧИ ЕВРО-2020      ГРУППА C – 14, 18, 22 ИЮНЯ;

1/8 ФИНАЛА – 29 ИЮНЯ

Официальное открытие столичного стадиона намечалось 
на 10 августа 2011 года: местная федерация планировала провести 
матч между Румынией и Аргентиной. Сначала южноамериканская 
сторона согласилась на участие, но за 16 дней до игры отказалась 
от посещения Бухареста. Причиной этому послужили поиски нового 
главного тренера вместо уволенного Серхио Батисты после Кубка 
Америки-2011: под руководством чемпиона мира-1986 «альбиселе-
сте» вылетели в четвертьфинале домашнего турнира. «Трехцветным» 
пришлось открывать «Национальный» только в сентябре игрой про-
тив французов в рамках отбора к Евро-2012. Но местная публика 
дождалась приезда специалистов из страны серебра уже в следую-
щем мае. Случилось это по ходу другого важного события в истории 
арены – финала Лиги Европы-2011/12: Диего Симеоне возглавлял 
«Атлетико», а Марсело Бьелса – «Атлетик». Победу одержали мад-
ридцы (3:0), и для Симеоне этот трофей стал первым в качестве 
главного тренера «индейцев». 

«ФЕРЕНЦ ПУШКАШ» БУДАПЕШТ, ВЕНГРИЯ
 ВМЕСТИМОСТЬ     67 889

 МАТЧИ ЕВРО-2020      ГРУППА F – 16, 20, 24 ИЮНЯ;

1/8 ФИНАЛА – 28 ИЮНЯ

«Будапешт сможет принять ЧЕ? Это большое достижение вен-
герской спортивной дипломатии» – так событию радовался глава 
местной футбольной ассоциации Шандор Чаньи. Правда, на деле 
мадьяры не особо дорожат подарком от УЕФА, ведь венгерская 
арена – единственный объект предстоящего Евро, который до сих пор 
не ввели в эксплуатацию. Место для нового стадиона освободили 
еще в 2016 году, когда была снесена арена 1953 «года рождения». 
Но в кабинетах продолжались финансовые споры: изначальная 
стоимость проекта оценивалась в 320 млн евро, а позже цифра 
увеличилась до 488 млн. При этом правительство страны долго 
не могло найти подрядчика для «Ференца Пушкаша», из-за чего 
начало работ откладывалось. Теперь арену с впечатляющими разме-
рами (51 м в высоту, 364 м в длину) сдадут не раньше декабря этого 
года, да и эти сроки неточные. СМИ часто напоминают, что с такими 
темпами строительства Венгрия рискует лишиться проведения кон-
тинентального первенства.

КАЛЕНДАРЬ
ТУР 1: 21–23 марта 2019 года
ТУР 2: 24–26 марта 2019 года
(Полуфиналы Лиги наций УЕФА: 5–6 июня 2019 года)
ТУР 3: 7–8 июня 2019 года
(Финал Лиги наций УЕФА/матч за 3-е место: 9 июня 2019 года)
ТУР 4: 10–11 июня 2019 года
ТУР 5: 5–7 сентября 2019 года
ТУР 6: 8–10 сентября 2019 года
ТУР 7: 10–12 октября 2019 года
ТУР 8: 13–15 октября 2019 года
ТУР 9: 14–16 ноября 2019 года
ТУР 10: 17–19 ноября 2019 года
ЖЕРЕБЬЕВКА СТЫКОВЫХ МАТЧЕЙ: 22 ноября 2019 года
ЖЕРЕБЬЕВКА ФИНАЛЬНОЙ СТАДИИ: 1 декабря 2019 года
ПОЛУФИНАЛЫ СТЫКОВЫХ МАТЧЕЙ: 26–31 марта 2020 года
ФИНАЛЫ СТЫКОВЫХ МАТЧЕЙ: 29–31 марта 2020 года

Четыре команды в финальную часть Евро-2020 будут отобраны 
по итогам Лиги наций УЕФА. Для каждой из групп предусматривается 
по одной путевке в финальную стадию турнира. В рамках стыковых 
матчей в каждой лиге в марте 2020 года будут сыграны по два 
полуфинальных матча и по одному финалу. Четыре путевки достанутся 
победителям финалов. В теории в число участников стыковых матчей 
должны войти по четыре победителя групп каждой лиги. Однако 
вероятно, что кто-то из победителей групп пробьется в финальную 
стадию через европейскую квалификацию. В таком случае их место 
в стыках займет следующая по результату сборная из данного 
дивизиона. Если в лиге не наберется четырех команд для участия 
в стыковых матчах (например, из 12 команд лиги А десять пробьются 
на Евро-2020 через квалификацию), оставшиеся места займут сборные 
из следующей по силе лиги.
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Мауро Икарди рушит свою карьеру при помощи жены

ГЕРОЙ

Аргентинский форвард сменил «имидж»: лидер «Интера» превратился в игрока
с большими проблемами. Драматичности ситуации добавляет жена Икарди – Ванда 
Нара, являющаяся личным агентом Мауро. Будущее 26-летнего нападающего теперь 
туманно: летом он, скорее всего, окажется в другом клубе – том, который не оттолкнет 
трансферная стоимость в 80 млн евро.
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В ХРОНИКА ПАДЕНИЯ

В 2019 году Мауро провел 6 из 8 матчей «Инте-
ра» от звонка до звонка, но сумел только дважды 
реализовать пенальти. Да и те голы он забил «Бе-
невенто» (6:2) и «Лацио» (1:1, по пен. – 3:4) в Кубке 
Италии. «Засуха» нападающего в матчах Серии А 
совпала с командным спадом. С момента послед-
него гола своего лидера в чемпионате (15 декабря) 
«змеи» провели 8 туров. Результаты этой серии не 
самые удачные: 4 победы, 2 ничьи, 2 поражения, 
всего 6 забитых мячей.

«На десерт» ко всем трудностям аргентинец еще 
и лишился капитанской повязки. СМИ сооб-
щают, что члены команды и главный тренер 
«Интера» Лучано Спаллетти приняли это 
решение исходя из двух причин: Мауро 
редко брал слово в раздевалке,
а также не останавливал 
Ванду, когда та дела-
ла скандальные 
заявления
в прессе по
поводу его 
контракта. 
После этого 
Икарди совсем 
скис: девятый номер от-
казался от полета в Вену на первый 
матч 1/16 Лиги Европы против «Ра-
пида» и выбыл из строя из-за проблем 
с коленом, а Ванда заявила полиции 
о получении сообщений с угрозами от 
неизвестных. Черная полоса семьи на-
чалась спустя месяц после того, как Нара 
решила превратить карьеру мужа в шоу.

КАК ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ 

С начала сезона-2018/19 Мауро 
выступал в свойственной ему манере 
игрока, умеющего воспользоваться 
редким моментом: форвард забивал 

ОДНА САТАНА
МАУРО ИКАРДИ

мячи «Тоттенхэму», «Милану» и другим командам
в конце встречи, переворачивая результат в пользу 
«нерадзурри» в самый нужный момент. Техника 
голов от аргентинца имела несколько вариаций:
1) 181-сантиметровый страйкер получал мяч после 
навеса и закидывал (или заталкивал) его в ворота; 
2) Икарди принимал пас в свободной зоне, врывал-
ся в штрафную площадь и пробивал вратаря;
3) из-за плотного прессинга обороны футболист де-
лал 1–2 касания после передачи и наносил точный 

удар. Игровые качества Икарди всем 
давно известны, но тот же «Милан» не 

мог подобрать тактической вак-
цины против его действий на 

поле: 21 октября нападаю-
щий забил пятый мяч 

подряд в дерби
с «россонери». 

Все шло отлично. Бли-
же к Новому году Мауро 
разошелся: 2 ноября его 
признали игроком месяца 
в Серии А, а в начале 
декабря он забил в четы-
рех гостевых встречах 
подряд и сравнялся по 

среднему числу голов
в «Интере» с леген-
дарным Роналдо –
0,6 мяча за игру. Вок-
руг Икарди запылали 
слухи и новости.
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ГЕРОЙ МАУРО ИКАРДИ
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ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ 
СТАТЬИ

НА САЙТЕ 
ЕЖЕНЕДЕЛЬНИКА 

«ФУТБОЛ»

О его приобретении снова стали мечтать топ-
клубы: «Челси» вроде как хотел заманить форварда 
уже в зимнее трансферное окно, а испанские 
гранды и «Ювентус» готовили предложения на лето. 
Тут же вмешалось и руководство «Интера»: «нерад-
зурри» собирались продлить соглашение со своим 
капитаном. Об успешности переговоров уверял
и вице-президент клуба Хавьер Дзанетти: «Новый 
контракт будет подписан в самое благоприятное 
время». Но когда за дело взялась Ванда, даже он 
перестал контролировать ход сделки. 

СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС

Нынешний договор Мауро с миланцами действу-
ет до 2021 года, поэтому руководство команды 
решило привлечь игрока повышением его годовой 
зарплаты с 5,5 млн евро до 7 млн. Такой оклад 
оставил бы Икарди в числе самых высокооплачи-
ваемых футболистов Серии А. Но агента предло-
жение не устроило. На встрече с боссами «Интера» 
Нара заявила, что снайпер требует 9 млн евро за 
сезон.

