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СТАТИСТИКА
«Ювентус» побеждает 
«Наполи». Радамель 
Фалькао спасает «Монако». 
«Барселона» дважды 
за неделю обыгрывает 
«Реал». 
События и герои

ПОСЛЕДНИЕ ГЕРОИ
«Весь футбольный мир 
сражается за то, чтобы футбол 
был динамичным и 
атакующим. И только в России 
сопротивляются этому».
Андрей Вдовин – 
о новых правилах игры

СОДЕРЖАНИЕ В НОМЕРЕ

4

"Имнды"

ТЕМА Кто тренирует клубы Премьер-лиги

"Имнды"

14

РПЛ Матчи и цифры

ИССЛЕДОВАНИЕ Лига Европы

24

18

ЛИГА ПРОГНОЗОВ 
«В Лиге чемпионов на этой 
неделе определятся первые 
участники четвертьфиналов».
Спорт и цифры

28

20

РЕПОРТАЖ
«Чтобы понять, чем живет клуб, порой 
достаточно одного матча. И даже лучше, 
если он будет проходить при пустых 
трибунах». 
Александр Вишневский – 
о французском «Марселе»
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10 ФАКТОВ 
«Принято считать, 
что в мужском футболе 
слабому полу делать нечего. 
Еженедельник «Футбол» 
накануне Международного 
женского дня 8 Марта 
доказывает обратное».
Лидия Дидык – 
о влиятельных дамах

" Именно Ван Гал дал мне 
прозвище – Питбуль. Потом 
были и другие, такие как Хищник 
или Пиранья. Но я не особенно 
обращал на это внимание, для 
меня более значимыми были моя 
игра и моя роль в команде"

ПОБЕДИТЕЛЬ ЛИГИ ЧЕМПИОНОВ 
ЭДГАР ДАВИДС:
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В футболе все-таки произошла революция, причем 
там, где ее особенно не ждали. Пока все следили, 
как Пеп Гвардиола модернизирует тики-таку, 
а Юрген Клопп конструирует вертикальный футбол, 
судьи устроили ползучий переворот. За последнее 
десятилетие в правилах игры произошло столько 
изменений, сколько не может себе позволить ни один 
вид спорта.

ВСЕ ЧТО-ТО МЕНЯЮТ, 
ЧТОБЫ ФУТБОЛ
НЕ БЫЛ СКУЧНЫМ

и не будут ли игроки выбирать наиболее длинный 
путь к линии аута. 

3. Желтые и красные карточки могут быть по-
казаны представителям команд за неспортивное 
поведение. В том числе и тренерам.

Неплохо: теперь весь стадион будет видеть, что 
Моуринью удалили за две ЖК, а не просто так.

4. Отменено правило о том, что мяч должен поки-
нуть штрафную площадь при ударе от ворот прежде, 
чем его коснется другой игрок команды.

Интересная правка. Наверняка как-то изменит 
возможность прессинга: команда, которая начинает 
ударом от своих ворот, будет проще выходить из-под 
него.

5. Игрокам команды, которая исполняет штраф-
ной удар, будет запрещено становиться в «стенку» 
с целью помешать обороняющейся стороне. Теперь 
они должны располагаться не ближе чем в метре от 
«стенки».

Судьям надоели разборки при пробитии штраф-
ных, когда команда пытается выжать из «стенки» 
чужого игрока.

6. При исполнении пенальти голкиперы могут 
стоять на линии только одной ногой.

Вряд ли что-то изменится, и вратари все равно не 
прекратят выбегать при пенальти раньше времени. 
Зато теперь в некоторых случаях это будет законно. 

7. Попадание мяча в арбитра будет приводить 
к назначению спорного мяча.

Раньше игра не останавливалась. И теоретически 
арбитр мог нанести удар по каким-либо воротам, 
и гол был бы засчитан.

Последнее, что придумали в IFAB (Международ-
ный совет футбольных ассоциаций, который и при-
нимает такие изменения, которые вступят в силу 
с 1 июля 2019 года):

1. Непреднамеренная игра рукой теперь будет 
всегда наказываться в случае, если футболист за-
бил мяч в ворота или создал голевой момент. 

Раньше все было на усмотрение судьи, и это 
вполне нормальное изменение, чтобы свести к ми-
нимуму возможности арбитров влиять на результат 
матча.

2. Игрок, который покидает поле для замены, мо-
жет отправиться за ближайшую к нему линию аута, 
а не обязательно к скамейке запасных.

Все обрадовались: теперь будет меньше затяжек 
времени, когда футболисты со скоростью средне-
азиатской черепахи двигались на замену. Но надо 
посмотреть еще, как будет действовать это правило 

Андрей
ВДОВИН

Креативный редактор
еженедельника «Футбол»,
преподаватель образовательной программы 

«Менеджмент в игровых видах спорта» 
бизнес-школы RMA

"Весь футбольный мир сражается за то, 
чтобы футбол был динамичным и атакующим. 
И только в России сопротивляются этому. 
Российская Премьер-лига считается одним 
из самых закрытых чемпионатов в Европе"

Но только не Россия
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МНЕНИЕПОСЛЕДНИЕ ГЕРОИ

Теперь прибавьте к этим изменениям другие, 
принятые за последние десять лет: судьи за во-
ротами, правило «6 секунд», возможность удалять 
игроков еще до того, как они вышли на поле, воз-
можность наказывать исполнителя пенальти за за-
тяжку времени и ложные замахи, отмена двойного 
наказания за «фол последней надежды» в штраф-
ной, четвертая замена… VAR, наконец!

Ранее сравнимые по последствиям изменения 
в законах футбола были приняты в 1990-х, когда 
голкиперам запретили брать мяч в руки после 
передачи от своих партнеров. А большинство 
из нынешних правок в правила игры были прияты 
за последние пару лет. И все вместе они меняют 
футбол не меньше, чем тренерские идеи Клоппа 
и Гвардиолы. 

А самое главное – все они направлены на уве -
личение динамичности игры, на искоренение задер-
жек времени, на устранение споров, которые крадут 
секунды и минуты у матча. А в конечном счете – 
к повышению результативности и зрелищности. 
Чтобы было больше голов, чтобы рос темп, не было 
остановок и футбольный матч был похож на вихрь, 
способный подхватить вас и держать в напряжении 
90 минут. 

Весь футбольный мир сражается за то, чтобы 
футбол был динамичным и атакующим. И только 
в России сопротивляются этому. Российская Пре-
мьер-лига считается одним из самых закрытых 
чемпионатов в Европе. Забивать тут неимоверно 
сложно. Лучший наш бомбардир после 18 туров 
имеет на счету 9 голов. А больше 20 мячей в нашем 
чемпионате в последний раз забивали в переход-
ном сезоне-2011/12, когда он длился полтора года.

Принцип большинства команд РПЛ – не пус-
кать, тянуть, вцепиться, перекрыть, вымучить... 
В этом беда нашего футбола: он слишком прагмати-
чен и заточен на результат. В нем самое красивое – 
счет на табло, и этому есть простое и банальное 
объяснение. На кого работает большинство 
команд РПЛ? Кто их главный заказчик? Кто платит 
основные деньги? Разве зритель? Нет, у клубов 
другие финансовые источники. И чтобы получить 
доступ к ним, не нужна зрелищная игра. Нужна тур-
нирная таблица и строчка в ней. Вот он – документ, 
с помощью которого можно отчитаться за годовой 
бюджет. 

Но закон причин и следствий тут неумолим: нет 
зрелищности – нет интереса, нет полных трибун, 
нет продаж подписок на ТВ-трансляции. И в конеч-
ном счете нет возможности соскочить с бюджетного 
финансирования. А самое главное – футбол про-
тухает. 

Но как-то это нужно менять. Даже IFAB, где рань-
ше сидели чуть тронутые плесенью консерваторы, 
уже не стесняется ради повышения зрелищности 
переписывать свои священные правила футбола. 
Может, и в РПЛ есть возможность пересмот-
реть какие-то законы. Например, не собираешь 
70 процентов трибун домашнего матча – ноль 
тебе, а не поступления от ТВ-контракта. Средняя 
результативность твоей команды 1,0-что-то-
там – штраф тебе. За затяжку времени – желтую, 
а если тут же не ввел мяч в игру – еще одну и за ней 
красную…

Если мы всей страной не хотим играть в сборную 
Греции-2004, надо принимать к этому какие-то 
меры.

ftbl.ru

БЛОГ
АНДРЕЯ ВДОВИНА

НА САЙТЕ 
ЕЖЕНЕДЕЛЬНИКА 

«ФУТБОЛ»

Игрокам команды, исполняющей штрафной удар, запретят становиться в «стенку»

//Global Look Press
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10 ФАКТОВ8 МАРТА

КОРИН
ДИАКР,
ТРЕНЕР4

ФИФА уделяет большое 
внимание развитию женского 
футбола – девушкам вручают 
«Золотые мячи», а их турниры 
становятся все популярнее. 
Однако принято считать,
что в мужском футболе 
слабому полу делать нечего. 
Еженедельник «Футбол» 
накануне Международного 
женского дня 8 Марта 
доказывает обратное.

10
САМЫХ 
ВЛИЯТЕЛЬНЫХ 
ЖЕНЩИН
В ФУТБОЛЕ

2
Текст:

Лидия ДИДЫК

1

3

Французский «Клермон» до назначения Корин Диакр уже предпринимал попытку пригласить жен-
щину на пост главного тренера. Ею была Хелен Кошта, которая ушла спустя полтора месяца. Диакр 
оказалась куда эмоционально более устойчивой и заставила команду молодых ребят из второго 
дивизиона воспринимать себя серьезно. Три сезона Корин отработала в «Клермоне», реанимиро-
вала клуб, взобралась на шестое место в таблице и закончила свое «путешествие». Даже Арсен 
Венгер не смог пройти мимо: «Мне нравится это решение. Если мужчины тренируют женщин, то 
почему не может быть наоборот? Хорошо, что девушкам дают шанс». И не поспоришь.

МАРИНА ГРАНОВСКАЯ,
ДИРЕКТОР «ЧЕЛСИ»

Самая влиятельная женщина в клубном футболе. 
Грановская работала в «Сибнефти» задолго до приоб-
ретения «Челси» Абрамовичем. Она одна из немногих 
людей в «Челси», приближенных к владельцу коман-
ды, а также знающая, как воздействовать на него. 
Английские СМИ пишут о ней как о главном монстре 
переговоров: именно Грановская стала инициатором 
возвращения Моуринью в «Челси» после жесткого 
расторжения контракта. Кроме того, благодаря росси-
янке клуб совершил самую крупную в своей истории 
финансовую сделку с Nike на 900 млн фунтов. 

БИБИАНА ШТАЙНХАУС, 
АРБИТР

Бибиана стала первой женщиной-
судьей в Бундеслиге. «Я хочу доказать, 
что возможности мужчин и женщин 
на этой работе абсолютно равны. Для 
меня по сравнению с арбитрами-муж-
чинами не будет никаких привилегий» –
рефери права, но женщине-судье при-
ходится сталкиваться с курьезными 
ситуациями. Как-то Керем Демирбай 
после удаления от Бибианы сказал, что 
женщинам нет места в мужском фут-
боле. После этого игрока дисквалифи-
цировали, оштрафовали и отправили 
судить женский футбольный матч. 
Больше такого не повторялось. 
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ТИХАНА НЕМЧИЧ,
ТРЕНЕР

«Когда я не на поле, я на кухне», – 
выдала хорватка Тихана Немчич
в одном из своих интервью.
В 2012 году стало известно о пер-
вом случае, когда женщина возг-
лавила мужскую футбольную
команду. «Виктория Ваковац» –
клуб из пятого дивизиона Хор-
ватии, который вошел в историю 
своим необычным назначением. 
Десять лет Тихана выступала за 
сборную своей страны, а позже 
из-за травмы была вынуждена от-
казаться от карьеры игрока
и стать коучем. Насколько хорошим 
она оказалась тренером – сказать 
сложно, но популярность девушка 
обрела моментально. Неудиви-
тельно, ведь в свои на тот момент 
25 она, будучи экс-моделью
и «Мисс спорт Хорватии», получила 
такой вызов. Сейчас она тренирует 
детскую команду в Загребе и вспо-
минает историю с «Викторией»
с улыбкой.



10 ФАКТОВ 8 МАРТА
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8КЛАУДИЯ НОЙМАНН, 
КОММЕНТАТОР 

54-летняя журналистка переполошила всю 
Германию не хуже, чем корейская сборная. 
Клаудия комментирует футбольные матчи 
более двадцати лет, и только этим летом жен-
щине позволили дотронуться до святыни – 
чемпионата мира. Не все были готовы к тако-
му, и на Нойманн обрушился шквал критики. 
Телеканал ZDF тут же заступился за своего 
работника, а другая немецкая телекомпания – 
ARD начала поиски женщины-комментатора 
в знак поддержки Клаудии.

ФАТМА САМУРА, 
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ СЕКРЕТАРЬ ФИФА

Она действующий генсек ФИФА и гражданка Сенега-
ла, проработавшая 21 год в ООН. Когда-то давно Фат- 
ма встретилась с Джанни Инфантино на матче Мада-
гаскар – Сенегал и зацепилась за знакомство. Помощ-
ником в ФИФА Самуре приставили не просто какого-то 
стажера, а экс-игрока «Милана» и сборной Хорватии 
Звонимира Бобана. Однако она откровенно равно-
душна к итальянскому футболу, но не скрывает своих 
фанатских предпочтений: «Карл-Хайнц Румменигге 
был хорошим игроком, да и до сих пор неплохо выгля-
дит. Отец и мои шестеро братьев терпеть его не могли из-за нас с мамой. Мы его 
обожали», – Фатма признавалась, что вместе с мамой поддерживала «Баварию». 

РЭЙЧЕЛ 
АНДЕРСОН, 
АГЕНТ ФИФА

Двадцать лет назад британку – 
уже тогда сертифицированного 
агента – не пустили на церемо-
нию вручения наград FA из-за 
того, что она не мужчина. После 
этого инцидента дама подала 
в суд, выиграла его, а спустя 
15 лет добилась введения 
награды лучшей футболистке 
года. Сейчас она почетный 
председатель в агентском сове-
те при FA, и что-то подсказыва-
ет, что теперь ее пускают всегда 
и везде без лишних вопросов.  

6АМАЙЯ 
ГОРОСТИСА, 
ПРЕЗИДЕНТ  
«ЭЙБАРА»

Амайя стала первой женщи- 
ной – президентом «Эйбара» 
за всю историю клуба. Нужно 
сказать, что «Эйбар» – самый 
эмансипированный клуб в Евро-
пе. Большую часть руководящих 
постов здесь занимают женщи-
ны. «Для нас это естественно, 
мы не придаем полу большого 
значения. Поначалу президен-
ты-мужчины смотрели косо, но 
если ты сама не видишь в этом 
никакой проблемы, то ситуация 
изменится в лучшую сторону» – 
от Горостисы веет спокойствием. 
Президент признается, что 
семейная атмосфера – это залог 
успеха «Эйбара»: «Чаще всего 
игрокам приходится в юном воз-
расте уезжать из родительского 
дома, но они приходят сюда и об-
ретают еще одну семью. Мы от-
носимся к ним по-человечески, 
видим в них людей, а не товар». 
В этом году команда попросила 
носить президента желтые туф-
ли до конца сезона: якобы они 
приносят удачу. Амайя не смогла 
отказать. Сложно представить 
такую ситуацию с Флорентино 
Пересом. 

ХИЗЕР РЭББЕТС, 
ЧЛЕН СОВЕТА 
ДИРЕКТОРОВ FA

Женщина начала карьеру в 2006-м, когда 
неожиданно заняла пост исполнительного 
директора «Миллуолла». Работа в футболе 
Хизер понравилась: спустя четыре года она 
оказалась в Футбольной Ассоциации и стала 
первой женщиной на таком высоком посту 
в этой организации. Сейчас она продолжает 
бороться за равноправие, критикует саму 
ассоциацию за слишком большое количество 
«белых мужчин», а также занимается благо-
творительностью.
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ЧЖАНЬ 
ЮАНЬДИН, 
ТРЕНЕР

Уроженка Гонконга с самого 
детства фанатела от футбо-
ла, а позже получила спор-
тивное образование. Несмо-
тря на родительские запреты, 
она начала работать ассис-
тентом юношеской мужской 
команды, а к 2015 году 
возглавила клуб «Истерн» 
и сделала невозможное: за 
короткий срок привела его 
к титулу чемпиона Гонконга, 
чего не происходило с коман-
дой двадцать лет. Благодаря 
этому достижению Юаньдин 
попала в Книгу рекордов 
Гиннесса.



