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" Я знаю Кокорина как доброго 
и отзывчивого человека. 
Произошедшее Александра 
не красит, увиденное на 
видеозаписях меня шокирует. 
Но я верю, что он хороший 
парень, а не уголовник"

ПРЕЗИДЕНТ РОССИЙСКОГО ФУТБОЛЬНОГО СОЮЗА 
АЛЕКСАНДР ДЮКОВ:
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Александр Дюков – новый президент РФС.
По большому счету это не новость уже на 
протяжении пары месяцев. Но то, о чем стало 
известно давно, требовалось оформить официально. 
Для этого и нужна была конференция Российского 
футбольного союза. А заодно она пригодилась, 
чтобы понять, кто такой Дюков и каким при нем 
будет российский футбол.

У РФС ПОЯВИЛСЯ 
БИЗНЕС-ПРЕЗИДЕНТ

же, как и у Фурсенко, за плечами опыт руководства 
в «Зените». Можно было предположить, что нового 
президента тоже может занести немного не туда. 
Но первое впечатление после выборной конферен-
ции РФС: Дюков понимает, куда пришел и что он 
тут будет делать.

Нет, его временами тоже заносило в сторону. 
Отвечая на футбольные вопросы, Александр Ва-
лерьевич периодически сбивался на разговор
о «Газпром нефти», главой которой он является.
Футбольным журналистам он зачем-то рапортовал 
об успехах своей нефтегазовой компании, то и дело 
приводил ее в пример. Видимо, работа в «Газпром 
нефти» все равно остается главным приоритетом 
для Дюкова. Но, очевидно, план действий в РФС 
у него тоже приготовлен. И кажется, что прежде 
всего это бизнес-план.

Были времена, когда РФС руководил аппаратчик 
советской школы Вячеслав Колосков. Его сменил 
политик Виталий Мутко. Потом был «творческий 
человек» «Газпрома» Сергей Фурсенко. Затем – 
бывший футболист и футбольный чиновник Нико-
лай Толстых. Теперь, похоже, у РФС президент-биз-
несмен. Это будет как минимум интересно.

Видимо, бизнес-план у Александра Дюкова 
следующий. Первое – обеспечить бюджет. И делать 
это он собирается за счет спонсоров из крупного 
бизнеса. Кто они – Дюков пока не рассказывает, 
он вообще не очень любит называть имена. Но по 
всему выходит, что крупные бизнесмены, что сбро-
сятся на нужды Российского футбольного союза 
и войдут в попечительский совет – орган, который 
собирается создать новый президент РФС. Во 
всяком случае, это бы выглядело логично: дал нес-

Новый глава РФС – в чем-то загадочная фигура. 
Он не очень публичен. Когда Дюков был пред-
седателем совета директоров «Зенита», каждое 
его футбольное интервью проходило массу согла-
сований, перед футбольными телекамерами он не 
выступал, экспресс-комментариев после матчей 
не давал. Казалось, что Александр Валерьевич 
боялся ляпнуть что-то лишнее, непрофессиональ-
ное или чересчур провокационное. Из всего это 
складывалось впечатление, что Дюков может быть 
немного не в теме.

Российский футбол видел многих президентов. 
И пережил, например, период, когда им руководил 
Сергей Фурсенко. «Кодекс чести», «Аленький 
цветочек», медиумы… Все это было очень весело 
и забавно, но закончилось не слишком здорово. 
Дюков, как и Фурсенко, тоже пришел из большого 
бизнеса, более того – из госкомпании. У него так 

Андрей
ВДОВИН

Креативный редактор
еженедельника «Футбол»,
преподаватель образовательной программы 

«Менеджмент в игровых видах спорта» 
бизнес-школы RMA

"Если говорить о сборной страны, то нынешняя 
позиция в рейтинге ФИФА (50-е место) не может 
нас устраивать. Мы должны стремиться войти
в первую десятку футбольных стран мира. Уверен, 
нам это по силам"

Таких в коллекции Российского 
футбольного союза еще не было

Александр Дюков, президент РФС
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МНЕНИЕПОСЛЕДНИЕ ГЕРОИ

колько десятков миллионов на футбол – получай 
место, откуда можешь контролировать, как тратят-
ся твои деньги. 

Интересно, какую сумму сумеет собрать таким 
образом Александр Дюков. Бюджет РФС на
2018 год составлял 3,417 млрд рублей. По боль-
шей части эти средства уходят на обеспечение 
первой сборной России и на участие других нацио-
нальных команд в различных отборочных турнирах. 
Если Дюков хочет добиться прорыва и затеять 
структурные проекты, ему нужно получить со спон-
соров в разы больше.

И только когда Дюков соберет эти деньги, тог-
да, видимо, станет известно о новых кадровых
назначениях. Тут, возможно, и появятся те люди,
о которых так много говорят в кулуарах: тот же экс-
гендиректор «Локомотива» Илья Геркус и другие 

менеджеры с громкими именами. Но новый глава 
РФС несколько раз подчеркивал, что будет при-
глашать их не для того, чтобы они тянули «текучку», 
то есть обычную деятельность Российского фут-
больного союза типа проведения матчей-сборов. 
 Эти люди, похоже, должны возглавить новые нап-
равления в работе РФС.

Какие? Пока это можно понять только в общих 
чертах. Скорее всего, именно тут и может появиться 
какой-то прорывной проект по детско-юношескому 
футболу. Или какой-то инфраструктурный мас-
штабный проект по строительству крытых манежей. 
Вероятно, эскизы этих проектов даже существуют
где-то в недрах команды Александра Дюкова.
Но только когда этот план будет представлен
в деталях, тогда и станет понятно, что за новый пре-
зидент появился у российского футбола.

ftbl.ru

БЛОГ
АНДРЕЯ ВДОВИНА

НА САЙТЕ 
ЕЖЕНЕДЕЛЬНИКА 

«ФУТБОЛ»

Делегаты конференции выбрали Александра Дюкова президентом РФС единогласно

//Сергей Дроняев
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АЛЕКСАНДР ДЮКОВ:

«Происходящее с Кокориным и Мамаевым наносит 
серьезный имиджевый урон российскому футболу»

ИНТЕРВЬЮАЛЕКСАНДР ДЮКОВ

Новый глава РФС 
Александр Дюков перед 
прессой появляется 
нечасто, поэтому 
любые его комментарии 
приобретают особый вес. 
Что новый президент 
собирается сделать первым 
делом? Какие кадровые 
назначения произведет? 
Как, в конце концов, он 
относится к суду над 
Мамаевым и Кокориным? 
Впервые обо всем этом 
51-летний Александр 
Дюков рассказал после 
вступления в должность.

Текст:

Павел ЗАЙЦЕВ

КАДРОВЫЕ ВОПРОСЫ

– Каким будет ваше первое 
решение на посту главы 
РФС?
– Будет изучаться органи-

зационная структура, распре-
деление функционала между 
руководителями РФС, кадровые 
вопросы – по составу комитетов 
комиссий при исполкоме. Важна 
тема бюджета на 2019 год, 
формирование его доходной 
части, что предполагает работу 
со спонсорами… У меня есть яс-
ное понимание последователь-

ных шагов, которые я должен 
сделать на посту президента 
союза.

– Насколько сильно об-
новится команда в РФС? 
Останется ли гендиректор 
Александр Алаев на своем 
посту? Действительно ли 
придут Илья Геркус и Мак-
сим Митрофанов?
– Если рассуждать об РФС, то 

тут действительно есть организа-
ционный ресурс – около 130 че-
ловек. Они и правда любят футбол 
и работают не покладая рук. Но в 

ДОСЬЕ

АЛЕКСАНДР ВАЛЕРЬЕВИЧ ДЮКОВ

ДАТА РОЖДЕНИЯ: 13 ДЕКАБРЯ 1967 ГОДА

КАРЬЕРА: ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ, 
ГЕНДИРЕКТОР ПАО «ГАЗПРОМ 
НЕФТЬ» (2008 – ПО НАСТ. ВРЕМЯ), 
ПРЕЗИДЕНТ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА 
ДИРЕКТОРОВ ФК «ЗЕНИТ» (2008–2019), 
ГЛАВА КОМИТЕТА ПРОГРАММ РАЗВИТИЯ 
ФУТБОЛА РФС, ПРЕЗИДЕНТ РФС (2019 – 
ПО НАСТ. ВРЕМЯ).

//Сергей Дроняев
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ИНТЕРВЬЮ АЛЕКСАНДР ДЮКОВ

основном около 95% персонала 
занимается вопросами проведе-
ния соревнований, обеспече-
ния и поддержки национальных
команд, а также текущей работой.

Александр Алаев прекрасно 
зарекомендовал себя на позиции 
и.о. президента РФС. Хотелось 
бы, чтобы таких людей было как 
можно больше. Каждому найдет-
ся место в строю. Но опять же это 
делается не для того, чтобы кого-
то «заместить». Уйдет тот, кто 
не будет справляться со своими 
задачами. Приход новых людей 
вполне возможен под реализа-
цию новых проектов.

ПОПЕЧИТЕЛЬСКИЙ СОВЕТ 
И СПОНСОРЫ

– Нужен ли РФС попечи-
тельский совет? Если да, то 
когда он будет создан? Кто 
в него войдет?
– Попечительский совет – один 

из инструментов, с помощью 
которого можно сделать дея-
тельность РФС более открытой, 
прозрачной и понятной для 
всех – чем раньше он появится, 
тем лучше для отечественного 
футбола и РФС.

– Каково сейчас финансо-
вое состояние РФС?
– Я еще буду анализировать 

бюджет. На данный момент 
известно, что финансовое сос-
тояние организации стабильное. 
Есть определенные проблемы 
с бюджетом на предстоящий год, 
поскольку пока не сформирован 
пул спонсоров. Спонсоры были 
в ожидании, им был важен воп-
рос, кто придет к руководству 
РФС. Будем искать новых спон-
соров и продлевать соглашения 
с теми партнерами, которые есть 
на данный момент.

СТАДИОНЫ, ЛЕГИОНЕРЫ

– Что ждет спортивные 
объекты, которые остались 
после ЧМ-2018?
– Сейчас арены переданы 

в ведение регионов. Все зависит 
от того, как распорядятся ими 
местные власти. Считаю, что ста-

ftbl.ru

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ 
ИНТЕРВЬЮ
НА САЙТЕ 

ЕЖЕНЕДЕЛЬНИКА 
«ФУТБОЛ»

дионы надо отдать в управление 
профессиональным футбольным 
клубам. Без самого футбола 
самоокупаемости не будет. РФС 
сделает все возможное, чтобы 
помочь клубам в этом вопросе. 

Надо чтобы стадионы ста-
новились центром притяжения. 
И здесь главный вопрос – вопрос 
продажи пива на аренах. В Евро-
пе на матчи ходят семьями, никто 
не спешит покидать арену.

– Ваше мнение о том, что 
белорусские игроки пере-
станут считаться в России 
легионерами?
– Исполком РФС принял ре-

шение о том, что к легионерам не 
относятся граждане Белоруссии 
при условии, что они имеют право 
выступать за сборную своей 
страны. Я это решение поддер-
живаю. Идут интеграционные 
процессы между двумя государ-
ствами, и правильно, что это за-
трагивает и профессиональный 
спорт. Я считаю, краткосрочно это 
пойдет на пользу российскому 
футболу. У нас много школ, они 
готовят много молодых игроков 
в возрасте от 17 до 19 лет, для 
которых проблема найти клуб. 
И наша задача – предоставить 
им возможность учиться и разви-
ваться дальше. Возможно, новые 
шаги помогут им реализовывать 
себя в командах из Белоруссии.

«ВЕСНА–ОСЕНЬ»

– Что думаете о возврате 
всех российских профес-
сиональных лиг к системе 
«весна–осень»?
– Было бы правильно создать 

рабочую группу. Я не считаю, 
что решение, которое приняли 
в 2010-м, позволило как-то изме-
нить наш футбол и существенно 
повысить его уровень. Но и нель-
зя сказать, что ему был нанесен 
серьезный урон.

Я знаю позицию клубов РПЛ, 
которые регулярно играют в евро-
кубках, – они будут категорически 
против. Да и многие клубы ФНЛ 
не видят в этом проблемы. Однако 
я согласен, что, если говорить о 
ПФЛ, было бы правильно вернуть 

их на систему «весна–осень». 
Но вопрос, как это сделать? Как 
быть с теми, кто покидает ФНЛ? 
Им десять месяцев придется 
занимать себя. Многие команды 
на этом переходе можно просто 
потерять. Десять месяцев ничего 
не делать – от клубов ничего 
не останется. У каждой системы 
есть свои плюсы и минусы. Но нам 
не нужны новые конфликты.

– Кокорину и Мамаеву 
продлили содержание 
под стражей в СИЗО до 
8 апреля. Как вы отно-
ситесь к тому, что проис-
ходит с игроками «Зенита» 
и «Краснодара»?
– Безусловно, я сожалею о том, 

что произошло и что им была 
избрана такая мера пресечения. 
Но с другой стороны, мы понима-
ем: это вина Александра и Павла. 
Давать какую-то правовую или 
юридическую оценку не могу. 
Я общался со специалистами – 
мнения разделились. Кто-то 
считает, что выбор такой меры 
пресечения – исключительное 
событие, а кто-то говорит, что 
основания у следствия на это 
есть. Хотелось бы, чтобы суд как 
можно быстрее перешел к рас-
смотрению по существу.

На эту ситуацию можно смот-
реть и как со стороны человека, 
который лично знает Кокорина. 
Мне жаль. Я знаю его как доброго 
и отзывчивого человека. Произо-
шедшее Александра не красит, 
увиденное (на видеозаписях) 
меня шокирует. Но я верю, что 
он хороший парень, а не уго-
ловник. И по-человечески мне 
хотелось бы, чтобы эта история 
быстрее для него завершилась. 
Он талантливый игрок и нужен 
российскому футболу.

С другой стороны, уже как 
руководителю РФС мне проис-
ходящее тоже не нравится – это 
вопрос репутации и имиджа. 
Сейчас, к сожалению, мы регу-
лярно говорим не о развитии 
футбола, а об этой истории. Это 
наносит серьезный урон нашему 
футболу. Думаю, Александр 
свою ошибку давно осознал 
и сделал выводы.
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10 ФАКТОВРПЛ

«СПАРТАК» 
ВЗЯЛ 
ЛЕВОГО 
ЗАЩИТНИКА4

Не в первый раз российское 
межсезонье прошло по 
стандартной схеме: большая 
часть клубов, кроме ЦСКА, 
поочередно попадала 
в новостные топы. Этой зимой 
армейцы в десятый раз 
подряд «закрылись» на сборах 
в испанском Кампоаморе 
и провели пассивное 
трансферное окно, в то время 
как другие команды оформляли 
громкие переходы игроков 
и устраивали скандалы. 
А чиновники снова заговорили 
о правах легионеров.