«Мы очень далеки от нового контракта с «Инте-
ром». Икарди – не тот игрок, которого стоит обсуж-
дать. Нужно обновить соглашение и финансовые 
условия – только и всего» – это дерзкое заявление 
Ванды в январе на ТВ взбесило директора «нерад-
зурри» Джузеппе Маротту. Позже La Gazzetta dello 
Sport сообщила, что Беппе больше не желает вести 
дела с супругой аргентинца. Если это правда, то Ма-
ротта не первая «жертва» агрессивного маркетинга 
со стороны аргентинки: по данным СМИ, прошлым 
летом «Реал» отказался от услуг форварда, чтобы 
не обсуждать детали сделки с Нарой. 

Источники утверждают, что «сливочные» 
до сих пор настаивают на привлечении
в переговоры проверенного посредника. 
Но сам клиент Ванды, похоже, не верит 
прессе: «Как это возможно, что газеты 
пишут такую ерунду? Жена заботится о 
совместных интересах. Она продолжит 
работу до конца моей карьеры».

ОЖИДАНИЕ/РЕАЛЬНОСТЬ 

Аргентинская модель Ванда 
Нара – известная личность 
в футбольном мире. Она 
прославилась в 2013 году, 
когда закрутила роман
с Икарди. На тот момент 
игрок выступал за 
«Сампдорию» и часто 
приезжал в гости к сво-
ему партнеру по команде 
Макси Лопесу, который 
был женат на Ванде. Вмес-
те они воспитывали троих 
сыновей. Но это не остановило 

ОДНА САТАНА

Мауро: спустя какое-то время Нара ушла к Икарди 
и забрала своих детей. Позже у пары родились две 
дочери.

Этот семейный скандал стоил форварду места
в сборной Аргентины: Макси Лопеса поддержал его 
друг Месси, объявивший Икарди бойкот, и Мауро 
перестали приглашать в национальную команду. 
Ванда тоже пострадала: в интернете злоумышлен-
ники опубликовали минутное хоум видео 18+ с де-
вушкой, похожей на Нару. После этого модель 
начали называть порнозвездой. Что, впрочем, не 

помешало ей стать агентом.
В августе 2017-го Нара заявляла, что 

благодаря ее трудам трансферная стои-
мость мужа поднялась до 250 млн евро. 
Но по факту работа «представительницы» 
футболиста негативно влияет на его 
цену. В связи с агентскими скандалами  
«Интер» рассматривает возможность 

продажи своего ценного «актива».
К летнему трансферному окну «не-

радзурри» готовы снизить сумму 
отступных за нападающего со

110 до 80 млн евро. 
Миланцам не стоит бояться 

перемен, на что указывают
и статистические показатели.

С сезона-2014/15 команда прове-
ла без Икарди 19 матчей: 14 побед,
3 ничьи, 2 поражения, 2,1 гола за 
матч – не самые худшие цифры.

А вот самому аргентинцу стоит 
задуматься. Еще в конце прошлого 

года его признавали лучшим игроком 
Италии-2017/18, а теперь 26-летний 

форвард тратит собственные силы 
совсем не ради успешных выступ-

лений на поле.
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Титульный лист. Главные достижения Икарди
Во взрослой карьере топ-форвард не выигрывал командных
трофеев. До сих пор он завоевывал только индивидуальные призы.

   Лучший бомбардир Серии А (2014/15, 2017/18).
В дебютном сезоне за «Интер» аргентинец забил 22 мяча. Этот 
результат повторил только Лука Тони, который и разделил первую 
строчку с нападающим «нерадзурри». Подобная история произо-
шла с Икарди и в прошлогоднем первенстве: он наколотил 
29 мячей и выиграл снайперский зачет на пару с Чиро Иммобиле 
из «Лацио». 

  Три приза за один год. По итогам розыгрыша
Серии А-2017/18 капитан «Интера» завоевал сразу несколько
наград. Помимо звания главного страйкера, La Gazzetta dello 
Sport признала его футболистом года в Италии. А один из  голов 
Мауро стал лучшим в том сезоне.

  Удачный дебют в Лиге чемпионов. Нападающий провел 
свой первый матч в ЛЧ только 18 сентября 2018-го: на 85-й 
минуте встречи против «Тоттенхэма» (2:1) капитан миланцев 
сравнял счет. По ходу группового этапа Икарди забил еще 3 гола, 
но «нерадзурри» не смогли выйти в плей-офф турнира.

 «ФУТБОЛ. ХОККЕЙ»   
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КАК ЭТО УСТРОЕНО«ИСТАНБУЛ»

//ФК «Истанбул»

ВЧЕРАШНИЕ ГЕРОИ

Если бы в Европе существовал 
клуб, служивший для бывших 
именитых игроков мостиком, ве-
дущим к дебюту в «Кубке легенд», 
то на эту роль отлично подошел 
бы «Истанбул». По количеству 
звездных «пенсионеров» на 
квадратный метр игрового поля 
турецкая команда запросто побо-
далась бы с клубами ОАЭ, Катара 
и других экзотических чемпиона-
тов. В их ростере числятся такие 
мамонты, как Клиши, Инлер, 
Белезоглу, Туран, Адебайор, Ро-
биньо и даже Александр Епуряну. 

Подобными аферами занима-
ются все ведущие и не очень ту-
рецкие клубы, но в чуть меньших 

приобрел, нежели потерял. А его 
трансфер в соцсетях анонсиро-
вали оригинальным роликом под 
песню «Калинка».

ВАРИАТИВНОСТЬ И ДИСЦИПЛИНА

Руководит «командой мечты» 
Абдуллах Авджи, заставший пери-
од безвестности. Он тренировал 
«Истанбул» с 2006 по 2011 год, 
после чего пошел на повышение 
в национальную коман ду. Впро-
чем, пару лет спустя был уволен за 
неудовлетворительные результа-
ты и вернулся на прежнюю работу. 
В столичном клубе Авджи делает 
ставку на схему 4+2+3+1, где 
ключевая роль в атаке сводится 
к активным действиям фланговых 
игроков. Впрочем, у Авджи есть 
и запасные варианты, к которым 
он прибегает в том случае, если 
исходный план не срабатывает. 
Один из них он опробовал осенью, 
когда у клуба была трехматчевая 
ничейная серия. В гостевых встре-
чах с «Фенербахче» (0:0) и «Ко-
ньяспором» (1:0) главный тренер 

Т
е
к
с
т:

Н
и
к
и
та

 К
О

Т
О

В

масштабах, чем это вытворяет 
«Истанбул». Средний возраст сто-
личной команды с учетом пере-
шедших зимой Кудряшова, Таски 
и Демба Ба составляет почти 
31 год. А суммарная стоимость 
состава оценивается приблизи-
тельно в 52,5 млн евро. По своей 
ценности «Башакшехир» уступает 
как минимум 25 млн евро трем 
китам турецкого футбола – 
«Галатасараю», «Бешикташу» 
и «Фенербахче». 

Ветеранов в «Истанбуле» 
деньгами не обделяют. К примеру, 
Таски подписал трехлетний кон-
тракт с зарплатой в 2 млн евро, 
что на 200 тысяч меньше, чем он 
зарабатывал в «Спартаке». Ку-
дряшов потерял больше: вместо 
1,5 млн евро в год, которые он по-
лучал в Казани, его оклад теперь 
составляет ровно один миллион. 
Впрочем, в «Рубине» защитнику 
последние несколько месяцев 
положенные по контракту деньги 
не платили, что и стало причиной 
разрыва соглашения с казан-
цами. Так что Федор скорее 

Турция. Суперлига
Турнирная таблица

И В Н П М О
1. Истанбул 21 13 6 2 32 – 11 45
2. Галатасарай 21 11 6 4 41 – 23 39
3. Бешикташ 22 11 6 5 42 – 27 39
4. Йени Малатьяспор 22 9 7 6 34 – 25 34
5. Коньяспор 22 8 10 4 29 – 23 34
6. Трабзонспор 21 9 6 6 37 – 30 33
7. Сивасспор 21 8 7 6 30 – 28 31
8. Касымпаша 21 9 2 10 38 – 37 29
9. Антальяспор 21 8 5 8 22 – 30 29

10. Ризеспор 22 5 10 7 27 – 30 25
11. Гезтепе 21 8 1 12 23 – 27 25
12. Аланияспор 21 7 4 10 20 – 26 25
13. Кайсериспор 21 6 7 8 18 – 27 25
14. Бурсаспор 22 4 12 6 19 – 23 24
15. Фенербахче 22 5 9 8 23 – 29 24
16. Анкарагюджю 22 7 3 12 20 – 35 24
17. Эрзурум 21 3 9 9 19 – 27 18
18. Акхисар 22 4 6 12 21 – 37 18

ИГРУШКА 
ПРЕЗИДЕНТА
В какой клуб перебрался 
Федор Кудряшов
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КАК ЭТО УСТРОЕНО «ИСТАНБУЛ»

«Истанбула» использовал схему 
4+1+4+1 в ущерб атаке команды, 
зато это позволяло забрать мяч 
под свой контроль (56% владения 
мячом в обоих матчах) и подавить 
атакующий порыв соперника. 
Второй вариант – перестрое-
ние в схему 4+3+3 для более 
агрессивной игры в атаке. В этом 
сезоне «Истанбул» дважды выхо-
дил на поле с такой расстановкой 
и оба раза успешно: домашние по-
беды над «Антальяспором» (4:0) 
и «Кайсериспором» (1:0). Важно 
отметить, что на счету команды 
всего 11 пропущенных голов – 
лучший результат в чемпионате.