ТЕМАРПЛ

ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР:
РАШИД РАХИМОВ,
53 ГОДА

Рашид Рахимов был защитни-
ком с отличным отбором, поиграл 
за московский «Спартак», высту-
пал в испанском «Вальядолиде», 
а завершил игровую карьеру 
в Австрии. Там же и начал тре-
нерскую деятельность в «Адмире 
Ваккер». В течение двух лет воз-
главлял «Локомотив»: проиграл 
матч за Суперкубок «Зениту», 
занял 7-е место, пройдя мимо ев-
рокубков, а затем после неудач-
ного старта был уволен. В период 
работы с «Амкаром» успел спасти 
клуб от вылета в ФНЛ и выйти 
в полуфинал Кубка России.
С 2013-го по 2017-й работал 
в «Ахмате» (ранее – «Терек») 
и продолжает до сих пор. Вы-
нужденная пауза – пожелание Ра-
химова. Клуб в сезоне-2016/17 
занял высшую строчку в исто-
рии – пятое место, и клуб на-
значил на вакантное место Олега 
Кононова.

ТРЕНЕР:
РУСЛАН ИДИГОВ,
52 ГОДА

Воспитанник «Терека», вы-
ступавший за сборную Азербайд-
жана. После завершения карьеры 
стал техническим директором 
родного клуба, затем – тренером 
дубля, а с 2007 года вошел в тре-
нерский штаб основного состава. 
После прихода Рашида Рахимова 
ушел работать в «Терек-2», 
но вернулся в штаб, когда появи-
лось вакантное место.

ТРЕНЕР ВРАТАРЕЙ:
РАМЗАН ЦУЦУЛАЕВ,
46 ЛЕТ

Специалист, запомнивший-
ся не своей работой, а тем, что 
оскорбил Сергея Овчинникова 
во время споров между Федором 
Емельяненко и бойцовским 
клубом «Ахмат». Так он среаги-
ровал на слова тренера ЦСКА: 

Текст:

Юрий АЛЕМАНОВ, 
Лидия ДИДЫК,
Антон МУША

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

Юрий АЛЕМАНОВ, 
Лидия ДИДЫК,
Антон МУША

Штабные 

карты

РПЛ считается 
самой закрытой 
лигой в Европе. Кто 
ее делает такой? 
Кто тренирует 
российские клубы? 
Еженедельник 
«Футбол» собирает 
данные на тренеров 
топ-команд.

//Сергей Дроняев

«АХМАТ»



ТЕМА РПЛ

«Конфликт между Федором 
и чеченскими бойцами – то же 
самое, как моська лает на сло-
на». Ответ Цуцулаева был еще 
более резок: «Если Овчинникова 
мучает вопрос, кто в споре о бой-
цовском вечере моська, а кто 
слон, я скажу, что его вариант – 
собака». На этом перепалка 
заглохла. 

ТРЕНЕР 
ПО ФИЗПОДГОТОВКЕ: 
РАЙНЕР МЮЛЛЕР, 
32 ГОДА

Экс-защитник клубов третьей 
Бундеслиги и региональных лиг 
в 2016-м завершил карьеру 
в составе «Нойштрелица». Его 
привлек к работе в Чечне Рашид 
Рахимов, хорошо знающий не-
мецкий. Вместе они покинули 
коман ду в мае 2017 года, 
вместе и вернулись. В период 
отсутствия Мюллера в «Ахмате» 
вместе с Олегом Кононовым за 
физические кондиции футболис-
тов отвечал испанец Мигель 
Гомила.

ТРЕНЕР-АНАЛИТИК: 
ВЛАДИМИР КОВАЛЕВ, 
64 ГОДА

Человек, благодаря которо-
му уже более 10 лет главные 
тренеры «Ахмата» досконально 
знают соперников по РПЛ: кто 
исполняет стандарты, как дей-
ствуют защитники при выходе 
из обороны, насколько высоко 
выдвигается средняя линия, кто 
чаще всего попадает в офсайд 
и все другие подробности игро-
вого стиля оппонента. Ковалев 
был скрытым оружием Руда 
Гуллита, Анатолия Байдачного, 
Станислава Черчесова, Олега 
Кононова и уже много лет тесно 
сотрудничает со штабом Рашида 
Рахимова. В 2017-м глава Чечни 
Рамзан Кадыров наградил 
Владимира Ковалева почетным 
званием «Заслуженный работник 
физической культуры Чеченской 
Республики».

«АХМАТ»
ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР: 
ВАЛЕРИЙ КАРПИН, 
50 ЛЕТ

Валерий Карпин – один из са-
мых колоритных и ярких тренеров 
в РПЛ. Если бы не футбол, то тре-
нера можно было бы встретить 
в каком-нибудь стендап-шоу: уж 
очень хороши его цитаты. Главный 
тренер и его «скандинавский» 
«Ростов» прекрасно вписываются 
в борьбу за еврокубки, отбирая 
очки у очевидных фаворитов. 

СТАРШИЙ ТРЕНЕР: 
АЛЕКСАНДР МАСЛОВ, 
49 ЛЕТ

Легенда ростовского футбола, 
в 2004-м его провожал весь ста-
дион со слезами на глазах. 

Маслов становился луч-
шим бомбардиром страны 
в 1996 году, забив 23 гола. 
В 2017-м Александр тренировал 
«молодежку» «Ростова», а через 
год присоединился к штабу Кар-
пина. Маслов – сторонник тоталь-
ного контроля мяча и атакующего 
футбола. Именно это он привнес 
в «Ростов».

ТРЕНЕР ВРАТАРЕЙ: 
АЛЕКСАНДР ГУТЕЕВ, 
51 ГОД

Постоянная игровая практика 
молодых голкиперов – главная 
идея Гутеева, которую он пропа-

гандировал еще в «Шиннике», где 
начал карьеру тренера вратарей. 
Нынешний основной голкипер 
«Ростова» – Илья Абаев – зна-
ком с Гутеевым с детства: отец 
Абаева был первым тренером 
Александра в детской спортивной 
школе.

ТРЕНЕР 
ПО ФИЗПОДГОТОВКЕ: 
ЛУИС КАСАИС МАРТИНЕС, 
46 ЛЕТ

Испанский специалист, 
работавший с Карпиным еще 
в «Спартаке». Как только главного 
тренера уволили из московской 
команды, вся его испанская свита 
(коуч предпочитает работать 
с испанцами) тоже уехала из Мос-
к вы. В период до назначения 
в «Рос тов» Мартинес преподавал 
в Виго на курсах футбольных 
тренеров. 

ТРЕНЕР-АНАЛИТИК: 
ДЖОНАТАН АЛЬБА, 
37 ЛЕТ

«Ростов» стал для испанца 
первым российским клубом. 
Альба – находка Карпина: он 
появился в клубе сразу после на-
значения действующего главного 
тренера. Работа в «Ростове» – 
не единственное, чем занимается 
специалист: осенью Альба вошел 
в тренерский штаб сборной 
Румынии.

«РОСТОВ»

//Сергей Дроняев
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ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР: 
ЮРИЙ СЕМИН, 
71 ГОД

Патриарх выстоял во внутрен-
нем противостоянии с Ильей 
Геркусом и продолжает строить 
вокруг любимой команды стену 
из верных сателлитов, которые 
под его руководством писали ее 
историю в 1990-х и 2000-х. 

СТАРШИЙ ТРЕНЕР: 
ОЛЕГ ПАШИНИН, 
44 ГОДА

Почти всю карьеру – с 1992 
по 2007 год – провел в «Локо-
мотиве». Полгода играл в аренде 
в японском «Санфречче Хироси-
ма». Провел 12 матчей за сбор-
ную Узбекистана. К тренерскому 
штабу «Локо» примкнул сразу 
после окончания карьеры, а в де-
кабре 2010-го получил лицензию 
PRO. Считается наиболее вероят-
ным преемником Юрия Семина. 

ТРЕНЕР: 
ЮРИЙ БАТУРЕНКО, 
54 ГОДА

Уроженец Душанбе оставил 
заметный след в «Памире», 
сыграв за него более 200 встреч. 
Там же в 1983 году он впервые 
встретился с Юрием Семиным. 
Через девять лет их пути 
пересеклись в «Локомотиве». 
В 2000 году Батуренко во-
шел в штаб «Локо». В 2013-м 
покинул клуб, работал вместе 
с Семиным в «Габале», «Мордо-
вии» и «Анжи».

ТРЕНЕР: 
ДМИТРИЙ ЛОСЬКОВ, 
45 ЛЕТ

Живая легенда, обладатель 
клубных рекордов «Локомотива» 
по количеству матчей (421) и го-
лов (128). Возвращение много-
летнего капитана – инициатива 
Ильи Геркуса, который лично 
позвонил ему и предложил место 
в штабе. Теперь Лоськов пред-

ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР: 
КУРБАН БЕРДЫЕВ, 
66 ЛЕТ

Курбан Бердыев – тренер, ко-
торому необходима проверенная 
годами команда. Костяк тренер-
ского штаба Курбана Бекиевича 
не особенно менялся со времен 
чемпионского «Рубина». Он один 
из самых скрытных тренеров 
в РПЛ, но при этом гениальный 
тактик, способный из минималь-
ных ресурсов выжать максимум. 
Именно это сейчас происходит 
в Казани. 

ТРЕНЕР ВРАТАРЕЙ: 
ВИТАЛИЙ КАФАНОВ, 
58 ЛЕТ

Виталий Валерьевич знаком 
с Курбаном Бердыевым еще 
с 1970-х, когда оба играли за аш-
хабадский «Колхозчи». Работать 
же вместе они начали в смоленс-
ком «Кристалле». Именно тогда 
тренер стал отвечать и за стан-
дартные положения в команде 
Бердыева. За годы в «Рубине» 
Кафанов открыл вратаря Сергея 
Козко, сейчас также входящего 
в штаб казанской команды. 
Тренер вратарей какое-то время 
работал со сборной Казахстана, 
откуда вернулся снова к Бердые-
ву. Кроме того, Кафанов расска-
зывал, что на базах «Рубина» 
стояли батуты, где игроки трени-
ровали координацию. Специалист 
стажировался во всех известных 
вратарских академиях Европы. 
Сейчас Кафанов является ве-
дущим специалистом по работе 
с вратарями в России.

ТРЕНЕР: 
АЛЕКСАНДР МАЦЮРА, 
64 ГОДА

В 2006 году Александр при-
соединился к штабу Бердыева 
в качестве селекционера, а уже 
позже стал тренером. Мацюра 
родился в Молдавии, где провел 
всю свою игровую карьеру. Позже 
благодаря его знанию молдав-

ского футбола в РПЛ оказались 
такие игроки, как Александр 
Гацкан и Александр Ерохин. 

ТРЕНЕР: 
ЯКУБ УРАЗСАХАТОВ, 
68 ЛЕТ

Один из самых приближенных 
к Бердыеву людей. Уразсахатов, 
как и Кафанов, знаком с тренером 
«Рубина» еще со времен работы 
в родной для всех троих Туркме-
нии. Уразсахатов не большой 
любитель интервью, поэтому под-
робно о работе тренера мало что 
известно. Важной частью деятель-
ности Якуба является аналитика.

ТРЕНЕР: 
ВЛАДИМИР КУЛАЕВ, 
61 ГОД

Кулаев успел потренировать 
женскую сборную Украины, а к на-
чалу 2010-х поменял должность: 
в 2011-м он – тренер-аналитик 
в «Локомотиве». В 2013-м при-
соединился к штабу Бердыева. 
Вместе с командой съездил 
в «Ростов», а позже вернулся 
в «Рубин».

ТРЕНЕР 
ПО ФИЗПОДГОТОВКЕ: 
ХАВЬЕР НОЙЯ САЛЬСЕС, 
36 ЛЕТ

Испанец приехал работать 
в «Спартак» из «Хетафе». Вместе 
с московским клубом выиграл 
чемпионство, засветился побри-
той головой в соцсетях игроков 
красно-белых, а весной 2018-го 
у Хавьера истек контракт, продле-
вать который не стали. Привлек 
внимание Курбана Бердыева 
классическим испанским пони-
манием футбола, которое, по сло-
вам Нойи, тренер разделяет.

«ЛОКОМОТИВ»«РУБИН»
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почитает, чтобы его называли 
«коуч» или «мистер». Крестный 
отец Дмитрия – экс-президент 
«Локо» Валерий Филатов, кото-
рому прочат скорое возвращение 
в клуб на роль советника генди-
ректора.

ТРЕНЕР: 
САРКИС ОГАНЕСЯН, 
50 ЛЕТ

Выступал за «Арарат» до рас-
пада СССР, а затем транзитом 
через «Динамо» Валерия Газзае-
ва попал в «Локомотив». На его 
счету более сотни встреч, победа 
в Кубке России, а также 16 мат-
чей за сборную Армении. В штабе 
«Локо» работает с 2004 года.

ТРЕНЕР ВРАТАРЕЙ: 
ЗАУР ХАПОВ, 
54 ГОДА

Запомнился по выступлениям 
за «Аланию»: во многом благо-
даря его уверенной игре команда 
Валерия Газзаева завоевала 
«золото» в 1995 году. Потом 
в «Локомотиве» передавал опыт 
Руслану Нигматуллину и Сергею 
Овчинникову. Работал тренером 
вратарей в «Амкаре», «Анжи» 
и «Спартаке» из Нальчика, а при-
шествие в «Локомотив» в 2016-м 
стало для него уже третьим.

ТРЕНЕР-РЕАБИЛИТОЛОГ: 
МАКСИМ АДАМОВИЧ, 
38 ЛЕТ

Мастер спорта по легкой 
атлетике, занимался бегом 
в одной группе с олимпийским 
чемпионом Юрием Борза-
ковским. Был ассистентом 
известного тренера Вячеслава 
Евстратова, который пореко-
мендовал его Гаджи Гаджиеву. 
С 2013 года работал в «Анжи», 
перенимал опыт помощника Гуса 
Хиддинка – Стейна Вандербрука. 
Позднее устроился в медцентр 
«Локомед», а зимой 2018-го сме-
нил Феликса Ледесму в штабе 
«Локомотива».

«ЛОКОМОТИВ»
ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР: 
ОЛЕГ КОНОНОВ, 
52 ГОДА

Кононов родился в Курске, 
окончил смоленский институт 
физкультуры и в 20 лет по 
приглашению могилевского 
«Днепра» переехал в Белоруссию. 
Был на просмотре в «Спартаке» 
и получил вызов на сборы от 
Константина Бескова, но не при-
был на них. Завершив карьеру, 
набирался опыта в молдавском 
«Шерифе», затем проявил себя 
в «Карпатах», а в «Севастополе» 
его сначала видели гендиректо-
ром. Этот клуб стал отправной 
точкой для работы в «Краснода-
ре». Умение Кононова мыслить 
комплексно заметно и в «Спарта-
ке», где он сформировал молодой 
и прогрессивный штаб.

ТРЕНЕР: 
СЕРГЕЙ КУЗНЕЦОВ, 
36 ЛЕТ

Его отец играл за одесский 
«Черноморец», после чего 
в 1991-м перебрался в Вен-
грию и отдал сына в академию 
«Ференцвароша». Сергей 
Кузнецов-младший выступал на 
Украине, но успел стать чемпио-
ном Белоруссии и Молдавии, 
где, будучи игроком «Шерифа», 
познакомился с Олегом Коно-
новым. Позже они пересеклись 
в «Карпатах» и «Севастополе», 
причем за крымчан Кузнецов за-
бил 39 голов в 48 матчах. Входил 
в штаб «Арсенала». Владеет рус-
ским, украинским, английским, 
венгерским, румынским языками.