10
СОБЫТИЙ 
В КЛУБАХ РПЛ 
ЗА ЗИМНЮЮ 
ПАУЗУ 2
Текст: 

Дмитрий ТЕМНИКОВ

1

3

Красно-белые закупились на 9 млн евро: за общий чек в 1 млн были взяты игроки «Черта-
нова» Глушенков и Умяров, в такую же сумму «Ростов» продал москвичам их же воспитанни-
ка Аяза Гулиева. Самой дорогой покупкой стал бразилец Айртон (7 млн). С новичком 
в составе команда Кононова выиграла первый турнир российского межсезонья – Кубок 
«Матч Премьер»: в трех встречах клуб забил 9 голов, а пропустил всего один. При этом 
в пос ледний раз чемпионы России-2016/17 побеждали 29 января – как раз в Катаре. После 
разгрома «Локомотива» (4:0) «Спартак» четыре раза сыграл вничью и дважды проиграл.

«ДИНАМО» ОТДАЛИ 
ЗА 1 РУБЛЬ

Два года назад ВТБ продал 74% 
акций «Динамо» спортивному 
обществу клуба за 1 рубль. Но уже 
этой зимой сделку провернули в 
обратном направлении. По слухам, 
сумма осталась такой же, а согла-
шение подпишут в марте. Сезонный 
бюджет команды планируют уве-
личить вдвое – с 1,7 млрд рублей 
до 3–4 млрд, а глава ВТБ Андрей 
Костин заявил: «Менеджеры дове-
дут «Динамо» до призовых мест или 
первой пятерки». Вероятно, такая 
задача поставлена для того, чтобы 
клуб попал в еврокубки и постепен-
но отбивал затраты на «ВТБ Арену». 
Кстати, сейчас у нового «дома» 
бело-голубых проблемы: газон вы-
зывает нарекания, из-за чего в РФС 
недовольны стадионом. 

«ЗЕНИТ» ПРОДАВАЛ И ПОКУПАЛ

Уход Леандро Паредеса в «ПСЖ» обогатил клуб на 
сумму около 40–45 млн евро. Руководство «Зенита» 
не стало копить вырученные средства: по данным 
Transfermarkt, покупка Ярослава Ракицкого, Вильмара 
Барриоса и Сердара Азмуна обошлась «Газпрому» 
в 37 млн евро. При этом новички сразу же вписались 
в схему Сергея Семака: украинский защитник и колум-
бийский хавбек провели по 90 минут в обоих матчах 
1/16 финала Лиги Европы с «Фенербахче», а иранский 
форвард оформил дубль в ответной встрече (3:1) 
и стал игроком недели в еврокубке. 
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«ЛОКОМОТИВ» 
МЕНЯЛ БОССОВ

28 декабря красно-зеленых покинули 
спортивный директор Эрик Штоф-
фельсхаус и генеральный директор 
Илья Геркус. На место россиянина 
пришел известный медиаменеджер 
Василий Кикнадзе. Председатель 
совета директоров «Локо» Анатолий 
Мещеряков сообщил о клубном бюд-
жете на 2019 год: «РЖД выделили 
4,6 млрд рублей без учета НДС».
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8«ОРЕНБУРГ» ОТДАЛИ 
ТРАБУККИ 

СМИ писали об интересе «газовиков» к экс-
главному тренеру «Спартака» Массимо Кар-
рере. В клубе такой переход назвали нере-
альным из-за высокой зарплаты итальянца. 
Но уже 30 января должность в «Оренбурге» 
занял другой итальянец: селекционером 
команды стал агент Марко Трабукки, устроив-
ший нескольких своих клиентов в «Спартак» 
именно при Каррере. Голкипер «горожан» 
Довбня не придал значения такому усилению: 
«По трансферам в клубе все было нормально, 
у нас хорошие футболисты. Зачем какие-то 
перемены нужны были, не знаю».

«РУБИН» РАСПУСТИЛ ЛИДЕРОВ

Зимой казанцы страдали из-за финансовых скандалов: Карадениз потребо-
вал от экс-клуба выплаты долгов в размере 64 млн руб., а бывший голкипер 
Джанаев получил зарплатные 35 млн руб. после расторжения контракта. Так-
же столицу Татарстана покинули Навас, Кудряшов, Флорес и Азмун. Причем 
«Рубин» заработал только на трансфере иранца (12 млн евро). 

«КРЫЛЬЯ 
СОВЕТОВ» 
СДЕЛАЛИ СТАВКУ 
НА ВЕТЕРАНОВ

Зимой «Спартак» занимался 
чисткой кадров, а главными 
клиентами москвичей стали 
«Крылья Советов»: 13-й клуб 
РПЛ забрал у красно-белых 
Джано Ананидзе, Артема Тимо-
феева и Александра Самедова. 
Четвертое соглашение самарцы 
подписали с экс-защитником 
«Спартака» Романом Шишки-
ным – его «украли» из «Красно-
дара» до конца сезона. Перешел 
к волжанам и второй лучший 
бомбардир ФНЛ из «Черта-
нова» – полузащитник Антон 
Зиньковский. Есть у 22-летнего 
футболиста и спартаковский 
бэкграунд: в детстве его не 
взяли на просмотр в СДЮШОР 
столичного клуба.

6«РОСТОВ» 
ПОДОБРАЛ ЭКС-
СПАРТАКОВЦЕВ

Подфартило на зимней «ликви-
дации» и южанам: из «Спартака» 
приехали свободные агенты 
Еременко и Попов, а Ново-
сельцева и Мевлю желто-синие 
арендовали. Заработал же клуб 
на продаже Дмитрия Скопинце-
ва – «Краснодар» выложил за 
защитника 4,4 млн евро. Уход 
местного любимца прокоммен-
тировал Валерий Карпин: «Нуж-
но радоваться, что команда при-
глашает молодых футболистов 
и дает им шанс, а затем продает 
за хорошие деньги». Кстати, 
сам главный тренер «Ростова» 
поучаствовал в оригинальной 
акции: 22 февраля он катался 
по улицам города в клубном 
автобусе и раздавал жителям 
бесплатные билеты на ответный 
матч 1/4 финала Кубка России 
против «Краснодара» (1:0). 

БЕЛОРУСЫ 
ПЕРЕСТАЛИ БЫТЬ 
ЛЕГИОНЕРАМИ

Летом 2018 года в Минспорта РФ заявили, 
что белорусские хоккеисты и футболисты 
не должны считаться легионерами в рос-
сийских лигах в связи с союзным договором 
обеих стран. В КХЛ изменение утвердили 
еще в сентябре. Про РПЛ же министр спорта 
Павел Колобков заговорил только 11 дека-
бря: по его словам, игроки из Белоруссии 
лишатся своего нынешнего статуса наряду 
с гандболистами и баскетболистами. Офи-
циального документа нет до сих пор, но еще 
7 декабря суд Евразийского экономического 
союза постановил: спортсмены из стран 
ЕАЭС (Армения, Белоруссия, Казахстан 
и Кыргызстан) не могут быть «иностранцами».
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В ЛИГЕ ЕВРОПЫ 
ОСТАЛИСЬ 
ДВОЕ НАШИХ

За участие в 1/8 финала 
«Зенит» и «Краснодар» при-
обретут еще по 1,1 млн евро. 
Соперниками петербуржцев 
и «быков» по следующему 
раунду будут  «Вильярреал» 
и «Валенсия». Отечественные 
клубы стабильно спотыкают-
ся на представителях При-
меры в ЛЕ: в последний раз 
испанцев проходил «Рубин», 
в сезоне-2012/13 в 1/8 фи-
нала обыгравший «Леванте». 
Если же первая и вторая 
команды РПЛ победят, то это 
станет историческим событи-
ем для турнира: за 9-летнюю 
историю ЛЕ в четвертьфинал 
не выходило больше одного 
участника из России.



ТЕМАРПЛ

ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР:
ДМИТРИЙ АЛЕНИЧЕВ,
46 ЛЕТ

Шутки про багаж Аленичева 
в «Спартаке» еще долго будут 
эхом гулять по коридорам базы 
в Тарасовке. На деле этот самый 
багаж давно находится в Крас-
ноярске, где ныне тренирует 
неудавшийся сенатор, и состоит 
он из его верных помощников 
по работе с красно-белыми. 
По выс туплениям «Енисея» 
можно будет сделать вывод, 
что собой представляет истинный 
аленичевский багаж и насколько 
он ценен. Отступать некуда: кре-
дит доверия у штаба Аленичева 
совсем не велик.

СТАРШИЙ ТРЕНЕР:
ЕГОР ТИТОВ,
42 ГОДА

Неразлучный соратник 
Дмитрия Аленичева помогает 
ему с 2015 года. Поле ответ-
ственности Титова – последний 
пас, связь между хавбеками 
и нападающими. С переходом 
в другой клуб суть не изменилась. 
Любимое упражнение – конечно 
же квадрат: разминочный – 6х2, 
рабочий – 4х4 с нейтральными, 
как в «золотые» времена. Свою 
тренерскую философию Титов 
описал в книге с говорящим наз-
ванием «Спартак» – наше все»: 
«Чтобы полноценно поставить 
спартаковский футбол, у руля 
должен быть спартаковец, долгие 
годы играющий у Романцева. 
И чтобы два помощника у него 
были тоже свои в доску, съевшие 
на фирменных спартаковских 
приемах не одну собаку. Чтобы 
они являлись единомышленни-
ками». Параллельно с работой 
в «Енисее» Егор Ильич прока-
чался до обладателя лицензии 
категории А, но на вопрос «Готовы 
ли стать главным тренером?» 
отвечает уклончиво: «А что даль-
ше? Каждый год категорию PRO 
получают 20–25 специалистов. 
Их что, солить?»

Текст:

Юрий АЛЕМАНОВ,
Антон МУША

Кто тренирует клубы Премьер-лиги. 
Имена, пароли, карьеры.
Часть 1

Текст:

Юрий АЛЕМАНОВ,
Антон МУША

Штабные

данные

Российская Премьер-лига 
возвращается из зимней 
спячки. Но пока мы отдыхали 
от футбола, они работали 
на сборах, чертили новые 
схемы и разрабатывали 
стратегические планы захвата 
строчек турнирной таблицы. 
«Они» – это тренерские 
штабы клубов РПЛ. 
Еженедельник «Футбол» 
собрал данные на тех, 
кто помогает главным 
тренерам российских 
команд.

//Сергей Дроняев

«ЕНИСЕЙ»



ТЕМА РПЛ

ТРЕНЕР 
ПО ФИЗПОДГОТОВКЕ: 
ОЛЕГ САМАТОВ, 
53 ГОДА

Саматов играл с Аленичевым 
за «Локомотив» еще в начале 
1990-х, и спустя 20 лет их сот-
рудничество возобновилось: 
Саматова экстрадировали в Тулу 
из латвийского «Вентспилса». От-
ветственным за физподготовку 
он стал не по своей воле: просто 
в штаб «Арсенала» уже вошел 
Дмитрий Ананко, взявший на 
себя организацию обороны, а дру-
гих вакансий не было, несмотря 
на наличие у Саматова лицензии 
PRO. По просьбе Саматова 
в систему подготовки «Спартака» 
включили упражнения на песке 
и в воде. В начале 2016-го совет 
директоров «Спартака» собирал-
ся уволить Саматова, однако на 
его защиту стеной встал главный 
тренер. 

ТРЕНЕР ПО РАБОТЕ 
С ВРАТАРЯМИ: 
ВАЛЕРИЙ КЛЕЙМЕНОВ, 
53 ГОДА

Авторитетный знаток вра-
тарского ремесла после пяти 
сезонов в «Спартаке» и еще 
двух – в «Рубине» вдруг оказался 
в аутсайдере. Клейменов – ярый 
сторонник тренировок на песке. 
Тула для Клейменова не пустой 
звук: уроженец здешних мест, он 
стал одним из лучших местных 
воспитанников 1980-х годов. 
В «Арсенале» вратарь сыграл 
свои первый и последний матчи 
на профессиональном уровне. 
Опыта Валерию Семеновичу не 
занимать: работа под руковод-
ством Бескова и Газзаева, сборы 
в раннем «Спартаке» Романцева, 
вызовы в сборную СНГ от Ана-
толия Бышовца и даже сезон 
в «Шанхай Шеньхуа».

«ЕНИСЕЙ»
ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР: 
МАГОМЕД АДИЕВ, 
41 ГОД

Кому сейчас не позавидуешь – 
так это штабу «Анжи», вернее 
тому, что от него осталось. Пока 
«орлы» перебиваются чем по-
пало, из клуба бегут все кому не 
лень, а нотки обреченности в сло-
вах главного тренера Магомеда 
Адиева с каждым разом слышны 
все сильнее.

ТРЕНЕР: 
РЕНАТ ИЗБУЛАТОВ, 
43 ГОДА

Каждый, кто еще не сбежал 
с тонущего дагестанского «ти-
таника» под названием «Анжи», 
априори достоин уважения: в 
такой ситуации остаются лишь 
самые преданные, самые бес-
корыстные и самые стойкие 
горцы на планете Земля. Один из 
немногих, кто пока не поддался 
общей панике, – бывший за-
щитник «орлов» Ренат Избулатов. 
Его отец Рустам – один из самых 
почитаемых футбольных экс-
пертов Дагестана и заслуженный 
детский тренер республики, так 
что футбольное будущее было 
уготовано Ренату изначально. 
За родную команду он играл 
лишь первую пару сезонов, после 
чего карьера Избулатова пре-
вратилась в бешеную карусель, 
у которой сломалась кнопка 
«Стоп». Единственный клуб, где 
ему удалось задержаться более 
чем на сезон, – «Псков-2000». 
Оттуда Ренат отправился в чем-
пионат Белоруссии, где записал 
в актив шесть матчей за минское 
«Динамо». Дальнейшая карьера 
Избулатова интересна разве что 
с точки зрения географии. Поиск 
команды вылился в причудливый 
маршрут: Каспийск – Уфа – Май-
коп – Выш ний Волочек – Орехово-
Зуево. Круиз завершился в 2009 
году, когда Избулатов решил 
пойти по стопам отца и посвятить 
себя работе с детьми.

ТРЕНЕР ВРАТАРЕЙ: 
АЛЕКСАНДР ЖИДКОВ, 
53 ГОДА

У нынешнего тренера врата-
рей «Анжи» Александра Жидкова 
есть причины для теплого от-
ношения к дагестанскому клубу. 
Под занавес карьеры он отыграл 
за «орлов» три сезона с положи-
тельной статистикой: 62 пропу-
щенных мяча в 73 матчах. Кроме 
того, именно с махачкалинской 
команды в 2001 году началась 
его тренерская практика. 
В 2011-м Александр Жидков 
вновь устроился в «Анжи» – 
на этот раз в качестве тренера 
вратарей. Как оказалось, и это 
был не последний визит про-
славленного голкипера в стан ма-
хачкалинцев. Жидков заработал 
себе громкое имя в мире футбола 
в середине 1980-х, когда на про-
тяжении нескольких сезонов 
защищал ворота «Нефтчи». 
В 1987-м Жидков занял третье 
место в списке 33 лучших футбо-
листов сезона в СССР и получил 
приглашение в «Динамо» Киев 
от самого Валерия Лобановского. 
Жесткая конкуренция с Виктором 
Чановым и Андреем Ковтуном 
закончилась для него скамейкой 
запасных.

