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СТАТИСТИКА
ЦСКА громит «Рубин». 
«Спартак» побеждает 
«Динамо». «Арсенал» 
прерывает 12-матчевую 
беспроигрышную 
серию «МЮ». Роберт 
Левандовски бьет 
рекорд результативности 
Бундеслиги среди 
легионеров. 
События и герои

ПОСЛЕДНИЕ ГЕРОИ
«Тренеры и эксперты в один 
голос заговорили о падении 
уровня РПЛ, качества ее 
игроков. Прежде всего – 
легионеров. Кажется, 
нынешней весной это стало 
особенно чувствоваться».
Андрей Вдовин – 
о борьбе за чемпионство

СОДЕРЖАНИЕ В НОМЕРЕ

4

"Имнды"

ТЕМА Почему «ПСЖ» не суперклуб

"Имнды"

18

ХОККЕЙ Россияне в НХЛ

КАК ЭТО УСТРОЕНО Евро-2020

28

14

ЛИГА ПРОГНОЗОВ 
«Центральным матчем уикенда 
станет противостояние 
«Спартака» и «Зенита», 
результат которого сыграет 
важную роль в борьбе 
за «золото».
Спорт и цифры

ИССЛЕДОВАНИЕ 
«Футболисты «рысаков» не 
могут попасть на тренировочную 
базу, ведь у клуба нет денег даже 
на то, чтобы обеспечить их едой 
и водой».
Никита Котов – 
о том, как погибает «Болтон»

ГЕРОЙ 
«Финт Тадича в стиле Зидана 
в матче с «Реа лом» был признан 
лучшим моментом дня Лиги 
чемпионов. Техника Душана 
поразила всех экспертов 
и фанатов».
Лидия Дидык – 
о лидере «Аякса»
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10 ФАКТОВ 
«Громкие отставки 
и назначения в скором 
времени неминуемы, 
но это не так страшно, ведь 
сегодня на рынке хватает 
свободных специалистов 
высокого уровня».
Антон Муша – 
о тренерах для топ-клубов

" Если мы можем за 15 млн 
купить игрока из-за рубежа, 
которого потом можно будет 
продать, то российского 
высококачественного футболиста 
придется брать за 35 млн"

ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР «ЗЕНИТА» 
СЕРГЕЙ СЕМАК:
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Следующий тур РПЛ может стать определяющим 
в борьбе за Лигу чемпионов. «Спартак» – «Зенит», 
«Локомотив» – «Краснодар» – две центральные 
афиши всего нынешнего чемпионата. Но если вам 
за футболом – вам, кажется, в Черкизово. Если за 
борьбой – то в Тушино.

КАКОЙ МАТЧ 
ГЛАВНЫЙ В РОССИИ: 
«СПАРТАК» – «ЗЕНИТ» 
ИЛИ «ЛОКОМОТИВ» – 
«КРАСНОДАР»?

период должна пройти каждая команда, которая 
строит свою игру. Но мы же говорим про витрину, 
про то, что должно привлекать проходящих мимо 
людей. А здесь красота только в счете на табло, и то 
далеко не всегда. 

«Зенит» немногим лучше. Артем Дзюба из примы 
превратился в чернорабочего, которому хватает 
сил только отнести рояль на 16-й этаж, а уж чтобы 
сыграть на нем одним пальцем хотя бы собачий 
вальс – это уже не к нему. Лучшее, что есть в обо-
роне «Зенита», – дальние передачи Ракицкого при 
выходе из нее, защитных же навыков недостаточно, 
даже чтобы не дать забить «Уфе». Главная сила 
«Зенита» – Сердар Азмун, который присоединился 
к команде в последний момент и не проходил с ней 
предсезонку. Главная надежда Санкт-Петербурга 
на восстановление игры – возвращение Кристиана 
Нобоа, игрока, которому в апреле исполнится
34 года. Что происходит?..

В последний месяц тренеры и эксперты в один 
голос заговорили о падении уровня РПЛ, качества 
ее игроков. Прежде всего – легионеров. Кажется, 
нынешней весной это стало особенно чувство-
ваться. 

Теперь примеры. Кто был лидером атак «Спарта-
ка» год-два назад? Квинси Промес, полузащитник 
сборной Голландии. Он разгонял команду до вполне 
приличных скоростей, взрывал ее на флангах и не 
забывал завершать выпады приличными ударами. 
Кто играет эту роль сейчас? Софьян Ханни. Именно 
он по весне-2019 главный «конструктор» клуба Ко-
нонова, через него строится игра в атаке. Разница 
между Квинси и Ханни – это и есть разница между 
чемпионатом России двухлетней давности
и нынешним.

«Спартак» – «Зенит» – витрина российского 
футбола. Но, кажется, на этот раз она больше будет 
похожа на рекламу ММА. Тот рабочий футбол,
в который сейчас играет команда Олега Кононо-
ва, – кошмар РПЛ. Матчи с «Динамо», «Уралом» и 
отчасти с «Краснодаром» – это жесткое месиво, где 
важно воткнуться корпусом в корпус, успеть такти-
чески сфолить или вовремя выбить в аут. Возможно, 
в этом нет ничего странного. Возможно, через такой 

Андрей
ВДОВИН

Креативный редактор
еженедельника «Футбол»,
преподаватель образовательной программы 

«Менеджмент в игровых видах спорта» 
бизнес-школы RMA

Готовимся к ключевому туру чемпионата

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов
назвал состав команды на отборочные матчи Евро-2020
с Бельгией (21 марта) и Казахстаном (24 марта).
Вратари: Гилерме («Локомотив»), Андрей Лунев («Зенит»),
Антон Шунин («Динамо»).

Защитники: Максим Беляев («Арсенал»), Георгий Джикия, 
Илья Кутепов (оба – «Спартак»), Вячеслав Караваев («Витесс», 
Голландия), Федор Кудряшов («Истанбул», Турция), Андрей Семенов 
(«Ахмат»), Кирилл Набабкин, Марио Фернандес, Георгий Щенников 
(все – ЦСКА).

Полузащитники: Ильзат Ахметов (ЦСКА), Юрий Газинский 
(«Краснодар»), Александр Головин («Монако»), Роман Зобнин 
(«Спартак»), Владислав Игнатьев, Алексей Миранчук,
Антон Миранчук (все – «Локомотив»), Алексей Ионов («Ростов»), 
Далер Кузяев, Магомед Оздоев (оба – «Зенит»), Денис Черышев 
(«Валенсия», Испания).