ВТОРОЕ РОЖДЕНИЕ

Вряд ли подобное преобра-
жение стало бы возможным без 
ребрендинга, произошедшего 
в 2014-м. Изначально клуб, 
основанный в 1990 году, принад-
лежал мэрии Стамбула. Даже его 
название «Истанбул Бюйюкше-
хир Беледиеспор» так и перево-
дится: «Спортивный клуб мэрии 

города Стамбула». После годич-
ного обитания во втором по силе 
турецком дивизионе владельцы 
переименовали команду в «Ис-
танбул Башакшехир» и отдали 
ее на содержание одноименному 
району города. А новым домом 
команды стал стадион «Башак-
шехир Фатих Терим», названный 
в честь именитого тренера. Тог-
да же поменяли и эмблему клуба, 
на которой почему-то решили 
указать 2014 год. Но самое 
интересное заключается в лич-
ности виновника масштабных 
перемен.

ТАЙНЫЙ ПОКРОВИТЕЛЬ

Глава государства, фанатично 
увлеченный спортом, – история 
довольно обыденная и неори-
гинальная. Актуальна она и для 
Турции, где Реджеп Эрдоган без 
ума от футбола. На протяжении 
12 лет он гонял мяч в любитель-
ских командах, вопреки запретам 
отца. Когда же игровая карьера 
давно осталась позади, а сам Эр-
доган погрузился в политическую 
жизнь страны, в нем пробудилось 
чувство ностальгии по любимой 
игре. 

Призывом к действию стал 
разразившийся в 2011 году кор-
рупционный скандал в турецком 
футболе. Около сотни человек 
были замешаны в разбиратель-
ствах, касавшихся договорных 
матчей. Особенно преуспел 
бывший президент «Фенербахче» 
Азиз Йылдырым: ему светило 
143 года тюрьмы. В разгар 
судебного процесса в прессу 
слили запись разговора Эрдогана 
со своим сыном Билялем, где 
он дает указания отпрыску, как 
вести себя на совете дирек-
торов клуба, чтобы выставить 
Йылдырыма главным виновным. 
Эрдоган отрицал подлинность 
записи, но никого не переубедил. 
В итоге его план внедрить своего 
человека на пост председателя 
«Фенербахче» провалился, но сам 
Реджеп не угомонился. 

Ребрендинг «Истанбула» 
удачно совпал с периодом, 
когда Эрдоган летом 2014-го 
стал президентом Турции. Турки 

В 2014 году турецкая 
Суперлига пополнилась 
еще одной серьезной 
командой, когда 
«Истанбул» совершил 
свое возвращение 
в элитный дивизион. 
Промоушен совпал 
с перерождением 
столичного коллектива, 
завершившимся 
дебютом в еврокубках, 
подписанием кучки 
звездных ветеранов 
и слухами о связях 
клуба с президентом 
страны. А сейчас 
«Истанбул» работает еще 
над одной сенсацией – 
завоеванием первого 
чемпионского титула.

уверены, что он лично приказал 
подконтрольным людям заняться 
клубом. Само собой, президент 
не признает связи с «Истан-
булом», но несколько фактов 
свидетельствуют об обратном: 
в совет директоров входит лич-
ный врач Реджепа, а президент 
клуба Гексель Гюмусдаг женат на 
племяннице жены Эрдогана. Клю-
чевые спонсоры пришли в клуб 
после 2014-го и почти все свя-
заны с Партией справедливости 
и развития (AKP). Даже далекие 
от политики люди с первого раза 
угадают ее лидера и основателя.

Сейчас «Истанбул» уверенно 
держится во главе таблицы, и все 
идет к тому, что впервые в исто-
рии он станет чемпионом страны. 
А там и дебютирует в групповом 
турнире Лиги чемпионов – ранее 
новому клубу никак не удавалось 
пробиться через квалификацию 
ЛЕ и ЛЧ. И сейчас «Истанбулу» 
должен пригодиться весь наб-
ранный в команду звездный 
десант. А Европа будет привыкать 
к тому, что в Турции есть не толь-
ко «Галатасарай», «Фенербахче» 
и «Бешикташ».

ftbl.ru

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ 
СТАТЬИ

НА САЙТЕ 
ЕЖЕНЕДЕЛЬНИКА 

«ФУТБОЛ»

Кахведжи
(23)

Адебайор
(34)

Текдемир
(31)

Жуниор
(29)

Клиши
(33) Епуряну

(32)

Элиа
(32)

Вишча
(29)

Белезоглу
(38)
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Гюнок
(29)

Текдемир

Моссоро
(35)

Федор Кудряшов станет конкурентом Клиши, а Таски 
будет бороться за место в центре защиты с Текдеми-
ром. В опорной зоне место Белезоглу может занять 
Инлер, а на левом фланге поочередно играют Элиа 
и Туран. На позицию центрфорварда помимо Аде-
байора претендуют Демба Ба и Робиньо, но бразилец 
может сыграть и на позиции атакующего хава.
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отъезда» отстранил главного тренера от работы
с командой и запретил посещать базу. После долгих 
юридических разбирательств Бьелсу обязали 
выплатить клубу 300 тысяч евро за досрочное рас-
торжение контракта.

СИМПТОМ ТРУДОГОЛИКА

Эль-Локо не только один из самых эксцентричных 
людей в футболе, но и трудоголик, каких не найти. 
Ему не нужны глянцевые клубы с девятизначными 
суммами в пункте «бюджет», рекордные трансферы 
и мировые звезды в составе. Бьелса готов формиро-
вать основу из имеющихся ресурсов, добавляя свои: 
позволяет великолепное знание южноамериканского 
рынка и умение раскрыть потенциал молодежи. 

Первое, что сделал аргентинец, – посетил клубную 
академию. На первой пресс-конфе ренции он приз-
нался, что уже просмотрел 51 матч «Лидса» за пре-
дыдущий сезон, чтобы сформировать полную карти-
ну происходящего. В Англии 62-летний специалист 
чувствовал себя своим среди таких же «поехавших 
головой» на футболе. Амбициозный проект заставил 
его отойти от принципа и подписать контракт не на 
один сезон, а сразу на два (всю жизнь Бьелса под-
писывает лишь однолетние соглашения).

Казалось, тренер и команда идеально гармони-
ровали, но существовало два противоречия:
1) Бьелса не знает английского и заявил, 
что не сможет его выучить; 2) все вопро-
сы аргентинец решает на испанском
с Виктором Орта, но спортивный 
директор «Лидса» известен манерой 
навязывать собственные идеи главным 
тренерам. Бьелса из-за подобной проб-
лемы ушел из «Марселя». 

За полгода без работы Бьелса пере-
смотрел отношение к окружающим. 
«Лидс» выдал мощный старт: из
24 возможных очков «павлины» зарабо-
тали 20. Но даже после первых пораже-
ний Бьелса заявлял: «У главных трене-
ров есть такая привычка – говорить, 
что они виноваты в поражении. 
Но если вы не объясните, в чем 
причина такого результата, то 
аудитория не поверит в вашу вину».

ИССЛЕДОВАНИЕ«ЛИДС»

ДЕТИ ШПИОНА
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Как Марсело Бьелса пытается вывести «Лидс» в АПЛ

ДЕЛО РУК ИТАЛЬЯНЦЕВ

«Лидс» – одно из ярчайших воспоминаний анг-
лийского футбола. Причем славные годы «павлинов» 
отпечатались и в XXI веке, когда борзый клуб Дэвида 
О’Лири доходил до полуфинала Лиги чемпионов. 
Тогда «Юнайтед» позволял себе покупку легенды 
«Ливерпуля» Робби Фаулера и ставшего самым до-
рогим защитником Англии Рио Фердинанда (18 млн 
фунтов). А кроме них в составе зажгли Марк Видука, 
Алан Смит, Джонатан Вудгейт и другие. Все накопле-
ния ушли на закрытие долгов. Клуб стремительно 
свалился в Чемпионшип и последние 10 лет закре-
пился здесь в статусе беспросветного середняка.

 «Лидс» не скатывался на уровень любительских 
лиг, но из-за долгов клубу пришлось продать базу 
«Торп Арч» и родной стадион «Элланд Роуд». Весомых 
предпосылок для повышения в статусе у «Юнайтед» 
не было. Последние годы достаточно было взглянуть 
на президента клуба Массимо Челлино. У итальянца 
словно редкая психосоматическая болезнь: ему нуж-
но было обязательно кого-нибудь уволить. В «Калья-
ри» за 22 года он выгнал 36 тренеров, а в Йоркшире 
за полтора года – пятерых специалистов.

СПАСЕНИЕ СУМАСШЕДШЕГО

В январе 2017 года Челлино продал 50% акций 
клуба соотечественнику – главе американского спор-
тивного телеканала Eleven Sports Андреа Радрицца-
ни, а в мае новый владелец «Лидса» выкупил полный 
пакет. Смена президента пошла на пользу. Клуб
приобрел права и реконструировал арену «Элланд 
Роуд», облагородил площадь Билли Бремнера, где ту-
суются фанаты перед матчами, выплатил оставшие-
ся от Челлино долги, воскресил женский футбольный 
клуб «Лидса», вложил за два сезона более 20 млн 
фунтов в трансферы, а главное – пригласил Марсело 
Бьелсу.