После кратковременной 
командировки в австрийский 
«Медлинг» Жидков обрел себя 
в Израиле, заняв место в во-
ротах «Хапоэля Цафририм» 
на следующие несколько лет. 
В то же время к нему обратилась 
Федерация футбола Азер-
байджана, предложив играть 
за их национальную команду. 
Распрощавшись с «Хапоэлем» 
в 1998-м, голкипер перебрался 
в «Анжи», а оттуда – в «Томь», 
где и завершил выступления. Ув-
лекшись тренерской работой, на 
протяжении 2000-х Александр 
Жидков пробовал силы в ряде 
клубов Премьер-лиги.

«АНЖИ»
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ТЕМАРПЛ

ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР: 
МИОДРАГ БОЖОВИЧ, 
50 ЛЕТ

Руководство «Крылышек» 
возлагает на Миодрага Божовича 
большие надежды. «Через три 
года Божович должен вывести 
«Крылья Советов» в Лигу Евро-
пы», – заявил осенью директор 
по развитию клуба Александр 
Шикунов. 

СТАРШИЙ ТРЕНЕР: 
ВОЙО ЧАЛОВ, 
55 ЛЕТ

Экс-одноклубник Божовича 
остается его ближайшим спод-
вижником уже более десяти лет. 
Зимой 2008-го они впервые на-
чали работать в России и довели 
«Амкар» до лучшего результата 
в истории, после чего слетанной 
парой прошли через «Москву», 
«Ростов», «Локомотив» и «Ар-
сенал». Чалова не было только 
в «Динамо»: он уехал на родину, 
чтобы окончить тренерские 
курсы.

ТРЕНЕР: 
САША ПЕТРОВИЧ, 
52 ГОДА

В штабе «Крыльев» Петрович 
отвечает за физическую под-
готовку. Знакомство с Миодрагом 
произошло в конце 1980-х 
в «Будучности». Впоследствии 
Петрович возглавит клуб, и даже 
дважды, но обе попытки не прод-
лятся больше сезона. Между тем 
игровая карьера будущего трене-
ра была увлекательной: вместе 
с «Шаньдун Лунэн» он выигрывал 
чемпионат и Кубок Китая, завое-
вывал Кубок Кореи в составе 
«Чоннам Дрэгонз», полсезона 
выступал в Сегунде за «Эльче», 
а однажды даже сыграл в воротах 
сборной Югославии. В 2015 году, 
бросив попытки самостоятельной 
работы, он встретился со старым 
знакомым, Божовичем, в «Црвене 
Звезде» и заслужил место среди 
его ближайших помощников.

ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР: 
ДМИТРИЙ КИРИЧЕНКО, 
42 ГОДА

В июне 2018-го вошел в штаб 
уфимцев в качестве ассистента 
Сергея Томарова, но из-за от-
сутствия у того необходимой 
лицензии сам стал исполняющим 
обязанности главного тренера. 
Перед межсезоньем Кириченко 
официально назначили первым 
лицом команды. 

ТРЕНЕР: 
НИКОЛАЙ САФРОНИДИ, 
35 ЛЕТ

В течение четырех лет высту-
пал за «Уфу», а после завершения 
карьеры вошел в штаб клуба. 
Будучи полузащитником, умело 
исполнял штрафные и теперь по-
могает с отработкой стандартов 
и в новой роли. Поддержал один 
из уфимских центров подологии и 

поднял проблему вросших ногтей 
в футболе, став рекламным ли-
цом частной больницы.

ТРЕНЕР ВРАТАРЕЙ: 
ЮРИЙ ПЕРЕСКОКОВ, 
55 ЛЕТ

Будучи футболистом, Переско-
ков поиграл в ЦСКА и «Спартаке», 
поработал с Романцевым и 
Газзаевым, помогал Войцеху Ко-
валевски стать лучшим игроком 
сезона в «Спартаке», а Андрея 
Лунева протащил от второго 
дивизиона лиги до «Зенита» 
и сборной России. Последние че-
тыре года Юрий Перескоков тре-
нирует вратарей «Уфы», успешно 
сработавшись в разное время 
с Колывановым, Перевертайло, 
Гончаренко и Семаком. В 2017-м 
пережил клиническую смерть 
во время перелета с командой, 
но вернулся на работу уже спустя 
две недели.

«КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ»«УФА»

Клуб
И В Н П М О

  1. Зенит 17 11 1 5 27 – 17 34

  2. Краснодар 17 10 3 4 31 – 13 33

  3. ЦСКА 17 8 6 3 23 – 8  30

  4. Спартак 17 8 4 5 22 – 17 28

  5. Локомотив 17 8 4 5 23 – 17 28

  6. Рубин 17 5 10 2 17 – 14 25

  7. Ростов 17 6 6 5 14 – 11 24

  8. Ахмат 17 6 5 6 15 – 17 23

  9. Урал 17 6 4 7 18 – 28 22

10. Оренбург 16 6 4 6 17 – 15 22

11. Арсенал 17 5 5 7 23 – 25 20

12. Динамо 17 4 8 5 16 – 13 20

13. Крылья Советов 16 5 2 9 10 – 22 17

14. Уфа 17 3 7 7 12 – 18 16

15. Анжи 17 4 3 10 9 – 25 15

16. Енисей 17 2 4 11 11 – 28 10

Бомбардиры: 9 (1 – с пенальти) – Чалов (ЦСКА), 
7 (2) – Зе Луиш (Спартак),
6 – Ари, Классон (оба – Краснодар), 
5 – Сулейманов (Краснодар), Бакаев (Арсенал), Ерохин, Дзюба (оба – Зенит).
Матч 16-го тура «Оренбург» – «Крылья Советов» перенесен.

РОССИЯ. ПРЕМЬЕР-ЛИГА
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ТЕМА РПЛ

ТРЕНЕР: 
МИЛОРАД БАЙОВИЧ, 
54 ГОДА

Знакомое начало: 1986 год, 
Подгорица, «Будучность»… Байо-
вич совсем недолго пробыл одно-
клубником Божовича, но этого 
хватило, чтобы завязать прочное 
знакомство и впоследствии 
работать сообща. В отличие от 
других черногорских коллег по 
«Крыльям», Милорад еще не 
обзавелся лицензией PRO. Он 
примкнул к Божовичу в «Ростове», 
потом сотрудничал с ним в «Ло-
комотиве», а вот в Тулу Миодраг 
его с собой почему-то не взял: 
видимо, мест на всю компанию 
не хватило. 

ТРЕНЕР ВРАТАРЕЙ: 
ВИКТОР ГАУС, 
54 ГОДА

Прекратив сотрудничество 
с Браниславом Джукановичем, 
Божович больше не возит с со-
бой тренера вратарей, делая 
ставку на местных специалистов. 
В «Локо» с голкиперами работал 
Владислав Тихонов, в «Арсена-
ле» – Сергей Кращенко. В «Кры-
льях» вратарей доверили Виктору 
Гаусу – самарскому воспитаннику, 
игравшему за «крылышки» лет 
30 назад, а в 2012-м вернувше-
муся уже в тренерской ипостаси.

Несколько лет Гаус усердно 
работал с «молодежкой», за-
одно перенимая опыт у Дмитрия 
Тяпушкина и Юрия Шишкина. 
Терпение и труд были вознаграж-
дены: Франк Веркотерен впервые 
доверил ему работу с вратарями 
первой команды. В какой-то 
момент Гаусу вообще пришлось 
совмещать работу с основой 
и молодежью. Впрочем, с уходом 
Веркотерена его перспективы 
в клубе оказались под вопросом. 
Благодаря Божовичу Гаус получил 
еще один шанс.

«КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ»

ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР: 
ДМИТРИЙ ХОХЛОВ, 
43 ГОДА

В клубе регулярно менялось 
руководство, вместе с ним – 
и тренеры, но каждый раз, когда 
требовалась подстраховка, Дмит-
рий брал на себя «Динамо» в са-
мое непростое для клуба время.

ТРЕНЕР: 
ЮРИЙ НИКИФОРОВ, 
48 ЛЕТ

Никифоров после завершения 
карьеры на 10 лет отстранился от 
футбола, посвятив себя бизнесу 
в Испании. Хуанде Рамос пригла-
шал его ассистентом в «Днепр», 
но тогда Никифорову это было не-
интересно. В 2014-м он получил 
тренерскую лицензию, прошел 
практику в казахском «Иртыше», 
а спустя год присоединился 
к Дмитрию Хохлову в «Кубани». 
С тех пор их дуэт неразлучен.

ТРЕНЕР ВРАТАРЕЙ: 
ЕВГЕНИЙ ПЛОТНИКОВ, 
46 ЛЕТ

Экс-голкипер ЦСКА и ис-
панского «Альбасете» в 2006-м 
завершил игровую карьеру 

и тогда же вошел в структуру 
мос ковского «Динамо». Он 
в течение почти 10 лет работал 
тренером вратарей «молодежки» 
бело-голубых, пока Дмитрий 
Хохлов не пригласил специалиста 
в «Кубань» – клуб из родного 
города Плотникова. Вместе они 
вернулись в московскую команду. 

ТРЕНЕР 
ПО ФИЗПОДГОТОВКЕ: 
ПЕТРЕ ЛАЗАРЕСКУ, 
48 ЛЕТ

Румынский легкоатлет вы-
играл почти двести медалей 
на национальном уровне, а после 
завершения спортивной карье-
ры получил специальное образо-
вание и стал тренером по физ-
подготовке. С 2005 года 
Петре работает с футболис-
тами. В России Лазареску 
отправился с Даном Петреску, 
когда тот ушел из «Унири» 
и возглавил краснодарскую 
«Кубань». В «Динамо» румын-
ский тандем работал с 2012 по 
2014 год, после чего Петре взял 
паузу, а Дан уехал в чемпионат 
Катара. Примечательно, что не-
смотря на имя Петре, специа-
лист просит всех называть его 
Патриком.

«ДИНАМО»

//Сергей Дроняев
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ТЕМАРПЛ

ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР: 
ИГОРЬ ЧЕРЕВЧЕНКО, 
44 ГОДА

Последние годы в «Локомо-
тиве» для Игоря Черевченко вы-
дались чрезвычайно нервными 
по сравнению с тем, к чему он 
привык, будучи ассистентом. 
После отставки он явно нуждался 
в тишине и спокойствии. Работа 
в «Балтике» в данной ситуации – 
вариант, близкий к идеалу. 
Пара сезонов в тихом омуте ФНЛ 
дала возможность тренеру от-
дохнуть и психологически пере-
загрузиться. Теперь Черевченко 
вновь погружается в бурную 
пучину РПЛ.

СТАРШИЙ ТРЕНЕР: 
ИГОРЬ СЕМШОВ, 
40 ЛЕТ

Казалось бы, бутсы в шкафу 
Семшова еще не успели толком 
запылиться со времени его 
пос леднего появления на поле. 
На деле тренерский стаж Игоря 
Пет ровича уже начал отсчи-
тывать третий год. Пока у него 
отсутствует лицензия категории 
PRO, но обучение уже началось.

ТРЕНЕР: 
ВАЛЕРИЙ КЛИМОВ, 
45 ЛЕТ

Валерий Климов – новый 
человек в тренерской структуре 
«Арсенала», но по игровой карье-
ре он прекрасно знаком с Тулой. 
Климов провел здесь в общей 
сложности шесть сезонов, за-
служил капитанскую повязку 
и дважды помог «Арсеналу» 
подняться в первый дивизион. 
Причина его прихода в штаб ба-
нальна: он был ассистентом Иго-
ря Черевченко в «Балтике», а еще 
раньше – в «Локомотиве». Как 
только в чемпионате наступила 
пауза, Черевченко сформировал 
тренерский штаб «Арсенала» 
из своих проверенных товари-
щей. Валерий Климов среди них 
идет под первым номером.

ТРЕНЕР ВРАТАРЕЙ: 
СЕРГЕЙ КРАЩЕНКО, 
49 ЛЕТ

Главный по вратарям в 
«Арсенале» теперь Сергей Кра-
щенко – видный представитель 
нальчикского футбола, ученик 
известного голкипера Владими-
ра Беляева. Единственный тро-
фей – Кубок России – Кращенко 
завоевал в 2004 году вместе 
с «Тереком», за который сыграл 
нес колько встреч. Почти всю 
18-летнюю карьеру Кращенко 
отдал нальчикскому «Спартаку». 
Здесь же он дебютировал в роли 
тренера голкиперов. К его услу-
гам прибегала «Луч-Энергия» – 
и не зря: после его вмешатель-
ства «Луч» пропустил меньше 
всех в сезоне ФНЛ. Зимой 
2018-го нальчанин по при-
глашению спортивного дирек-
тора Андрея Рудакова впервые 
оказался в «Арсенале». Уход 
Божовича вынудил Кращенко 
на полгода уехать в Норвегию, 
где он удивлялся физической 
форме местных тренеров и на-
слаждался природой Тромсе. 
Тем неожиданнее было его ско-
рое возвращение в Тулу.

ТРЕНЕР 
ПО ФИЗПОДГОТОВКЕ: 
МИХАИЛ СОЛОВЕЙ, 
38 ЛЕТ

В послужном списке защит-
ника Михаила Соловья набрался 
десяток российских клубов, но 
все они на тот момент не подни-
мались выше первого дивизиона. 
Играть Соловей закончил всего 
пару лет назад, что не помешало 
ему оперативно переквалифи-
цироваться в «физрука» и летом 
2016-го устроиться в «СКА-
Хабаровск» к Александру Григо-
ряну, знакомому по предыдущим 
клубам. Через полгода Соловей 
вслед за тем же Григоряном пере-
брался на аналогичную долж-
ность в «Анжи», пока местный 
кризис не вынудил его сменить 
клубную прописку.

«АРСЕНАЛ»

ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР: 
ВЛАДИМИР ФЕДОТОВ, 
52 ГОДА

Федотов – воплощение фут-
бола в Свердловской области. 
В местном «Урале» (ранее – 
«Уралмаш») он выступал в 
качестве игрока, тренера и даже 
селекционера. Как тренер триж-
ды добивался с российскими 
клубами повышения по рангу. 
Впервые – с «Металлургом-Куз-
бассом» из второй лиги в ФНЛ 
в 2012 году. А затем дважды про-
бивался в РПЛ с «Оренбургом». 
Сначала в качестве ассистента 
Роберта Евдокимова в «Газови-
ке», а в прошлом сезоне – уже как 
самостоятельная единица.

СТАРШИЙ ТРЕНЕР: 
ИЛЬШАТ АЙТКУЛОВ, 
50 ЛЕТ

Старожил оренбургского фут-
бола. Будучи полузащитником, 
всю карьеру провел в местном 
«Газовике» (397 матчей за одну 
команду), а по завершении 
карьеры остался в структуре 
клуба и больше пяти раз выручал 
руководство, вступая в должность 
и. о. главного тренера оренбурж-
цев. В октябре прошлого года 
был дисквалифицирован на 
шесть матчей за толчок судьи, 
когда ЦСКА назначили 11-метро-
вый (0:1).

«ОРЕНБУРГ»
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ТЕМА РПЛ

ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР:
ДМИТРИЙ ПАРФЕНОВ,
44 ГОДА

В тренерский штаб «Урала» че-
ловеку с улицы не пробиться: куда 
ни глянь – везде воспитанники, 
ветераны и легенды, связанные 
с командой бог знает по сколько 
лет. Дмитрию Парфенову до-
статочно просто не ломать эту 
семейную обстановку, заслужить 
доверие «местных» и плавно за-
дать общий вектор.