Нападающие: Артем Дзюба («Зенит»), Федор Смолов 
(«Локомотив»), Федор Чалов (ЦСКА).

Состав сборной России
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МНЕНИЕПОСЛЕДНИЕ ГЕРОИ

Лицом «Зенита» раньше были игроки сборных 
Бразилии, Италии, Аргентины, Португалии… Сей-
час – из Ирана и Колумбии. Туда, где раньше 
играли Халк, Кришито, Нету, Гарай, пришли Азмун, 
Барриос и Ракицкий. Чувствуете разницу? А что 
произошло с составами «Рубина» и «Динамо»? Как 
изменился «Ахмат» (он же «Терек»)! Как снизилось 
качество ЦСКА, пусть даже из него Гончаренко и 
выжимает максимум. Да даже «Уфа» сдулась по 
сравнению с собой же годичной давности. Игроки 
определенного уровня, к которому мы уже привык-
ли, утекают из России, и это, наверное, нормаль-
ный процесс. Но им на смену не приходят новые 
такого же уровня. 

Здесь много факторов. И финансовый фейр-плей 
УЕФА, который охраняет топ-клубы Европы от по-
явления новых конкурентов, но не сдерживает цены 
трансферного рынка. И то, что денег в российском 
футболе стало явно меньше. Но все это можно было 
просчитать. И попытаться придумать контрмеры. 

Хотя кто-то в российском футболе так и сделал. На-
пример, «Ростов», обративший внимание на рынки 
Северной Европы. ЦСКА, неплохо прошерстивший 
те чемпионаты, что располагаются ниже России
в таблице коэффициентов УЕФА.

А есть еще «Краснодар» – чуть ли не единствен-
ный сейчас клуб в России, выстраивающий команду 
под свою философию. У него для этого есть две 
самые необходимые вещи – финансовые возмож-
ности и прежде всего – та самая философия. Все-
таки первое без второго штука бесполезная. 

А еще в России есть «Локомотив». В Черкизове 
собирали команду под большие дела в Лиге чем-
пионов, и пусть не получилось – не выкидывать же. 
Вполне пригодятся для яркой весны в РПЛ. Именно 
поэтому матч «Локомотив» – «Краснодар» 17 мар-
та – более яркая афиша в чемпионате России, чем 
игра «Спартак» – «Зенит». Но это если говорить
о футболе.

ftbl.ru

БЛОГ
АНДРЕЯ ВДОВИНА

НА САЙТЕ 
ЕЖЕНЕДЕЛЬНИКА 

«ФУТБОЛ»

В матче 1-го круга РПЛ «Краснодар» победил «Локомотив» со счетом 2:1

//ФК «Краснодар»
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10 ФАКТОВТРЕНЕРЫ

ЛОРАН 
БЛАН, 
53 ГОДА 
(ФРАНЦИЯ)
Без работы: 
с 22 июня 
2016 года 
(«ПСЖ»)

4

«ПСЖ», «Реал»… 
Непредвиденные трудности, 
возникшие у ряда сильнейших 
команд Старого Света 
в еврокубках, сильно пошатнули 
авторитет их тренеров. Громкие 
отставки и назначения в скором 
времени неминуемы, но это 
не так страшно, ведь сегодня 
на рынке хватает свободных 
специалистов высокого уровня.

10
НЕЗАНЯТЫХ 
ТРЕНЕРОВ 
ДЛЯ 
ТОП-КЛУБОВ. 
ЧТО ОНИ 
СЕЙЧАС 
ДЕЛАЮТ?

2

Текст: 

Антон МУША

1

3

О Лоране Блане уже успели порядком подзабыть: после увольнения из «ПСЖ» он так и не при-
нял ни одного предложения. В разное время ходили слухи об интересе к Лорану со стороны 
«Интера» и «Лилля» – он их опроверг; варианты со сборными Турции и США его тоже не устро-
или. Как-то Блан признался, что мог оказаться в «Зените» после Андре Виллаша-Боаша, но 
что-то не срослось. В декабре 2018-го имя Блана всплыло в связи с увольнением Моуринью из 
«МЮ», однако француз пока остается не у дел, ограничиваясь комментариями для L’Equipe 
и появлениями на официальных мероприятиях.

ЗИНЕДИН ЗИДАН, 46 ЛЕТ (ФРАНЦИЯ) 
Без работы: с 31 мая 2018 года 
(последний клуб – «Реал»)

Сколь фантастическим оказался тренерский дебют 
Зизу, столь неожиданным стало его решение об отс-
тавке на самом пике успеха. С тех пор Зинедин откло-
няет любые предложения (даже из Катара с зарплатой 
50 млн в год!) и наслаждается жизнью: ездит с семьей 
на курорты, посещает теннисные турниры, поддержи-
вает с трибун сыновей-футболистов, играет в выста-
вочных матчах, встречается с партнерами по сборной 
и снимается в рекламе. В начале марта Флорентино 
Перес попытался досрочно вернуть Зидана в «Реал», 
но тот ответил, что раньше июня из отпуска не выйдет.

АНТОНИО КОНТЕ, 
49 ЛЕТ (ИТАЛИЯ)
Без работы: с 13 июля 2018 года 
(«Челси»)

Расстаться с «Челси» по-доброму не вышло: 
«синие» уволили Конте через три дня после 
начала предсезонки, за что итальянец по-
требовал 13 млн евро компенсации, а затем 
поднял сумму до 23 млн евро. Осенью на 
Конте вышел «Реал», предложив контракт 
до конца сезона, но тренер выдвинул 
встречные условия: договор на три года, 
пять ассистентов, свобода в трансферах. 
Клуб это не устроило, и Антонио улетел от-
дыхать в Египет. По возвращении в Италию 
Конте попал в сферу интересов «Ромы» 
и «Интера», но тут же отрезал: «До лета вы 
точно меня нигде не увидите».
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ЖОЗЕ 
МОУРИНЬЮ, 
56 ЛЕТ 
(ПОРТУГАЛИЯ)
Без работы: 
с 18 декабря 
2018 года («МЮ»)

Вернувшись в Португалию, 
Моуринью вместе с сыном 
первым делом посетил матч 
родного клуба «Витория Сету-
бал». В январе Жозе пригла-
сили на канал beINSPORTS 
(кстати, он принадлежит 
боссу «ПСЖ» Нассеру Аль-
Хелаифи), и он впервые после 
увольнения публично разго-
ворился. Недавно Жозе при-
летал в Россию и позабавил 
всех падением на хоккейном 
матче «Авангард» – СКА, где 
проводил символическое 
вбрасывание. А с 7 марта 
на канале Russia Today стар-
товала программа «В поле 
зрения Жозе Моуринью», где 
тот анализирует матчи Лиги 
чемпионов.