Эль-Локо (прозвище Бьелсы, с исп. – «сумас-
шедший». – Ред.) и «Лидс» нуждались друг в друге. 
Аргентинца некрасиво выпроводили из «Лилля». 
Когда Марсело узнал, что его близкий друг Луис 
Бонини смертельно болен и нуждается в поддержке, 
то попросил отгул на несколько дней, но получил от-
каз и покинул Европу самовольно. Президент «догов» 
Жерар Лопес под предлогом «несогласованного 

Марсело Бьелса и «Лидс» – главная коллаборация английского сезона. Культовый клуб, давно 
мечтающий вернуться  в АПЛ, нашел самого безумного тренера мира, готового ради побед 
отправлять людей на шпионские операции.
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"Вероятность выхода «Лидса» в АПЛ сейчас 
держится на отметке 65%, и, возможно, этого 
хватит, чтобы Бьелса вывел свою команду против 
Гвардиолы и Почеттино – двух специалистов, 
выросших на конспектах аргентинского безумца"

ПАВЛИНИЙ СТИЛЬ

Бьелса заявляет, что стиль его «Лидса» доми-
нирующий и никак не зависит от соперника. И это 
несмотря на то, что даже после тренировок Эль-Локо 
изучает конкурентов и отображает самое важное
в презентациях Power Point. «Юнайтед» – команда
с самым большим средним показателем ударов
(16 за матч) и владением (59,8%) в Чемпионшипе.

Главный исполнитель идей Бьелсы в нападе-
нии – Кемар Руф. Марсело передвинул номинально-
го атакующего полузащитника на позицию чистого 
форварда. Этот ход сделал того лучшим бомбарди-
ром клуба с 14 голами, но болельщики критикуют 
Руфа за то, что на один гол у «транжиры» уходит по 
3–5 голевых моментов. В игре против «Суонси» (2:1) 
Кемар получил травму и может пропустить большой 
срок. Теперь суппортеры надеются на экс-форварда 
«Челси» Патрика Бэмфорда, который подвержен 
травмам не меньше партнера.

Большая победа Бьелсы – воскрешение 33-летне-
го Пабло Эрнандеса. Полузащитник еще несколько 

лет назад уехал на заработки в чемпионаты 
Катара и ОАЭ, и тогда казалось, что Паблито 

самовольно закончил карьеру. Но в ростере 
Бьелсы испанец – системообразующая 
фигура. Он создал голевых шансов больше, 
чем любой другой игрок Чемпионши-

па (72), отдал больше всего голевых 
передач в лиге (11), забил 7 голов 
после 19 ударов в створ.

ШКОЛА ШПИОНАЖА

К 2019-му «Лидс» сохранил 
лидерство, но попал в скандал. 
10 января полиция Дербишира 
обнаружила рядом с базой 
«Дерби Каунти» человека
в темной одежде с биноклем
и кусачками. Оказалось, что 
это был представитель «Лид-
са», а Марсело Бьелса соби-
рает базу на всех соперников 
по лиге не только на основе 

записей, но и при помощи 
шпионских операций в стиле 
Тома Клэнси. Принцип такой: 
по ходу сезона стажер на
24 часа отправляется
в город, где базируется бу-
дущий соперник «Лидса». 
Он общается с жителями, 
читает местную прессу
и даже выпивает в пабах
с фанатами клуба.

Бьелса обыграл коман-
ду Фрэнка Лэмпарда, и шум 

стал еще заметнее. FA начало расследование, ко-
торое не окончено до сих пор. Аргентинец заявил:

ftbl.ru

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ 
СТАТЬИ

НА САЙТЕ 
ЕЖЕНЕДЕЛЬНИКА 

«ФУТБОЛ»

ИССЛЕДОВАНИЕ «ЛИДС»

«Я собираюсь пойти навстречу расследованию лиги. 
Я предоставлю им то, что им нужно. Я шпионил за 
всеми соперниками, мы наблюдали за тренировками 
всех соперников, с которыми «Лидс» играл. Я не 
согласовывал действия с клубом, и в этом исклю-
чительно моя вина». Когда в финале Кубка Испании 
«Атлетик» Бьелсы проиграл «Барселоне» – 0:3,
Эль-Локо показал все наработки Пепу Гвардиоле,
и тот с восхищением сказал, что «Марсело знает мой 
клуб лучше меня самого». Это история больше любой 
другой характеризует нездоровую озабоченность 
узнать о сопернике все. 

РАБОТА НА ПОВЫШЕНИЕ

После скандала у «Лидса» начался легкий игровой 
спад, но в Чемпионшипе это неминуемо. Марсело на-
учил свою команду бороться ради болельщиков
и биться за очки до конца. «Павлины» в течение 
16 выездных матчей подряд забивают своим со-
перникам хотя бы один мяч. До клубного рекорда 
времен сезона-1927/28 «Лидсу» осталось всего две 
игры. А еще в недавнем матче против «Мидлсбро» 
команда Эль-Локо забила спасительный мяч на 10-й 
компенсированной минуте второго тайма. После 
матча Бьелса встретился с тренером соперника Тони 
Пьюлисом в пабе. «Мы беседовали с ним около часа, 
выпив при этом по пинте пива. Было немного сложно 
из-за того, что ему приходилось общаться через 
переводчика, но это было очень интересно», – рас-
сказал Пьюлис.

Сумасшедший Бьелса нашел себя в стране, где 
все помешаны на футболе. Здесь он выглядит
и внешне моложе, и не страдающим от упадка сил. 
На февральской кубковой неделе у «Лидса» не было 
ни одного матча, и у аргентинца организовался ми-
ни-отпуск. Думаете, Бьелса полетел в Аргентину? Он 
надел клубную экипировку, и уже на следующий день 
его заметили в Гайзли на просмотре игры резервной 
команды «Лидса» против «Ноттс Каунти».

По расчетам английских статсменов, вероятность 
выхода «Лидса» в АПЛ сейчас держится на отметке 
65%, и, возможно, этого хватит для того, чтобы Бьел-
са вывел свою команду против Гвардиолы и Почетти-
но – двух специалистов, выросших на конспектах 
аргентинского безумца. 
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АНДРЕЙ АРШАВИН:АНДРЕЙ АРШАВИН: «Мой жест?
Когда я забивал, моим критикам 

приходилось молчать»

ИНТЕРВЬЮАНДРЕЙ АРШАВИН

Возможно, именно 
он лучший футболист 
в новой истории России. 
Обладатель Кубка 
УЕФА, бронзовый призер 
Евро-2008, экс-игрок 
лондонского «Арсенала» 
и автор покера на 
«Энфилде». В конце 
2018-го Андрей Аршавин 
объявил о завершении 
карьеры, и пусть к этому 
все шло, все равно это 
было неожиданностью. 
В интервью видеоблогу 
«Foot'больные люди» 
постоянного автора 
еженедельника 
«Футбол. Хоккей»
Ильи Казакова
Аршавин еще раз 
объяснил свое решение.

Текст:

Илья КАЗАКОВ

ГОЛЫ ГОЛОВОЙ
И ПЕСНЯ «ПРИВЕТ, АНДРЕЙ!»

– Как ты принял решение 
об окончании карьеры? 
Когда ты понял, что все, 
наигрался?
– Это было давно. Уже после 

того как приехал из Англии, при-
ходили определенные мысли. 
Когда истек контракт с «Зени-
том», может быть, уже стоило 
закончить. Я понимал, что рано 
или поздно этот момент наступит, 
но многие говорили: «Нет, ты, 
пока можешь играть, ты должен 
играть». Я отвечал: «Ну чего 
тянуть кота за одно место? Ведь 
все равно придется принимать 
такое решение».

– И как оно было принято?
– Обычно. Просто не продлил 

контракт с «Кайратом». Но была 
еще одна история. Летом я слу-
чайно встретился с президентом 
«Кайрата» Кайратом Боранбае-
вым и высказал ему свои мысли 
о том, как я вижу, куда должен 
двигаться клуб. И в числе тех, 
кого бы я заменил, назвал свою 
фамилию. Видимо, он прислушал-
ся. А может, у него заранее было 
такое решение.

– Как проходило прощание?
– Я устроил вечеринку для всей 

команды. Все пели песню «При-
вет, Андрей!» на сцене. Но и груст-
но было – все-таки в «Кайрате» я 
провел три хороших года, мне там 
все нравилось: и жить, и играть.

– Ты считал, как ты за-
бил больше всего голов – 
правой или левой?
– Думаю, правой. Головой раза 

четыре забил. Но первый гол из 
них – великий! Я тогда Есипова 
(170 см. – Ред.) перепрыгнул. 
Смея лись тогда долго.

– Твой лучший гол и лучший 
матч?
– Я помню свой первый гол. 