СТАРШИЙ ТРЕНЕР:
ВЛАДИМИР КАЛАШНИКОВ, 
65 ЛЕТ

Владимир Калашников – 
человек, без которого «Урал» 
представить невозможно: наш 
вариант Мика Фелана для «МЮ». 
В его трудовой книжке с дебют-
ного 1971 года и по настоящий 
момент значатся всего три 
команды: «Уралец» из Нижнего 
Тагила – родного города Ка-
лашникова, «Уралмаш» – пред-
шественник нынешнего «Урала» 
и ижевский «Газовик-Газпром», 
где он меньше года отработал 
техническим директором. 
Зато двум уральским клубам 
Владимир Дмитриевич служит 
уже почти полвека. В роли 
главного тренера он тоже до-
казал свою состоятельность: 
в 1994-м Калашников блестяще 
справился с ролью кризисного 
менеджера. 

ТРЕНЕР:
ЕВГЕНИЙ АВЕРЬЯНОВ,
39 ЛЕТ

Фанаты «Урала» со стажем 
хорошо помнят игру Евгения 
Аверьянова в те времена, когда 
клуб был на грани краха. Один-
надцать «боевых» сезонов, более 
300 матчей в оранжево-черных 
цветах. По окончании карьеры в 
«Урале» ему сразу предложили 
вакансию в дубле, а через пару 
лет он вошел в штаб первой 
команды. 

ТРЕНЕР:
КОНСТАНТИН ЕМЕЛЬЯНОВ,
48 ЛЕТ

Специалист, которого привез-
ли почти за 8 тысяч километров – 
из Владивостока в Оренбург. 
Емельянов всю жизнь играл 
в футбол за родной «Луч», а за-
тем в течение 12 лет состоял 
в структуре клуба. Он до пос-
леднего надеялся, что команде 
выплатят накопившиеся долги, 
создадут нормальные условия, 
но ситуация лишь усугублялась. 
С сентября 2017 года работает 
в «Оренбурге».

ТРЕНЕР ВРАТАРЕЙ:
ПЛАТОН ЗАХАРЧУК,
46 ЛЕТ

Воспитанник «КАМАЗа» 
начинал игровую карьеру в На-
бережных Челнах, здесь же ее 
и заканчивал. Был вратарем-
резервистом в ЦСКА и «Локомо-
тиве». Выступал за студенческую 
сборную России на двух универ-
сиадах, вызывался и в главную 
сборную, но ни в одном матче 
не сыграл. В июле 2011 года во-
шел в штаб «КАМАЗа» по пригла-
шению старого друга и главного 
тренера Роберта Евдокимова, но 
уже через полгода оба специали-
ста переместились в Оренбург. 
Евдокимов ушел, а Захарчук до 
сих пор в клубе.

ТРЕНЕР-АНАЛИТИК:
ДМИТРИЙ СТОЛБИКОВ,
40 ЛЕТ

Аналитик Дмитрий Столбиков 
влился в штаб «Урала» летом 
2013-го при Павле Гусеве. Зимой 
того же года Столбиков получил 
лицензию PRO, защитив диплом-
ную работу на тему «Теоретичес-
кая подготовка в профессиональ-
ном футболе; аспекты и анализ 
игры предстоящего соперника». 
Столбиков является воспитанни-
ком клуба, но с игровой карьерой 
у него совсем не сложилось. Зато 
уже в 20 лет Дмитрий начал рабо-
тать детским тренером.

ТРЕНЕР ВРАТАРЕЙ:
АНДРЕЙ ШПИЛЕВ,
40 ЛЕТ

Тренировать вратарей в «Ура-
ле» тоже доверили выходцу из 
Свердловской области. Шпилев 
начал играть в 1990-х за куш-
винский «Горняк». После четырех 
сезонов он попытался найти себя 
в мини-футболе, но в итоге вер-
нулся и оказался в «Урале». 

 
ТРЕНЕР
ПО ФИЗПОДГОТОВКЕ:
МИШЕЛЬ ХУФФ
ДОС САНТОС,
43 ГОДА

Приезд бразильца в Екате-
ринбург – прерогатива Дмитрия 
Парфенова: вместе с Хуффом 
они сотрудничали в «Тосно». 
До этого Дос Сантос успешно 
варился в чемпионате Украины: 
отвечал за физподготовку в «Ме-
таллисте». Попутно бразилец 
освоил русский язык. На трени-
ровках его мотивирующие крики 
отчетливо слышны и понятны: 
«Забей гол! Нужно забить гол, 
ребята!» Перевалочным пунктом 
между Украиной и Россией для 
Хуффа стала Молдавия. Здесь 
Мишель получил звание дву-
кратного чемпиона Молдавии 
в составе «Шерифа». 

«ОРЕНБУРГ»

«УРАЛ»

ftbl.ru

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ 
СТАТЬИ

НА САЙТЕ 
ЕЖЕНЕДЕЛЬНИКА 

«ФУТБОЛ»

//Сергей Дроняев

Окончание в следующем номере.
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2018/19. Российская Премьер-лига 
18-й тур
1 марта, пятница
Оренбург – Анжи
2 марта, суббота
Урал – Зенит
Арсенал – ЦСКА
Локомотив – Крылья Советов
Рубин – Ахмат
3 марта, воскресенье
Уфа – Динамо
Енисей – Ростов
Спартак – Краснодар

19-й тур
9 марта, суббота
Крылья Советов – Енисей
ЦСКА – Рубин
10 марта, воскресенье
Краснодар – Оренбург
Зенит – Уфа
Динамо – Спартак
Анжи – Локомотив
11 марта, понедельник
Ахмат – Урал
Ростов – Арсенал

20-й тур
15 марта, пятница
Анжи – Крылья Советов
16 марта, суббота
Оренбург – Динамо
Урал – ЦСКА
Рубин – Ростов
Арсенал – Енисей
17 марта, воскресенье
Уфа – Ахмат
Локомотив – Краснодар
Спартак – Зенит

21-й тур
29 марта, пятница
Крылья Советов – Арсенал
30 марта, суббота
Енисей – Рубин
Динамо – Локомотив
Ахмат – Спартак
Ростов – Урал
31 марта, воскресенье
Зенит – Оренбург
ЦСКА – Уфа
Краснодар – Анжи

22-й тур
7 апреля, воскресенье
Краснодар –
Крылья Советов
Уфа – Ростов
Урал – Енисей
Рубин – Арсенал
Спартак – ЦСКА
Оренбург – Ахмат
Локомотив – Зенит
Анжи – Динамо

23-й тур
14 апреля, воскресенье
Крылья Советов – Рубин
Ростов – Спартак
Енисей – Уфа
Арсенал – Урал
ЦСКА – Оренбург
Ахмат – Локомотив
Зенит – Анжи
Динамо – Краснодар

24-й тур
21 апреля, воскресенье
Динамо – Крылья Советов
Оренбург – Ростов
Спартак – Енисей
Уфа – Арсенал
Урал – Рубин
Локомотив – ЦСКА
Анжи – Ахмат
Краснодар – Зенит

25-й тур
24 апреля, среда
Крылья Советов – Урал
Ростов – Локомотив
Енисей – Оренбург
Арсенал – Спартак
Рубин – Уфа
ЦСКА – Анжи
Ахмат – Краснодар
Зенит – Динамо

26-й тур
28 апреля, воскресенье
Зенит – Крылья Советов
Анжи – Ростов
Локомотив – Енисей
Оренбург – Арсенал
Спартак – Рубин
Уфа – Урал
Краснодар – ЦСКА
Динамо – Ахмат

27-й тур
5 мая, воскресенье
Крылья Советов – Уфа
Ростов – Краснодар
Енисей – Анжи

Арсенал – Локомотив
Рубин – Оренбург
Урал – Спартак
ЦСКА – Динамо
Ахмат – Зенит

28-й тур
12 мая, воскресенье
Ахмат – Крылья Советов
Динамо – Ростов
Енисей – Краснодар
Анжи – Арсенал
Локомотив – Рубин
Оренбург – Урал
Спартак – Уфа
Зенит – ЦСКА

29-й тур
19 мая, воскресенье
Крылья Советов – Спартак
Ростов – Зенит
Енисей – Динамо
Арсенал – Краснодар
Рубин – Анжи
Урал – Локомотив
Уфа – Оренбург
ЦСКА – Ахмат

30-й тур
26 мая, воскресенье
ЦСКА – Крылья Советов
Ахмат – Ростов
Зенит – Енисей
Динамо – Арсенал
Краснодар – Рубин
Анжи – Урал
Локомотив – Уфа
Оренбург – Спартак

//Сергей Дроняев

Точные даты матчей 22 – 30 туров РПЛ объявит позднее. 
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Евро-2020. Отбор
21 марта. Бельгия – Россия

24 марта. Казахстан – Россия

8 июня. Россия – Сан-Марино

11 июня. Россия – Кипр

6 сентября. Шотландия – Россия

9 сентября. Россия – Казахстан

10 октября. Россия – Шотландия

13 октября. Кипр – Россия

16 ноября. Россия – Бельгия

19 ноября. Сан-Марино – Россия

Лига чемпионов
1/8 финала. Ответные матчи 
5, 6 марта
12, 13 марта
1/4 финала. Первые матчи 
9 апреля
1/4 финала. Ответные матчи 
16 апреля
1/2 финала. Первые матчи 
30 апреля
1/2 финала. Ответные матчи 
7 мая
Финал 
1 июня

Лига Европы
1/8 финала. Первые матчи 
7 марта. Зенит – Вильярреал,
Валенсия – Краснодар
1/8 финала. Ответные матчи
14 марта. Краснодар – Валенсия,
Вильярреал – Зенит
1/4 финала. Первые матчи 
11 апреля
1/4 финала. Ответные матчи
18 апреля
1/2 финала. Первые матчи 
2 мая
1/2 финала. Ответные матчи 
9 мая
Финал 
29 мая 

Футбольная национальная лига
25-й тур
3 марта, воскресенье
Сибирь – Тюмень
Зенит-2 – Шинник
СКА-Хабаровск – Чертаново
Ротор – Спартак-2
Нижний Новгород – Сочи
Мордовия – Тамбов
Химки – Факел
Краснодар-2 – Луч
Армавир – Томь
Балтика – Авангард

26-й тур
10 марта, воскресенье
Тамбов – Тюмень
Чертаново – Мордовия
Луч – СКА-Хабаровск
Сочи – Армавир
Авангард –
Нижний Новгород
Факел – Ротор
Химки – Сибирь
Томь – Краснодар-2
Шинник – Балтика
11 марта, понедельник
Спартак-2 – Зенит-2

27-й тур
17 марта, воскресенье
Сибирь – Тамбов
Тюмень – Чертаново
Мордовия – Луч
СКА-Хабаровск – Томь
Краснодар-2 – Сочи
Армавир – Авангард
Нижний Новгород – Шинник
Зенит-2 – Факел
Ротор – Химки
Балтика – Спартак-2

28-й тур
24 марта, воскресенье
Чертаново – Тамбов
Луч – Тюмень
Томь – Мордовия
Сочи – СКА-Хабаровск

Авангард – Краснодар-2
Шинник – Армавир
Спартак-2 –
Нижний Новгород
Факел – Балтика
Химки – Зенит-2
Ротор – Сибирь

29-й тур
30 марта, суббота
Сибирь – Чертаново
Тамбов – Луч
Тюмень – Томь
Мордовия – Сочи
СКА-Хабаровск –
Авангард 
Краснодар-2 – Шинник
Армавир – Спартак-2
Нижний Новгород – Факел
Балтика – Химки
Зенит-2 – Ротор

30-й тур
7 апреля, суббота
Луч – Чертаново
Томь – Тамбов
Сочи – Тюмень
Авангард – Мордовия
СКА-Хабаровск – Шинник
Спартак-2 – Краснодар-2
Факел – Армавир
Химки – Нижний Новгород
Ротор – Балтика
Зенит-2 – Сибирь

31-й тур
13 апреля, суббота
Сибирь – Луч
Чертаново – Томь
Тамбов – Сочи
Тюмень – Авангард 
Мордовия – Шинник
СКА-Хабаровск –
Спартак-2
Краснодар-2 – Факел
Армавир – Химки
Нижний Новгород – Ротор
Балтика – Зенит-2

32-й тур
20 апреля, суббота
Томь – Луч
Сочи – Чертаново
Авангард – Тамбов
Шинник – Тюмень
Спартак-2 – Мордовия
Факел – СКА-Хабаровск
Химки – Краснодар-2
Ротор – Армавир
Зенит-2 –
Нижний Новгород
Балтика – Сибирь

33-й тур
24 апреля, среда
Сибирь – Томь
Луч – Сочи
Чертаново – Авангард 
Тамбов – Шинник
Тюмень – Спартак-2
Мордовия – Факел
СКА-Хабаровск – Химки
Краснодар-2 – Ротор
Армавир – Зенит-2
Нижний Новгород – Балтика

34-й тур
28 апреля, воскресенье
Сочи – Томь
Авангард – Луч
Шинник – Чертаново
Спартак-2 – Тамбов
Факел – Тюмень
Химки – Мордовия
Ротор – СКА-Хабаровск
Зенит-2 – Краснодар-2
Балтика – Армавир
Нижний Новгород – Сибирь

35-й тур
4 мая, суббота
Сибирь – Сочи
Томь – Авангард 
Луч – Шинник
Чертаново – Спартак-2
Тамбов – Факел

Тюмень – Химки
Мордовия – Ротор
СКА-Хабаровск – Зенит-2
Краснодар-2 – Балтика
Армавир – Нижний Новгород

36-й тур
11 мая, суббота
Авангард – Сочи
Шинник – Томь
Луч – Спартак-2
Факел – Чертаново
Химки – Тамбов
Ротор – Тюмень
Зенит-2 – Мордовия
Балтика – СКА-Хабаровск
Нижний Новгород –
Краснодар-2
Армавир – Сибирь

37-й тур
19 мая, воскресенье
Сибирь – Авангард 
Сочи – Шинник
Томь – Спартак-2
Луч – Факел
Чертаново – Химки
Тамбов – Ротор
Тюмень – Зенит-2
Мордовия – Балтика
СКА-Хабаровск –
Нижний Новгород
Краснодар-2 – Армавир

38-й тур
25 мая, суббота
Шинник – Авангард 
Спартак-2 – Сочи
Факел – Томь
Химки – Луч
Ротор – Чертаново
Тамбов – Зенит-2
Балтика – Тюмень
Нижний Новгород –
Мордовия
Армавир –
СКА-Хабаровск
Сибирь – Краснодар-2

ФУТБОЛХОККЕИХОККЕИ



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

Краснодар (Краснодар) / Мурад Мусаев

п. Ольссон (АИК, Швеция), з. Скопинцев (Ростов) 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),
п. Катрич (Урал)

ЦСКА (Москва) / Виктор Гончаренко

н. Н’Диайе (Гуйдарс, Мали), з. Дивеев (Уфа, аренда) в. П. Овчинников (св. агент), з. Маклаков (св. агент),
н. Жамалетдинов (Лех, Польша, аренда), п. Хосонов 
(Тамбов, аренда), п. Гордюшенко (Тюмень, аренда),
п. Макаров (Авангард, аренда)