10 ФАКТОВ ТРЕНЕРЫ
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8ФЕЛИКС МАГАТ, 
65 ЛЕТ (ГЕРМАНИЯ)
Без работы: с 1 ноября 2017 года 
(«Шаньдун Лунэн»)

Главный садист европейского футбола уже 
второй год ищет клуб, чей босс настолько 
отчаялся в своих игроках, что готов отдать их 
ему на растерзание. Авторитет Магата так 
высок, что он влияет на клубы Бундеслиги, 
вовсе не работая: так, Нико Ковач в бытность 
тренером «Баварии» активно пользовался 
программой Феликса, заставляя игроков тре-
нироваться до тошноты. Семь лет, как Магат 
не работает в Германии, а многие до сих пор 
вспоминают незабываемый опыт работы 
с Железным Феликсом.

ВИНЧЕНЦО МОНТЕЛЛА, 
44 ГОДА (ИТАЛИЯ)
Без работы: с 28 апреля 2018 года («Севилья»)

Относительно молодой, но уже опытный итальянец 
показал себя неплохим кубковым тренером, но 
в «Севилье», несмотря на выход в финал Кубка короля, 
у него не пошло. Под занавес работы с «нервионцами» 
Монтелла «зачехлил» сам себя как кандидата в сбор-
ную Италии, отметив, что для этого у него не хватает 
седых волос. Прошло больше полугода после увольне-
ния, прежде чем он замаячил в списках «Ромы», однако 
римляне выбрали Клаудио Раньери.

6АНДРЕ ВИЛЛАШ-
БОАШ, 41 ГОД 
(ПОРТУГАЛИЯ)
Без работы: с 30 ноября 
2017 года («Шанхай 
СИПГ»)

Попрощавшись с Китаем, быв-
ший тренер «Зенита» сменил 
футбол на гонки и в начале 
2018-го принял участие в ле-
гендарном ралли «Дакар». Хотя 
Андре с детства питает страсть 
к мотоциклам, эту трассу он пре-
одолевал за рулем Toyota Hilux. 
Впрочем, на четвертый день 
португалец попал в аварию и вы-
был из гонки. С тех пор он пребы-
вает в творческом поиске, часто 
вспоминает «Зенит», а недавно 
поздравил на русском языке 
в Instagram нового президента 
РФС Александра Дюкова.

АРСЕН ВЕНГЕР, 
69 ЛЕТ (ФРАНЦИЯ)
Без работы: с 30 июня 
2018 года («Арсенал»)

Легенда по-прежнему отказывается уходить 
на покой. Первое время после отставки его 
будущее связывали с «ПСЖ», но недавно 
босс парижан Нассер Аль-Хелаифи развеял 
эти слухи. Зато во время ЧМ он дал Венгеру 
поработать на beINSPORTS. Теперь Арсен 
пожинает плоды своих трудов: сперва он полу-
чил высший орден Либерии из рук своего быв-
шего игрока, ныне президента, Джорджа Веа; 
а месяц назад Арсена наградили премией 
Laureus World Sports за профессиональные 
заслуги. Венгер не прочь испытать себя на 
руководящем посту, но его тренерский опыт 
еще может быть востребован.

7ЛУИ ВАН ГАЛ, 
67 ЛЕТ 
(ГОЛЛАНДИЯ)
Без работы: с 23 мая 
2016 года («МЮ»)

Покинув Манчестер, Ван 
Гал получил в спину столько 
плевков, что зимой объявил о 
завершении карьеры. Правда, 
через день вроде бы передумал: 
«Нет, нет, нет. Я лишь взял паузу 
на год». Пауза затянулась. Он 
мог стать советником в сборной 
Голландии, но в итоге устроился 
экспертом на ТВ. Позднее Луи 
заявил, что не прочь вернуться 
в Англию ради мести «МЮ», 
и даже отказал Бельгии ради 
того, чтобы клуб продолжал пла-
тить ему неустойку. Вот только 
вариантов в АПЛ как не было, 
так и нет. 
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ЖОРЖЕ 
ЖЕЗУШ, 
64 ГОДА 
(ПОРТУГАЛИЯ)
Без работы: 
с 30 января 2019 года 
(«Аль-Хиляль»)

Опытнейший португалец за 
последние 11 лет выиграл 
12 трофеев с тремя разными 
клубами, но только летом 
2018-го впервые уехал ра-
ботать за границу. Причиной 
стали разногласия с руковод-
ством «Спортинга». Быстрее 
всех подсуетился саудовский 
«Аль-Хиляль», с которым 
Жезуш подписал контракт по 
схеме «1+1». Зимой Жорже 
отказался продлевать со-
глашение и был досрочно 
уволен, хотя его клуб после 
17 туров возглавлял таблицу 
и сейчас по-прежнему идет 
на первом месте. 
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Париж, город мертвых
Почему «ПСЖ» не может стать суперклубом

Текст: 
Юрий АЛЕМАНОВ

Если бы «ПСЖ» представлял 
не Францию, а Россию, то 
народное мнение втоптало 
бы в грязь каждого 
футболиста и руководителя 
команды. И никого не 
стало бы волновать, что 
потраченные за 10 лет 
катарскими владельцами 
миллиарды выкачиваются из 
Ближнего Востока, а не из 
недр Сибири. Масштабный 
проект по трансформации 
середняка в топ-клуб не 
окупается результатом. 
Национальные трофеи 
парижан можно выставлять 
на аукционы, но в Европе 
существует барьер: дальше 
четвертьфинала Лиги 
чемпионов «ПСЖ» никогда 
не доходил.
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ние, тем большее «электриче-
ство» выдает команда. Парижане 
же, словно бабушки в поликли-
нике, первыми занимают лучшие 
места во всех национальных 
турнирах, а о чемпионстве клуба 
известно уже в марте. 