Помню, как перекидывал через 
вратаря с «Ростовом», «Шинни-
ком» и это чуть ли не подряд было. 
Помню, как обыграл троих с «Ам-
каром»... Лучшая игра? Может, она 
не лучшая, но просто это финал 
Кубка УЕФА. А еще матч с Голлан-
дией и матч с Англией – вот эти 
три игры назову. Та атмосфера, 
которая царила на поле в этот мо-
мент, – футбол, зрители, счет… Вот 
что делает те матчи особенными 
для меня. Когда гимн пели перед 
Англией, а «Лужники» флаг раз-
вернули – это были вообще, на-
верное, самые непередаваемые 
ощущения. Через пару лет все это 
пытались повторить с Германией, 
это было уже не то. 

– Ты сломал два моих 
стереотипа. Первое: ты аб-
солютно стройный, у тебя, 
наверное, лучший игровой 
вес. Второе: ты выглядишь 
очень расслабленным 
и счастливым человеком.
– На самом деле спустя месяц 

после завершения карьеры я по-
худел. Но это временно. Как все 
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//Сергей Дроняев

говорят, спортсмен все равно 
потом набирает вес. Почему 
у меня наоборот? Говорят, от не-
рвов обычно худеют. Но я точно 
не нервничаю. Может быть, свя-
зано с тем, что у меня много пере-
ездов, часто бываю в Москве 
в последнее время. 

– Я видел своими глазами 
дважды, как Питер зами-
рал, останавливалось дви-
жение и люди мгновенно 
собирались в толпу. Пер-
вый – когда по улице шел 
Михаил Боярский, второй – 
когда по улице шел Андрей 
Аршавин. 
– Сейчас вокруг меня ажио-

тажа нет. Честно, за последнее 
время я мало бывал на улице. 
В основ ном дома или сразу 
в каких-то местах. Люди узнают, 
подходят, но спокойней относят-
ся, нежели когда я играл.

– Каким вещам тебя нау-
чила Англия?
– Более простому отноше-

нию к вещам, дисциплине, 
уважению. Кстати, научила 
и гордости за свою страну, 
уважению к ней. Почему-то 
мы хотим больше гнобить 
себя, чем говорить о себе 
что-то хорошее. 

– А английский 
юмор? Знаешь, что от-
вечали болельщики «Арсе-
нала» на вопрос: «Чем вам 
больше всего запомнился 
Арсен Венгер?»
– Пуховиком? Это стеб, я ду-

маю. С другой стороны, они же 
не видят каждодневную работу 
Венгера на базе и не общаются 
с ним. Болельщики видят его 
один-два раза в неделю в этом 
пуховике. 

– Венгер любил тебя как 
игрока?
– Ну как любил… Уважал – 

точно. Ни у одного тренера я не 
был любимчиком. Мне даже про-
ще быть в оппозиции к тренеру. 
Но то, что Венгер меня уважал, – 
это бесспорно. До последнего 
дня, пока я был в «Арсенале». 
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видит и читает игру, может орга-
низовать атаку. А тогда можно 
было найти много негативных 
отзывов. Причем их оставляли 
люди, которые даже работали 
в «Зените» и писали это в газету 
«Наш «Зенит». А когда я забивал, 
им приходилось молчать.

– Еще одна легенда. 
Правда ли, что когда ты 
выбираешь квартиру для 
аренды или покупки, ты 
всегда хочешь, чтобы у нее 
был десятый номер?
– Нет. Просто одну квартиру 

покупали – она была под 11-м но-
мером. Пришлось поменять 
нумерацию в обратную сторону, 
чтобы она стала десятой, и мы 
успели в документы занести. 
Еще где-то квартира 510-й была, 
но это случайность.

– Ты попадал в разные 
истории, комические и не-
комические. Это было 
свойство характера или 
свойство возраста?
– Я думаю, все это – моло-

дость. С кем-то из ребят мы бе-
седовали недавно, что хоть наше 
поколение и считалось таким 
буйным, все равно мы оставались 
профессионалами. Анюков игра-
ет, я доиграл до 37 лет, Денисов 
играет, Быстров закончил в 34. 
Власов и Астафьев до сих пор 
играют, пусть и не на самом вы-
соком уровне. Те же братья Бере-
зуцкие, Серега Игнашевич… Мы 
на самом деле профессионалы, 
этому научила нас жизнь. Когда 
мы начинали в «Зените», тренеры 
не следили за нами. У них был 
спрос только за то, что на фут-
больном поле происходит. Поэто-
му нам пришлось еще в «Зените» 
до Петржелы, в юном возрасте, 
самим стать профессио налами, 
самим за собой следить и самим 
себя готовить к играм. Мы выучи-
лись, что нам и помогло доиграть 
до взрослого возраста.

– Вы общаетесь сейчас 
с теми, с кем играли?
– Мы с Быстровым много об-

щаемся, с Гариком тоже перепи-
сываемся. С Анюковым, честно, 

давно не общался, хотя виделись 
недавно и на поле играли вместе. 
Все бывает в зависимости от 
ситуации в жизни. Два-три года 
назад Игорь (Денисов) нас всех 
пригласил на яхту, мы все там 
были.

СПАЛЛЕТТИ, КАПЕЛЛО, СЕМАК

– Можешь сказать, почему 
именно с итальянскими 
тренерами у российских 
футболистов всегда воз-
никают какие-то сложно-
сти? История потерянных 
взаимоотношений Карреры 
и русского костяка в «Спар-
таке», история конфликта 
Спаллетти и российского 
костяка «Зенита»… Твоя 
история с Фабио Капелло. 
– С Капелло? 

– Я помню первую пресс-
конференцию Фабио Ка-
пелло в качестве главного 
тренера сборной России. 

ИНТЕРВЬЮАНДРЕЙ АРШАВИН

А если сравнивать российских 
тренеров и иностранцев, мне 
кажется, иностранцы проще отно-
сятся ко многим вещам. К жизни, 
к быту. У нас российские тренеры 
зацикливаются на мелочах, кото-
рые, на мой взгляд, не так влияют 
на футбол.

– Почему, когда тебя спра-
шивают о будущем, ты так 
решительно отметаешь для 
себя профессию тренера?
– Да я не отметаю, просто она 

очень сложная. Трудно донести 
то, что, мне кажется, должно полу-
чаться само собой. А этому нуж-
но, оказывается, человека учить, 
в него вкладывать. Для меня это 
немножко возвращение назад. 
У меня так голова не срабатыва-
ет. И вообще я несдержанный. 

ЖЕСТ И НОМЕР КВАРТИРЫ

– Твой знаменитый жест 
отмечания голов – палец 
к губам – как он родился?
– Легко. Просто если посмот-

реть на начало моей карьеры, 
то легко заметить, как много 
было негативного. Никто не мог 
определить, хороший я игрок или 
нет. Сейчас меня представляют 
как умного футболиста, который 

ДОСЬЕ

АНДРЕЙ АРШАВИН
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Ты на ней сказал что-то 
типа «Фабио решит». Все 
так удивились, потому что 
ты по привычке по имени 
назвал, как ранее Гуса 
и Дика. А Капелло это дико 
не понравилось. Помню 
этот взгляд на тебя: мол, 
как игрок может меня 
по имени называть? 
– Мне трудно сказать, по-

тому что с Фабио я поработал 
только неделю и провел одну 
встречу в Лондоне перед этим 
сбором. Потом только один раз 
поздоровались. Что же касается 
Спаллетти, то ребята были очень 
им довольны, особенно первый 
год. Когда мы разговаривали по 
телефону, все летали в облаках – 
супертренер! Если и сейчас 
спросить у игроков, все считают 
его сильным тренером. Мое 
мнение такое же: Спаллетти – тот, 
кто должен тренировать самые 
лучшие команды. А то, что у них 
произошло… Я ведь при начале 
конфликта не был в «Зените», 

пришел тогда, когда все раз-
валилось настолько, что это было 
трудно собрать. Кому-то нужно 
было уходить… По поводу Карре-
ры: мне он тоже симпатичен. Судя 
по тому как «Спартак» играл при 
нем, как он руководил командой 
во время матчей, какие решения 
принимал, какой состав ставил, 
итальянец был на своем месте. 
Он не боялся и молодых футбо-
листов ставить или оставлять 
на скамейке Адриано или Зе Лу-
иша. А то, что у них случилось, – 
это их, так скажем, «семейная» 
история. Смысла нет все заново 
раскапывать.

– Когда ты выступал в Анг-
лии, в «Арсенале», была ли 
практика, что действующие 
игроки после матчей или 
в какие-то другие дни обща-
ются с легендами клуба? 
– До игры или после – нет. Мы 

всех легенд видели на базе, они 
могли спокойно прийти, потому 
что, мне кажется, у них были 
хорошие отношения с Венгером. 
У того же Переса, Мартина Киоу-
на. С Анри я еще успел поиграть. 
Бекхэм приходил к нам трени-
роваться, когда перебирался из 
Америки во Францию. Думаю, 
все зависит от того, кто главный 
на данный момент в команде, кто 
ее тренирует. Если у него антаго-
низма к футболистам прошлого 
нет, то проблем с этим не должно 
быть.