Спартак (Москва) / Олег Кононов

п. Гулиев (Ростов), п. Глушенков (Чертаново), п. Умяров 
(Чертаново), з. Лукас (Флуминенсе, Бразилия)

п. Ананидзе (Крылья Советов, аренда), п. Тимофеев 
(Крылья Советов,  аренда), п. Самедов (Крылья Советов), 
з. Петкович (св. агент), п. Р. Еременко (Ростов), п. Попов 
(Ростов), н. Давыдов (св. агент)

Локомотив (Россия) / Юрий Семин

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

Рубин (Казань) / Курбан Бердыев

п. Пантелеев (Спартак-2), п. Акбашев (Авангард),
п. Башкиров (Крылья Советов), п. Давиташвили 
(Локомотив, Грузия) 

з. Кудряшов (Башакшехир, Турция), н. Азмун (Зенит),
в. Джанаев (св. агент), з. Навас (завершение карьеры),
з. Флорес (св. агент), в. Акмурзин (Уфа, аренда),
в. Городовой (Зенит-2, аренда)

Ростов (Ростов-на-Дону) / Валерий Карпин

п. Зайнутдинов (Астана, Казахстан), з. Плиев (Балтика,
из аренды), п. Глебов (Анжи), п. Еременко (Спартак),
п. Трошечкин (Авангард, из аренды), з. Новосельцев 
(Зенит, аренда), п. Попов (Спартак), п. Норманн (Брайтон, 
Англия), з. Чернов (Зенит), з. Мевля (Зенит, аренда)

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

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)

ИТОГОВАЯ ТРАНСФЕРНАЯ ТАБЛИЦА
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Пришли Ушли

РОССИЙСКОЙ ПРЕМЬЕР-ЛИГИ

Урал (Екатеринбург) / Дмитрий Парфенов

з. Поляков (БАТЭ, Белоруссия), з. Шанбиев (Спартак-2),
з. Страндберг (Краснодар, аренда), п. Катрич (Краснодар)

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

Оренбург (Оренбург) / Владимир Федотов

з. Самошников (Шинник), з. Козлов (Тюмень) –

Арсенал (Тула) / Игорь Черевченко

з. Володько (БАТЭ, Белоруссия), з. Коне (Анкарагюджю, 
Турция)

з. Сокол (Тромсе, Норвегия, аренда)

Динамо (Москва) / Дмитрий Хохлов

п. Юсупов (Ростов) –

Крылья Советов (Самара) / Миодраг Божович

н. Зиньковский (Чертаново), п. Ананидзе (Спартак, 
аренда), п. Тимофеев (Спартак, аренда), п. Самедов
(Спартак), з. Шишкин (Краснодар, аренда), з. Карпов 
(Зенит), п. Рабиу (Анжи)

п. Ланин (Краснодар, из аренды), з. Надсон (св. агент),
н. Молло (Сошо, Франция), з. Немчанинов (Десна, 
Украина), п. Башкиров (Рубин), н. Соболев (Енисей, 
аренда)

Уфа (Уфа) / Дмитрий Кириченко

в. Шафинский (Томь), н. Вомбергар (Олимпия, Словения), 
в. Акмурзин (Рубин, аренда)

в. Шелия (Тамбов), з. Зубарев (св. агент), з. Тумасян
(Алашкерт, Армения), н. Абдулавов (Томь), з. Дивеев 
(ЦСКА, аренда)

Анжи (Махачкала) / Магомед Адиев

– з. Тетрашвили (св. агент), п. Глебов (Ростов), п. Рабиу
(Крылья Советов), п. Чайковский (Заря, Украина),
п. Савичев (Енисей), п. Хамдамов (Пахтакор, Узбекистан),
в. Сугробов (Балтика), з. Чансельор (Аль-Ахли, Катар),
н. Кутателадзе (Динамо К-2, Украина)

Енисей (Красноярск) / Дмитрий Аленичев

п. Савичев (Анжи), н. Соболев (Крылья Советов, аренда), 
з. Данченко (Шахтер, Украина, аренда), п. Хубулов
(ББ Эрзурумспор, Турция), з. Сарр (Мольде, Норвегия),
п. Матяш (Тюмень, из аренды)

н. Обрадович (Торпедо, Белоруссия), з. Дугалич (Кайрат, 
Казахстан), н. Малоян (Урожай), н. Руднев (СКА-Хабаровск),
з. Тихий (Томь, аренда), н. Бодул (Шахтер, Белоруссия),
з. Гасанов (Балтика, аренда), в. Филиппов (Ротор, аренда), 
п. Фатуллаев (Ротор, аренда), п. Гавазай (св. агент)
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554    ДНЯ
ДО ПОЛУЧЕНИЯ ПОСЛЕДНЕГО 
ПОВРЕЖДЕНИЯ БЫЛ ТРАВМИРОВАН 
ДЗАГОЕВ ЗА ГОДЫ СВОЕЙ КАРЬЕРЫ

ИССЛЕДОВАНИЕАЛАН ДЗАГОЕВ

МЕДИЦИНСКАЯ КАРТА
Алан Дзагоев снова выбыл на длительный срок

РАСТЯЖЕНИЕ МЫШЦ БЕДРА
КОГДА ПОЛУЧИЛ: 10 МАЯ 2009
СКОЛЬКО ПРОПУСТИЛ: 

17 ДНЕЙ (3 МАТЧА)

Первая травма Дзагоева в составе ЦСКА случилась 
из-за мышечного растяжения. В победной игре против 
московского «Динамо» полузащитника на 74-й минуте 
заменили на Томаша Нецида. Зико обыграл «Зенит» 
и без Дзагоева, но к финалу Кубка России Алан успел 
восстановиться. Армейцы обыграли казанцев (1:0).

1 РАСТЯЖЕНИЕ МЫШЦ БЕДРА
КОГДА ПОЛУЧИЛ: 26 МАРТА 2015
СКОЛЬКО ПРОПУСТИЛ:

 28 ДНЕЙ (4 МАТЧА)

Алан Дзагоев из-за травмы покинул поле в первом тайме 
матча с Черногорией в отборочном турнире к Евро-2016. 
На 46-й минуте хавбек ЦСКА получил травму задней 
поверхности бедра. Сразу после перерыва в игру вступил 
полузащитник «Ростова» Дмитрий Торбинский. Встречу 
недоиграли из-за пущенного в голову Акинфеева файера.

5

2 ПЕРЕЛОМ ПАЛЬЦА НОГИ
КОГДА ПОЛУЧИЛ: 24 МАРТА 2012
СКОЛЬКО ПРОПУСТИЛ:

 43 ДНЯ (7 МАТЧЕЙ)

Мало того что ЦСКА проиграл «Локомотиву» одну 
из ключевых встреч (0:2) переходного сезона-2011/12,
из-за которой впоследствии клуб лишился места в ЛЧ, так 
еще и Дзагоеву отдавили мизинец на правой ноге.

6 ПЕРЕЛОМ ПЛЮСНЕВОЙ КОСТИ
КОГДА ПОЛУЧИЛ: 26 МАЯ 2016
СКОЛЬКО ПРОПУСТИЛ:

 63 ДНЯ

Дзагоев всегда бурно праздновал чемпионства 
ЦСКА, но в 2016-м счастливый момент после 
победы над «Рубином» (1:0) омрачила травма, 
лишившая футболиста возможности выступить 
на Евро-2016. Именно с этого пропуска 
и принято считать, что Дзагоев превратился 
из системообразующего игрока в «хрусталь».3 ТРАВМА ЗАДНЕЙ ПОВЕРХНОСТИ БЕДРА

КОГДА ПОЛУЧИЛ: 14 СЕНТЯБРЯ 2013
СКОЛЬКО ПРОПУСТИЛ:

 72 ДНЯ (14 МАТЧЕЙ)

Первые проблемы Алана с бедром начались в 2013-м,
когда ЦСКА впервые за 7 лет стал чемпионом 
России и целенаправленно шел ко второму «золоту». 
На 78-й минуте матча против «Ростова» (1:0) полузащитник 
неудачно пошел в стык, свалился на газон и не смог 
самостоятельно покинуть поле.

7 ТРАВМА ЗАДНЕЙ ПОВЕРХНОСТИ БЕДРА
КОГДА ПОЛУЧИЛ: 18 СЕНТЯБРЯ 2016
СКОЛЬКО ПРОПУСТИЛ:

 60 ДНЕЙ (9 МАТЧЕЙ)

Дзагоев получил микротравму на тренировке 
ЦСКА и пропустил не только ближайшую игру 
против «Краснодара», но и половину групповой 
стадии Лиги чемпионов. 

4 ПРОБЛЕМЫ С АХИЛЛОВЫМ СУХОЖИЛИЕМ
КОГДА ПОЛУЧИЛ: 26 ИЮНЯ 2014
СКОЛЬКО ПРОПУСТИЛ:

 49 ДНЕЙ (4 МАТЧА)

Еще до старта ЧМ-2014 Дзагоев в компании с Дмитрием 
Комбаровым и Денисом Глушаковым тренировался 
индивидуально, но успел восстановиться к старту 
турнира и провел по небольшому отрезку в матчах против 
Южной Кореи и Алжира. Уже вернувшись из Бразилии, 
у футболиста выявили повреждение ахиллова сухожилия. 8 ТРАВМА ЗАДНЕЙ ПОВЕРХНОСТИ БЕДРА

КОГДА ПОЛУЧИЛ: 28 МАРТА 2017
СКОЛЬКО ПРОПУСТИЛ:

 23 ДНЯ (3 МАТЧА)

Очередное повреждение бедра полузащитник получил 
в товарищеском матче сборной России против 
Бельгии (3:3). На 17-й минуте игры 26-летний хавбек 
был заменен на Магомеда Оздоева. Предыдущий матч 
российской команды с Кот-д'Ивуаром Дзагоев пропустил 
из-за повреждения, но успел восстановиться.

342    МАТЧА
В СОСТАВЕ ЦСКА ПРОВЕЛ АЛАН ДЗАГОЕВ 
ЗА 10 ЛЕТ. НА ЕГО СЧЕТУ – 74 ГОЛА 
И 88 АССИСТОВ
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ИССЛЕДОВАНИЕ АЛАН ДЗАГОЕВ

Текст: Юрий АЛЕМАНОВ

Алан Дзагоев травмирован. Выражение, ставшее аксиомой. С 18 лет он уже был звездой ЦСКА, 
конструировал игру сборной России, и уже тогда ему приписывали интерес со стороны европейских 
топ-клубов. Сегодня матчи, когда полуза щитник отыграл все 90 минут без замен, – раритет. Зимой 
Дзагоев снова выбыл, и теперь непонятно, продлит ли клуб контракт с ним.

ТРАВМА ЗАДНЕЙ ПОВЕРХНОСТИ БЕДРА
КОГДА ПОЛУЧИЛ: 26 АПРЕЛЯ 2017
СКОЛЬКО ПРОПУСТИЛ:

 19 ДНЕЙ (3 МАТЧА)

ЦСКА уничтожил «Локомотив» (4:0), но вновь потерял 
Дзагоева. Уже на 17-й минуте его заменил Кирилл 
Набабкин. Возвращение полузащитника планировалось 
к дерби против «Спартака». Виктор Гончаренко выставил 
Дзагоева в стартовый состав, но после разминки Алан 
снова почувствовал боль, и на поле вышел Кирилл 
Набабкин.

9
ТРАВМА ЗАДНЕЙ ПОВЕРХНОСТИ БЕДРА
КОГДА ПОЛУЧИЛ: 14 ИЮНЯ 2018
СКОЛЬКО ПРОПУСТИЛ:

12 ДНЕЙ

Во время подготовки к ЧМ-2018 на сборе в Австрии Алан 
какое-то время занимался по индивидуальной программе 
из-за боли в мышцах голени, но к ЧМ-2018 успел 
восстановиться. В первом тайме матча открытия главного 
турнира года с Саудовской Аравией (5:0) Дзагоев упал 
на газон, схватившись за бедро. Вернулся в игру он только 
в матче против Хорватии.

13

10 ТРАВМА ЗАДНЕЙ ПОВЕРХНОСТИ БЕДРА
КОГДА ПОЛУЧИЛ: 17 МАЯ 2017
СКОЛЬКО ПРОПУСТИЛ:

 26 ДНЕЙ

В матче 29-го тура РПЛ против «Рубина» (2:0) 
Дзагоева не заменили, как это обычно 
и случалось, а на замену он вышел сам вместо 
Василия Березуцкого и даже забил гол. Но после 
победы клуб сообщил, что у Алана подозрение 
на очередную травму бедра, и он пропустил еще 
один крупный турнир сборных.

14 ПОВРЕЖДЕНИЕ МЫШЦ ГОЛЕНИ
КОГДА ПОЛУЧИЛ: 27 ИЮЛЯ 2018
СКОЛЬКО ПРОПУСТИЛ:

 47 ДНЕЙ (7 МАТЧЕЙ)

После ЧМ травмировался в первом же официальном 
матче за Суперкубок России против «Локо» (1:0). 
При обследовании у 28-летнего игрока обнаружили 
повреждение икроножной мышцы правой голени. 

16 ТРАВМА КРЕСТООБРАЗНОЙ СВЯЗКИ
КОГДА ПОЛУЧИЛ: 19 ФЕВРАЛЯ 2019
СКОЛЬКО ПРОПУСТИЛ:

? ДНЕЙ (? МАТЧЕЙ)

Последняя травма футболиста гораздо серьезнее 
привычных проблем с бедром. Дзагоев получил 
повреждение в товарищеском матче с «Картахеной». 
На 16-й минуте он покинул поле на носилках. Вместо 
него вышел Кристиян Бистрович. Спустя неделю 
футболиста прооперировали в Германии. О примерных 
сроках восстановления еще не сообщалось. Болельщики 
армейцев запустили хештег в поддержку футболиста 
#продлитеДзагоева. Летом у игрока заканчивается 
контракт с клубом.

11 ПРОБЛЕМЫ С АХИЛЛОВЫМ СУХОЖИЛИЕМ
КОГДА ПОЛУЧИЛ: 27 СЕНТЯБРЯ 2017
СКОЛЬКО ПРОПУСТИЛ:

 28 ДНЕЙ (4 МАТЧА)

После хорошего старта сезона у Алана снова 
начались боли с наступлением Лиги чемпионов. 
В матче группового турнира против «Манчестер 
Юнайтед» Дзагоева заменили на 72-й минуте. 
Он пропустил матчи сборной с Кореей и Ираном, 
зато по возвращении забил гол в победной игре 
против «Базеля» (2:1).

15 ТРАВМА ЗАДНЕЙ ПОВЕРХНОСТИ БЕДРА
КОГДА ПОЛУЧИЛ: 3 НОЯБРЯ 2018
СКОЛЬКО ПРОПУСТИЛ:

 42 ДНЯ (8 МАТЧЕЙ)

Остаток сезона Дзагоев пропустил после дерби 
с «Динамо». Алан отыграл 56 минут, после чего попросил 
замену, и вместо него вышел Абель Эрнандес. Через 
несколько недель полузащитник признался, что хотел бы 
закончить карьеру в ЦСКА. Но нужен ли он клубу?