Единственная команда, 
которая смогла обыграть 
лидера чемпионата, – «Лион». 
Но финансовая пропасть между 
столицей и всеми остальными 
футбольными регионами Фран-
ции катастрофична. По данным 
L’Equipe, на этот сезон бюджет 
«ПСЖ» – 500 млн евро; у «тка-
чей» – всего 250 млн. Причем, 
по словам президента «Лиона» 
Жана-Мишеля Оляса, вышедшие 
в печать цифры разнятся с исти-
ной: бюджет его клуба на этот се-
зон – 200 млн евро, а у «ПСЖ» – 
в четыре раза больше.

Есть только одно опровер-
жение этой теории – «Монако». 
И то оно подтверждает общее 
правило. В сезоне-2016/17, 
когда в Лиге 1 последний раз 
по-настоящему велась борьба, 
«ПСЖ» глотал пыль из-под ног 
Килиана Мбаппе и Радамеля 
Фалькао, а монегаски штурмова-
ли первое за 17 лет чемпионство. 
Из столичного клуба уже ушел 
Златан Ибрагимович и еще 
не пришел Неймар, но и тогда 
ресурсов хватало, чтобы звонко 
закинуть «Барселоне» четыре 
гола на «Парк де Пренс», влюбить 
в себя планету и так же безвольно 
это мировое признание «слить».

ОДА О ТРУСОСТИ

И нет более поучительной 
истории, чем вылет «ПСЖ» Унаи 
Эмери от «Барселоны». Сколько 
бы раз подряд ты ни выигрывал 
Лигу Европу, каким бы гибким на 
тактические извороты тренером 
ты ни был и какой бы большой 
отрыв от мировых звезд твоя 
коман да ни заложила, нельзя 
переставать играть. Звучит ба-
нально, но испанский тренер и его 
футболисты откровенно струсили. 

Перед тем как в первом матче 
заказать каталонцев своим 
«киллерам» – Анхелю Ди Марии 
и Эдинсону Кавани, Унаи выдал 

всю необходимую информацию: 
как выходить из-под прессинга 
«Барселоны», что нужно сделать, 
чтобы дезориентировать Суареса 
с Неймаром, выключить из игры 
Месси и зачехлить Иньесту. Эме-
ри победил, и очень эффектно. 
Последующие две недели он за-
читывался хвалебными статьями 
и пьянел от передоза компли-
ментов. Так что на «Камп Ноу» 
он вывел команду удерживать 
преимущество в четыре мяча. 
У него не получилось: «Барсело-
на» «измельчила» Париж со сче-
том 6:1.

Эту незаживающую рану 
в истории «ПСЖ» нужно было 
вскрыть хотя бы потому, что клю-
чевым событиям свойственно по-
вторяться. У вылета парижан от 
«Барселоны» 2017 года и недав-
него – от «Манчестер Юнайтед» 
есть общие симптомы. «ПСЖ» 
приехал на «Олд Траффорд», что-
то по-французски прошептали 
Полю Погба, и тот весь матч 
старательно производил брак при 
работе с мячом. В рубке двух мо-
лодых звездочек Килиан Мбаппе 
смотрелся смелее, быстрее 
и настойчивее побледневшего 
Маркуса Рэшфорда. Чемпион 
Франции обыграл команду Уле-
Гуннара Сульшера, как говорится, 
«на классе» (2:0), и казалось, что 
после двух гостевых голов в Па-
риже с выходом в четвертьфинал 
проблем не возникнет. 

На деле случился тот самый 
«эффект Сульшера». Если в этом 
абзаце вы ждали аналитику и под-
счеты xG, то мимо. Есть вещи, 
которые случаются не благодаря, 

//Global Look Press

НЕХВАТКА ЭЛЕКТРИЧЕСТВА

Существует мнение, что клю-
чевая проблема «ПСЖ» – в от-
сутствии конкуренции и всякого 
намека на борьбу в Лиге 1. Физи-
ческие законы не распространя-
ются на спортивные, и в футболе 
обычно, чем выше сопротивле-

"Мы больше не примем того, 
что вы позорите наши цвета и честь 
нашего города. Ни ценностей, 
ни чести! Купите себе яйца 
или убирайтесь!» – заявили 
ультрас «ПСЖ»"
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ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ 
СТАТЬИ

НА САЙТЕ 
ЕЖЕНЕДЕЛЬНИКА 

«ФУТБОЛ»

а вопреки любой логике, вроде 
победы в ЛЧ «Челси» с Ди Маттео 
или чемпионства «Лестера». 
И у англичан из Манчестера 
снова получилось обхитрить 
скептиков. А у нерешительного 
«ПСЖ» в очередной раз увели 
Лигу чемпионов, словно девушку. 
Оставалось только смотреть за 
происходящим.

ТАКТИЧЕСКАЯ ВАРИАТИВНОСТЬ

Даже после вылета «ПСЖ» 
единицы признали, что «Юнай-
тед» был сильнее. Главный 
тренер парижан Томас Тухель 
масштабно усовершенствовал 
вариативность команды, и тем 
обиднее, что теперь тактические 
нововведения оценят только 
зрители чемпионата Франции. 
Если большинство предыдущих 
тренеров «ПСЖ» закладывались 
на схему с мощной атакующей 
тройкой при расстановке 4+3+3, 
то при новом специалисте поме-
нялись многие амплуа. 

Например, если при Унаи 
Эмери Неймар отвечал за левый 
фланг атаки, то Тухель дал бра-
зильцу самостоятельный выбор 
позиции и сделал «свободным 
художником», вырисовывавшим 
сквозные передачи под выдвину-
того форварда Эдинсона Кавани 
и его партнеров по флангам. 
Больше пространства получил 
и Килиан Мбаппе. Было бы глупо 
не использовать скоростные рей-
ды вундеркинда, поэтому иногда 
он смещается с правого края на 
позицию чистого форварда и тем 
самым еще больше дезориенти-
рует опеку соперника. На левом 
фланге теперь действует Анхель 

Ди Мария – футболист, последние 
годы выступавший на позиции 
хавбека из-за того, что тренеры 
банально не знали, как задей-
ствовать аргентинца.