ТРЕНЕР ВРАТАРЕЙ: 
ДАНИЭЛ ТУДОР, 
44 ГОДА

Бывший голкипер из Румынии 
работает в России с 2013 года, 
когда он оказался в «Кубани». 
Спустя два сезона вошел в штаб 
Олега Кононова в «Краснодаре» 
и с тех пор всегда с ним. Кононов 
ценит Тудора за то, что тот «по-

стоянно стремится к обучению 
и прогрессу, не стоит на месте, 
развивает себя». Румын часто 
ездит на стажировки, перенимая 
опыт коллег из «Ювентуса», «Реа-
ла» и других грандов. Кроме того, 
он тоже знает несколько языков – 
почти обязательное условие 
в штабе Кононова.

ТРЕНЕР-АНАЛИТИК: 
МИХАИЛ КОЖЕВНИКОВ, 
23 ГОДА

Михаил Кожевников позна-
комился с Олегом Кононовым 
в Высшей школе экономики, 
и тренер сразу отметил одарен-
ность молодого сокурсника. 
Кожевников попросил Кононова 
провести семинар в университете 
Лесгафта в Санкт-Петербурге – 
тот согласился. Ответным 
предложением от Кононова стал 
переезд в Тулу. Теперь они вместе 
оказались в Москве. Главный тре-
нер отмечает вклад аналитика: 
«Он выполняет очень большую 
работу по всем аспектам трени-
ровочного процесса».

ИНСТРУКТОР 
ПО ФИЗПОДГОТОВКЕ: 
САНТЬЯГО ХЕСУС СУАРЕС, 
47 ЛЕТ

Впервые испанец приехал 
в Россию зимой 2012 года 
по приглашению гендиректора 
«Ростова» Юрия Белоуса. Штаб 
был распущен через полгода, 
и Сантьяго устроился к Игорю 
Ледяхову в «Ротор». Не прошло 
и трех месяцев, как Ледяхов 
ушел в отставку, а Хесус Суарес 
вернулся домой. Россия ему 
понравилась: еще в Ростове 
он рассказывал, что всегда но-
сит с собой фотоаппарат. Шанс 
вернуться представился после 
четырех лет в «Лас-Пальмасе» – 
так он оказался в Туле, а уже 
через полгода перешел вслед 
за Кононовым в «Спартак» и дол-
жен быть счастлив: в Москве 
можно фотографироваться всю 
жизнь.

«СПАРТАК»

11 «ФУТБОЛ. ХОККЕЙ»   №9'2019   



ТЕМАРПЛ

ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР: 
ВИКТОР ГОНЧАРЕНКО, 
41 ГОД

К ЦСКА Виктора Михайловича, 
заслужившего авторитет в БАТЭ, 
подтягивали поэтапно. Уже 
успев поработать с «Кубанью» 
и «Уралом», тренер вошел в штаб 
Леонида Слуцкого и помог завое-
вать последнее чемпионство 
армейцев. Даже в «Уфе» Гонча-
ренко подготовил резервы для 
будущего клуба: дал практику 
Васину, подтянул Облякова...

СТАРШИЙ ТРЕНЕР: 
СЕРГЕЙ ОВЧИННИКОВ, 
48 ЛЕТ

Экс-капитан «Локомотива» – 
человек прямой. Он высказы-
вался о ненависти к «Спартаку», 
дразнил фанатов ЦСКА и объяс-
нял, почему победа в Кубке УЕФА 
не значит для страны ровным 
счетом ничего. Болельщики, 
в свою очередь, еще в 2000-х 
посвящали вратарю «Локо» про-
вокационные баннеры. В штаб 
Леонида Слуцкого Сергей Овчин-
ников попал в 2014-м и вскоре 
заменил вечного тренера врата-
рей Вячеслава Чанова.

ТРЕНЕР: 
ВИКТОР ОНОПКО, 
49 ЛЕТ

В этом году у Виктора Савелье-
вича два юбилея: экс-капитану 
сборной страны исполняется 
50 лет, а 11 сентября будет 
10 лет как он работает в ЦСКА. 
Армейцы после ухода Валерия 
Газзаева так и не сработались 
с Зико. В команду привлекли ис-
панца Хуанде Рамоса, а посред-
ником между футболистами и 
тренером должен был стать Вик-
тор Онопко, который семь лет вы-
ступал в Испании. Болельщиков 
не мог не волновать бэкграунд 
тренера, ведь Онопко был капи-
таном «Спартака». Но он доказал 
верность армейским цветам, 
поцеловав клубный шарф. 

ТРЕНЕР: 
АЛЕКСАНДР ЕРМАКОВИЧ, 
44 ГОДА

Ермакович выступал в БАТЭ 
с Гончаренко, играл под его нача-
лом и ассистировал в тренерском 
штабе. С 2013-го Ермакович 
рулил белорусской командой. 
В январе прошлого года специа-
лист перешел в штаб ЦСКА. 
Гончаренко определяет функции 
Ермаковича так: «Александр под-
сказывает, что можно улучшить 
в игре, генерирует идеи».

ПОМОЩНИК ТРЕНЕРА: 
РУСЛАН ЗУБИК, 
31 ГОД

Руслан окончил в 2010-м 
лингвистический вуз. Со знанием 
английского и испанского он 
долго не мог найти себе работу, 
но декан института свел Зубика 
с пресс-службой БАТЭ. Успешно 
пройдя собеседование, Виктор 
стал переводчиком испанского 
тренера по физподготовке Хосе 
Пастора Верчили. В 2013-м 
Гончаренко забрал Зубика в «Ку-
бань». С тех пор Руслан собирает 
информацию о соперниках, дела-
ет видеонарезки, контролирует 
процесс выполнения упражнений. 

ТРЕНЕР 
ПО ФИЗПОДГОТОВКЕ: 
ПАУЛИНО ГРАНЕРО, 
49 ЛЕТ

Зарекомендовал себя по рабо-
те с «Бетисом». В 2010-м вошел 
в структуру ЦСКА. Паулино нена-
видит фастфуд и следит, чтобы 
футболисты его не принимали. 
По инициативе испанца в сборной 
России внедрили GPS-датчики – 
с их помощью можно выявить 
пульс, температуру тела, степень 
обезвоживания, ускорение и сме-
ну направления движения. Рабо-
тал в сборной России при Фабио 
Капелло: итальянец пригласил 
Гранеро на совмещение, и тот 
проработал с командой до конца 
ЧМ-2018. 

ЦСКА

ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР: 
ОЛЕГ ФОМЕНКО, 
46 ЛЕТ

Уроженец Грозного, 
в 2000 году признанный луч-
шим футболистом Пермского 
края, формально возглавляет 
«Краснодар» из-за отсутствия 
у Мурада Мусаева лицензии PRO. 
В структуре «быков» трудится 
с 2010 года. Ему не раз приходи-
лось номинально быть главным 
тренером при Славолюбе Мусли-
не и Игоре Шалимове.

СТАРШИЙ ТРЕНЕР: 
МУРАД МУСАЕВ, 
35 ЛЕТ

Именно Мурада Мусаева пред-
ставил у руля команды владелец 
«Краснодара» Сергей Галицкий 
после отставки Игоря Шалимова. 
К этому моменту за плечами 
вроде бы молодого Мусаева было 
12 лет работы: пять – в центре 
подготовки резерва «Красно-
дар-2000» и семь – в самом 
«Краснодаре». Тренировать он 
начал еще студентом Кубанского 
университета физической куль-
туры, спорта и туризма. Имел 
ряд побед на юношеском уровне, 
некоторое время был в юношес-
кой сборной России, а затем 
возглавил «молодежку» «быков» 
и побил с ней годовой рекорд 
результативности.

«КРАСНОДАР»
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ТЕМА РПЛ

ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР:
СЕРГЕЙ СЕМАК,
43 ГОДА

Семак отлично зарекомендо-
вал себя в «Уфе», где сине-бело-
голубые и заприметили молодого 
тренера, не так давно завершив-
шего карьеру именно в «Зените». 
Спустя время очевиден прогресс 
питерского клуба под руковод-
ством специалиста. 

ТРЕНЕР:
АЛЕКСАНДР НИЗЕЛИК,
33 ГОДА

Александр учился на португаль-
ском отделении СПбГУ, успел по-
работать на «НТВ-Плюс». В 2010-
м пришел в «Зенит» переводчиком 
Лучано Спаллетти, который посо-
ветовал ему окончить тренерские 
курсы. Спустя пару лет Низелик 
вошел в штаб Фабио Капелло 
в сборной России. После отъезда 
итальянца Александр вернулся 
в «Зенит», работал в штабе Сема-
ка в «Уфе», а потом снова оказался 
в Санкт-Петербурге. 

ТРЕНЕР:
ИГОРЬ СИМУТЕНКОВ,
45 ЛЕТ

Симутенков в свое время 
был первым российским фут-
болистом, поигравшим в МЛС 
за  «Канзас-Сити Уизардс». 
В «Зенит» попал по инициативе 
Лучано Спаллетти. До прихода 
Семака возглавлял «молодежку» 
«Зенита», выиграл с ней «бронзу» 
чемпионата, спустя пару лет вер-
нулся в основную команду. 

ТРЕНЕР:
АНАТОЛИЙ ТИМОЩУК,
39 ЛЕТ

Обладатель требла 2013 года: 
Тимощук стал вторым украинцем 
после Андрея Шевченко, вы-
игравшим ЛЧ. Потом Тимощук 
вернулся в «Зенит», отыграл два 
сезона, отправился к Аршавину 
в «Кайрат», а спустя год за-

ТРЕНЕР:
НИКОЛАЭ РУСУ,
56 ЛЕТ

Молдавский тренер пришел 
в профессию из легкой атлетики: 
когда-то он соревновался в прыж-
ках с шестом с молодым Сергеем 
Бубкой. С 2000 по 2008 год Русу 
трудился в «Шерифе», там же при 
Леониде Кучуке познакомился 
с Олегом Кононовым. В сезо-
не-2009/10 был специалистом 
по реабилитации в «Тереке». 
Когда Кононов возглавил «Се-
вастополь», он пригласил Русу 
ассистентом по функциональной 
подготовке. В 2013 году они 
перебрались в «Краснодар», где 
молдаванин хорошо прижился.

ТРЕНЕР ВРАТАРЕЙ:
АЛЕКСЕЙ АНТОНЮК,
34 ГОДА

Пришел на смену Даниэлу Ту-
дору, ушедшему из клуба вместе 
с Олегом Кононовым. Антонюк 
работал в Футбольной академии 
имени Коноплева и в других 
спортшколах города Тольятти. 
Одним из его воспитанников 
был вратарь Станислав Крицюк, 
в 2013 году доросший до транс-
фера из тольяттинской «Акаде-
мии» в португальскую «Брагу». 
Летом 2016-го Крицюка выкупил 
«Краснодар», а зимой к команде 
присоединился и Антонюк.

вершил карьеру. Последняя из 
инициатив Тимощука – приоб-
ретение у «Шахтера» Ярослава 
Ракицкого.

ТРЕНЕР ВРАТАРЕЙ:
МИХАИЛ БИРЮКОВ,
60 ЛЕТ

Легенда «Зенита» 1980-х годов, 
вратарь года-1984, чемпион СССР 
и единственный из зенитовцев, 
причастный ко всем пяти чемпи-
онствам команды: в 1984-м как 
игрок, в 2007, 2010, 2012
и 2015-м – как тренер вратарей. 
Работает в системе «Зенита» 
с 2006-го. Сейчас Бирюкову по-
могает Юрий Жевнов – тоже экс-
вратарь «Зенита» и лучший игрок 
Белоруссии-2010. 

ТРЕНЕР
ПО ФИЗПОДГОТОВКЕ:
ИВАН КАРМИНАТИ,
64 ГОДА

Карминати – это наследние 
Манчини. Итальянская пара 
работала вместе еще в «Интере», 
«МанСити», «Галатасарае». После 
увольнения Манчини предпочел 
остаться в Санкт-Петербурге.

ТРЕНЕР
ПО ФИЗПОДГОТОВКЕ:
АНДРЕА СКАНАВИНО,
46 ЛЕТ

Незаменимый инструмент 
итальянца Сканавино на трени-
ровке – портативная колонка. На 
поле чаще всего можно услышать 
электронную музыку.

ТРЕНЕР ПО ФИЗПОДГОТОВКЕ:
МАРИЯ БУРОВА,
33 ГОДА

Мария стала первой женщиной 
в штабе за всю историю «Зени-
та». До этого Бурова работала 
в «Локо» и «Уфе». Тренер – в прош-
лом мастер спорта по спортивным 
танцам, а в «Зените», помимо 
физподготовки, занимается реа-
билитацией и прогнозами травм.

«КРАСНОДАР»

«ЗЕНИТ»

ftbl.ru

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ 
СТАТЬИ

НА САЙТЕ 
ЕЖЕНЕДЕЛЬНИКА 

«ФУТБОЛ»

//Сергей Дроняев
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ЭДГАР ДАВИДС:

«За свою жизнь я никогда
не напивался и не принимал
наркотики, даже не курил»

ИНТЕРВЬЮЭДГАР ДАВИДС

Текст:

Никита КОТОВ

Эдгара Давидса знают 
как одного из лучших 
опорных полузащитников 
1990-х и единственного 
футболиста в истории, 
игравшего в очках. Он 
собрал полтора десятка 
трофеев, выступая за 
«Аякс» и «Ювентус», 
а теперь занимается 
бизнесом. В интервью 
еженедельнику «Футбол» 
голландец рассказал о том, 
почему отказывается 
создать свою линейку 
очков, что было худшим 
наказанием для Патрика 
Клюйверта и почему 
истории о буйном 
характере самого Давидса 
преувеличенны.
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ИНТЕРВЬЮ ЭДГАР ДАВИДС

ОЧКИ

Даже сейчас Эдгара Да-
видса легко узнать в толпе 
из-за его экстравагантных очков 
с оранжевыми стеклами. С тех 
пор как 4 сентября 1999 года 
хавбек впервые вышел в них 
на поле в товарищеском матче 
голландцев с бельгийцами, этот 
аксессуар стал неотъемлемой 
частью его образа. Сейчас такой 
лот стал бы заветной целью 
коллекционеров со всего мира. 
Но сам Эдгар даже не может 
точно сказать, что произошло 
с его первыми очками и где они 
находятся сейчас. 

– Что случилось с первыми 
моими очками, в которых я вышел 
на поле? Ох, это было довольно 
давно. Полагаю, что они до сих 
пор хранятся где-то у меня. Надо 
будет проверить, – задумчиво 
говорит Давидс.

Первые проблемы с глазами 
у голландца начались еще в сере-
дине 1990-х. А в марте 1995 года 
врачи поставили ему диагноз – 
«глаукома». Эдгару проопериро-
вали левый глаз, и в результате 
несколько месяцев футболист 
находился вне игры. Четыре года 
спустя болезнь распространи-
лась на правый глаз, после чего 
он впервые появился на поле 
в защитных очках, получив одо-
брение со стороны ФИФА. 

– Мне пришлось сделать не-
простой выбор: стать первым 
футболистом, играющим в очках. 
Я испытывал серьезное дав-
ление, но я не обращал на это 
внимания, потому что знал, что 
хочу быть частью этой игры, – 
вспоминает в интервью игрок 
о том времени. 

Позднее Давидсу провели 
операцию во Франции, после чего 
он уже не нуждался в очках, но 
продолжал носить их, опасаясь 
получить удар по глазам. С тех 
пор его коллекция разрасталась 
в геометрической прогрессии, как 
у девушки-шопоголика. 

– Сколько очков в моей коллек-
ции? О, я даже и не представляю, 
их действительно очень много! 
Какие-то из них периодически 
теряются. И еще больше очков 

я сломал, – добавляет Эдгар 
с мальчишеской улыбкой на лице.

В феврале 2017-го в анг-
лийском «Борнмуте» прибегли 
к необычному эксперименту: 
футболисты клуба перед сном на-
девали специально разработан-
ные очки с оранжевыми линзами: 
они должны были отфильтровы-
вать «синий свет», излучаемый 
телевизорами, планшетами 
и смартфонами, который мешает 
мозгу вырабатывать мелато-
нин – гормон, способствующий 
естественному засыпанию. Глав-
ный тренер «вишенок» Эдди Хау 
уверял, что, после того как он стал 
носить эти очки, его самочувствие 
улучшилось. Неизвестно, стал ли 
этот эксперимент ключевым ка-
тализатором успехов «Борнмута», 
но в том сезоне они показали луч-
ший результат в Премьер-лиге, 
финишировав на девятой строчке. 