12 ТРАВМА ЗАДНЕЙ ПОВЕРХНОСТИ БЕДРА
КОГДА ПОЛУЧИЛ: 5 АПРЕЛЯ 2018
СКОЛЬКО ПРОПУСТИЛ:

 25 ДНЕЙ (5 МАТЧЕЙ)

В День космонавтики Дзагоев в очередной раз вылетел. 
Алана хватило всего на 30 минут в матче 1/4 финала Лиги 
Европы против лондонского «Арсенала». Главный тренер 
ЦСКА Виктор Гончаренко заявил, что полузащитник будет 
готов к следующей игре, но возвращение состоялось 
только спустя месяц. В последнем матче сезона против 
«Анжи» Дзагоев непривычно солидно смотрелся на фоне 
Константина Кучаева, на костылях благодарившего 
болельщиков.

160    ИГР
ПРОПУСТИЛ АЛАН ДЗАГОЕВ ИЗ-ЗА ТРАВМ
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КАК ЭТО УСТРОЕНОПРАВИЛА ИГРЫ

Текст: 

Лидия ДИДЫК

СЛЕДИТЕ 
ЗА РУКАМИ

ФИФА хочет изменить правила игры

Правила игры рукой – один из главных 
объектов споров в футболе. Когда-то 
в 1986-м Марадона так отомстил сборной 
Англии за Фолклендские острова, 
а потом и вовсе выиграл чемпионат 
мира. Сейчас, в период VAR, такое 
практически невозможно, но судьи тоже 
люди и могут ошибаться. Есть к чему 
стремиться. Поэтому немецкое издание 
Bild опубликовало новые правила игры 
рукой, которые должны вступить в силу 
уже этим летом.

РАННИЕ РАЗГОВОРЫ

Осенью прошлого года все те же немецкие СМИ 
(на этот раз Sportschau) писали о некоторых серь-
езных изменениях в правилах футбола, которые 
нас ждут уже в марте. В ноябре помимо правил игры 
рукой обсуждалось и введение запрета на добивание 
ударов с пенальти. Тогда никто не обратил внимания 
на очередную сплетню, но спустя четыре месяца все вы-
шло наружу. Немцы очень трепетно относятся к футбольным 
правилам и ищут возможность заговорить о нововведениях, 
облегчающих жизнь судей. Наверное, дело не только в их педан-
тичности, но и в судейской ошибке на ЧМ-1966, когда сборная ФРГ 
лишилась чемпионского титула.

ДВЕНАДЦАТЬ

Неопределенность в правилах игры рукой и слишком вы-
сокое влияние человеческого фактора в матчах и привели 
к такому решению. Поэтому ФИФА планирует облегчить жизнь 
арбитров, усложнив и расширив список правил игры рукой. На 
данный момент здесь выделяют всего три критерия: движение 
к мячу (то самое «намерение», к которому мы вернемся), рас-
стояние до мяча и положение руки. Теперь этих критериев 
будет двенадцать, а решающим станет «естественность по-
ложения руки».

//Bild.de
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КАК ЭТО УСТРОЕНО ПРАВИЛА ИГРЫ

ftbl.ru

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ 
СТАТЬИ

НА САЙТЕ 
ЕЖЕНЕДЕЛЬНИКА 

«ФУТБОЛ»

НИКАКОГО «НАМЕРЕНИЯ»

Главное изменение, которое введет ФИФА, – отмена понятия «на-
меренная игра рукой». Вместо «намерения» основным критерием 
оценки игры рукой станет «естественность положения руки в 
момент контакта с мячом». Такое правило оказалось по нраву 
экс-судье Бундеслиги Торстену Кирхоферу, чьи слова приводит 

Bild: «Идея ФИФА на бумаге выглядит сложной, но реализо-
вать ее, я считаю, просто. Намеренную игру рукой сложно 

определить, а вот естественное положение/движение 
руки – гораздо проще».

ЦИФЕРБЛАТ 

А вот эта штука оказалась очень простой для пони-
мания нововведений ФИФА. Немцы опубликовали 
циферблат с руками человека в качестве стрелок 
и выделили зоны, которые будут приводить к на-
рушению правил. Давайте разбираться, какая 
игра по этим часам считается нарушением, 
а какая нет.

– Если мяч касается руки игрока в промежут-
ках между 9 и 3 часами, то это нарушение 
правил, если при этом нет естественного 
движения руки во время прыжка или падения.

– Если мяч попадает в руку, находящуюся 
в промежутке между 8 и 9 часами, а также 
между 3 и 4 часами, то фиксация нарушения 
остается на усмотрение арбитра. Эти положе-
ния продолжат вызывать споры среди фанатов 

и специалистов. 

– Если мяч попадает в руку между 4 и 8 часами, 
подобное не считается нарушением. Но всегда нуж-

но помнить о правиле естественного положения рук.

ЕЩЕ ПРАВИЛА

Это не единственные правила, которые мо-
гут быть введены уже летом. Особое внимание 

уделяется свободным и штрафным ударам. Что-
бы уменьшить количество стычек на поле, игроки 

атакующий команды не смогут подходить ближе чем 
на метр к «стенке» во время исполнения штрафного или 

свободного удара. Плюс ко всему, по информации Bild, во время 
свободного/штрафного удара или ввода от ворот мяч не должен по-

кидать штрафную площадь, чтобы оставаться в игре.

КОГДА ВСТУПИТ В СИЛУ

2 марта в Шотландии пройдет собрание, на котором и состоится обсуж-
дение новых правил. Если нововведения будут приняты, то первым турни-
ром, где их применят, станет женский чемпионат мира-2019 во Франции.
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Чем удивит Европу лучший бомбардир Поднебесной
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мне все вернуть. Это новый Марадона». 
А родители начинающего футболиста 
услышали еще более лестные слова о 
своем сыне от Генбао: «У Лэй – лучший 
подарок, который я получал от Бога».

ГЛАВНАЯ ЗВЕЗДА КИТАЯ

Скоро стало очевидно, 
что Генбао не прогадал. 
У Лэй был главной 
звездой Шанхая. Он 
многократно при-
знавался лучшим 
игроком матчей 
китайского 
первенства, а 
местные СМИ 
восторжен-
но писали
о невероят-
ной технике 
футболиста и его бес-
подобном голевом чутье. 
Своими основными целями 
Лэй называл победу
в чемпионате Китая и успех 
с национальной сборной.
И даже при наличии в составе 
«Шанхай Теллэйс» звездных 
бразильцев Халка и Оскара 
хавбек все равно оставался луч-
шим бомбардиром команды.

Китайский игрок также 
стал самым молодым ав-
тором хет-трика в истории 
Высшей лиги, а болельщи-
ки уверяли, что Лэй своими 
успехами и рекордами 
воплощает их мечты в 
жизнь. В 2013 году он стал 
первым футболистом в 
истории китайского чемпи-
оната, оформившим три 
хет-трика в течение одного 
сезона. А спустя пять лет 

В зимнее трансферное окно «Эспаньол» оформил один из самых необычных 
переходов, подписав лучшего бомбардира китайского чемпионата У Лэя.
И, в отличие от прошлогодних арендных гастролей футболистов из Саудовской
Аравии по испанским лигам, у китайского хавбека есть реальные шансы на
успех в Европе. Ведь его выделяет упорное стремление добиваться своих целей.

ЖЕРТВЫ ОТЦА

У Лэй родился в небогатой семье, что характерно 
для многих успешных игроков, и его страстью конеч-
но же был футбол. Любимым телешоу трехлетнего У 
стали активно транслировавшиеся в Китае в 1990-х 
годах матчи итальянской Серии А. Пару лет спустя 
у парнишки появился свой собственный мяч, по-
даренный отцом. Правда, он был ужасного качества, 
и по нему было страшно даже ударить. Но Лэя это не 
останавливало.

«Когда я был моложе, помню, как У Лэй практи-
ковал дома чеканку мяча. Он жонглировал полсотни 
раз, и доходило до того, что обдирал ноги в кровь, но 
не прекращал заниматься. Жаждал достичь сотни!» –
рассказывает отец Лэя.

Когда У достиг соответствующего возраста, отец 
отдал его в специализированную школу, где мальчик 
мог играть в футбол. С первого дня он наблюдал за 
тренировками, а вскоре и сам приступил к занятиям. 
Во многом такая возможность у него появилась 
именно благодаря отцу. Ради сына Лэй-старший был 
вынужден бросить свою работу, из-за которой часто 
выезжал за границу (занимался геолого-разведоч-
ными работами). Распорядок дня отца будущего 
футболиста выглядел так: утром он отвозил детей 
на учебу, отправлялся домой отдыхать, днем возвра-
щался, чтобы посмотреть тренировки сына, затем 
они уезжали обратно домой, а потом выходил на 
ночную смену охранником в полицейском участке.
В таком ритме прошло целых восемь лет.

В то же время учителя недоумевали, почему У Лэй
выбрал футбол, а не образование. Китайский юноша 
был прекрасным учеником. Он выигрывал в раз-
личных соревнованиях, и не только в спортивных: 
получил награду за выдающиеся достижения в 
письменных конкурсах и победил в конкурсе школь-
ного чтения. Все оправдалось в тот момент, когда на 
Лэя обратил внимание один из самых влиятельных 
людей в китайском футболе – Сюй Генбао. Экс-
защитник сборной Поднебесной ос-
новал новую футбольную академию 
и не сомневался, что именно этот 
юноша станет ее самым звездным 
выпускником: «База обошлась мне 
в 30 млн юаней, и У может помочь 
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после прицельных «выстрелов» с дальней дистанции. 
Современному «Эспаньолу» вообще свойственны 
частые удары по воротам, но проблема кроется в от-
вратительной реализации. Кроме того, футболистов 
«попугаев» отличает излишняя грубость: в этом се-
зоне с учетом всех турниров каталонцы заработали 
более пятидесяти желтых карточек.

Лэй вряд ли поможет «Эспаньолу» утвердиться
в звании одной из самых грубых команд Примеры
(в среднем он фолит не более одного раза за матч),
а вот контратакующий стиль игры ему явно придется 
по вкусу. Китаец часто завершает атаки ударом по 
воротам (не менее четырех «выстрелов» в среднем 
за матч) и отдает хотя бы одну ключевую передачу
в течение встречи. Его единственный минус – осоз-
нание офсайда: Лэй оказывается отрезанным от 
команды за спинами защитников чуть ли не каждый 
матч. Но это далеко не самая серьезная проблема.

У Лэю предстоит убедить всю Европу, что футбо-
листы Поднебесной могут дать намного больше, чем 
обширную фанбазу из соотечественников: «Давле-
ние существует всегда. И это мой двигатель – то, что 
будет толкать меня вперед. Я понимаю сомнения по 
поводу моего перехода: не так много китайских игро-
ков показывали свой уровень в Европе. И это займет 
время, потребуется приложить определенные усилия, 
чтобы проявить себя. Но я хочу показать Европе, что 
в Китае есть классные футболисты».
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Терракотовые звезды
 Топ-3 самых заметных китайских футболистов в Европе

   Ян Чэнь
Хавбек перебрался в Европу в 22 года. Проявив себя в аренде
в немецком «Вальдхофе», он привлек внимание франкфуртского 
«Айнтрахта», заплатившего за его трансфер 1 млн марок. Чэнь 
стал первым китайцем в истории Бундеслиги. А 16 голов, забитых 
им за четыре сезона в «Айнтрахте», сделали его самым результа-
тивным игроком Поднебесной в топ-5. Однако после ЧМ-2002 Ян 
отправился в «Санкт-Паули», во вторую Бундеслигу. Спустя год он 
вернулся в Китай, став чемпионом в составе «Шэньчжэнь».

   Шао Цзяи
После ЧМ-2002 звездой Поднебесной заинтересовались
в Германии, так Шао попал в «Мюнхен-1860» из Бундеслиги. За 
два с половиной сезона полузащитник отметился восемью голами, 
после чего перешел в «Энерги Котбус», где забил 15 мячей. Фут-
болист завершил выступления в Европе в «Дуйсбурге». Шао Цзяи 
вошел в Зал славы Второй Бундеслиги и является самым успеш-
ным китайцем, выступавшим в Германии (168 матчей, 24 гола). Он 
получил прозвище Дуга Шао за крученые удары со стандартов. 
Сейчас Цзяи выступает за «Бэйцзин Гоань».

   Сунь Цзихай
Перейдя в 1998 году в «Кристал Пэлас», Сунь стал одним из 
первых китайцев в Англии. Правда, спустя год защитник покинул 
АПЛ. Вернулся он лишь через три года: за 2 млн фунтов его купил 
«МанСити». Один раз Цзихай был признан лучшим игроком месяца 
в клубе и стал первым футболистом КНР, забившим гол в АПЛ. 
Проведя 6 лет в составе «горожан», Сунь покинул команду. Ему 
вручили футболку с номером «130» – по количеству матчей. Цзи-
хай провел в «Шеффилд Юнайтед» один сезон и вернулся в Китай. 
Сейчас работает главным тренером юношеской сборной страны.

заслужил звание лучшего бомбардира в истории 
Высшей лиги, обогнав Хана Пэна с результатом
в 88 мячей. После матча с «Шанхай Шеньхуа», в ко-
тором Лэй и забил свой рекордный 89-й гол, напада-
ющий надел футболку с номером «89» и отправился 
праздновать победу с болельщиками.

К слову, умение находить общий язык с окружаю-
щими – еще одна отличительная черта Лэя. Об этом 
свидетельствует тот факт, что он стал близким дру-
гом Оскара и Халка. Однажды китайский футболист 
вступился за экс-хавбека «Челси», получившего 
восьмиматчевую дисквалификацию за драку в матче 
с «Гуанчжоу». Перед одним из следующих поединков 
«Шанхай Теллэйс» в чемпионате Лэй и Халк вышли 
на поле в футболках с надписью: «Ничего не сделать, 
нечего сказать». Оба футболиста получили выговор 
от Федерации футбола Китая, а тогдашнего тренера 
команды Андре Виллаш-Боаша обязали заплатить 
штраф в 16 тысяч юаней.

У Лэй был настоящим символом своей команды. 
Он играл за «Шанхай Теллэйс» фактически
с момента основания команды, наколотив 151 гол 
за 14 лет. В 2018-м он наконец-то привел свой клуб 
к чемпионскому титулу, а в 2010-м ему в составе 
национальной команды покорился Кубок Восточной 
Азии. Лэй – лучший азиатский футболист 2018 года 
и лучший бомбардир китайской Высшей лиги-2018. 
Осуществив свои главные мечты, полузащитник по-
нял, что пришло время перейти на новый уровень.

НОВЫЙ ВЫЗОВ

О подписании контракта с лучшим бомбардиром 
чемпионата Китая «Эспаньол» объявил ближе
к концу зимнего трансферного окна. И с первых 
же матчей атакующий хавбек успел стать своео-
бразным талисманом для своей новой команды. Он 
дважды выходил на замену в играх Примеры, когда 
«попугаи» уступали в счете, и оба раза каталонский 
клуб ушел от поражения. Особенно преуспел Лэй
в домашнем поединке с «Райо Вальекано», зарабо-
тав пенальти, после которого «Эспаньол» сравнял 
счет и переломил ход встречи.