Четкой схемы у «ПСЖ» нет. 
Томас Тухель использует много 
структур по ходу одного матча. 
Это означает, что номинальная 
расстановка 4+4+2 в минуту 
может превратиться в 3+5+2 
при переходе в атаку и в 5+3+2 
при смещении в оборону. Две 
ключевые фигуры в таких 
трансформациях – бразильский 
защитник Маркиньос и итальян-
ский опорник Марко Верратти. 
Первый в этом сезоне выступает 
зачастую в роли полноценного 
хавбека, в то время как Верратти 
выполняет роль посредника 
между обороной и атакой. Жаль, 
что все это можно выкидывать 
в топку.

СЛЕЗА БУФФОНА

Но еще обиднее за Джан-
луиджи Буффона. В 41 год он 
не только не устал от футбола, 
но и поставил новый вызов – вы-
играть Лигу чемпионов с «ПСЖ». 
И вратарь, и клубы живут этой 
мечтой. Он не оставил «Ювентус» 
в Серии В и дважды доходил 
с клубом до финала главного 
еврокубка. Нет на свете футбо-
листа более достойного трофея 
«большие уши», чем легендарный 
итальянец.

Буффон по-прежнему не сни-
жает требований к себе. Тухель 
предпочитает ротировать вратар-
скую линию, время от времени 
меняя ветерана на воспитанника 
клуба – Альфонса Ареоля. Но до 

матча с «МЮ» существовало 
правило: если Джанлуиджи в во-
ротах, команда больше одного 
гола не пропустит. И действовало 
это в течение 19 матчей. 

Буффон хочет поиграть 
за «ПСЖ» еще один сезон, и это 
очередной шанс неутомимого 
итальянца завоевать главный 
еврокубок. Но все больше у па-
рижан вырисовывается картина, 
что им не только не хватает 
победного опыта, но и игроков, 
побеждавших в Лиге чемпионов. 

За парижан выступал Златан 
Ибрагимович – человек, чьи 
харизма и брутальность соизме-
римы с масштабами Эйфелевой 
башни, но при этом давно при-
знанный еврокубковым неудачни-
ком. Его предел – победа в Лиге 
Европы. Над Буффоном тот же 
ярлык. Другие лидеры команды, 
вроде Марко Верратти, Тиаго 
Сильвы, Анхеля Ди Марии или 
Эдинсона Кавани, также никогда 
не выигрывали ЛЧ. Зато завое-
вывали трофей каталонские 
бразильцы Неймар и Дани Алвес, 
но пока, кроме внутрикомандных 
конфликтов и многомиллионных 
затрат, игроки ничего не принес-
ли «ПСЖ».

НЕСПОРТИВНЫЙ ДИРЕКТОР

Во многом отсутствие футбо-
листов, способных привезти в 
Париж Лигу чемпионов, – след-
ствие регулярных смен на посту 
спортивного директора. Когда 
богатые шейхи только пришли 
в клуб, за подъем парижан отве-
чал Леонардо, ранее работавший 
на той же позиции в «Милане». 
Он привлек Карло Анчелотти 
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и привел специа листу нужных 
игроков из Серии А: Златана 
Ибрагимовича, Тиаго Силву, Эсе-
кьеля Лавесси, Марко Верратти. 
Папа Карло добрался с клубом до 
четвертьфинала ЛЧ, но объявил 
о решении покинуть команду 
еще до начала переговоров с ма-
дридским «Реалом». Итальянец 
признавался: «Ушел из «ПСЖ», 
когда осознал, что руководители 
не верили в мой проект».

В клубе в течение года работал 
Патрик Клюйверт. Голландец при-
гласил Унаи Эмери и прикупил 
молодых игроков вроде Юлиана 
Дракслера, Гонсалу Гедеша 
и Джованни Ло Чельсо. Сезон 
сложился неудачно: «ПСЖ» про-
играл чемпионство «Монако», 
а в Лиге чемпионов вылетел 
в том самом драматичном матче 
от «Барселоны». 

Перед своим уходом Клюйверт 
должен был закрыть сделку 
по переходу из «Боруссии» Д 
Пьера-Эмерика Обамеянга, 
но все договоренности отменил 
новый спортивный директор 
парижского клуба Антеро Энри-
ке. Он посчитал, что габонец не 
стоит 70 млн евро. Зато уговорил 
шейхов вложиться в трансфер 
Неймара. Антеро – бывший 
спортивный директор «Порту», 
и именно с его именем связыва-
ют появление в португальском 
клубе одной из лучших в мировом 
футболе структур по поиску та-
лантливых и перспективных игро-
ков. Он же дважды приглашал 
Моуриньо в «ПСЖ», но дважды 
получал отказ. 

В ФОРМЕ УЛЬТИМАТУМА

Энрике работает с парижана-
ми и сейчас. И его профессиона-
лизм лучше всего характеризует 
ситуация с Адрианом Рабьо. 
Полузащитник, выступающий за 
«ПСЖ» с 15 лет, – одна из ключе-
вых фигур в центре поля послед-
них сезонов. Когда воспитанник 
почувствовал, что его не ценят, 
то стал показывать недовольство. 
И дал несколько намеков, что 
его ждут в «Барселоне». Из-за 
тяжелого характера Адриан даже 
пропустил ЧМ-2018, причем са-
мовольно. В клубе решили пойти 
на контрмеры и отказались прод-
левать контракт, а с 2019 года 
отстраняли Рабьо от тренировок 
с основой. 

И в этом весь «ПСЖ». Внешне 
глянцевый, внутри – единоличный 
и меркантильный. Там, где игроки 
объединяются вокруг одного 
клуба, тренера или цели, Париж 
действует разрозненно и в лич-
ных интересах. Об этом говорят 
и фанаты команды, преследую-
щие своих кумиров по всей Евро-
пе: «Вы провалили свою миссию! 
В команде перебор игроков без 
гордости, которые марают честь 
клуба. Мы ожидаем больше ува-
жения, больше борьбы, больше 
профессионализма и больше ам-
биций от тех, кто защищает наши 
цвета. Мы больше не примем 
того, что вы позорите наши цвета 
и честь нашего города. Ни цен-
ностей, ни чести! Купите себе 
яйца или убирайтесь!» – заявили 
ультрас «ПСЖ». 