Если бы к тому моменту 
на рынке была доступна линейка 
очков имени Эдгара Давидса, 
то англичане наверняка обра-
тились бы к нему. Но голландец 
всякий раз отвергал подобные 
предложения.

– Мне неоднократно предлага-
ли запустить свою линию очков, 
но я все время отказывался. Дело 
в том, что все, за что я берусь, 
должно быть качественным. Если 
у меня есть чувство, что конечный 
продукт не будет высокого уровня 
или же сотрудничество мне пред-
лагает «неправильный человек», 
то я просто не соглашаюсь. 
Неважно, сколько денег мне обе-
щают, для меня качество всегда 
остается на первом месте.

УЛИЦА

Настоящим источником 
вдохновения для Эдгара Давидса 
всегда была улица. Голландец 
неоднократно подчеркивал, что 
именно уличный футбол помог 
ему стать тем игроком, каким его 
знают болельщики. По окончании 
карьеры хавбек заинтересовался 
фристайлом – еще одной разно-
видностью уличной футбольной 
культуры и не раз становился 
приглашенным арбитром сорев-
нований по всему миру. 

– В основном многие из нас 
начинают играть на улице. Это 
место, где ты можешь заявить 
о себе, изобрести свой уникаль-
ный стиль, где тебе приходится 
сражаться. Уличный футбол 
и фристайл по-настоящему вдох-
новляют, и здесь всегда можно 
увидеть нечто креативное и вы-
дающееся, – уверен Давидс.

Сейчас одним из основных ви-
дов деятельности бывшего фут-
болиста является производство 
одежды для уличного футбола 
под его собственным брендом – 
Monta Street. Он существует 
с 1999 года, и все это время 
голландец принимал активное 
участие в жизни компании. 
Одним из последних проектов 
бренда стала разработка детской 
линейки Monta Juniors, с презен-
тацией которой Эдгар и прибыл 
в Москву. 

ДОСЬЕ

ЭДГАР ДАВИДС

ДАТА РОЖДЕНИЯ: 13 МАРТА 1973 ГОДА

ИГРОВАЯ КАРЬЕРА: «АЯКС», ГОЛЛАНДИЯ 
(1991–1996, 2007–2008), «МИЛАН», 
ИТАЛИЯ (1996–1997), «ЮВЕНТУС», 
ИТАЛИЯ (1997–2004), «БАРСЕЛОНА», 
ИСПАНИЯ (2004), «ИНТЕР», ИТАЛИЯ 
(2004–2005), «ТОТТЕНХЭМ», АНГЛИЯ 
(2005–2007), «КРИСТАЛ ПЭЛАС», АНГЛИЯ 
(2010), «БАРНЕТ», АНГЛИЯ (2012–2014).

ДОСТИЖЕНИЯ: ЧЕМПИОН ГОЛЛАНДИИ 
(1993/94, 1994/95, 1995/96), 
ОБЛАДАТЕЛЬ КУБКА ГОЛЛАНДИИ 
(1992/93, 2006/07), ОБЛАДАТЕЛЬ 
СУПЕРКУБКА ГОЛЛАНДИИ (1993, 
1994, 1995), ОБЛАДАТЕЛЬ КУБКА 
УЕФА (1991/92), ПОБЕДИТЕЛЬ ЛИГИ 
ЧЕМПИОНОВ (1994/95), ОБЛАДАТЕЛЬ 
СУПЕРКУБКА УЕФА (1995), ОБЛАДАТЕЛЬ 
МЕЖКОНТИНЕНТАЛЬНОГО КУБКА (1995), 
ЧЕМПИОН ИТАЛИИ (1997/98, 2001/02, 
2002/03), ОБЛАДАТЕЛЬ СУПЕРКУБКА 
ИТАЛИИ (2002, 2003), ОБЛАДАТЕЛЬ 
КУБКА ИТАЛИИ (2004/05).

ТРЕНЕРСКАЯ КАРЬЕРА: «БАРНЕТ», АНГЛИЯ 
(2012–2014).
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– Мое сотрудничество с брен-
дом Monta – это настоящая исто-
рия. Это не что-то искусственное, 
где на главных ролях важные 
люди в костюмах из офисов. 
Наша одежда для улицы создана 
теми, кто понимает уличную 
культуру. На рынке доминирует 
спортивная и повседневная одеж-
да, мы же решили создать нечто 
новое и необычное, – рассказыва-
ет экс-футболист, занимающий 
в компании должность креатив-
ного директора.

ДЕТСТВО

Преданность – качество, 
присущее Давидсу не только 
в бизнесе, но и в жизни. Те, кто 
хорошо знаком с голландцем, 
подтвердят, что на него всегда 
можно положиться. С детства он 
был готов постоять за себя, не 
терпел оскорблений по расовому 
признаку и не давал в обиду 
друзей. Одним из них был другой 
легендарный голландский фут-
болист – Патрик Клюйверт. Так 
получилось, что после переезда 
из Суринама семья Давидса 
поселилась в том же районе 
Амстердама, где проживали 
Клюйверты, и оба мальчика вмес-
те гоняли мяч. 

На вопрос о том, кто же из них 
чаще побеждал в детстве, Эдгар 
уверенно отвечает: 

– Конечно же это был я! Ведь 
я старше его на три года. Сейчас 
Патрик заметно выше меня 
ростом, но когда ему было шесть, 
а мне девять лет, он был ниже 
меня, так что обыгрывать его 
было проще. Однако уже тогда он 
был отличным завершителем.

В детстве соревновательный 
аспект игры сводится к тому, что 
проигравшему достается какое-

то наказание. Один из самых 
распространенных приемов, 
хорошо знакомый каждому, – так 
называемая в простонародье 
«игра на ж...у», когда победитель 
пробивает мячом по пятой точке 
оппонента. На вопрос о том, какое 
же наказание в детстве достава-
лось Патрику Клюйверту после 
поражений, Давидс уверяет, что 
у них все было иначе: 

– Нет, мы не играли на нака-
зание, но никто из нас не хотел 
проигрывать. Ведь уже с самого 
детства любое поражение давит 
на тебя психологически. А если 
кому-то из нас во время игры уда-
валось прокидывать мяч между 
ног сопернику, это воспринима-
лось хуже любого наказания.

Позднее в их банду с Клюй-
вертом добавились Кларенс 
Зеедорф, Микаэль Райцигер 
и Винстон Богард. Первых троих 
объединяли суринамские корни, 
а Райцигер и Богард примкнули 
к ним в то время, когда все пятеро 
оказались в «Аяксе». Тогда же они 
обзавелись названием для своей 
шайки – De Kabel («кабель»). 
И сейчас при воспоминаниях, как 
появилось это прозвище и что 
оно символизирует, у Давидса 
проскальзывает улыбка на лице: 

ДОМИНИРУЮЩИЙ «АЯКС» (1991–1996)

Эдгар Давидс – один из главных бриллиантов академии 
«Аякса» на стыке 1980-х и 1990-х годов. Его переход в главную 
команду совпал с назначением на пост главного тренера Луи 
ван Гала и расцветом амстердамцев в конце ХХ века. В каждом 
из пяти сезонов в составе «Аякса» Давидс выигрывал как мини-
мум один трофей, причем не только в национальных турнирах, 
но и в международных – ЛЧ и Кубке УЕФА. Его последним матчем 
за голландский клуб стал проигранный «Ювентусу» финал Лиги 
чемпионов-1995/96. «Аяксиды» упустили шанс стать первой 
коман дой, победившей в турнире два раза подряд, а Давидс сма-
зал один из послематчевых пенальти.

СПАСИТЕЛЬНЫЙ «ЮВЕНТУС» (1997–2003)

Летом 1996-го Давидс разругался с главным тренером 
сборной Голландии Гусом Хиддинком и был отчислен из команды. 
А переезд в «Милан» завершился тяжелой травмой и несколь-
кими скандалами. Вернуться в нужный ритм ему помог переход 
в «Ювентус», где он стал идеальным дополнением к Зинедину 

ИНТЕРВЬЮЭДГАР ДАВИДС

РЫВОК ПИТБУЛЯ ТРИ ВЫДАЮЩИХСЯ ЭТАПА
В КАРЬЕРЕ ЭДГАРА ДАВИДСА

Зидану в центре полузащиты туринцев. Обладая такими неха-
рактерными для опорника тех лет навыками, как универсальный 
поставленный пас и великолепная техническая составляющая, 
Давидс без труда нашел общий язык с французом. Результатом 
чего стали три чемпионских титула в Серии А, когда конкуренция 
за скудетто была в разы выше, чем сейчас.

ВОЯЖ В «БАРСЕЛОНУ» (2004)

В Турине Давидса не сломили ни глаукома, ни четырехмесяч-
ная дисквалификация за употребление нандролона. Но когда 
голландцу стукнуло 30, он лишился статуса одного из фаворитов 
Марчелло Липпи. Просидев на скамейке запасных первую по-
ловину сезона-2003/04, зимой он отправился в аренду в «Барсе-
лону». Каталонцы, возглавляемые Франком Райкардом, к началу 
января опустились на 12-е место в таблице, и Эдгар был на грани 
увольнения. Но получив место в основе, он забетонировал центр 
поля «блаугранас», результатом чего стала 16-матчевая бес-
проигрышная серия в Примере. Втащив «Барсу» на 2-е место, 
Давидс покинул клуб, после чего его карьера постепенно пошла 
на спад.

"Я всегда боролся за победу. 
Я понимал, какой цели хочу 
достичь, и делал все необходимое. 
Мне нравилось играть в футбол, 
и я до сих пор люблю эту игру. 
Многие запомнили меня потому, 
что я играл в очках и был 
агрессивен. Но я уверен, что меня 
знают как отличного футболиста"
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– О, это довольно просто! 
У каждого из нас в детстве была 
своя компания друзей, некое 
братство. Если у тебя есть друзья, 
вместе с которыми ты рос и про-
шел через многие испытания, то 
ваша связь с годами становится 
лишь крепче. De Kabel обозна-
чало нашу сильную связь и кре-
пость нашей дружбы, которую 
ничто не способно разбить.

ВАН ГАЛ

В 1990-х «Аякс» был домини-
рующей силой на европейской 
арене. Подавляющая часть игро-
ков той команды заслужила ста-
тус легенд голландского футбола. 
Во главе амстердамцев был Луи 
ван Гал, и в то время ни у кого не 
возникало желания смеяться при 
упоминании термина «философия 
Ван Гала», а по умению работать 
с молодежью ему не было равных. 
Большинство игроков того «Аяк-
са» подтвердит, что важнейшую 
роль в их карьерах сыграл именно 
голландский тренер.

Среди благодарных воспитан-
ников будет и Эдгар Давидс: 

– Луи ван Гал был тем трене-
ром, при котором я закрепился 
в основном составе «Аякса». 
Я дебютировал в первой команде, 
когда он был помощником глав-
ного тренера, но мне не гаранти-
ровали места в старте. Ван Гал же 
поверил в меня и дал шанс проя-
вить себя. Мог бы я назвать его 
человеком, сыгравшим ключевую 
роль в моей карьере? Абсолютно, 
и я очень благодарен ему.

Луи ван Гал не только открыл 
Давидсу дорогу в большой 
футбол, но и наградил его самым 
знаменитым прозвищем. Однако 
игрок уверяет, что никогда не при-
давал этому особого значения 
и для него на первом месте были 
другие ценности:

– Да, именно Ван Гал дал мне 
то прозвище – Питбуль. Потом 
были и другие, такие как Хищник 
или Пиранья. Но я не особенно об-
ращал на это внимание, для меня 
более значимыми были моя игра 
и моя роль в команде.

Любовь к уличному футболу 
и влияние Ван Гала подтолкнули 

Давидса к работе с детьми. Быв-
ший футболист намерен собрать 
детскую команду и с большим 
энтузиазмом подходит к реализа-
ции этой идеи. 

– Мне действительно это ин-
тересно. У меня уже функциони-
рует своя академия в Голландии, 
и сейчас мы изучаем различные 
варианты сотрудничества 
и партнерства. В данный момент 
в Амстердаме открыто около 
10–12 филиалов академии, и это 
только начало.

ХАРАКТЕР И НАСЛЕДИЕ

Отличительными чертами фут-
болиста Эдгара Давидса были 
вспыльчивый нрав и задиристый 
характер. Если загуглить его 
имя, то можно найти множество 
историй о стычках и конфликтах 
голландца как с партнерами, 
так и с болельщиками. Самые 
популярные из них – избиение 
двух фанатов за оскорбления 
и удар по лицу Алессандро 
Костакурты за сравнение его 
со сгнившим яблоком. Но сам 
Давидс решительно отвергает 
все обвинения и уверяет, что он 
не такой, как о нем привыкли 
думать: 

– Я не считаю себя азартным 
человеком или плохим парнем. 
За свою жизнь я никогда не на-
пивался, не принимал наркотики, 
даже не курил. И я не фанат 
азартных игр, это точно не про 
меня. Не стоит делать выводы 
о человеке из слухов, которые 
публиковали газеты.

Но вот на вопрос про драки 
голландец тактично промолчал.

При упоминании имени 
Эдгара Давидса у многих болель-
щиков в голове формируется 
образ агрессивного парня в оч-
ках и с дредами на голове. Когда 
же я спрашиваю у голландца, 
не возникало ли у него мысли, 
что именно таким он и запом-
нится людям, он отвечает без 
промедления: 

– Нет, я никогда не думал 
об этом. Дело в том, что я всегда 
боролся за победу, с самого дет-
ства. Я понимал, какой цели хочу 
достичь, и делал для этого все не-
обходимое. Мне нравилось играть 
в футбол, и я до сих пор люблю 
эту игру. Естественно, многие за-
помнили меня потому, что я играл 
в очках и был агрессивен на поле. 
Но я уверен, что в первую очередь 
меня знают и будут помнить как 
отличного футболиста.

ИНТЕРВЬЮ ЭДГАР ДАВИДС

В СОСТАВЕ
СБОРНОЙ
ГОЛЛАНДИИ 
ЭДГАР ДАВИДС 
ДВАЖДЫ
ВЫИГРЫВАЛ 
«БРОНЗУ» 
ЧЕМПИОНАТОВ 
ЕВРОПЫ
//Сергей Дроняев

ФОТО
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ИССЛЕДОВАНИЕЛИГА ЕВРОПЫ

Текст:

Дмитрий ТЕМНИКОВ

ЧЕРЫШЕВ, ЕЩЕ ЧЕРЫШЕВ      И ПРОГНОЗ РИАНЧО
Что надо знать о «Вильярреале» и «Валенсии»              перед 1/8 финала Лиги Европы

Первые встречи в 1/8 финала Лиги Европы стартуют уже 7 марта. Жребий свел 
«Зенит» и «Краснодар» с бывшим и нынешним клубами Дениса Черышева – 
«Вильярреалом» и «Валенсией». Еженедельник «Футбол» изучил, чем 
сейчас живут соперники российских клубов.

«СУХАЯ» СЕРИЯ В ЛИГЕ ЕВРОПЫ
За последние 13 туров в чемпионате «желтая субмарина» выиграла только 
однажды и угодила в зону вылета. При этом в Лиге Европы кастельонцы удив-
ляют полярными результатами: в своей группе они заняли первое место и не 
проиграли ни одного из 8 матчей на турнире. А до ответной игры 1/16 финала 
со «Спортингом» (1:1) испанцы не пропускали пять встреч подряд. «Вильярреал» 
стал четвертым клубом в истории ЛЕ с подобной серией, повторив результаты 
«Наполи» (2014/15), «РБ Зальцбурга» (2017) и «Арсенала» (2018).

УДАЧНЫЙ ЗНАК ДЛЯ «ЗЕНИТА»
Попадание на «Вильярреал» – проклятие для представителей из России. В 1/32 Кубка УЕФА-
2003/04 от испанцев пострадало «Торпедо» (0:2; 1:0), а через сезон об них споткнулся «Спар-
так» в Кубке Интертото (0:1; 2:2). Красно-белые не справились с «субмариной» и в прошедшем 
групповом этапе ЛЕ: в Москве они сыграли вничью (3:3), а в гостях «потонули» (0:2). Единственным 
«русским», поставившим иностранцев на место, стал как раз «Зенит» в сезоне-2007/08. Питерцы 
прошли «подводников» в 1/16 КУЕФА (1:2; 1:0), а через несколько месяцев выиграли еврокубок.
Совпадение?