И все же трансфер У скорее попытка привлечь но-
вых болельщиков, а не точечное усиление команды. 
На это намекнул вице-президент клуба Карлос Понт: 
«Этот трансфер – еще один шаг в нашем развитии. 
Мы подписали игрока, который поможет не только на 
поле, но и за его пределами». И все сработало. После 
перехода Лэя количество подписчиков «Эспаньола» 
в социальных сетях выросло на 20 тысяч, а за пер-
вые два дня клуб продал две тысячи футболок с фа-
милией китайца. Его дебютный матч посмотрели 
40 млн человек, а за презентацией Лэя так и вовсе 
следили 350 млн китайских фанатов. У «Эспаньола» 
серьезные планы по завоеванию китайского рынка.

Что важнее, каталонский клуб идеально подходит 
Лэю по манере игры. Да и сам он прекрасно впи-
сывается в команду, которая предпочитает играть 
на контратаках и часто создает опасные моменты 



СТАТИСТИКАЧЕМПИОНАТЫ. ЕВРОКУБКИ

Англия. Премьер-лига
27-й тур
Кардифф – Уотфорд – 1:5 (0:1)
(Бамба, 82; Деулофеу, 18, 61, 63,
Дини, 73, 90).
Вест Хэм – Фулхэм – 3:1 (2:1)
(Эрнандес, 29, Диоп, 40, Антонио, 90; Бабель, 3).
Бернли – Тоттенхэм – 2:1 (0:0)
(Вуд, 57, Барнс, 83; Кейн, 65).
Борнмут – Вулверхэмптон – 1:1 (1:0)
(Кинг, 14 – с пенальти; Хименес, 83 – с пенальти).
Ньюкасл – Хаддерсфилд – 2:0 (0:0)
(Рондон, 46, Перес, 52).
Лестер – Кристал Пэлас – 1:4 (0:!)
(Эванс, 64; Батшуайи, 40, Заха, 70, 90,
Миливоевич, 81 – с пенальти).
Арсенал – Саутгемптон – 2:0 (2:0)
(Лаказетт, 6, Мхитарян, 17).
Манчестер Юнайтед – Ливерпуль – 0:0.
Матч «Челси» – «Брайтон» перенесен.

И В Н П М О
1. Ливерпуль 27 20 6 1 59 – 15 66
2. МС 27 21 2 4 74 – 20 65
3. Тоттенхэм 27 20 0 7 55 – 27 60
4. Арсенал 27 16 5 6 55 – 37 53
5. МЮ 27 15 7 5 52 – 35 52
6. Челси 26 15 5 6 45 – 29 50
7. Уотфорд 27 11 7 9 39 – 35 40
8. Вулверхэмптон 27 11 7 9 35 – 34 40
9. Вест Хэм 27 10 6 11 35 – 40 36

10. Борнмут 27 10 4 13 38 – 48 34
11. Эвертон 27 9 6 12 36 – 39 33
12. Лестер 27 9 5 13 32 – 38 32
13. Кристал Пэлас 27 8 6 13 31 – 35 30
14. Бернли 27 8 6 13 31 – 48 30
15. Ньюкасл 27 7 7 13 24 – 34 28
16. Брайтон 26 7 6 13 28 – 39 27
17. Кардифф 27 7 4 16 25 – 52 25
18. Саутгемптон 27 5 9 13 28 – 46 24
19. Фулхэм 27 4 5 18 26 – 61 17
20. Хаддерсфилд 27 2 5 20 14 – 50 11
Бомбардиры: 17 – Агуэро (Манчестер Сити), 
Салах (Ливерпуль).

Англия. Кубок Лиги
Финал
Челси – Манчестер Сити – 0:0, по пен. – 3:4
Серия пенальти: 0:0 – Жоржиньо (мимо),
0:1 – Гюндоган, 1:1 – Аспиликуэта, 1:2 – Агуэро, 
2:2 – Эмерсон, 2:2 – Сане (мимо), 2:2 – Луис 
(мимо), 2:3 – Б. Силва, 3:3 – Азар, 3:4 – Стерлинг.

Германия. Бундеслига
23-й тур
Вердер – Штутгарт – 1:1 (1:1)
(Классен, 45; Цубер, 1).
Боруссия М – Вольфсбург – 0:3 (0:1)
(Герхардт, 38, Мехмеди, 68, 83).
Бавария – Герта – 1:0 (0:0)
(Мартинес, 62).
Фрайбург – Аугсбург –5:1 (3:0)
(Петерсен, 9, 43, Грифо, 30, Вальдшмидт, 64, 
Нидерлехнер, 85; Хедира, 52).
Майнц – Шальке – 3:0 (1:0)
(Онисиво, 18, 84, Матета, 73).
Фортуна – Нюрнберг – 2:1 (0:1)
(Эвертон, 62 – в свои ворота, Айхан, 83; Левен, 41).
Ганновер – Айнтрахт – 0:3 (0:0)
(Ребич, 54, Йович, 63, Костич, 90).
Боруссия Д – Байер – 3:2 (2:1)
(Загаду, 30, Санчо, 38, Гетце 60; Фолланд, 37, 
Та, 75).
Матч «РБ Лейпциг» – «Хоффенхайм» состоялся 
после подписания номера в печать.

И В Н П М О
1. Боруссия Д 23 16 6 1 57 – 25 54
2. Бавария 23 16 3 4 51 – 26 51
3. Боруссия М 23 13 4 6 42 – 25 43

4. РБ Лейпциг 22 12 5 5 41 – 19 41
5. Вольфсбург 23 11 5 7 38 – 30 38
6. Айнтрахт 23 10 7 6 44 – 28 37
7. Байер 23 11 3 9 41 – 35 36
8. Хоффенхайм 22 8 9 5 44 – 32 33
9. Вердер 23 8 8 7 38 – 34 32

10. Герта 23 8 8 7 35 – 33 32
11. Майнц 23 8 6 9 26 – 36 30
12. Фортуна 23 8 4 11 27 – 42 28
13. Фрайбург 23 6 9 8 34 – 38 27
14. Шальке 23 6 5 12 25 – 35 23 
15. Аугсбург 23 4 6 13 32 – 45 18
16. Штутгарт 23 4 4 15 19 – 51 16
17. Ганновер 23 3 5 15 20 – 50 14
18. Нюрнберг 23 2 7 14 18 – 48 13
Бомбардиры: 15 – Йович (Айнтрахт), 13 – Ройс 
(Боруссия Д), Левандовски (Бавария)

Италия. Серия А
24-й тур
Рома – Болонья – 2:1 (0:0)
(Коларов, 55, Фасио, 73; Сансоне, 84). 
25-й тур 
Милан – Эмполи – 3:0 (0:0)
(Пентек, 49, Кессиэ, 51, Кастильехо, 67).
Торино – Аталанта – 2:0 ( 1:0)
(Иццо, 42, Фальке, 46).
Фрозиноне – Рома – 2:3 (1:2)
(Чано, 5, Пинамонти, 80; Джеко, 30, 90,
Пеллегрини, 31).
Сампдория – Кальяри – 1:0 (0:0)
(Квальярелла, 66 – с пенальти).
Кьево – Дженоа – 0:0. 
Болонья – Ювентус – 0:1 (0:0)
(Дибала, 67). 
Сассуоло – СПАЛ – 1:1 (1:0)
(Пелузо, 43; Петанья, 68 – с пенальти). 
Парма – Наполи – 0:4 (0:2)
(Зелиньски, 18, Милик, 36, 73, Уна, 82). 
Фиорентина – Интер – 3:3 (1:2)
(Де Врей, 1 – в свои ворота, Мурьель, 74,
Верету, 90 – с пенальти; Весино, 4,
Политано, 40, Перишич, 52 – с пенальти). 
Матч «Лацио» – «Удинезе» перенесен. 

И В Н П М О
1. Ювентус 25 22 3 0 53 – 15 69
2. Наполи 25 17 5 3 42 – 18 56
3. Интер 25 14 5 6 37 – 20 47
4. Милан 25 12 9 4 38 – 22 45
5. Рома 25 11 8 5 47 – 32 44
6. Торино 25 9 11 5 30 – 22 38
7. Аталанта 25 11 5 9 51 – 36 38
8. Лацио 24 11 5 8 33 – 27 38
9. Сампдория 25 10 6 9 41 – 32 36

10. Фиорентина 25 8 12 5 40 – 29 36
11. Сассуоло 25 7 10 8 35 – 40 31
12. Парма 25 8 5 12 25 – 37 29
13. Дженоа 25  7 8 10 32 – 41 29
14. Кальяри 25 5 9 11 21 – 36 24
15. СПАЛ 25 5 8 12 22 – 37 23
16. Удинезе 24 5 7 12 19 – 31 22
17. Эмполи 25 5 6 14 30 – 48 21
18. Болонья 25 3 9 13 19 – 38 18
19. Фрозиноне 25 3 7 15 19 – 49 16
20. Кьево 25 1 10 14 19 – 48 10
Бомбардиры: 19 – Роналду (Ювентус),
18 – Пентек (Дженоа/Милан).

Испания. Ла Лига
24-й тур
Уэска – Атлетик – 0:1 (0:1)
(Р. Гарсия, 19 – с пенальти).
25-й тур
Эспаньол – Уэска – 1:1 (1:0)
(Гранеро, 20; Эчеита, 47).
Хетафе – Райо Вальекано – 2:1 (1:0)
(Мата, 28, Молина, 68; Де Томас, 58).

Севилья – Барселона – 2:4 (2:1)
(Навас, 22, Меркадо, 42; Месси, 26, 67, 85,
Л. Суарес, 90).
Алавес – Сельта – 0:0.
Атлетик – Эйбар – 1:0 (1:0)
(Р. Гарсия, 1).
Леганес – Валенсия – 1:1 (0:1)
(Брейтуэйт, 89; Кондогбиа, 22).
Атлетико – Вильярреал – 2:0 (1:0)
(Мората, 31, Сауль, 88).
Вальядолид – Бетис – 0:2 (0:1)
(Манди, 45, Хоакин, 87).
Леванте – Реал – 1:2 (0:1)
(Рохер, 60; Бензема, 43 – с пенальти,
Бэйл, 78 – с пенальти).
Матч «Жирона» – «Реал Сосьедад» состоялся 
после подписания номера в печать.

И В Н П М О
1. Барселона 25 17 6 2 65 – 25 57
2. Атлетико 25 14 8 3 36 – 17 50
3. Реал 25 15 3 7 43 – 30 48
4. Хетафе 25 10 9 6 32 – 22 39
5. Севилья 25 10 7 8 40 – 32 37
6. Алавес 25 10 7 8 25 – 28 37
7. Бетис 25 10 6 9 29 – 30 36
8. Реал Сосьедад 24 9 7 8 30 – 25 34
9. Валенсия 25 6 15 4 25 – 21 33

10. Атлетик 25 7 12 6 25 – 28 33
11. Эйбар 25 7 10 8 33 – 35 31
12. Леганес 25 7 9 9 26 – 31 30
13. Леванте 25 8 6 11 37 – 45 30
14. Эспаньол 25 8 6 11 28 – 38 30
15. Жирона 24 6 9 9 25 – 34 27
16. Вальядолид 25 6 8 11 19 – 31 26
17. Сельта 25 6 7 12 36 – 43 25
18. Вильярреал 25 4 11 10 26 – 33 23
19. Райо Вальекано 25 6 5 14 28 – 43 23
20. Уэска 25 4 7 14 24 – 41 19

Бомбардиры: 25 – Месси (Барселона),
16 – Л. Суарес (Барселона),.

Франция. Лига 1
17-й тур
ПСЖ – Монпелье – 5:1 (2:1)
(Курзава, 13, Ди Мария, 45, Нкунку, 73,
Илтон, 78 – в свои ворота, Мбаппе, 79; 
Молле, 31).
23-й тур
Бордо – Генгам – 0:0.
26-й тур
Дижон – Сент-Этьен – 0:1 (0:0)
(Суботич, 64).
Страсбур – Лилль – 1:1 (0:1)
(Гонсальвес, 68; Иконе, 42).
ПСЖ – Ним – 3:0 (1:0)
(Нкунку, 40, Мбаппе, 69, 89).
Амьен – Ницца – 1:0 (1:0)
(Гирасси, 11).
Генгам – Анже – 1:0 (0:0)
(До, 90).
Монпелье – Реймс – 2:4 (1:1)
(Конгре, 6, Лаборде, 55; Уден, 27, 70,
Зенели, 47 – с пенальти, Чаварриа, 88).
Нант – Бордо – 1:0 (0:0)
(Паллуа, 51).
Тулуза – Кан – 1:1 (0:1)
(Градель, 90; Кривелли, 45).
Ренн – Марсель – 1:1 (1:0)
(Андре, 7; Жермен, 56).
Монако – Лион – 2:0 (2:0)
(Мартинш, 18, Лопес, 27).
Перенесенный матч 18-го тура «Дижон» – 
«ПСЖ» запланирован на 13 марта.

И В Н П М О
1. ПСЖ 25 22 2 1 77 – 14 68
2. Лилль 26 15 6 5 43 – 23 51
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СТАТИСТИКА ЧЕМПИОНАТЫ. ЕВРОКУБКИ

Лига чемпионов
1/8 финала. Первые матчи
Лион (Франция) –
Барселона (Испания) – 0:0.
Ливерпуль (Англия) –
Бавария (Германия) – 0:0.
Шальке (Германия) –
Манчестер Сити (Англия) – 2:3 (2:1)
(Бенталеб, 38 – с пенальти, 45 – с пенальти; 
Агуэро, 18, Сане, 85, Стерлинг, 90). 
Атлетико (Испания) –
Ювентус (Италия) – 2:0 (0:0)
(Хименес, 78, Годин, 83).

Лига Европы

ГЕРОЯ
НЕДЕЛИ3

«Монако» победил 
«Лион» (2:0), а главным 
героем стал вратарь 
монегасков. Хорват от-
бил три опасных удара, 
а на 71-й минуте вингер 
«Лиона» Мемфис Де-
пай не забил пенальти. 
С его ударом справился 
голкипер «Монако», по-
зволив клубу отыграть 
«всухую» вторую игру 
подряд. 

«Барселоне» дважды 
пришлось отыгры-
ваться в матче про-
тив «Севильи». За 
гениальный камбэк 
фанаты каталонцев 
должны поблагодарить 
Лео Месси. В сезоне- 
2018/19 у аргентинца 
48 результативных
действий в 32 матчах. 
33 гола и 15 ассистов.

Испанец отстоял на 
ноль против лидера –
«Ливерпуля». Для 
вратаря «МЮ» это был 
100-й матч без про-
пущенных голов в лиге. 
Он стал вторым голки-
пером в истории клуба 
с таким результатом. 
Другой вратарь – Петр 
Шмейхель: 112 матчей 
без пропущенных мячей.
Также Де Хеа стал пер-
вым вратарем в АПЛ, 
который не пропустил 
от «Ливерпуля» дома.