ГЛАВНЫЕ ТРЕНЕРЫ «ПСЖ»
В ЭПОХУ ШЕЙХОВ

КАРЛО АНЧЕЛОТТИ
Назначен: 1 января 2012
Уволен: 30 июня 2013 (564 дня)
Матчи: 77
Выигрыши: 49
Ничьи: 17
Поражения: 11
Разница голов: 156 – 72
Результаты в ЛЧ:
2012/13 – 1/4 финала

ЛОРАН БЛАН
Назначен: 1 июля 2013
Уволен: 30 июня 2016 (1093 дня)
Матчи: 173
Выигрыши: 126
Ничьи: 31
Поражения: 16
Разница голов: 391 – 126
Результаты в ЛЧ:
2013/14 – 1/4 финала
2014/15 – 1/4 финала
2015/16 – 1/4 финала

УНАИ ЭМЕРИ
Назначен: 1 июля 2016
Уволен: 30 июня 2018 (733 дня)
Матчи: 114
Выигрыши: 87
Ничьи: 15
Поражения: 12
Разница голов: 312 – 92
Результаты в ЛЧ:
2016/17 – 1/8 финала
2017/18 – 1/8 финала

ТОМАС ТУХЕЛЬ
Назначен: 1 июля 2018
Контракт: до лета 2020 
Матчи: 41
Выигрыши: 33
Ничьи: 4
Поражения: 4
Разница голов: 118 – 30
Результаты в ЛЧ:
2018/19 – 1/8 финала

ЭКСКУРС В ИСТОРИЮ: ФРАНЦУЗСКИЕ КЛУБЫ В КУБКЕ ЧЕМПИОНОВ/ЛИГЕ ЧЕМПИОНОВ
Клуба
Лучший результат
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Полузащитник «Аякса» стал новым кошмаром топ-клубов
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ДУШАН КОМПАНИИ
ДУШАН ТАДИЧ

Душан Тадич переполошил всю Европу в матчах 1/8 финала Лиги чемпионов, 
где голландцам выпал «Реал». Полузащитник возил мадридскую защиту с такой 
невероятной легкостью, будто на месте действующих обладателей кубка была
дворовая команда из родной для Душана сербской Воеводины. Кто он и почему
в очередь за 30-летним игроком уже выстроилась очередь из топ-клубов?

ЛЮБИМЧИК КУМАНА

Большинство фанатов узнали о Тадиче только
в этом сезоне. Оно и понятно: до «Аякса» Душан по-
играл несколько сезонов в «Саутгемптоне», где ока-
зался по желанию Рональда Кумана, мечтавшего 
подписать серба еще в «Фейеноорд». После ухода 
голландца из клуба статистика Тадича значительно 
просела, поэтому после окончания контракта он 
вернулся в страну тюльпанов, где уже выступал за 
«Гронинген» и «Твенте». Эредивизие для Тадича – 
как Турция для русских туристов: он чувствует себя 
здесь максимально по-домашнему. «У местных 
тренеров есть атакующая философия. Они хотят до-
минировать на поле и победить каждого противника 
своей игрой и результатом» – Тадич полностью
отождествляет себя с голландской философией. 

После возвращения Тадич не стал скрывать 
любви к стране, где провел большую часть карье-
ры: «Лучше жить в Голландии, чем в Англии. Там 
только Лондон, а здесь везде чисто, хорошие 
дороги, улицы, бары. Это особенная страна».
И действительно – Тадич отлично вписывается 
в систему «Аякса» и в свои 30 демонстрирует 
заинтересованность в игре ничуть не мень-
шую, чем его 20-летние коллеги.

СЕРБСКИЙ ФИЛЬМ

Балканский колорит в игре Тадича чув-
ствуется даже через экран телевизора. 
Он бесцеремонно врывается в защит-
ные порядки соперника, не прекращает 
атаковать даже при разгромном счете 
и на самых последних минутах. И это 
в тридцать лет, когда футболисты, как 
правило, начинают задумываться о за-
вершении карьеры. «Реал» не был готов
к такому напору. Если немного изучить 
прошлое Душана, становится понятно, от-
куда у него такое отношение к футболу.

Полузащитник начал карьеру в «Вое-
водине», где провел четыре года в детской 
академии, а потом попал и в основную
команду. Мысли о переходе в «Црвену» или
в «Партизан» даже не возникали в голове у Та-
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оценку сербу в матче с «Реалом». Вингер стал де-
сятым игроком, которому покорилось такое дости-
жение. До него высший балл получали, например, 
Месси – за пента-трик «Байеру» и за матч с «Арсе-
налом» и Роберт Левандовски – за покер в ворота 
все того же «Реала». Тадич уже забил 6 голов и от-
дал 4 ассиста в ЛЧ. В последний раз так прославлял 
«Аякс» только Яри Литманен в середине 1990-х.

Общая статистика Тадича за сезон тоже впечат-
ляет: он забил 28 голов и отдал 11 голевых передач 
в 41 матче. Серб вместе с Хакимом Зиешем наво-
дит страх не только на свой чемпионат, но
и на будущих соперников по Лиге чемпионов. «Аякс» 
с Тадичем уже разобрали на запчасти «Баварию» 
в группе, «Реал» в 1/8 финала и не планируют 
останавливаться. Сейчас в очередь за Тадичем вы-
строились топ-клубы Европы во главе с «Манчестер 
Сити» и «Баварией». Пока неизвестно, готов ли серб 
снова вернуться в Англию или уедет к главному по-
кровителю югославских игроков в Бундеслиге.

МОГ ПОИГРАТЬ В РОССИИ

Тадич не так далек от России, как могло бы 
показаться. Два раза за последние десять лет за 
Душаном присматривали сначала ЦСКА в 2010-м, 
а спустя три года – «Динамо». Поговаривали, что 
вторые были готовы заплатить 13 млн евро за сер-
ба, выступающего за «Твенте».

В том же 2010-м вингер дал комментарий по 
поводу российского чемпионата: «Совсем скоро 
чемпионат России будет одним из сильнейших
в Европе! Мой друг Зоран Тошич, который играет за 
ЦСКА, говорит, что на это сильно влияет работа по 
организации и развитию в преддверии чемпионата 
мира 2018 года. Ранее игроки приезжали в Россию 
только за большими деньгами, а теперь сам чем-
пионат стал очень сильным и интересным». Воз-
можно, Тадич перехвалил РПЛ, зато от чистого 
сердца. 