– У Семака точно не воз-
никло антагонизма. Сейчас 
разные мнения относитель-
но работы Сергея Богдано-
вича в Санкт-Петербурге… 
– Мне кажется, назначить 

его главным тренером было 
правильным решением. Я бы его 
поставил еще раньше, года два 
назад, когда Луческу пришел. 
У Семака есть все данные для 
тренера: знания футбольные, 
умение микроклимат создать. 
Ему нужен только ресурс. Если 
руководство сделает для него эту 
опцию, то он сможет довести «Зе-
нит» до чемпионства. Но Семаку 
трудно, потому что за «Зенитом» 
следят. Каждый его шаг, каждое 

ИНТЕРВЬЮ АНДРЕЙ АРШАВИН

решение находятся под лупой. 
А тем более он – первый русский 
во главе команды за последние 
лет двадцать.

ИМЕНА ДЕТЕЙ И ЖЕНЫ

– Плакал ли ты когда-ни-
будь на футбольном поле 
в последние годы? 
– Может быть, слезы были 

в «Кайрате». Когда кубок выигра-
ли в прошлом году.

– Потому что это первый 
кубок в карьере?
– Да, я еще дочке обещал, что 

привезу медаль, и это случилось.

– У нее очень неожиданное 
имя – Есеня? В честь Есе-
нина?
– Мы смотрели фильм 

«Метод» с женой. Он нам очень 
понравился, и Паулина Андреева 
особенно. В фильме ее зовут 
Есеня.

– А имена старших выбира-
лись не по этому принципу. 
С кино никак не связано?
– Хотели все имена на букву 

«А». Яна была Алиной, но потом 
Юля переименовала в Яну.

– Скажи: то, что Юля так 
успешно реализовала себя 
после расставания, – это 
удивляет или нет? Она свет-
ская львица, и пишет, и на 
телевидении работает.
– Я не задумывался об этом. 

Но то, что она сумела добиться 
успеха, – только флаг ей в руки. 
Она доказала то, что она сильный 
человек. Из трудной ситуации она 
вышла достойно.

– Просто всегда казалось, 
что в вашей паре ты всегда 
лидер.
– Если честно, с моими женщи-

нами у нас разный взгляд. Я счи-
таю, что живу для них, а потом 
в концовке оказывается, что они 
жили для меня. Я лидер по жизни, 
но в семье – я бы так не сказал. 
Я мало бываю дома, и уже тогда 
женщина рулит, как кажется. Хотя 
им кажется все наоборот.

АНДРЕЙ
АРШАВИН
ВОШЕЛ
В ИСТОРИЮ
«АРСЕНАЛА» 
КАК АВТОР 
ЧЕТЫРЕХ ГОЛОВ 
В МАТЧЕ С «ЛИ-
ВЕРПУЛЕМ»
//Global Look Press

ФОТО

ftbl.ru

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ 
ИНТЕРВЬЮ
НА САЙТЕ 

ЕЖЕНЕДЕЛЬНИКА 
«ФУТБОЛ»

25 «ФУТБОЛ. ХОККЕЙ»   №7'2019   



СТАТИСТИКАЧЕМПИОНАТЫ. ЕВРОКУБКИ

Англия. Премьер-лига
26-й тур
Вулверхэмптон –
Ньюкасл – 1:1 (0:0)
(Боли, 90; Хэйден, 56).

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 26 11 6 9 34 – 33 39
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. Ньюкасл 26 6 7 13 22 – 34 25
17. Кардифф 26 7 4 15 24 – 47 25
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: 17 – Агуэро (Манчестер Сити), 
Салах (Ливерпуль).

Германия. Бундеслига
22-й тур

Аугсбург – Бавария – 2:3 (2:2)
(Горецка, 1 – в свои ворота,
Чжи Дон Вон, 23; Коман, 17, 45, Алаба, 53).

Вольфсбург – Майнц – 3:0 (1:0)
(Арнольд, 4, Вегорст, 69 – с пенальти,
Кнохе, 76).

Шальке – Фрайбург – 0:0.

Штутгарт – РБ Лейпциг – 1:3 (1:1)
(Цубер, 16 – с пенальти; Поульсен, 6, 74,
Забитцер, 68).

Хоффенхайм – Ганновер – 3:0 (2:0)
(Жоэлинтон, 4, Бельфодиль, 14,
Демирбай, 80).

Герта – Вердер – 1:1 (1:0)
(Зельке, 25; Писарро, 90).

Айнтрахт – Боруссия М – 1:1 (1:0)
(Да Кошта, 45; Закария, 82).

Байер – Фортуна – 2:0 (1:0)
(Хаверц, 18, Бэйли, 66).
Матч «Нюрнберг» – «Боруссия» Д состоялся 
после подписания номера в печать. 

И В Н П М О
1. Боруссия Д 21 15 5 1 54 – 23 50
2. Бавария 22 15 3 4 50 – 26 48
3. Боруссия М 22 13 4 5 42 – 22 43
4. РБ Лейпциг 22 12 5 5 41 – 19 41
5. Байер 22 11 3 8 38 – 32 36
6. Вольфсбург 22 10 5 7 35 – 30 35
7. Айнтрахт 22 9 7 6 41 – 28 34
8. Хоффенхайм 22 8 9 5 44 – 32 33
9. Герта 22 8 8 6 35 – 32 32

10. Вердер 22 8 7 7 37 – 33 31
11. Майнц 22 7 6 9 23 – 36 27
12. Фортуна 22 7 4 11 25 – 41 25
13. Фрайбург 22 5 9 8 29 – 37 24

14. Шальке 22 6 5 11 25 – 32 23
15. Аугсбург 22 4 6 12 31 – 40 18
16. Штутгарт 22 4 3 15 18 – 50 15
17. Ганновер 22 3 5 14 20 – 47 14
18. Нюрнберг 21 2 6 13 17 – 46 12

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

Италия. Серия А
24-й тур

Ювентус – Фрозиноне – 3:0 (2:0)
(Дибала, 6, Бонуччи, 17, Роналду, 63). 

Кальяри – Парма – 2:1 (0:1)
(Паволетти, 65, 85; Куцка, 40). 

Аталанта – Милан – 1:3 (1:1)
(Фройлер, 33; Пентек, 45, 61, Чалханоглу, 55). 

СПАЛ – Фиорентина – 1:4 (1:1)
(Петанья, 36; Фернандеш, 44,
Верету, 79 – с пенальти, Симеоне, 80,
Жерсон, 88). 

Удинезе – Кьево – 1:0 (0:0)
(Теодорчик, 85).

Дженоа – Лацио – 2:1 (0:1)
(Санабрия, 75, Кришито, 90; Бадель, 44). 

Эмполи – Сассуоло – 3:0 (2:0)
(Крунич, 34, Аква, 37, Фариас, 60). 

Интер – Сампдория – 2:1 (0:0)
(Д’Амброзио, 73, Наингголан, 78;
Габбьядини, 75). 

Наполи – Торино – 0:0. 
Матч «Рома» – «Болонья» состоялся после 
подписания номера в печать.  

И В Н П М О
1. Ювентус 24 21 3 0 52 – 15 66
2. Наполи 24 16 5 3 42 – 18 54
3. Интер 24 14 4 6 34 – 17 46
4. Милан 24 11 9 4 35 – 22 42
5. Рома 23 10 8 5 44 – 30 38
6. Аталанта 24 11 5 8 51 – 34 38
7. Лацио 24 11 5 8 33 – 27 38
8. Фиорентина 24 8 11 5 37 – 26 35
9. Торино 24 8 11 5 28 – 22 35

10. Сампдория 24 9 6 9 40 – 32 33
11. Сассуоло 24 7 9 8 34 – 39 30
12. Парма 24 8 5 11 25 – 33 29
13. Дженоа 24 7 7 10 32 – 41 28
14. Кальяри 24 5 9 10 21 – 35 24
15. Удинезе 24 5 7 12 19 – 31 22
16. СПАЛ 24 5 7 12 21 – 36 22
17. Эмполи 24 5 6 13 30 – 45 21
18. Болонья 23 3 9 11 18 – 35 18
19. Фрозиноне 24 3 7 14 17 – 46 16
20. Кьево 24 1 9 14 19 – 48 9
Бомбардиры: 19 – Роналду (Ювентус),
17 – Пентек (Дженоа/Милан), 16 – Сапата 
(Аталанта), Квальярелла (Сампдория). 

Испания. Ла Лига
23-й тур
Алавес – Леванте – 2:0 (1:0)
(Лагуардиа, 23, Хони, 90).

24-й тур
Эйбар – Хетафе – 2:2 (0:1)
(Шарлес, 67 – с пенальти, 80; Мата, 37,
Фулькье, 52).

Валенсия – Эспаньол – 0:0.

Сельта – Леванте – 1:4 (0:2)
(Мендес, 88 – с пенальти; Моралес, 20, 62, 
Коке, 40, Майораль, 89).

Райо Вальекано – Атлетико – 0:1 (0:0)
(Гризманн, 74).

Реал Сосьедад – Леганес – 3:0 (0:0)
(Оярсабаль, 50, 59, Виллиан Жозе, 75).

Барселона – Вальядолид – 1:0 (1:0)
(Месси, 43 – с пенальти).

Реал – Жирона – 1:2 (1:0)
(Каземиро, 25; Стуани, 65 – с пенальти,
Порту, 75).

Вильярреал – Севилья – 3:0 (2:0)
(Альваро, 20, Экамби, 45, Альфонсо, 86).

Бетис – Алавес – 1:1 (1:1)
(Ло Чельсо, 15; Марипан, 28).
Матч «Уэска» – «Атлетик» состоялся после 
подписания номера в печать.