ЛИОНЕЛЬ 
МЕССИ
Барселона

ДАВИД
ДЕ ХЕА
Манчестер 
Юнайтед

25-й
трофей

выиграл за тренерскую карьеру Хосеп Гвардиола, 
победив с «Сити» в финале Кубка Лиги против 
«Челси» (0:0, 4:3 – по пен.). У специалиста девять 
трофеев в Испании, пять – в Германии, три –
в Англии и восемь – в международных турнирах. 
Гвардиола сравнялся по показателю с Моуринью. П
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1/16 финала. Ответные матчи
Зенит (Россия) –
Фенербахче (Турция) – 3:1 (2:1)
(Оздоев, 4, Азмун, 37, 76; Топал, 43).
Первый матч – 0:1.
Байер (Германия) –
Краснодар (Россия) – 1:1 (0:0)
(Арангис, 87; Сулейманов, 84).
Первый матч – 0:0.
Севилья (Испания) –
Лацио (Италия) – 2:0 (1:0)
(Бен-Йеддер, 20, Сарабия, 78).
Первый матч – 1:0.
Бетис (Испания) –
Ренн (Франция) – 1:3 (1:2)
(Ло Чельсо, 41; Бенсебаини, 22, Эну, 30,
Ньянг, 90).
Первый матч – 3:3.
Генк (Бельгия) – Славия (Чехия) – 1:4 (1:1)
(Троссард, 10; Цоуфаль, 23, Траоре, 53,
Шкода, 64, 68).
Первый матч – 0:0.
Интер (Италия) – Рапид (Австрия) – 4:0 (2:0)
(Фалеро, 11, Раноккия, 18, Перишич, 80,
Политано, 87).
Первый матч – 1:0.

ДАНИЭЛЬ
СУБАШИЧ
Монако

3. Лион 26 13 7 6 40 – 30 46
4. Сент-Этьен 26 12 7 7 36 – 31 43
5. Марсель 26 12 5 9 41 – 35 41
6. Реймс 26 10 11 5 27 – 24 41
7. Монпелье 26 9 11 6 34 – 28 38
8. Страсбур 26 9 10 7 41 – 30 37
9. Ренн 26 10 7 9 35 – 34 37

10. Ницца 26 10 7 9 19 – 27 37
11. Ним 26 10 6 10 37 – 38 36
12. Анже 26 8 9 9 29 – 29 33
13. Бордо 26 8 8 10 25 – 27 32
14. Нант 26 8 6 12 31 – 34 30
15. Тулуза 26 6 10 10 25 – 37 28
16. Монако 26 6 7 13 26 – 41 25
17. Амьен 26 7 3 16 20 – 40 24
18. Кан 26 3 11 12 21 – 34 20
19. Дижон 25 5 5 15 20 – 39 20
20. Генгам 26 4 6 16 18 – 50 18

Бомбардиры : 22 – Мбаппе, 17 – Кавани (оба – 
ПСЖ), 16 – Пепе (Лилль).

FTBL.RU Смотрите прямые видеотрансляции матчей
чемпионатов Испании и Италии!

Арсенал (Англия) –
БАТЭ (Белоруссия) – 3:0 (2:0)
(Волков, 4 – в свои ворота, Мустафи, 39,
Сократис, 60).
Первый матч – 0:1.
Бенфика (Португалия) –
Галатасарай (Турция) – 0:0.
Первый матч – 2:1.
Динамо К (Украина) –
Олимпиакос (Греция) – 1:0 (1:0)
(Соль, 32).
Первый матч – 2:2. 
Валенсия (Испания) –
Селтик (Шотландия) – 1:0 (0:0)
(Гамейро, 70).
Первый матч – 2:0. 
Динамо З (Хорватия) –
Виктория (Чехия) – 3:0 (2:0)
(Оршич, 15, Дилавер, 33, Петкович, 73).
Первый матч – 1:2. 
Вильярреал (Испания) –
Спортинг (Португалия) – 1:1 (0:1)
(Форнальс, 80; Фернандеш, 45).
Первый матч – 1:0. 
Айнтрахт (Германия) –
Шахтер (Украина) – 4:1 (2:0)
(Йович, 23, Аллер, 27 – с пенальти, 80,
Ребич, 88; Мораес, 63).
Первый матч – 2:2. 
Челси (Англия) –
Мальме (Швеция) – 3:0 (0:0)
(Жиру, 55, Баркли, 74, Хадсон-Одои, 84).
Первый матч – 2:1.
Наполи (Италия) –
Цюрих (Швейцария) – 2:0 (1:0)
(Верди, 43, Уна, 75).
Первый матч – 3:1.
Ред Булл Зальцбург (Австрия) –
Брюгге (Бельгия) – 4:0 (3:0)
(Шлагер, 17, Дака, 29, 43, Даббур, 90).
Первый матч – 1:2.

Жеребьевка 1/8 Лиги Европы
Челси (Англия) – Динамо К (Украина)

Айнтрахт (Германия) – Интер (Италия)
Динамо З (Хорватия) – Бенфика (Португалия)

Наполи (Италия) – Ред Булл Зальцбург (Австрия)
Валенсия (Испания) – Краснодар (Россия)

Севилья (Испания) – Славия (Чехия)
Арсенал (Англия) – Ренн (Франция)

Зенит (Россия) – Вильярреал (Испания) 
Матчи состоятся 7 и 14 марта.

Кубок России
1/4 финала. Ответный матч
«Ростов» – «Краснодар» – 1:0 (0:0)
(Попов, 87).
Первый матч – 2:2.
Остальные ответные матчи 1/4 финала
состоятся 6 марта: «Арсенал» – «Оренбург», 
«Рубин» – «Локомотив» и 7 марта: «Урал» – 
«Спартак».
В 1/2 финала встречаются «Ростов» – 
«Локомотив»/«Рубин», «Спартак»/«Урал» – 
«Оренбург»/«Арсенал». Финал. 15 мая.

Кубок Легенд
Сборная России в 11-й раз выиграла
товарищеский турнир для ветеранов
старше 35 лет.

Финал
Россия – Германия – 13:4 (4:2)
(Алдонин, 1, 21, 36, Титов, 2, 27,
Тихонов, 9, 12, 33, Аршавин, 30,
Каряка, 32, 34, Ковтун, 37,
Овомойела, 38 – в свои ворота); Ханке, 10,
Лаут, 14, 39, 40).

27 «ФУТБОЛ. ХОККЕЙ»   №8'2019
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СТАВКИ
НА ГЛАВНЫЕ ИГРЫ 
НЕДЕЛИ

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР
РОССИЙСКОЙ ПРЕМЬЕР-ЛИГИ

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР 
СБОРНОЙ РОССИИ ПО ХОККЕЮ

П1 Х П2

5,50 2,05 2,45
П1 Х П2

2,40 3,30 3,15

ЦСКА остается единственной командой РПЛ, не имею-
щей поражений в гостях по ходу текущего сезона.
А беспроигрышная серия армейцев в чемпионате дос-
тигла отметки в пять матчей. Впрочем, туляки на своем 
поле также непобедимы на протяжении шести встреч. 
При этом в пяти из них «Арсенал» отличился не менее 
двух раз. Предыдущий выезд москвичей в Тулу завер-
шился минимальным поражением гостей. Зато
в остальных шести играх сильнее был ЦСКА.

СПАРТАК – КРАСНОДАР

Олег Кононов начал работу в «Спартаке» с трех побед
в чемпионате и теперь встретится со своей бывшей
командой. «Быки» не проигрывают в Премьер-лиге с кон-
ца октября (6 матчей) и отстают от первого места всего на 
один балл. Но в Москве красно-белые не особенно гос-
теприимны: они семь раз обыгрывали черно-зеленых,
уступив лишь однажды (1:3 в 2015 году). На счету «Крас-
нодара» три поражения кряду от «Спартака» с общим 
счетом 1:7.

03.03 ВС, 19:00

АРСЕНАЛ – ЦСКА

02.03 СБ, 14:00

ПОСЛЕ КАНИКУЛ

В первом же туре
после зимнего 
перерыва в РПЛ лицом 
к лицу столкнутся два 
претендента
на титул – «Спартак»
и «Краснодар».
В Италии «Наполи» 
попробует нанести 
первое поражение 
«Ювентусу»
в чемпионате,
а в Англии состоится 
лондонское дерби 
«Челси» и «Тоттенхэма». 
Центральным же 
матчем уикенда будет 
битва «Реала»
и «Барселоны».



СПОРТ И ЦИФРЫ ЛИГА ПРОГНОЗОВ

Термины: П1 – коэффициент на победу хозяев, Х – коэффициент на ничью, П2 – коэффициент на победу гостей, 1Х – хозяева не проиграют, 12 – ничьей не будет,
Х2 – гости не проиграют, Ф1 и К1 – фора с коэффициентом на команду хозяев, Ф2 и К2 – фора с коэффициентом на команду гостей. Тотал – общее количество мячей в матче,
забитых двумя командами.

18+

Подробную информацию о коэффициентах на спортивные события
смотрите на первом легальном букмекерском сайте России ligastavok.ru

П1 Х П2

2,35 3,40 3,05
П1 Х П2

2,45 3,75 2,65

П1 Х П2

2,65 3,20 2,70

ЧЕЛСИ – ТОТТЕНХЭМ

После трех кряду гостевых поражений 
с общим счетом 0:12 «Челси» лишился 
места в топ-4. И если «синие» не хотят 
второй сезон подряд провести в ЛЕ, то 
самое время набирать форму. «Тоттенхэм» 
не отказался от своих претензий на чемпи-
онство и в этом сезоне не настроен на то, 
чтобы делиться очками (ноль ничьих
в АПЛ). В текущей кампании команды 
встречались трижды: две победы остались 
за «шпорами» и лишь одна – за «Челси».

Отставание неаполитанцев от первого ме-
ста уже превышает десять очков. И теперь 
единственный шанс «Наполи» доставить 
хлопоты «Юве» – нанести туринцам первое 
поражение в чемпионате. Впрочем, ста-
тистика не на их стороне: последнюю по-
беду над «бьянконери» на «Сан-Паоло» они 
одержали еще в 2015 году. «Ювентус»
по ходу текущей кампании оступился
в гостях лишь раз, сыграв вничью с «Ата-
лантой» (3:3).

РЕАЛ – БАРСЕЛОНА

Этот матч станет определяющим для «Реа-
ла» и его чемпионских амбиций. Кроме то-
го, «сливочным» предстоит отомстить за 
разгромное поражение в первом круге (1:5).
Каталонцы забуксовали в феврале, четы-
режды сыграв вничью во всех турнирах. 
Прошлогодний выезд «Барсы» на «Сантья-
го Бернабеу» завершился выносом ма-
дридцев (0:3), а в нынешнем сезоне
команды сразились здесь вничью в кубко-
вом матче (1:1).

27.02 СР, 23:00

02.03 СБ, 22:45

03.03 ВС, 22:30
НАПОЛИ – ЮВЕНТУС
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ДАЙДЖЕСТХОККЕЙ

Подготовил Дмитрий Темников

Армейский штурм
ЦСКА выиграл регулярный чемпионат КХЛ

Регулярный чемпионат КХЛ завершился. Победителем стал ЦСКА, 
Кирилл Капризов (ЦСКА) выиграл снайперский зачет (31 шайба),
а Никита Гусев (СКА) набрал больше всего очков по системе «гол+пас»  
(17+64). 11-й же розыгрыш Кубка Гагарина стартовал 25 февраля.
Еженедельник «Футбол. Хоккей» подводит итоги «регулярки»-2018/19
и представляет участников первого раунда плей-офф.

ФУТБОЛХОККЕИХОККЕИ

Пары 1/8 финала Кубка Гагарина-2019
«Запад»
1. ЦСКА – 8. Витязь
(26, 28 февраля, 2, 4, 6, 8, 10 марта*).
2. СКА – 7. Спартак
(26, 28 февраля, 2, 4, 6, 8, 10 марта).
3. Локомотив – 6. Сочи
(25, 27 февраля, 1, 3, 5, 7, 9 марта).
4. Йокерит – 5. Динамо М
(25, 27 февраля, 1, 3, 5, 7, 9 марта).
«Восток»
1. Автомобилист – 8. Трактор
(26, 28 февраля, 2, 4, 6, 8, 10 марта).
2. Барыс – 7. Торпедо
(26, 28 февраля, 2, 4, 6, 8, 10 марта).
3. Металлург Мг – 6. Салават Юлаев 
(25, 27 февраля, 1, 3, 5, 7, 9 марта).

Западная конференция 
И В ВО ВБ ПБ ПО П Ш О

  1. ЦСКА 62 43 5 5 0 0 9 191 – 75 106
  2. СКА 62 45 3 1 2 3 8 209 – 80 103
  3. Локомотив 62 34 3 3 1 5 16 159 – 118 86
  4. Йокерит 62 32 4 1 1 5 19 197 – 164 80
  5. Динамо М 62 27 5 1 0 6 23 153 – 139 72
  6. Сочи 62 19 6 3 6 4 24 145 – 155 66
  7. Спартак 62 21 3 4 2 6 26 156 – 158 64
  8. Витязь 62 23 4 1 4 3 27 134 – 169 63
  9. Динамо Р 62 18 6 2 4 6 26 129 – 155 62
10. Северсталь 62 14 5 4 1 4 34 124 – 178 51
11. Динамо Мн 62 15 0 2 2 6 37 119 – 180 42
12. Слован 62 10 4 1 1 2 44 101 – 213 33

Восточная конференция

И В ВО ВБ ПБ ПО П Ш О
  1. Автомобилист 62 39 6 2 0 1 14 191 – 125 95
  2. Барыс 62 28 5 5 4 6 14 190 – 149 86
  3. Металлург МГ 62 35 4 2 1 1 19 182 – 132 84
  4. Авангард 62 29 4 6 0 5 18 177 – 133 83
  5. Ак Барс 62 34 2 2 5 1 18 165 – 139 82
  6. Салават Юлаев 62 24 6 1 5 5 21 158 – 140 72
  7. Торпедо 62 20 5 2 3 7 25 176 – 193 64
  8. Трактор 62 18 8 1 1 3 31 102 – 151 58
  9. Сибирь 62 19 2 3 1 5 32 148 – 192 54
10. Нефтехимик 62 15 7 1 3 3 33 130 – 164 52
11. Куньлунь 62 19 0 1 5 6 31 142 – 190 51
12. Адмирал 62 18 0 5 3 2 34 139 – 176 51
13. Амур 62 17 2 1 5 4 33 126 – 175 49

4. Авангард – 5. Ак Барс
(25, 27 февраля, 1, 3, 5, 7, 9 марта).

В полуфиналах конференций сыграют:
«Запад». ЦСКА – Витязь /Йокерит – 
Динамо М; СКА – Спартак /Локомотив –
Сочи.
Восток. Автомобилист – Тр актор/ 
Авангард – Ак Барс; Барыс – Торпедо/ 
Металлург Мг – Салават Юлаев.

Даты плей-офф Кубка Гагарина-2019
1/8 финала. 25 февраля – 10 марта
1/4 финала. 13 – 26 марта
1/2 финала. 28 марта – 10 апреля
Финал: 13 – 25 апреля 

*Каждое противостояние в плей-офф длится до 4 побед одной из команд. Серия стартует двумя домашними 
матчами (Д) того клуба, который по итогам регулярного чемпионата занял место в верхней части таблицы. 
Далее две игры проходят на льду соперника (Г). Если серия не завершилась после 4 игр, команды меняются 
площадками после каждого матча. Схема проведения такова: Д, Д, Г, Г, Д, Г, Д.
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