ТИШЬ ДА ГЛАДЬ

Люди, когда-либо контактировавшие с Тадичем, 
говорят, что в жизни игрок ведет себя так же, как 
и на поле. Журналист The Guardian Джейкоб 
Стейнберг во время интервью с футболистом 
назвал его одним из самых больших оптими-

стов, которых встречал в своей жизни.
Душан буквально обезоруживает своим 

спокойным поведением и расслабленно-
стью: складывается впечатление, что
ничто не может испортить его наст-
роение. Он даже не обижается на не-
правильное произнесение его имени 

западными европейцами. Глав-
ное – чтобы запомнили. Теперь, 
после матча с «Реалом», все без 
исключения знают, как зовут того 

серба из «Аякса».
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дича. Экс-президент «Воеводины» Ратко Буторович, 
известный необычным стилем в одежде, темным 
прошлым и, возможно, работой стилистом у Леди 
Гаги, до самой смерти придерживался одного пра-
вила в трансферах: никогда не продавать своих 
игроков сербским топам. Ратко позволял игрокам 
уезжать только в Европу.

ЛЮБИТЕЛЬ ТВ

Тадич производит впечатление далеко не глу-
пого футболиста. По приезде в «Саутгемптон» он 

уже идеально владел английским – даже на уровне 
англичан – и свободно говорил на испанском. «Ког-
да я был маленьким, в Сербии всегда было много 

телевизионных передач на испанском языке. Ког-
да ты постоянно слушаешь и смотришь все 

серии какого-нибудь испанского шоу, 
то автоматически через какое-то 

время начинаешь говорить» – 
Тадич раскрыл тайну всех 

лингвистов.
Финт Тадича в стиле 

Зидана в матче с «Реа-
лом» был признан 
лучшим моментом 
дня Лиги чемпио-
нов. Техника Душа-
на поразила всех 

экспертов и фа-
натов, они 
задались 

вопросом 
«Где этот 

вингер

научил-
ся такой технике?». 

Ответ Тадича вселил надежду 
всем любителям смотреть под-

борки с игрой великих футболистов: 
«Зидан был моим любимым игроком. 
Наверное, я пересмотрел слишком мно-

го видео с его игрой». 

СТАТИСТИКА НЕ ЛЖЕТ

Безоговорочно Тадич про-
водит свой лучший сезон
в карьере. Французская 
L’Equipe дала максимальную 
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КАК ЭТО УСТРОЕНОСОПЕРНИКИ РОССИИ

Текст:

Дмитрий ТЕМНИКОВ

ПУТЬ К ЕВРОПЕ
Что нужно знать о Бельгии и Казахстане

перед стартом отбора к ЧЕ-2020
«РЕАЛ» ДУМАЛ
ЗАБРАТЬ ТРЕНЕРА

После ЧМ-2018 штаб коман-
ды покинул Тьерри Анри. 
А уже осенью «дьяволы» 
могли остаться и без главного 
тренера Роберто Мартинеса: 
в ноябре «Реал» уволил 
Хулена Лопетеги, и одним 
из кандидатов на вакантный 
пост считался именно ис-
панец. Мартинес изначально 
не придавал значения слухам, 
но перед игрой со Швейцари-
ей он взорвался: «Я уже отве-
чал на вопрос на двух языках! 
Мне повторить это на языке 
тела? Или спеть песню?» 
В итоге «сливочных» до конца 
сезона возглавил Сантьяго 
Солари, но теперь СМИ отп-
равляют Роберто в Мадрид 
ближайшим летом.

ОДИН ИЗ САМЫХ
ДОРОГИХ СОСТАВОВ

По данным Transfermarkt, об-
щая стоимость бельгийского 
состава равна 704 млн евро. 
Самыми дорогостоящими 
считаются Эден Азар и Кевин 
Де Брюйне (по 150 млн евро). 
Второе место по сумме ценни-
ка достается Тибо Куртуа: про-
шлым летом «Реал» заплатил 
за него «Челси» 65 млн евро.

Что нужно знать о Бельгии и Казахстане
перед стартом отбора к ЧЕ-2020

БЕЛЬГИЯ – РОССИЯ
21 марта, четверг

22:45 (мск)
Брюссель

Стадион короля Бодуэна
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МИНУС ДВА ТОП-ИГРОКА

Восьмого марта со сборной попрощал-
ся Маруан Феллайни: за 11 лет в наци-
ональной команде хавбек забил 18 го-
лов, съездил на два ЧМ (2014, 2018) 
и на Евро-2016. 31-летний футболист 
и сборная Бельгии расстались друзья-
ми: Маруан написал большое письмо 
с благодарностями. А вот Раджа Наинг-
голан завершил международную карье-
ру минорно: один из экс-лидеров «Ромы» 
пригрозил уходом из сборной, если его 
не вызовут на ЧМ-2018, и в итоге не по-
пал на турнир в России. Раджа сдержал 
свое обещание, а в ноябре повторил еще 
раз: «Я не собираюсь менять решение. 
Считаю, что я должен был играть на ЧМ 
вместо некоторых футболистов».

ВСЕГО ТРИ ПОРАЖЕНИЯ ЗА 2,5 ГОДА

Первый отборочный матч российской сборной пройдет в Брюссе-
ле. Такой старт опасен минимум по двум причинам: 1) «красные 
дьяволы» – лидеры в рейтинге ФИФА (1727 очков); 2) дома 
бельгийцы не проигрывали с 1 сентября 2016 года: в тот 
день игроки Мартинеса уступили Испании (0:2). После 
этого сборная королевства провела 32 встречи и по-
терпела всего два поражения – от Франции в полу-
финале российского ЧМ (0:1) и от Швейцарии в зак-
лючительном групповом матче Лиги наций (2:5).