«МОНАКО», ВЕРСИЯ 2.0
Нынешний «Вильярреал» – побратим 
«Монако», и схожесть наблюдается 
не только в результатах. Десятого де-
кабря «субмарину» покинул главный 
тренер Хавьер Кальеха, при котором 
команда опустилась в зону вы-
лета. Но сменивший его Луис Гарсия 
Пласа не стал новым спасителем: 
«подводная лодка» выиграла только 
в ЛЕ у «Спартака», а в чемпионате Ис-
пании набрала 4 очка из 18 возмож-
ных. В итоге специалист отработал 
7 игр, а 29 января его место снова 
занял Кальеха. Только со старым 
новым тренером кастельонцы одер-
жали первую за два с лишним месяца 
победу в первенстве, разгромив 
«Севилью» (3:0). 

РАБОТА НА ПРОДАЖУ
«Субмарина» давно не забирается в топы Примеры, но 
каждое трансферное окно за местными игроками охотятся 
топ-клубы. Этой зимой гранды налаживали контакт с «Вильярреа-
лом» для возможных летних приобретений: «Барселона» и «Наполи» 
готовы выплатить 30 млн отступных за полузащитника Форнальса, «Реал» 
хочет подписать хавбека Педрасу, а «Валенсия» близка к выкупу контракта 
Черышева за 7 млн евро, которого «Вильярреал» сдал в аренду.

ПОЧЕТНЫЙ СТАРИК
Самая известная личность в клубе – 34-летний полузащитник Санти Касорла. 
Перед началом сезона-2018/19 двукратный чемпион Европы вернулся в свой 
первый профессиональный клуб. По ходу карьеры хавбек перенес 10 операций 
на правой ноге, но в «Вильярреале» он не просто отбывает ветеранский кон-
тракт: в 23 матчах Примеры футболист забил четыре гола, два из которых – 
в январском матче против «Реала» (2:2). Поступки Санти вызывают уважение 
у многих поклонников Ла Лиги: к примеру, после матча с «Райо Вальекано» 
футболист подошел к болельщикам соперников, у которых сын погиб в ДТП, 
выразил соболезнование и отдал им свою футболку.

Первые встречи в 1/8 финала Лиги Европы стартуют уже 7 марта. Жребий свел 
«Зенит» и «Краснодар» с бывшим и нынешним клубами Дениса Черышева – 

«Субмарина» давно не забирается в топы Примеры, но 
каждое трансферное окно за местными игроками охотятся 
топ-клубы. Этой зимой гранды налаживали контакт с «Вильярреа-
лом» для возможных летних приобретений: «Барселона» и «Наполи» 
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ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ 
СТАТЬИ

НА САЙТЕ 
ЕЖЕНЕДЕЛЬНИКА 

«ФУТБОЛ»

ЧЕРЫШЕВ, ЕЩЕ ЧЕРЫШЕВ      И ПРОГНОЗ РИАНЧО
Что надо знать о «Вильярреале» и «Валенсии»              перед 1/8 финала Лиги Европы

11 ЛЕТ БЕЗ ПОБЕД
28 февраля «Валенсия» обыграла «Бетис» (1:0) в ответном матче 1/2 Кубка Испании и вы-

шла в финал на «Барселону». «Летучие мыши» прервут долгую бестрофейную «засуху», если 
обыграют Месси и Ко: свою последнюю серьезную награду они получили, завоевав на-

циональный кубок в сезоне-2007/08. Почувствуйте себя старыми: в том финале против 
«Хетафе» (3:1) за «Валенсию» выступали Рауль Альбиоль и Давид Вилья, а Хуан Мата 

и Фернандо Морьентес забили по голу.

НИЧЕЙНЫЕ РЕКОРДСМЕНЫ
В матче 25-го тура игроки Марселино сыграли вничью с «Леганесом» (1:1). Так «Валенсия» стала 
первой в истории Ла Лиги командой, поделившей очки с соперником в 15-й раз за 25 матчей. Но 
подобные результаты не влияют на «оранжевых» в международных соревнованиях: из восьми 
встреч текущего евросезона (в том числе и в группе ЛЧ) «мыши» сыграли вничью всего два раза. 
Кстати, в четырех гостевых играх испанцы уступили только «Ювентусу» (0:1). «Краснодару» сто-
ит опасаться этой статистики, ведь решающий матч противостояния пройдет именно в России.

ПРОБЛЕМЫ ЧЕРЫШЕВА 
Денис так и не прижился в клубе: на «Месталье» его освисты-

вали собственные болельщики, а из 17 встреч валенсийцев 
в 2019 году хавбек отыграл всего 6 полных матчей. Не помогло 

россиянину и уверенное выступление в первой игре 1/16 Лиги Ев-
ропы против «Селтика» (2:0): он набрал 1+1 по системе «гол+пас», 

но в ответном матче (1:0) вообще не появился на поле. Во встречах 
с «быками» Черышеву нужно попасть в состав, чтобы обрести 

уверенность. Выезд в Краснодар символичен для игрока: в 2012-м 
он дебютировал за сборную в матче против США (2:2) на местном 

стадионе «Кубань».

ВЕРА В САМИХ СЕБЯ
Общая стоимость состава у «Валенсии» составляет 353 млн евро и превышает цифры 
«Краснодара» (97,95 млн евро) больше чем в 3,5 раза. Финансовый фактор, а также раз-
ный класс команд влияют на предматчевые расклады: фаворитом считают испанцев. Это 
заметно по комментариям главного тренера «оранжевых» Марселино («Краснодар» не 
очень авторитетная команда. Но с ними будет сложно») и полузащитника Феррана Торре-
са («Быки» могут быть априори более проходимым соперником, чем другие»). А вот Рауль 
Рианчо, хорошо знакомый с российскими реалиями, оценил шансы «мышей» в 50/50.

НАЕЗД НА УЕФА ИЗ-ЗА ЖЕЛТЫХ КАРТОЧЕК 
В феврале «Валенсия» невольно поучаствовала в скандале. После 

первой победы над «Селтиком» УЕФА наказал полузащитника Жоффрея 
Кондогбья пропуском одной встречи из-за перебора «горчичников». Позже 

в организации пересмотрели эпизод и заявили, что футболист умышленно шел 
на предупреждение. За это Кондогбья «забанили» на две встречи в плей-офф. 
Предвзятость заметили в валенсийской газете Superdeporte: журналисты напом-
нили, что осенью игрок «Реала» Дани Карвахаль попался на таких же действиях, 
но получил всего один матч дисквалификации. В УЕФА так и не ответили на 
обвинения издания .

11 ЛЕТ БЕЗ ПОБЕД
28 февраля «Валенсия» обыграла «Бетис» (1:0) в ответном матче 1/2 Кубка Испании и вы-

шла в финал на «Барселону». «Летучие мыши» прервут долгую бестрофейную «засуху», если 
обыграют Месси и К

циональный кубок в сезоне-2007/08. Почувствуйте себя старыми: в том финале против 
«Хетафе» (3:1) за «Валенсию» выступали Рауль Альбиоль и Давид Вилья, а Хуан Мата 

и Фернандо Морьентес забили по голу.

он дебютировал за сборную в матче против США (2:2) на местном 
стадионе «Кубань».

НАЕЗД НА УЕФА ИЗ-ЗА ЖЕЛТЫХ КАРТОЧЕК 
В феврале «Валенсия» невольно поучаствовала в скандале. После 

первой победы над «Селтиком» УЕФА наказал полузащитника Жоффрея первой победы над «Селтиком» УЕФА наказал полузащитника Жоффрея 
Кондогбья пропуском одной встречи из-за перебора «горчичников». Позже 

в организации пересмотрели эпизод и заявили, что футболист умышленно шел 
на предупреждение. За это Кондогбья «забанили» на две встречи в плей-офф. 
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РЕПОРТАЖ«МАРСЕЛЬ»

Как сейчас
живет самый 
легендарный 
«Олимпик»
Франции
Чтобы понять, чем живет клуб, порой 
достаточно одного матча. И даже лучше, 
если он будет проходить при пустых 
трибунах. Корреспондент еженедельника 
«Футбол» провел день на « Велодроме» 
и узнал, что собой представляет 
сегодняшний «Марсель».

Текст:

Александр ВИШНЕВСКИЙ

ГДЕ СМОТРЕТЬ «МАРСЕЛЬ»

«Олимпик» из Марселя знает 
толк в стремительных падениях
с самой вершины. В 1993 году он 
вместе с российским молдавани-
ном Игорем Добровольским вы-
играл Лигу чемпионов, а через год 
с небольшим выступал во второй 
французской лиге, будучи лишен-
ным звания чемпиона Франции по 
обвинению в подкупе соперника. 
С тех пор «Олимпик» не брал ни-
каких титулов шестнадцать лет – 
преодолеть бестрофейный период 
не помог даже Дмитрий Сычев. 
Зато это смог сделать Дидье Де-
шам, выигравший с командой
в 2010 году чемпионат Франции
и Кубок французской лиги. 

Но стоило Дешаму в 2012-м 
покинуть «Марсель», как южане 
перестали завоевывать титулы. 
Рассчитывать на них сложно, ког-
да во всех национальных турнирах 
приходится иметь дело с «ПСЖ». 
Зато парижан с их огромными 

деньгами нет в Лиге Европы, и там 
«Олимпик» в прошлом сезоне до-
шел до финала. Для клуба на кону 
стоял тогда не только долгождан-
ный трофей, но и полагающаяся 
в комплекте с ним путевка в Лигу 
чемпионов с ее солидными при-
зовыми, к радости американского 
владельца «Марселя» Фрэнка 
Маккорта.

Одновременно клуб Руди Гар-
сии был в шаге от выхода в ЛЧ
и через попадание в первую трой-
ку национального чемпионата. Но 
обе дороги завели марсельцев
в тупик с разницей в шесть дней. 
Сначала команда в предпослед-
нем туре чемпионата упустила 
преимущество 2:0 в Генгаме, за-
вершив матч со счетом 3:3, – этих 
потерянных очков в итоге и не 
хватило, чтобы вытеснить «Лион» 
из первой тройки. А затем «Мар-
сель» был разгромлен в финале 
Лиги Европы (по иронии судьбы –
в Лионе) мадридским «Атлетико» 
0:3 при дубле Антуана Гризманна.

ПРОКЛЯТЬЯ УЕФА 

В итоге – ни денег, ни титулов. 
Но настоящие неприятности еще 
только начинались. Имея потен-
циально второй по силе состав 
в стране, «Марсель» скатился 
в нижнюю половину турнирной 
таблицы чемпионата, проиграл
в Кубке Франции команде «Андре-
зье» из четвертого дивизиона
и также по итогам первого же мат-
ча вылетел из Кубка французской 
лиги, уступив дома «Страсбуру». 

Наконец, в шести играх 
группового этапа Лиги Европы 
«Марсель» набрал всего-то одно 
очко. Причем в гостях – на Кипре. 
Можно было бы сказать, что на 
«Велодроме» болельщики клуба 
увидели три поражения, но на 
самом деле они увидели только 
два. А еще одно – от «Айнтрахта» 
в первом туре – случилось при 
пустых трибунах. Таким было 
наказание фанатов «Марселя» 
от УЕФА за файеры и петарды на 

«Марсель» пуст
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РЕПОРТАЖ «МАРСЕЛЬ»

ми, за которыми несли службу 
лишь по паре охранников на всю 
трибуну. Неужели они смогут 
сдержать разгоряченных фанатов 
«Марселя»? Но сдерживать было 
некого: на всем пространстве 
вокруг стадиона не было видно ни 
одного болельщика. Это не Турция, 
где даже на матчах без зрителей 
около арен бушуют страсти,
а фанаты орут из-за стен так, что 
команда все равно чувствует их 
поддержку. 

МАТЧ БЕЗ ЗРИТЕЛЕЙ ВО ФРАНЦИИ: 
КАКОЙ ОН?

Попасть на матч без зрителей 
могут только сотрудники клубов
и журналисты. Внимательно 
проверив документы,  охранник 
доводит меня до лифта стадиона, 
а дальше передает под покрови-
тельство журналиста Мишеля, 
который за время поездки в лифте 
успевает рассказать, что у него 
русская жена, что он часто бывает 

в Москве и обожает ее (Москву, 
а не жену, хотя не исключено, 
что жену тоже, но об этом он не 
рассказывал). Восторги Мишеля 
в адрес московского метро 
прерывает другой французский 
журналист, справедливо заподо-
зривший во мне редкого гостя в 
ложе прессы «Велодрома».

 – Здравствуйте, я пишу статью 
о тех счастливчиках, что смогли 
попасть на этот закрытый матч. 
Скажите, вы часто бываете на 
матчах «Олимпика»?

 – Это второй раз.
 – А когда был первый?
 – В 1999 году на финале Кубка 

УЕФА в Москве против «Пармы».
 – Ого! Я тогда еще не родился…
На матчи без зрителей, про-

ходящие в России, на трибуны 
часто пробираются люди, которых 
там быть не должно, – начиная от 
лидеров фанатских группировок
и заканчивая Михаилом Боярским.
В Марселе такого нет: журналис-
тов в ложе прессы немного, и ник-
то из них не похож на болельщи-
ков. Только у одного я заметил ат-
рибутику какого-то футбольного 
клуба. Но не «Марселя». Это была 
куртка… «Крыльев Советов»! Ее 
обладателем оказался фран-
цузский журналист по имении 
Эммануэль, объяснивший мне, 
что во время чемпионата мира по 
футболу провел месяц в Самаре
и остался в восторге от города. 

 – В Самаре потрясающие 
люди! – обрушивает бурю ничуть 
не потускневших эмоций Эмма-
нуэль. – Я слышал популярный 
стереотип о том, что русские 
очень закрытые, хмурые и непри-
ветливые. Не знаю, действительно 
ли это так в обычных обстоятель-
ствах, но во время чемпионата 
мира россияне, напротив, выгля-
дели очень дружелюбными
и счастливыми людьми, которые 
были невероятно рады видеть 
иностранцев и проявляли выдаю-
щееся гостеприимство. Больше 
всего в Самаре мне понравилась 
сушеная рыба и грузинские 
рестораны. Я рад, что провел весь 
турнир именно в Самаре, потому 
что получил незабываемые впе-
чатления. Когда бы еще мог там 
оказаться, если бы не чемпионат 

финале Лиги Европы. В ответ они 
оставили около «Велодрома» бан-
неры с посланиями в адрес УЕФА 
самого нецензурного содержания.

«ВХОД ПОЛНОСТЬЮ ЗАКРЫТ»

Чтобы посмотреть, в каком 
состоянии сейчас пребывают 
звезды «Олимпика» и прочувство-
вать атмосферу «Велодрома», 
корреспондент «Футбола» приехал 
на рядовую игру «Марселя» про-
тив «Бордо» и… снова застал матч 
без зрителей. Трибуны стадиона 
оказались дисквалифициро-
ванными уже французскими 
футбольными чиновниками из-за 
беспорядков, устроенных фана-
тами «Олимпика» на предыдущей 
домашней игре против «Лилля»: 
матч несколько раз прерывался 
из-за того, что поле забрасывали 
петардами и файерами.

«Велодром» встречал таблич-
ками «Вход полностью закрыт»
и металлическими ограждения-

//Global Look Press
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мира?! Я могу просто так съездить 
в Нью-Йорк или Лондон, напри-
мер. Но как можно просто так 
оказаться в Самаре? Для этого 
нужен очень веский повод! 
И я рад, что чемпионат мира 
подарил такую возможность.

«КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ» 
НАД ПУСТЫМИ ТРИБУНАМИ

В ответ на просьбу сфотогра-
фировать его в куртке «Крыльев 
Советов» Эммануэль подмигивает 
и говорит: «Хорошо, но подожди 
секунду», после чего достает из 
своей сумки… еще одну куртку 
и тоже с символикой «Крыльев 
Советов».

 – Эта куртка потеплее, она 
более русская, – объясняет фран - 
цуз. – Лучше сфотографируюсь 
в двух куртках. Пусть люди увидят, 
каким заядлым фанатом «Крыль-
ев» я стал после посещения Са - 
мары. Жаль только, что пока не 
довелось посетить ни одного мат-
ча «Крыльев Советов». Но жители 
города много рассказывали мне 
про свою команду, и теперь я чув-
ствую к ней симпатию, слежу за ее 
результатами.