И В Н П М О
1. Барселона 24 16 6 2 61 – 23 54
2. Атлетико 24 13 8 3 34 – 17 47
3. Реал 24 14 3 7 41 – 29 45
4. Севилья 24 10 7 7 38 – 28 37
5. Хетафе 24 9 9 6 30 – 21 36
6. Алавес 24 10 6 8 25 – 28 36
7. Реал Сосьедад 24 9 7 8 30 – 25 34
8. Бетис 24 9 6 9 27 – 30 33
9. Валенсия 24 6 14 4 24 – 20 32

10. Эйбар 24 7 10 7 33 – 34 31
11. Леванте 24 8 6 10 36 – 43 30
12. Леганес 24 7 8 9 25 – 30 29
13. Эспаньол 24 8 5 11 27 – 37 29
14. Атлетик 23 5 12 6 23 – 28 27
15. Жирона 24 6 9 9 25 – 34 27
16. Вальядолид 24 6 8 10 19 – 29 26
17. Сельта 24 6 6 12 36 – 43 24
18. Вильярреал 24 4 11 9 26 – 31 23
19. Райо Вальекано 24 6 5 13 27 – 41 23
20. Уэска 23 4 6 13 23 – 39 18

Бомбардиры: 22 – Месси (Барселона),
15 – Л. Суарес (Барселона), 13 – Стуани 
(Жирона).

Франция. Лига 1
23-й тур

Сент-Этьен – Страсбур – 2:1 (2:0)
(Берич, 4, Перрен, 26; Да Кошта, 73).

Кан – Нант – 0:1 (0:0)
(Ронжье, 80 – с пенальти).

25-й тур

Ним – Дижон – 2:0 (1:0)
(Саванье, 28, Бобишон, 83).

Лион – Генгам – 2:1 (2:1)
(Терье, 15, Фекир, 35; Эбоа, 21).

Марсель – Амьен – 2:0 (2:0)
(Товен, 19, Балотелли, 25).

Анже – Ницца – 3:0 (1:0)
(Баокен, 44 – с пенальти, Фюльжини, 47,
Лопес, 90).

Монако – Нант – 1:0 (1:0)
(Мартинш, 13).
Бордо – Тулуза – 2:1 (1:0)
(Башич, 2, Бриан, 82; Каюзак, 70).

Кан – Страсбур – 0:0.
Лилль – Монпелье – 0:0.
Реймс – Ренн – 2:0 (1:0)
(Диа, 2, Уден, 68).
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СТАТИСТИКА ЧЕМПИОНАТЫ. ЕВРОКУБКИ

Лига чемпионов
1/8 финала. Первые матчи
Рома (Италия) –
Порту (Португалия) – 2:1 (0:0)
(Дзаньоло, 70, 76; Лопес, 79).

Манчестер Юнайтед (Англия) –
ПСЖ (Франция) – 0:2 (0:0)
(Кимпембе, 53, Мбаппе, 60).

Аякс (Голландия) –
Реал (Испания) – 1:2 (0:0)
(Зиеш, 75; Бензема, 60, Асенсио, 87). 

Тоттенхэм (Англия) –
Боруссия Д (Германия) – 3:0 (0:0)
(Сон Хын Мин, 47, Вертонген, 83,
Льоренте, 86).

Лига Европы

ГЕРОЯ
НЕДЕЛИ3

Перуанец забил на
96-й минуте «Герте», 
став самым возраст-
ным автором гола
в истории Бундеслиги 
(40 лет и 136 дней). 
Кроме того, форвард 
стал первым игроком
в истории, забивающим 
в чемпионатах Герма-
нии 21 год подряд.

Нападающий оформил 
дубль в матче Серии А
против «Аталанты» (3:1).
Поляк забил в своих 
трех первых матчах 
в Серии А, в которых 
он выходил в старте. 
Последний игрок 
«россонери», кому это 
удавалось до Пентека, – 
Марио Балотелли
в 2013 году. Всего на 
счету Пентека 6 голов
в 5 матчах за «Милан».

Португалец поучаство-
вал в четырех матчах 
за «Монако» и в каждом 
отметился результатив-
ным действием. В игре
монегасков против 
«Нанта» Желсон забил 
победный мяч (1:0) 
и впервые с августа 
вытащил клуб из зоны 
вылета. На счету Мар-
тинша два гола и три 
голевые передачи в че-
тырех играх. Трансфер 
полузащитника принад-
лежит «Атлетико».

КШИШТОФ 
ПЕНТЕК
Милан

ЖЕЛСОН
МАРТИНШ
Монако

18
ассистов

сделали в этом сезоне в своих национальных 
чемпионатах Эден Азар («Челси»), Лионель Месси 
(«Барселона») и Йошуа Киммих («Бавария»). При-
мечательно, что последний играет на позиции 
правого защитника. Это лучший показатель голе-
вых передач во всей Европе. П
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1/16 финала. Первые матчи
Фенербахче (Турция) –
Зенит (Россия) – 1:0 (1:0)
(Слимани, 21).
Краснодар (Россия) – Байер (Германия) – 0:0.
Лацио (Италия) – Севилья (Испания) – 0:1 (0:1)
(Бен-Йеддер, 22).
Ренн (Франция) – Бетис (Испания) – 3:3 (2:2)
(Эну, 2, Гарсия, 9 – в свои ворота,
Бен-Арфа, 45 – с пенальти; Ло Чельсо, 32, 
Сидней, 62, Лайнес, 90).

КЛАУДИО
ПИСАРРО
Вердер

Сент-Этьен – ПСЖ – 0:1 (0:0)
(Мбаппе, 73).
Лилль – Монпелье – 0:0.

И В Н П М О
1. ПСЖ 23 20 2 1 69 – 13 62
2. Лилль 25 15 5 5 42 – 22 50
3. Лион 25 13 7 5 40 – 28 46
4. Марсель 25 12 4 9 40 – 34 40
5. Сент-Этьен 25 11 7 7 35 – 31 40
6. Монпелье 24 9 11 4 31 – 19 38
7. Реймс 25 9 11 5 23 – 22 38
8. Ницца 25 10 7 8 19 – 26 37
9. Страсбур 25 9 9 7 40 – 29 36

10. Ним 25 10 6 9 37 – 35 36
11. Ренн 25 10 6 9 34 – 33 36
12. Анже 25 8 9 8 29 – 28 33
13. Бордо 24 8 7 9 25 – 26 31
14. Нант 25 7 6 12 30 – 34 27
15. Тулуза 25 6 9 10 24 – 36 27
16. Монако 25 5 7 13 24 – 41 22
17. Амьен 25 6 3 16 19 – 40 21
18. Дижон 24 5 5 14 20 – 38 20
19. Кан 25 3 10 12 20 – 33 19
20. Генгам 24 3 5 16 17 – 50 14

Бомбардиры: 19 – Мбаппе, 17 – Кавани
(оба – ПСЖ), 16 – Пепе (Лилль).

Россия. Товарищеские матчи
Анжи – Ангушт – 3:0 (3:0)
(Ахъядов, 13, Лескано, 27, Кулик, 42).
Ахмат – Сабуртало (Грузия) – 2:1 (1:0)
(Исмаэл, 25, Мбенге, 68).
Динамо – Чихура (Грузия) – 5:0 (2:0)
(Юсупов, 9, Марков, 14, Жоаозиньо, 55, 
Кардозу, 59, Лацевич, 87).
Енисей – Шахтер (Казахстан) – 4:0 (0:0)
(Саркисов, 71, 73, 87, Огуде, 89).
Крылья Советов –
Кайсар (Казахстан) – 3:0 (3:0)
(Кан унников, 13, Ананидзе, 14, Антон, 37).
Локомотив –
Хаугесунд (Норвегия) – 3:1 (2:0)
(Ан. Миранчук, 1, 75, Эдер, 39).
Оренбург – Сиони (Грузия) – 4:0 (0:0)
(Алвеш, 52, Маляров, 60 – с пенальти,
Сиваков, 78, Козлов, 86).
Оренбург – Рубин – 2:0 (0:0)
(Кулишев, 49, Агапов, 58, в свои ворота).
Ростов –
Волеренга (Норвегия) – 1:1 (0:0)
(Ионов, 86).
Рубин –
Шахтер (Белоруссия) – 2:1 (1:1)
(Полоз, 35 – с пенальти, Цаллагов, 53).
Спартак – Мура (Словения) – 1:1 (1:0)
(Адриано, 13 – с пенальти).
Уфа – Альмерия – 1:1 (1:1)
(Неделчару, 16).
ЦСКА – Ньюкасл (Англия) – 1:1 (1:1)
(Эрнандес, 41)

Внимание! Смотрите прямые видеотрансляции чемпионатов
Испании и Италии на ftbl.ru