– Ох, да на тебе же еще и шарф 
«Крыльев»!

– У меня много атрибутики 
«Крыльев Советов». Еще есть 
футболка, например.

– С фамилией какого футболи-
ста? Самарджич? Бурлак?

 – Я взял без фамилии. А то 
игроки таковы: сегодня он в одной 
команде, а завтра – в другой. Поэ-
тому я всегда покупаю футболки 
без фамилий.

 – Фанаты «Марселя» извест-
ны своей неугомонностью: они 
даже атаковали болельщиков во 
время Евро-2016 перед матчем 
Россия – Англия. Почему же се-
годня около стадиона их вообще 
не видно?

 – Нет-нет, в драках в старом 
порту Марселя перед матчем 
Россия – Англия участвовали не 
фанаты «Олимпика», а обычные 
банды хулиганов, которые к фут- 
болу и отношения не имеют. Ду-
маю, у многих из них мотивацией 
была просто возможность кого-
нибудь ограбить, воспользовав-

1:2, «Марсель» доминировал 
и показывал качественную игру. 
Но команде сильно не везет 
и с реализацией голевых момен-
тов, и с количеством травмирован-
ных футболистов на протяжении 
всего сезона…

ТОВЕН? БАЛОТЕЛЛИ? ОКАМПОС!

К травмам добавляются еще 
и дисквалификации. Отправляясь 
в Марсель, я надеялся не только 
насладиться знаменитой атмос-
ферой «Велодрома», но и уви- 
деть в деле звезд «Олимпика». 

Реальность же оказалась тако- 
вой: пустые трибуны, Товен 
и Стротман дисквалифицирова-
ны, Пайет, Луис Густаво и Рами 
травмированы, а Балотелли не 
имеет права участвовать в матче 
по регламенту турнира, поскольку 
это была перенесенная игра 
первого круга, а итальянский 
нападающий перешел в «Мар-
сель» только во втором. К слову, 
перенос был связан с протестами 
«желтых жилетов».

Франция напомнила о своем 
статусе родины бюрократии не 

шись атмосферой беспорядков. 
Что же касается отсутствия фа- 
натов «Марселя» сейчас, то у них 
уже просто нет энтузиазма, они 
устали от неудач команды. Они 
злы на футболистов, на тренера 
Руди Гарсию, на руководство 
клуба. Сейчас в Марселе вооб-
ще все злы на всех. И раньше 
свою злость фанаты выражали 
настолько ярко, что сейчас уже 
устали это делать. К тому же игра 
без зрителей не выглядит чем-то 
новым – даже к этому в Марселе 
приходится привыкать. Прежде 
у «Олимпика» в течение десяти лет 

не было матчей без зрителей, 
а теперь – уже второй за сезон.

 – Почему «Марсель» так 
сбавил в том сезоне по игре 
и результатам?

 – В команде все разладилось 
и нет четкого понимания причин. 
«Марсель» выиграл лишь один 
матч из последних двенадцати. 
Еще одна-две неудачи – и Руди 
Гарсия будет уволен. При этом 
нельзя сказать, чтобы команда 
выступала в чемпионате слишком 
плохо. Например, во встрече 
с «Сент-Этьеном», проигранной 
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только странным запретом для 
Балотелли. Вдобавок к этому То-
вен заработал дисквалификацию 
за перебор желтых карточек не
в предыдущем матче, а на один 
тур раньше, но для вступления 
дисквалификации в силу нужно 
было дождаться ее утверждения 
дисциплинарным комитетом, 
который не всегда заседает опе-
ративно. А вот дисквалификации 
за красные карточки происходят 
уже автоматически, и поэтому 
Стротман пропускал матч из-за 
удаления уже в прошлом туре.

В отсутствие привычных ли де-
ров полузащиты главным заво-
дилой всех атак «Марселя» стал
Лукас Окампос. 24-летний арген-
тинский полузащитник раздал 
лучшие передачи, а его сольный 
проход привел к раннему удале-
нию в составе «Бордо». Ниге-
рийскому полузащитнику Самюэ-
лю Калу, видимо, надоела непри-
вычно камерная обстановка на 
пустом стадионе, и он на 25-й ми-
нуте вдали от штрафной площади 
«въехал» в Окампоса в таком 
зубодробительном подкате, что 
повтор фола по телемониторам
в ложе прессы обернулся мощной 
звуковой волной на весь стадион 
от одновременного вздоха ужаса 
среди журналистов.

КОТ МАТЧА

Кстати, в итоге на трибунах 
присутствовали ровно семьдесят 
журналистов и комментато-
ров, один стюард и один кот. Не 
нужно объяснять, кто в итоге стал 
главным героем телевизионных 
сюжетов о матче. Невесть как 
пробравшийся на трибуну черный 
кот сначала бродил вдоль пустых 
рядов, а затем улегся прямо на 
зрительском кресле и отобрал
у Окампоса заслуженное звание 
главного героя матча.

Получив численное преиму-
щество, «Марсель» стал регуляр-
но создавать голевые моменты, 
но в итоге ограничился только 
одним забитым мячом. Сенегаль-
ский хавбек Бубакар Камара го-
ловой замкнул комбинацию после 
розыгрыша углового и помог Руди 
Гарсии (хотя бы временно) избе-

жать увольнения. Диктор стадиона 
словно и не заметил отсутствия 
зрителей и бодро и экспрессивно 
объявил автора гола сразу после 
включенного по стадиону на высо-
кую громкость рэпа в честь заби-
того мяча. В остальное же время 
тишину на «Велодроме» нарушали 
только подсказки тренеров и кри-
ки футболистов, которые любезно 
делились своими обширными 
знаниями французского мата.

НЕ СУПЕРМАРИО

Помимо кота, внимание фото-
корреспондентов и телеоперато-
ров привлекал Марио Балотелли. 
Итальянский форвард сидел на 
трибуне в позолоченной кепке
и с серебряными серьгами длиной 
чуть ли не в пятнадцать сантиме-
тров. Балотелли в январе перешел 
в «Марсель» на правах свобод-
ного агента, подписав контракт 
сроком всего на… четыре месяца. 
Слухи о приходе Балотелли
в «Марсель» ходили еще летом, 
когда итальянец в составе «Ниц-
цы» в кои-то веки провел аж два 
подряд хороших сезона и забил 
44 гола. Однако уход из «Ниццы» 
Люсьена Фавра – резкого трене-
ра, сумевшего найти общий язык
с Балотелли, – заставил итальян-
ца говорить о желании сменить 
клуб. Поначалу в «Ницце» не 
хотели его отпускать. Но надеять-
ся на профессионализм Марио 
было странной идеей: когда у того 
нет мотивации, это сложно не за-
метить.

Балотелли вернулся из отпуска 
с 12 кг лишнего веса, дойдя до 
отметки в 100 кг. Новый тренер 
Патрик Виейра то временно 
отстранял Марио от первой 
команды, то возвращал обратно, 
то ругался с ним при его уходе 
на замену. В итоге нападающий 
установил массу неутешительных 
рекордов: оказался единственным 
в топ-чемпионатах Европы фут-
болистом, не забившим ни одного 
гола при 33 ударах по воротам, 
и стал худшим игроком первого 
круга в составе «Ниццы» по массе 
статистических показателей – 
количеству желтых карточек, про-
центу точности передач и успеш-

ности обводок, числу отборов
и перехватов. 

В итоге в «Ницце» зимой на-
конец-таки решились расстаться 
с 28-летним форвардом, не за-
бившим ни одного гола за сезон. 
И в первой же игре за «Марсель» 
Балотелли отличился, выйдя на 
замену на 74-й минуте. А затем – 
уже посмотрев с пустой трибуны 
матч против «Бордо» – Балотелли 
в двух следующих турах фран-
цузского чемпионата забил еще 
по голу, позволив «Марселю» 
одержать три победы подряд и, 
кажется, вернуться к борьбе за 
место в Лиге чемпионов, сократив 
до пяти очков отрыв от идущего 
третьим опять-таки «Лиона».

Впрочем, настороженное от-
ношение к успехам Марио не по-
кидает французского журналиста 
Эммануэля. Поправляя на себе 
куртку «Крыльев Советов», он 
рассказывает: «Балотелли взяли 
в команду во многом ради того, 
чтобы заткнуть рот фанатам. 
Дескать, смотрите: мы купили 
звезду! По стилю игры Балоттели 
вписывается в исторические 
традиции «Марселя», где всегда 
ценили мощных силовых форвар-
дов: достаточно вспомнить Дидье 
Дрогба или Жан-Пьера Папена. 
Но проблема Марио в том, что 
он, к сожалению, действительно 
невероятно глуп. Сложно пред-
ставить, чтобы за четыре месяца 
контракта он не устроил что-
нибудь ужасное. Он обязательно 
сделает это, вот увидите. Начудит 
так, что мало не покажется. 
Потому что это Балотелли и по-
другому он не может».

Марсель

"Фанаты «Марселя» злы на 
футболистов, на тренера Руди 
Гарсию, на руководство клуба. 
Сейчас в Марселе вообще все злы 
на всех"

ftbl.ru

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ 
СТАТЬИ

НА САЙТЕ 
ЕЖЕНЕДЕЛЬНИКА 

«ФУТБОЛ»
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ОРЕНБУРГ – АНЖИ – 0:1 (0:0)
Оренбург. 1 марта.

Стадион «Газовик». 2453 зрителя.
Судья: Василий Казарцев 

(Санкт-Петербург).
«Оренбург»: Фролов, Малых, Сиваков, 
Терехов, Ойеволе, Бегич, Афонин, Маляров 
(Попович, 46), Сутормин (Алвеш, 79), 
Мишкич, Деспотович (Козлов, 70).

«Анжи»: Дюпин, Удалый, Гапон, Калошин, 
Кацаев (Лескано, 72), Кулик, Ондуа, Закиров, 
Маркелов, Ахъядов, Понсе (Долгов, 79).

Гол: 0:1 – Кулик (58).

Предупреждения: Маркелов (32),
Бегич (34), Сиваков (39), Сутормин (53), 
Кацаев (69), Дюпин (86).

Удаление: Сиваков (56).

14 (8) удары (в створ) 4 (2)
21 фолы 24
14 угловые 0
1 офсайды 0
64 % владения мячом 36

Команда Владимира Федотова владела ини-
циативой весь первый тайм, но открыть счет 
не сумела. После перерыва игра стала более 
жесткой: вторую желтую карточку увидел Си-
ваков. Через пару минут «Анжи» вышел впе-
ред благодаря удару Кулика со штрафного. 
Дюпин отразил пару опасных «выстрелов» 
хозяев, а удар Козлова пришелся в штангу 
ворот.
Матч первого круга – 3:1.

АРСЕНАЛ – ЦСКА – 2:0 (0:0)
Грозный. 2 марта.

Стадион «Ахмат Арена». 1850 зрителей.
Судья: Евгений Турбин (Москва).

«Арсенал»: Левашов, Комбаров, Григалава, 
Беляев, Альварес, Мохаммед, Горбатенко, 
Бакаев (Мирзов, 74), Костадинов, Кангва, 
Джорджевич (Аджоев, 90).

ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Магнуссон, 
Бекао, Набабкин (Эрнандес, 59), Ахметов, 
Обляков, Бистрович (Бийол, 78), Влашич, 
Сигурдссон (Нисимура, 73), Чалов.

Голы: 1:0 – Джорджевич (49),
2:0 – Кангва (88).

Предупреждения: Набабкин (32), 
Сигурдссон (44), Костадинов (52),
Бакаев (54), Ахметов (55), Джорджевич (69), 
Мирзов (90).

8 (5) удары (в створ) 8 (3)
16 фолы 17
1 угловые 4
4 офсайды 0
42 % владения мячом 58

В первом тайме вратари отдыхали, а вот в на-
чале второй половины встречи после удара 
Кангвы мяч попал в перекладину и отскочил 
к Джорджевичу, который точно пробил Акин-
фееву между ног. Армейцы активизирова-
лись. Опасные моменты были у Чалова и Ни-
симуры, но Левашов спас «Арсенал». В конце 
матча туляки удвоили преимущество: Кангва 
замкнул прострел Джорджевича.
Матч первого круга – 0:3.

РУБИН – АХМАТ – 1:0 (0:0)
Казань. 2 марта.

Стадион «Казань Арена».
3425 зрителей.

Судья: Владимир Москалев (Воронеж).
«Рубин»: Бабурин, Сорокин, Гранат, 
Камболов, Устинов, Цаллагов, Могилевец, 
Коновалов, Подберезкин (Башкиров, 77), 
Полоз (Байрамян, 69), Бухаров (Сагитов, 82).

«Ахмат»: Городов, Уциев, Плиев, Семенов, 
Мохаммади, Иванов, Швец, Раванелли, 
Исмаэл, Шиманьски, Балай (Мбенге, 90).

Гол: 1:0 – Сагитов (90).

Предупреждения: Уциев (43),
Камболов (62), Коновалов (69),
Шиманьски (76).

6 (3) удары (в створ) 8(4)
14 фолы 16
4 угловые 4
3 офсайды 0
49 % владения мячом 51

Матч на «Казань Арене» держал в напряже-
нии до финального свистка. Автором един-
ственного гола стал нападающий Артур 
Сагитов, отличившийся на четвертой добав-
ленной минуте после передачи полузащит-
ника Евгения Башкирова. Беспроигрыш-
ная серия «Рубина» в чемпионате России 
сос тавляет пять матчей. До этого казанцы 
одержали победу и трижды сыграли вничью. 
«Ахмат» же впервые проиграл в последних 
трех встречах.

Матч первого круга – 1:1.
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УРАЛ – ЗЕНИТ – 0:1 (0:1)
Екатеринбург. 2 марта.

Стадион «Екатеринбург Арена». 
20 365 зрителей.

Судья: Виталий Мешков (Дмитров).
«Урал»: Годзюр, Брызгалов, Меркулов, 
Кулаков, Страндберг, Димитров, Бавин 
(Егорычев, 73), Бикфалви, Бумаль,
Эль-Кабир, Погребняк.

«Зенит»: Лунев, Иванович, Смольников, 
Ракицкий, Жирков, Оздоев, Мак (Эрнани, 84),
Барриос, Дзюба (Заболотный, 73), Азмун, 
Дриусси (Шатов, 88).

Гол: 0:1 – Азмун (42).

Предупреждения: Бумаль (30),
Бикфалви (70), Эль-Кабир (85), Лунев (90).

8 (5) удары (в створ) 10 (7)
14 фолы 10
6 угловые 7
2 офсайды 3
45 % владения мячом 55

С первых минут «Урал» контролировал мяч, 
но атаки хозяев не несли угрозы. Питерцы 
отвечали забросами в штрафную на Азмуна
и Дзюбу. В конце тайма Годзюр дважды спа-
сал ворота после «выстрелов» Дриусси. Но 
против кивка Азмуна головой был бессилен. 
После перерыва «Зенит» несколько раз был 
близок ко второму голу, но плотный удар 
Дзюбы отразил вратарь, а Заболотный не 
смог замкнуть прострел Жиркова.
Матч первого круга – 1:4.

ЛОКОМОТИВ –
КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ – 2:2 (2:1)

Москва. 2 марта.
Стадион «РЖД Арена». 10 534 зрителя.

Судья: Владислав Безбородов 
(Санкт-Петербург).

«Локомотив»: Гилерме, Игнатьев, 
Кверквелия, Хеведес, Лысов (Смолов, 63), 
Баринов, Денисов, Фарфан, Ал. Миранчук, 
Ан. Миранчук, Эдер.

«Крылья Советов»: Рыжиков, Шишкин, 
Чичерин, Бурлак, Рохель, Полуяхтов, Антон 
(Тимофеев, 85), Самедов (Зиньковский, 90), 
Ананидзе (Зотов, 62), Шейдаев, Канунников.

Голы: 0:1 – Ананидзе (19), 1:1 – Ан. 
Миранчук (23), 2:1 – Ан. Миранчук (65),
2:2 – Шейдаев (69).

Предупреждения: Денисов (49), 
Кверквелия (55), Ан. Миранчук (55),
Рохель (55), Гилерме (57), Эдер (77),
Ал. Миранчук (79).

Удаления: Рохель (56), Денисов (73).

9 (7) удары (в створ) 5 (3)
15 фолы 14
10 угловые 4
0 офсайды 0
66 % владения мячом 34

Самарцы отличились в матче против «Локо-
мотива» в РПЛ впервые с 2014 года. Резуль-
тативная встреча запомнилась двумя удале-
ниями и запредельной грубостью.
Матч первого круга – 1:0.

РПЛ: Зе Луиш
забил 8-й мяч 
в чемпионате
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СПАРТАК – КРАСНОДАР – 1:1 (1:1)
Москва. 3 марта.

Стадион «Открытие Арена». 27 662 зрителя.
Судья: Кирилл Левников (Санкт-Петербург).
«Спартак»: Селихов, Айртон, Джикия, 
Боккетти, Рассказов, Гулиев, Зобнин, 
Ломовицкий (Мельгарехо, 44), Ханни 
(Глушаков, 81), Зе Луиш, Адриано 
(Мелкадзе, 64).

«Краснодар»: Сафонов, Рамирес, 
Фьолусон, Мартынович, Петров, Перейра 
(Ольссон, 66), Каборе, Газинский, Классон, 
Вандерсон (Скопинцев, 80), Сулейманов 
(Ари, 61).

Голы: 1:0 – Зе Луиш (14), 1:1 – Перейра (26).

Предупреждения: Ханни (33), 
Мартынович (49), Каборе (53), Ари (76).

Удаление: Мартынович (90).

19 (3) удары (в створ) 18 (3)
7 фолы 11
1 угловые 3
1 офсайды 4
43 % владения мячом 57

В середине первого тайма новичок «Спарта-
ка» Айртон получил мяч в своей штрафной 
и выбил его точно на Зе Луиша. Нападающий 
с центра поля убежал один на один и проб ил 
мимо голкипера Сафонова. Вскоре южане 
сравняли счет: Рамирес сделал проникаю-
щую передачу, Классон пропустил мяч, а Пе-
рейра нанес точный удар в касание. 
Матч первого круга – 1:0.

УФА – ДИНАМО – 1:2 (1:0)
Уфа. 3 марта.

Стадион «Нефтяник». 10 926 зрителей.
Судья Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург).
«Уфа»: Беленов, Аликин, Йокич, Пуцко, 
Живоглядов (Сухов, 85), Неделчару, Карп, 
Тилл (Вомбергар, 85), Пауревич, Сысуев 
(Кротов, 58), Игбун.

«Динамо»: Шунин, Шуньич, Хольмен, 
Морозов, Козлов, Теттех, Юсупов, Черных 
(Грулев, 75), Жоаозиньо, Марков, Луценко 
(Панченко, 89).

Голы: 1:0 – Игбун (32), 1:1 – Луценко (60), 
1:2 – Грулев (90).

Предупреждения: Юсупов (13), Теттех (45), 
Козлов (67), Пауревич (72), Шуньич (78), 
Аликин (81), Йокич (86), Неделчару (90).

7 (3) удары (в створ) 16 (7)
9 фолы 14
2 угловые 10
2 офсайды 1
37 % владения мячом 63

Уфимцы открыли счет: после грубой ошибки 
динамовца Шуньича Игбун реализовал вы-
ход один на один. Во втором тайме напада-
ющий Луценко ударом головой после подачи 
от флажка шансы уравнял. На последних се-
кундах после навеса с углового Жоаозиньо 
ударом в касание забил 19-летний форвард 
Грулев. Бело-голубые впервые в этом чемпи-
онате России выиграли выездной матч.
Матч первого круга – 0:3.

Футбольная национальная лига

25-й тур

СКА-Хабаровск – Чертаново – 1:3 (1:2)
0:1 – Хомуха,

1:1 – Ежов (26),
1:2 – Колесниченко (33),
1:3 – Колесниченко (70).

Сибирь – Тюмень – 2:0 (2:0)
1:0 – Дудолев (22),

2:0 – Киреенко (40).

Ротор – Спартак-2 – 0:0.

Нижний Новгород – Сочи – 0:0.

Мордовия – Тамбов – 1:3 (0:0)
0:1 – Чистяков (53),
0:2 – Аппаев (56),
0:3 – Килин (63),

1:3 – Дворецков (90).

Химки – Факел – 1:1 (1:1)
0:1 – Лебеденко (21),

1:1 – Барков (38).

Краснодар-2 – Луч – 2:1 (2:0)
1:0 – Уткин (38, с пенальти),

2:0 – Кутовой (41),
2:1 – Хлебородов (83).

Зенит-2 – Шинник – 1:0 (1:0)
1:0 – Воробьев (15, с пенальти).

Армавир – Томь – 0:0.

Балтика – Авангард – (1:1)
1:0 – Саплинов (7),
1:1 – Стеклов (24),
2:1 – Магаль (61).

И В Н П М О
1. Тамбов 25 15 5 5 42 – 24 50

2. Томь 25 13 8 4 31 – 15 47

3. Авангард 25 13 3 9 35 – 27 42

4. Чертаново 25 12 5 8 48 – 37 41

5.
Нижний 
Новгород

25 11 6 8 24 – 20 39

6. Сочи 25 10 9 6 43 – 28 39

7. Краснодар-2 25 10 9 6 35 – 32 39

8. Шинник 25 10 7 8 28 – 23 37

9. Спартак-2 25 10 6 9 31 – 29 36

10. Луч 25 8 11 6 21 – 16 35

11. Мордовия 25 9 7 9 29 – 29 34

12.
СКА-
Хабаровск

25 7 12 6 31 – 31 33

13. Химки 25 8 8 9 30 – 39 32

14. Факел 25 8 6 11 29 – 29 30

15. Ротор 25 6 11 8 21 – 27 29

16. Балтика 25 7 7 11 28 – 40 28

17. Армавир 25 6 8 11 25 – 38 26

18. Тюмень 25 5 9 11 20 – 30 24

19. Сибирь 25 5 8 12 20 – 33 23

20. Зенит-2 25 2 5 8 14 – 38 11

Бомбардир:
16 (4 – с пенальти) – Барсов (Сочи).
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И В Н П М О
1. Зенит 18 12 1 5 28 – 17 37
2. Краснодар 18 10 4 4 32 – 14 34
3. ЦСКА 18 8 6 4 23 – 10 30
4. Спартак 18 8 5 5 23 – 18 29
5. Локомотив 18 8 5 5 25 – 19 29
6. Рубин 18 6 10 2 18 – 14 28
7. Ростов 18 6 7 5 15 – 12 25
8. Ахмат 18 6 5 7 15 – 18 23
9. Арсенал 18 6 5 7 25 – 25 23

10. Динамо 18 5 8 5 18 – 14 23
11. Урал 18 6 4 8 18 – 29 22
12. Оренбург 17 6 4 7 17 – 16 22

13. Крылья 
Советов 17 5 3 9 12 – 24 18

14. Анжи 18 5 3 10 10 – 25 18
15. Уфа 18 3 7 8 13 – 20 16
16. Енисей 18 2 5 11 12 – 29 11

Бомбардиры:
9 – Чалов (ЦСКА), 8 – Зе Луиш (Спартак).

Матч 16-го тура «Оренбург» – «Крылья Советов» 
перенесен.

ЕНИСЕЙ – РОСТОВ – 1:1 (0:0)
Сочи. 3 марта. 

Стадион «Фишт». 5116 зрителей.
Судья Алексей Матюнин (Москва).

«Енисей»: Юрченко, Ятченко (Соболев, 73), 
Гаджибеков, Кичин, Занев, Огуде, Сарр, 
Данченко, Торбинский (Хубулов, 64), 
Савичев, Саркисов.

«Ростов»: Песьяков, Логашов, 
Хаджикадунич, Мевля (Паршивлюк, 74), 
Новосельцев, Чернов, Норманн, Еременко, 
Попов, Глебов (Зайнутдинов, 81), 
Шомуродов (Сигурдарсон, 59).

Голы: 0:1 – Сигурдарсон (68), 1:1 – Сарр (83).

Предупреждения: Гаджибеков (23), 
Норманн (40), Хубулов (76), Соболев (80), 
Данченко (90).

8 (1) удары (в створ) 15 (2)
12 фолы 10
5 угловые 7
3 офсайды 2
50 % владения мячом 50

«Ростов» вышел вперед после того, как Си-
гурдарсон удачно открылся и вышел один на 
один с Юрченко. «Енисею» удалось отыграть-
ся благодаря голу Сарра: полузащитник про-
бил головой под перекладину после навеса в 
штрафную. По окончании матча главный тре-
нер «Енисея» Дмитрий Аленичев заявил, что 
вырванная ничья была важна не только с тур-
нирной точки зрения, но и с психологической.
Матч первого круга – 0:4.



СТАТИСТИКАЧЕМПИОНАТЫ. ЕВРОКУБКИ

Англия. Премьер-лига
28-й тур

Кардифф – Эвертон – 0:3 (0:1)
(Сигурдссон, 41, 66,
Калверт-Льюин, 90).
Хаддерсфилд – Вулверхэмптон – 1:0 (0:0)
(Мунье, 90).
Лестер – Брайтон – 2:1 (1:0)
(Грэй, 10, Варди, 63; Проппер, 66).
Ньюкасл – Бернли – 2:0 (2:0)
(Шер, 24, Лонгстафф, 38).
Арсенал – Борнмут – 5:1 (2:1)
(Озил, 4, Мхитарян, 27, Косельни, 47,
Обамеянг, 59, Лаказетт, 78; Муссе, 30).
Саутгемптон – Фулхэм – 2:0 (2:0)
(Ромеу, 23, Уорд-Праус, 40).
Кристал Пэлас –
Манчестер Юнайтед – 1:3 (0:1)
(Макартур, 66; Лукаку, 33, 52, Янг, 83).
Челси – Тоттенхэм – 2:0 (0:0)
(Педро, 57, Триппьер, 84 – в свои ворота).
Ливерпуль – Уотфорд – 5:0 (2:0)
(Мане, 9, 25, Ориги, 66, Ван Дейк, 79, 82).
Манчестер Сити – Вест Хэм – 1:0 (0:0)
(Агуэро, 59 — с пенальти).

29-й тур
Тоттенхэм – Арсенал – 1:1 (0:1)
(Кейн, 74 – с пенальти; Рэмзи, 16).
Борнмут – Манчестер Сити – 0:1 (0:0)
(Марез, 55).
Брайтон – Хаддерсфилд – 1:0 (0:0)
(Андоне, 79).
Бернли – Кристал Пэлас – 1:3 (0:1)
(Барнс, 90; Бардсли, 15 – в свои ворота, 
Батшуайи, 48, Заха, 76).
Манчестер Юнайтед – Саутгемптон – 3:2 (0:1)
(А. Перейра, 53, Лукаку, 59, 88; Валери, 26, 
Уорд-Праус, 75).
Вулверхэмптон – Кардифф – 2:0 (2:0)
(Жота, 16, Хименес, 18).
Вест Хэм – Ньюкасл – 2:0 (2:0)
(Райс, 7, Ноубл, 42 – с пенальти).
Уотфорд – Лестер – 2:1 (1:0)
(Дини, 5, А. Грэй, 90; Варди, 75).
Фулхэм – Челси – 1:2 (1:2)
(Чемберс, 28; Игуаин, 20, Жоржиньо, 31).
Эвертон – Ливерпуль – 0:0.

И В Н П М О
1. МС 29 23 2 4 76 – 20 71
2. Ливерпуль 29 21 7 1 64 – 15 70
3. Тоттенхэм 29 20 1 8 56 – 30 61
4. МЮ 29 17 7 5 58 – 38 58
5. Арсенал 29 17 6 6 61 – 39 57
6. Челси 28 17 5 6 49 – 30 56
7. Вулверхэмптон 29 12 7 10 37 – 35 43
8. Уотфорд 29 12 7 10 41 – 41 43
9. Вест Хэм 29 11 6 12 37 – 41 39

10. Эвертон 29 10 7 12 39 – 39 37
11. Лестер 29 10 5 14 35 – 41 35
12. Борнмут 29 10 4 15 39 – 54 34
13. Кристал Пэлас 29 9 6 14 35 – 39 33
14. Ньюкасл 29 8 7 14 26 – 36 31
15. Брайтон 28 8 6 14 30 – 41 30
16. Бернли 29 8 6 15 32 – 53 30
17. Саутгемптон 29 6 9 14 32 – 49 27
18. Кардифф 29 7 4 18 25 – 57 25
19. Фулхэм 29 4 5 20 27 – 65 17
20. Хаддерсфилд 29 3 5 21 15 – 51 14

Бомбардиры: 18 – Агуэро (Манчестер Сити), 
17 – Салах (Ливерпуль).

Германия. Бундеслига
24-й тур

Аугсбург – Боруссия Д – 2:1 (1:0)
(Чжи Дон Вон, 24, 67, Алькасер, 81).
Айнтрахт – Хоффенхайм – 3:2 (2:2)
(Костич, 20, Аллер, 89, Пасиенсия, 90; 
Жоэлинтон, 43, Бельфодиль, 60).
Герта – Майнц – 2:1 (0:0)
(Груйич, 50, Штарк, 60;
Штарк, 46 – в свои ворота).
Байер – Фрайбург – 2:0 (1:0)
(Арангис, 4, Бэйли, 73).
Шальке – Фортуна – 0:4 (0:1)
(Лукебакио, 35 – с пенальти, Ковнацки, 62, 84, 
Раман, 68).
Нюрнберг – РБ Лейпциг – 0:1 (0:1)
(Клостерманн, 40).
Боруссия М – Бавария – 1:5 (1:2)
(Штиндль, 37; Мартинес, 2, Мюллер, 11, 
Левандовски, 47, 90 – с пенальти,
Гнабри, 75).
Штутгарт – Ганновер – 5:1 (3:0)
(Гомес, 4, Кабак, 16, 45, Цубер, 78, 81;
Жонатас, 68).
Вольфсбург – Вердер – 1:1 (0:0)
(Брукс, 54; Крузе, 74).

И В Н П М О
1. Боруссия Д 24 16 6 2 58 – 27 54
2. Бавария 24 17 3 4 56 – 27 54
3. РБ Лейпциг 24 13 6 5 43 – 20 45
4. Боруссия М 24 13 4 7 43 – 30 43
5. Айнтрахт 24 11 7 6 47 – 30 40
6. Байер 24 12 3 9 43 – 35 39
7. Вольфсбург 24 11 6 7 39 – 31 39
8. Герта 24 9 8 7 37 – 34 35
9. Хоффенхайм 24 8 10 6 47 – 36 34

10. Вердер 24 8 9 7 39 – 35 33
11. Фортуна 24 9 4 11 31 – 42 31
12. Майнц 24 8 6 10 27 – 38 30
13. Фрайбург 24 6 9 9 34 – 40 27
14. Шальке 24 6 5 13 25 – 39 23
15. Аугсбург 24 5 6 13 34 – 46 21

16. Штутгарт 24 5 4 15 24 – 52 19
17. Ганновер 24 3 5 16 21 – 55 14
18. Нюрнберг 24 2 7 15 18 – 49 13

Бомбардиры: 15 – Йович (Айнтрахт),
Левандовски (Бавария).

Италия. Серия А
26-й тур

Кальяри – Интер – 2:1 (2:1)
(Перишич, 31 – в свои ворота, Паволетти, 43; 
Мартинес, 38).
Эмполи – Парма – 3:3 (1:2)
(Делл’Орко, 18, Капуто, 59 – с пенальти,
Алвеш, 90 – в свои ворота; Жервиньо, 13, 
Ригони, 45, Алвеш, 82).
Милан – Сассуоло – 1:0 (1:0)
(Лирола, 35 – в свои ворота). 
Лацио – Рома – 3:0 (1:0)
(Кайседо, 13, Иммобиле, 73 – с пенальти, 
Катальди, 89). 
Торино – Кьево – 3:0 (0:0)
(Белотти, 76, Ринкон, 90, Дзадза, 90). 
Удинезе – Болонья – 2:1 (1:1)
(Де Пауль, 25 – с пенальти, Пуссетто, 79; 
Паласио, 39).
Дженоа – Фрозиноне – 0:0.
СПАЛ – Фрозиноне – 1:2 (0:2)
(Куртич, 90; Квальярелла, 4, 11).
Аталанта – Фиорентина – 3:1 (2:1)
(Иличич, 28, Гомес, 34, Гозенс, 59;
Мурьель, 3).
Наполи – Ювентус – 1:2 (0:2)
(Кальехон, 61; Пьянич, 28, Джан, 39).