Славия (Чехия) – Генк (Бельгия) – 0:0.
Рапид (Австрия) –
Интер (Италия) – 0:1 (0:1)
(Мартинес, 39 – с пенальти).
БАТЭ (Белоруссия) –
Арсенал (Англия) – 1:0 (1:0)
(Драгун, 45).
Галатасарай (Турция) – Бенфика 
(Португалия) – 1:2 (0:1)
(Люиндама, 54; Сальвио, 27 – в свои ворота, 
Сеферович, 64).
Олимпиакос (Греция) –
Динамо К (Украина) – 2:2 (2:1)
(Хассан, 9, Диаш, 40; Буяльский, 27,
Вербич, 89).
Селтик (Шотландия) –
Валенсия (Испания) – 0:2 (0:1)
(Черышев, 42, Собрино, 49).
Виктория (Чехия) –
Динамо З (Хорватия) – 2:1 (0:1)
(Перница, 54, 83; Ольмо, 41).
Спортинг (Португалия) –
Вильярреал (Испания) – 0:1 (0:1)
(Педраса, 3).
Шахтер (Украина) –
Айнтрахт (Германия) – 2:2 (1:1)
(Марлос, 9 – в свои ворота, Тайсон, 67; 
Хинтереггер, 7, Костич, 50).
Мальме (Швеция) –
Челси (Англия) – 1:2 (0:1)
(Кристиансен, 80; Баркли, 30, Жиру, 58).
Цюрих (Швейцария) –
Наполи (Италия) – 1:3 (0:2)
(Кололли, 83; Инсинье, 11, Кальехон, 21, 
Зелиньски, 77).
Брюгге (Бельгия) –
Ред Булл Зальцбург (Австрия) – 2:1 (0:1)
(Денсвил, 64, Уэсли, 81; Юнузович, 17).
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ЛИГА ПРОГНОЗОВ СПОРТ И ЦИФРЫ
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СТАВКИ
НА ГЛАВНЫЕ ИГРЫ 
НЕДЕЛИ

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР
РОССИЙСКОЙ ПРЕМЬЕР-ЛИГИ

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР 
СБОРНОЙ РОССИИ ПО ХОККЕЮ

П1 Х П2

3,05 3,50 2,30
П1 Х П2

1,80 4,00 3,95

В первом круге прервалась восьмиматчевая бес-
проигрышная серия «МЮ» в играх с «Ливерпулем»
в АПЛ. Однако в четырех предыдущих встречах на «Олд 
Траффорд» лучшим результатом «красных» стала ничья 
в сезоне-2016/17. За последние 10 лет мерсисайдцы 
смогли обыграть «МанЮнайтед» на выезде лишь дваж-
ды. С момента дебюта Оле-Гуннара Сульшера «дьяволы» 
провели девять матчей в АПЛ, одержав в них восемь 
побед и всего однажды сыграв вничью.

БОРУССИЯ Д – БАЙЕР

Предыдущий домашний поединок дортмундцев завер-
шился катастрофой: к 75-й минуте они обыгрывали «Хоф-
фенхайм» со счетом 3:0, но в итоге получилась ничья. 
Хотя это была лишь вторая осечка «шмелей» на своем 
поле в нынешней кампании. «Байер» последнюю победу 
на «Сигнал Идуна Парк» одержал в августе 2014-го, по-
терпев с тех пор три поражения с общим счетом 13:2.
В первом круге «аспириновые» не удержали преимущест-
во в два мяча после первого тайма, проиграв 2:4.

24.02 ВС, 20:00

МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД – ЛИВЕРПУЛЬ

24.02 ВС, 17:05

ВОЗВРАЩЕНИЕ 
РОНАЛДУ

Питерскому «Зениту» 
нужно забивать
дважды для выхода
в следующий раунд 
ЛЕ. Криштиану 
Роналду впервые после 
переезда в «Ювентус» 
возвращается
в Мадрид, а «Шальке» 
постарается сдержать 
ураганную атаку 
«МанСити».
В Бундеслиге «Байер» 
навяжет борьбу 
«Боруссии» Д,
в АПЛ же состоится 
дерби «МЮ»
и «Ливерпуля».



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

9,75 6,00 1,30
П1 Х П2

2,80 3,10 2,75

П1 Х П2

2,10 3,30 3,75

ШАЛЬКЕ – МАНЧЕСТЕР СИТИ

По ходу нынешнего сезона атаку «Ман-
Сити» на своем поле сдержали лишь
две команды – «Ливерпуль» (0:0) и «Чел-
си» (2:0). В остальных гостевых играх «го-
рожане» забивали как минимум один мяч.
А их единственный выезд в Гельзенкирхен 
в 2008 году завершился победой со сче-
том 2:0. «Шальке» в этой кампании про-
играл дома шесть матчей, пропустив
в каждом из них по два мяча. «МС» с на-
чала декабря трижды уступил в гостях.

Последнюю победу в официальных матчах 
«Зенит» одержал в ноябре прошлого года. 
С тех пор питерцы потерпели четыре пора-
жения с общим счетом 3:9. «Фенербахче» 
уязвим в гостевых встречах: на счету турок 
серия из четырех матчей без выигрышей. 
А с начала сезона «желтые канарейки» 
уступили уже в 10 встречах на выезде. Год 
назад «Зенит» в первом раунде плей-офф 
ЛЕ проиграл в гостях «Селтику» 0:1, но по-
бедил дома со счетом 3:0.

АТЛЕТИКО – ЮВЕНТУС

Будучи игроком «Реала», Криштиану Ронал-
ду четыре раза останавливал «Атлетико» 
на пути к главному трофею ЛЧ. И намерен 
совершить это в пятый раз. Однако ста-
тистика общих встреч говорит в пользу 
мадридского клуба. В сезоне-2014/15 
команды дважды сыграли на групповой 
стадии турнира: нулевая ничья в Турине
и минимальная победа хозяев в Испании.
В этом евросезоне «Атлетико» побеждал во 
всех домашних поединках.

20.02 СР, 23:00

20.02 СР, 23:00

21.02 ЧТ, 20:55
ЗЕНИТ – ФЕНЕРБАХЧЕ
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ДАЙДЖЕСТХОККЕЙ

Подготовил Дмитрий Темников

Новая волна
Три молодых открытия из России в текущем сезоне  КХЛ

Каждый сезон в лиге появляются новые лица. И этот регулярный 
чемпионат КХЛ не исключение. Юные игроки только начали свой путь 
в хоккее, но в их перспективность уже верят звездные эксперты. 

ФУТБОЛХОККЕИХОККЕИ

ИЛЬЯ КОНОВАЛОВ, ВРАТАРЬ
Возраст: 20 лет
Клуб: «Локомотив»

Нынешнюю 
«регулярку» 
голкипер начи-
нал в качестве 
запасного, но 
22 сентября он 
вышел на за-
мену 32-летнему 
Александру Са-

лаку: перед игрой со СКА (0:2) чеш-
ский вратарь получил повреждение. 
С тех пор Илья «посадил» опытного 
коллегу на скамейку и почти не вы-
лезал из «рамки». 
В конце января вратарь отстоял на 
ноль в матче против «Сочи» (1:0)
и оформил свой 10-й шат-аут за 
сезон. А уже 7 февраля он дебюти-
ровал за основную сборную. Выне-
сенный матч Шведских игр между 
Россией и Финляндией (3:2 Б)
проходил в Ярославле, и Коновалов 
подхватил кураж на родной «Аре-
не-2000»: в серии буллитов он от-
разил 4 броска. По итогам третьего 
этапа Евротура его признали луч-
шим голкипером, а великий Владис-
лав Третьяк заявил: «У нас растет 
отличный вратарь».

АЛЕКСАНДР РОМАНОВ,
ЗАЩИТНИК
Возраст: 19 лет
Клуб: ЦСКА

Внук главного 
тренера «Ак Бар-
са» Зинэтулы 
Билялетдинова 
дебютировал за 
армейцев еще
3 сентября, но до 
МЧМ-2019 в Ка-
наде он не имел 

постоянной практики в клубе. Одна-
ко на мировом первенстве парень 
заявил о себе: в 7 играх Александр 

набрал 1+7 по системе «гол+пас», 
что стало лучшим показателем сре-
ди всех защитников на чемпионате. 
Более того, российская сборная про-
пустила всего одну шайбу во время 
смены Романова: случилось это
в полуфинальной игре против
США (1:2). После «бронзового» 
МЧМ об успехах хоккеиста выска-
зался и главный тренер ЦСКА Игорь 
Никитин: «Игру Александра уже оце-
нили. Все-таки лучший защитник». 
Удачные выступления с «молодеж-
кой» помогли юниору освоиться
и в лиге: 26 января он отдал первый 
результативный пас в матче с «Ба-
рысом» (2:5), а через 5 дней отме-
тился и дебютной шайбой в КХЛ. По 
иронии судьбы пострадал клуб его 
родного деда – «Ак Барс» (5:4). На 
пресс-конференции после игры Би-
лялетдинов заявил: «Сегодня внук 
переиграл меня». 

ГРИГОРИЙ ДЕНИСЕНКО,
НАПАДАЮЩИЙ
Возраст: 18 лет
Клуб: «Локомотив»

Форварда нача-
ли привлекать к 
основе ярослав-
цев еще в прош-
лом сезоне,
а в плей-офф он 
провел четыре 
встречи. По ходу 
нынешней «регу-

лярки» Григорий стал появляться
в составе «Локомотива» чаще:
за 24 игры он набрал 4+2. Глав-
ный успех нападающего в сезо-
не-2018/19 – все тот же МЧМ
в Канаде, где он стал лучшим бом-
бардиром турнира (4+5). После 
приезда из «молодежки» Денисенко 
набрал 3 результативных балла
в КХЛ и был вызван в российскую 
сборную на Шведские игры.
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