И В Н П М О
1. Ювентус 26 23 3 0 55 – 16 72
2. Наполи 26 17 5 4 43 – 20 56
3. Милан 26 13 9 4 39 – 22 48
4. Интер 26 14 5 7 38 – 22 47
5. Рома 26 12 8 6 49 – 36 44
6. Торино 26 10 11 5 33 – 22 41
7. Аталанта 26 12 5 9 54 – 37 41

В матче «Наполи» – «Ювентус» горели страсти: арбитр удаляет
вратаря Алекса Мерета за нарушение против Криштиану Роналду
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ГЕРОЯ
НЕДЕЛИ3

Нападающий «МЮ» 
сделал дубль в матче 
29-го тура АПЛ с 
«Саутгемптоном» (3:2). 
Победный мяч форвард 
забил из-за пределов 
штрафной – впервые
в АПЛ с сентября
2016 года. До этого
у Лукаку была серия из 
9 матчей без голов во 
всех турнирах. 

Капитан «Монако» 
Фалькао оформил 
дубль и спас свою 
команду от поражения в 
матче с «Анже». Первый 
мяч был забит после 
сквозной передачи 
Александра Головина. 
За 10 минут до конца 
игры Радамель реа-
лизовал 11-метровый, 
который заработал Кар-
луш Винисиус.

Каталонцы дважды 
за неделю обыграли 
«Реал» на «Сантьяго 
Бернабеу»: сначала 
выбили его из Кубка Ис-
пании (3:0), а затем вы-
кинули из чемпионской 
гонки благодаря мини-
мальной победе (1:0). 
Мяч забил Ракитич,
с которым клуб не хочет 
продлевать контракт. 
Хорват вышел один 
на один с Тибо Куртуа, 
перебросив снаряд че-
рез голкипера «Реала».

РАДАМЕЛЬ 
ФАЛЬКАО
Монако

ИВАН
РАКИТИЧ
Барселона

4000
мячей

забила «Бавария» в чемпионатах Германии. Дейст-
вующий чемпион Бундеслиги стал первым клубом, 
которому покорилось это достижение. Команда Нико 
Ковача крупно обыграла «Боруссию» М (5:1)
и сравнялась по очкам с лидером чемпионата –
«Боруссией» Д. П
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8. Лацио 25 12 5 8 36 – 27 41
9. Сампдория 26 11 6 9 43 – 33 39

10. Фиорентина 26 8 12 6 41 – 32 36
11. Сассуоло 26 7 10 9 35 – 41 31
12. Парма 26 8 6 12 28 – 40 30
13. Дженоа 26 7 9 10 32 – 41 30
14. Кальяри 26 6 9 11 23 – 37 27
15. Удинезе 25 6 7 12 21 – 32 25
16. СПАЛ 26 5 8 13 23 – 39 23
17. Эмполи 26 5 7 14 33 – 51 22
18. Болонья 26 3 9 14 20 – 40 18
19. Фрозиноне 26 3 8 15  19 – 49 17
20. Кьево 26 1 10 15 19 – 51 10
Бомбардиры: 19 – Квальярелла (Сампдория), 
Роналду (Ювентус), 18 – Пентек (Дженоа/
Милан), 16 – Сапата (Аталанта).

Испания. Ла Лига
25-й тур
Жирона – Реал Сосьедад – 0:0.

26-й тур
Райо Вальекано – Жирона – 0:2 (0:1)
(Стуани, 30, 85).
Эспаньол – Вальядолид – 3:1 (1:1)
(Иглесиас, 1, Эрмосо, 55, У Лэй, 65; 
Алькарас, 17).
Вильярреал – Алавес – 1:2 (0:0)
(Касорла, 61 – с пенальти; Марипан, 54, 
Инуи, 77).
Уэска – Севилья – 2:1 (1:0)
(Хуанпи, 7, Авила, 90;
Бен Йеддер, 84 – с пенальти).
Реал – Барселона – 0:1 (0:1)
(Ракитич, 26).
Эйбар – Сельта – 1:0 (0:0)
(Энрич, 87).
Бетис – Хетафе – 1:2 (0:2)
(Хоакин, 75; Кабрера, 20, Мата, 44).
Реал Сосьедад – Атлетико – 0:2 (0:2)
(Мората, 30, 33).
Валенсия – Атлетик – 2:0 (0:0)
(Родриго, 49, Гамейро, 89).

И В Н П М О
1. Барселона 26 18 6 2 66 – 25 60
2. Атлетико 26 15 8 3 38 – 17 53
3. Реал 26 15 3 8 43 – 31 48
4. Хетафе 26 11 9 6 34 – 23 42
5. Алавес 26 11 7 8 27 – 29 40
6. Севилья 26 10 7 9 41 – 34 37
7. Валенсия 26 7 15 4 27 – 21 36
8. Бетис 26 10 6 10 30 – 32 36
9. Реал Сосьедад 26 9 8 9 30 – 27 35

10. Эйбар 26 8 10 8 34 – 35 34
11. Атлетик 26 7 12 7 25 – 30 33
12. Эспаньол 26 9 6 11 31 – 39 33
13. Жирона 26 7 10 9 27 – 34 31
14. Леганес 25 7 9 9 26 – 31 30

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

15. Леванте 25 8 6 11 37 – 45 30
16. Вальядолид 26 6 8 12 20 – 34 26
17. Сельта 26 6 7 13 36 – 44 25
18. Вильярреал 26 4 11 11 27 – 35 23
19. Райо Вальекано 26 6 5 15 28 – 45 23
20. Уэска 26 5 7 14 26 – 42 22

Бомбардиры: 25 – Месси (Барселона), 16 – Л. 
Суарес (Барселона), 15 – Стуани (Жирона).
Матч «Леганес» – «Леванте» состоялся после 
подписания номера в печать.

Кубок Испании
1/2 финала. Ответные матчи
Валенсия – Бетис – 1:0 (0:0)
(Родриго, 56).
Первый матч – 2:2.
Реал – Барселона – 0:3 (0:0)
(Суарес, 50, 73 – с пенальти,
Варан, 69 – в свои ворота).
Первый матч – 1:1.
В финале 25 мая встретятся «Барселона»
и «Валенсия».

Франция. Лига 1
27-й тур

Кан – ПСЖ – 1:2 (0:0)
(Нинга, 56; Мбаппе, 59 – с пенальти, 
87).
Анже – Монако – 2:2 (2:0)
(Тэт, 22, 45; Фалькао, 49, 80 – с пенальти).
Реймс – Амьен – 2:2 (0:2)
(Диа, 70, Кафаро, 84; Конате, 39 – с пенальти, 
Абдельхамид, 44 – в свои ворота).
Генгам – Нант – 0:0.
Лилль – Дижон – 1:0 (0:0)
(Лаутоа, 72 – в свои ворота).
Ницца – Страсбур – 1:0 (1:0)
(Аталь, 20).
Лион – Тулуза – 5:1 (3:1)
(Депай, 10, Траоре, 30, Фекир, 35 – с пенальти, 
Дембеле, 67, 71; Доссеви, 15).
Марсель – Сент-Этьен – 2:0 (2:0)
(Балотелли, 12, Товен, 21 – с пенальти).

И В Н П М О
1. ПСЖ 26 23 2 1 79 – 15 71
2. Лилль 27 16 6 5 44 – 23 54
3. Лион 27 14 7 6 45 – 31 49
4. Марсель 27 13 5 9 43 – 35 44
5. Сент-Этьен 27 12 7 8 36 – 33 43
6. Реймс 27 10 12 5 29 – 26 42
7. Ницца 27 11 7 9 20 – 27 40
8. Монпелье 26 9 11 6 34 – 28 38
9. Страсбур 27 9 10 8 41 – 31 37

10. Ренн 26 10 7 9 35 – 34 37
11. Ним 26 10 6 10 37 – 38 36
12. Анже 27 8 10 9 31 – 31 34
13. Бордо 26 8 8 10 25 – 27 32
14. Нант 27 8 7 12 31 – 34 31
15. Тулуза 27 6 10 11 26 – 42 28
16. Монако 27 6 8 13 28 – 43 26
17. Амьен 27 7 4 16 22 – 42 25
18. Кан 27 3 11 13 22 – 36 20
19. Дижон 26 5 5 16 20 – 40 20
20. Генгам 27 4 7 16 18 – 50 19

Бомбардиры: 24 – Мбаппе,
17 – Кавани (оба – ПСЖ), 16 – Пепе (Лилль).
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СТАВКИ
НА ГЛАВНЫЕ ИГРЫ 
НЕДЕЛИ

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР
РОССИЙСКОЙ ПРЕМЬЕР-ЛИГИ

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР 
СБОРНОЙ РОССИИ ПО ХОККЕЮ

П1 Х П2

2,05 3,60 3,60
П1 Х П2

1,50 4,55 6,25

В первом матче португальцы выполнили задачу-мини-
мум, сумев отличиться в Риме. Но перед этим поединком 
преимущество на стороне «Ромы», одержавшей домаш-
нюю победу благодаря дублю Николо Дзаньоло. «Драко-
ны» по ходу текущего сезона лишь однажды проиграли 
дома: в конце августа они не удержали превосходства
в два мяча в игре с «Гимарайншем» (2:3). Предыдущий 
выезд итальянцев в Порту завершился ничьей (1:1). 
Такой результат устроил бы их и сейчас.

ПСЖ – МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД

Домашнее поражение со счетом 0:2 в первой игре
1/8 финала против «ПСЖ» практически не оставило
шансов «МЮ» на продолжение борьбы в турнире. Си-
туация усугубляется большим количеством травм
у игроков «красных дьяволов»: порядка десяти футболис-
тов страдают от различных недомоганий. «ПСЖ» не мо-
жет рассчитывать на помощь Неймара и Кавани, но даже 
без них парижане выглядят устрашающе. Хотя в этом 
сезоне они уже проигрывали дома, уступив в кубковом 
матче «Генгаму» (1:2).

06.03 СР, 23:00

ПОРТУ – РОМА

06.03 СР, 23:00

ИСПАНСКИЙ МОТИВ

Продолжающих борьбу 
в еврокубках «Зенит»
и «Краснодар»
в 1/8 финала Лиги 
Европы ожидают дуэли 
против испанских 
команд. Питерцы на 
своем поле примут 
нестабильный 
«Вильярреал», а «быки» 
отправятся в гости
к часто играющей 
вничью «Валенсии». 
В Лиге чемпионов 
же на этой неделе 
определятся 
первые участники 
четвертьфиналов.



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

2,25 3,20 3,45
П1 Х П2

1,45 4,60 7,25

П1 Х П2

1,30 5,25 10,00

ЗЕНИТ – ВИЛЬЯРРЕАЛ

Питерцы непобедимы в ЛЕ на протяжении 
16 домашних матчей кряду. Из них
в 13 поединках выиграл «Зенит». А если 
брать нынешнюю кампанию, то на счету 
команды Сергея Семака 12 побед
в 14 матчах на своем поле. Сине-бело-го-
лубые встречались с «Вильярреалом»
в 1/16 финала Кубка УЕФА-2007/08
и одолели их на «Петровском» со счетом 
1:0. В том сезоне «Зенит» стал обладате-
лем главного трофея.

Киевляне впервые за четыре года до-
брались до 1/8 финала ЛЕ. Тогда на этой 
же стадии их также поджидал английский 
клуб – «Эвертон». Украинцы уступили 
в гостях, но по сумме двух встреч (6:4) 
вышли в четвертьфинал. С «Челси» они 
сыграли на групповом этапе ЛЧ-2015/16. 
В Лондоне сильнее оказались хозяева со 
счетом 2:1, а в Киеве была зафиксирована 
нулевая ничья. «Динамо» ни разу не по-
беждало в Англии в еврокубках.

ВАЛЕНСИЯ – КРАСНОДАР

«Краснодар» ранее трижды встречался
с испанскими командами в ЛЕ, и статисти-
ка говорит не в его пользу. «Быки» уступили 
в каждом из трех гостевых матчей против 
«Реал Сосьедада» (0:1), «Сельты» (1:2)
и «Севильи» (0:3). Хотя на руку российскому 
клубу может сыграть «синдром «Рубина» 
у валенсийцев, набравших 15 ничьих по 
ходу этого сезона. Однако три последне 
еврокубковые встречи на своем поле те 
завершили победами.

07.03 ЧТ, 20:55

07.03 ЧТ, 23:00

07.03 ЧТ, 23:00
ЧЕЛСИ – ДИНАМО К
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ДАЙДЖЕСТХОККЕЙ

Подготовил Дмитрий Темников

Пойдем с Востока
Лидеры Кубка Гагарина-2019

Участники плей-офф КХЛ продолжают сражение 
за выход в следующий раунд. Исход противостояний
ясен только в двух парах: «Авангард» выбил из 
турнира «Ак Барс», а «Автомобилист» ведет в серии 
с «Трактором» – 3:0*. Теперь два этих клуба – явные 
претенденты на выход в финал своей конференции.
А чтобы убедиться в возможностях команд, необходимо 
проанализировать их плюсы и минусы.

ФУТБОЛХОККЕИХОККЕИ

«АВАНГАРД»

Плюс: голевая эффектив-
ность. Омский клуб победил
в четырех матчах серии, пере-
играв действующих обладателей 
КГ по общему числу голов
в 3 с лишним раза, – 19:6. Такой 
результат говорит сам за себя, 
ведь в прош лом розыгрыше плей-
офф казанцы пропустили 19-ю 
шайбу только в первом финаль-
ном матче конференции. Кстати, 
на данный момент один из луч-
ших снайперов плей-офф – игрок 
«Авангарда»: форвард Шумаков 
забросил 5 шайб.

Минус: удаления. За 240 минут 
на площадке игроки «Авангарда» 
отсидели в штрафных боксах
46 минут. Главный нарушитель 
команды – защитник Алексей 
Бондарев: на его счету 4 уда-
ления. «Авангард» – далеко не 
самая грубая команда в Кубке, но 
игровую дисциплину необходимо 
соблюдать.

Плюс: выдержка. В первом 
раунде омичи показывали разный 
хоккей: то они выбегали в резкие 
контратаки, то долго контроли-
ровали шайбу. Подобный стиль 
омичей пригодится в плей-офф. 
Также парни Хартли не велись на 
жесткость соперников, несмотря 
на частые удаления. Это было 
особенно заметно по третьей 
встрече: опасные столкновения 
приводили к обоюдным удалени-
ям, но «Авангард» не мстил игро-
кам «Ак Барса». Вместо этого 
«ястребы» проводили затяжные 
атаки в зоне казанцев, что приве-
ло к итоговому счету 4:1. 

«АВТОМОБИЛИСТ» 

Плюс: вратарь. В трех победных 
играх клуб из Екатеринбурга про-
пустил 3 гола, и в этом заслуга гол-
кипера Якуба Коваржа: суммарно он 
отразил 87 из 90 бросков. Сейчас 
30-летний чех – самый малопро-
пускающий вратарь в этом розыг-
рыше Кубка Гагарина. Подобное 
достижение важно не переоценить, 
ведь «Трактор» весь сезон забивал 
по 1–2 шайбы за встречу. Но Ко-
варж постепенно набирается уве-
ренности перед следующим раун-
дом плей-офф.

Минус: отсутствие опыта. В плей-
офф хоккеисты из Екатеринбурга 
еще не давали поводов зрителям 
усомниться в их лидерских возмож-
ностях. Поэтому хэйтеры копаются
в прошлом: до этого сезона «Авто-
мобилист» ни разу не переступал 
через барьер 1/8 финала, а главный 
тренер Андрей Мартемьянов впер-
вые руководит игроками топ-уровня 
для КХЛ (Доус, Секстон, Трямкин
и т.д.). Скажется ли отсутствие опыта 
в Кубке Гагарина у победителя Вос-
точной конференции – вопрос рито-
рический. 

Плюс: неравные составы. Игро-
ки «Автомобилиста» забросили
пять из девяти шайб в серии, играя
в неравных составах. Причем один 
раз уральцы забили в меньшинст-
ве – 4 на 5: Голышев реализовал 
выход один в ноль, забив третью 
шайбу для своей команды в матче. 
После этого челябинцы выпали из 
игры, а екатеринбуржцы выиграли 
со счетом 4:2.

*Данные
на 3 марта
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