НИКОГДА НЕ ПРОИГРЫВАЛИ РОССИИ

Сборные Бельгии и России никогда не противостояли друг 
другу в рамках отбора к чемпионатам мира или Европы. Зато 
в финальных стадиях ЧМ жребий дважды сводил команды. 
Оба раза «красные дьяволы» были сильнее: на ЧМ-2002 
одержали победу – 3:2, на ЧМ-2014 – 1:0. И вообще ста-
тистика встреч – в пользу бельгийцев: 5 матчей, 3 победы, 
2 ничьи, 0 поражений, разница мячей – 9–5. Но у Черчесова 
хорошие воспоминания от матчей с Бельгией: в 2017 году 
его команда сыграла вничью – 3:3, а если бы проиграла, тре-
нера могли отправить в отставку. 
Во времена СССР все было иначе. Сборная Советского 
Союза выиграла у Бельгии четыре матча из пяти, но одно-
единственное поражение было очень обидным: в 1/8 финала 
ЧМ-1986 «дьяволы» взяли верх (4:3) со скандалом.
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Сборная России проведет первые матчи в 2019 году: 
21 марта команда Черчесова пободается с Бельгией, 
а 24 марта отправится в Казахстан. Еженедельник 
«Футбол» исследует сильные и слабые стороны 
наших соперников по квалификации к Евро, 
а также вспоминает последние события в обеих 
национа льных командах.

ЧЕХ СМЕНИЛ БОЛГАРИНА

Стойлов подписал контракт до 2020 года, 
но два месяца назад он покинул команду 
из-за неудачных результатов (6 матчей, 
1 победа) в группе D1 Лиги наций. ФФК 
заменила его на чеха Михала Билека. 
53-летний специалист руководил сборной 
своей страны с 2009 по 2013 год и до-
ходил с «народной» командой до четверть-
финала Евро-2012. Главное достижение 
в его тренерской карьере – национальный 
дубль с пражской «Спартой» в сезо-
не-2006/07. В последние годы Михал – 
тренер не на перспективу: с 2014-го он 
работал в трех клубах не больше одного 
сезона. 

МАТЧИ ДЛЯ РОТАЦИИ

В истории российско-казах-
ских отношений проводилось 
всего два товарищеских мат-
ча. В 2008-м игроки Хиддин-
ка «подстрелили» «ястребов» 
(6:0) в рамках подготовки 
к бронзовому ЧЕ и нанесли 
им самое крупное поражение 
в истории, а почти четыре 
года назад россияне скатали 
«нули» с соседями на глазах 
у Фабио Капелло. Та игра 
стала важной для отбора кад-
ров: итальянский специалист 
опробовал на поле Зобнина, 
Набиуллина, Ефремова 
и Порт нягина.

КАЗАХСТАН – РОССИЯ
24 марта, воскресенье

17:00 (мск)
Астана

«Астана Арена»
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ИСКАЛИ ТРЕНЕРА ОТ КОНОНОВА ДО БИЛИЧА 

Казахстан провалил отбор к ЧМ-2018: в 10 играх 
«ястребы» только трижды сыграли вничью и за-

няли последнее место в квалификационной 
группе. В январе 2018-го местная федерация 

футбола уволила главного тренера Алек-
сандра Бородюка и начала поиски нового 
специалиста. Тогда СМИ писали о пере-
говорах с Олегом Кононовым, а самым 
экзотичным кандидатом считался 
Славен Билич – сообщалось, что хорват 
возглавит казахстанцев на два года. По 
факту же все обошлось без сюрпри-
зов: главным тренером сборной стал 
болгарин Станимир Стойлов, который 
совмещал пост с работой в «Астане». 

«РОСТОВ» НЕ ОТПУСТИЛ
ИГРОКА НА СБОР

Перед февральским матчем с Молда-
вией (1:0) Билек объявил расширенный 

состав команды из 36 игроков. Вышло не-
оригинально: список пополнили 17 предста-

вителей «Кайрата» и «Астаны». Из российских 
лиг в расположение «ястребов» отправились 

только нападающий «Уфы» Еркебулан Сейдахмет 
и форвард «Сочи» Акмаль Бахтияров. А вот «Ростов» 

не расстался со своим полузащитником Бахтиером 
Зануйтдиновым. «По поводу Бахтиера я общался с Вале-
рием Карпиным. Он сказал, что клуб играет в 1/4 финала 
Кубка России и не может его отпустить», – заявил Михал.

МЕРКЕЛЬ ВЕРНУЛСЯ 

Также Билек намерен вернуть в сборную полузащитника голландско-
го «Хераклеса» Александра Меркеля, сыгравшего свой единствен-
ный матч в форме «ястребов» против Исландии (0:0) три года назад. 
В 5 лет уроженец Алма-Аты вместе с семьей переехал в Германию, 
где начал выступать за академию «Штутгарта» и попал в «бундес-
маншафт» U-15. Когда ему было 18 лет, его пригласил «Милан»: 
здесь он стал обладателем скудетто в сезоне-2011/12, но в основе 
так и не закрепился. После этого Меркель не пригодился «Удинезе», 
«Уотфорду», «Бохуму» и другим командам. В сентябре 2015-го Алек-
сандр согласился играть за историческую родину, но даже здесь не 
стал своим.
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Как погибает клуб 
со 145-летней историей

   СИГНАЛ БЕДСТВИЯ

Возле домашней арены «рысаков» «Юниверсити 
оф Болтон Стэдиум» установлена статуя Нэта Лофт-
хауса – легенды и лучшего бомбардира в истории 
команды. Здесь перед матчем с «ВБА» собираются 
болельщики «Уондерерс», чтобы провести очередную 
акцию протеста против действующего владельца 
клуба Кена Андерсона. В последние недели их от-
ношения достигли точки кипения, и вариант любого 
конструктивного диалога невозможен.

Все началось в марте 2016-го. Кен был частью 
консорциума, возглавляемого экс-футболистом 
«Болтона» Дином Холдсвортом, выкупившего 94,5% 
акций у бывшего владельца команды Эдди Дэвиса. 
При нем клуб дебютировал в еврокубках и успешно 
бился в АПЛ, а сам Дэвис вложил в него 185 млн 
фунтов. А еще спустя год, весной 2017-го, Андерсон 
приобрел все акции у компании Холдсворта после ее 
ликвидации и взял «Уондерерс» под свой контроль.

При этом его опыт руководителя уже тогда вы-
зывал сомнения. В сентябре 2005 года Андерсон 
был дисквалифицирован и снят с поста директора на 
восемь лет, после того как фирма Professional Sports 
International Ltd и семь других его компаний потер-
пели крах. Служба контроля неплатежеспособности 
проинформировала, что Кен не обеспечил уплату 
НДС своими компаниями, а затем не сотрудничал 
с ликвидаторами.

После окончания дисквалификации свой опыт 
разрушителя он применил на практике и в «Болтоне». 
В первый сезон клуб выбрался из третьей англий-
ской лиги и вернулся в Чемпионшип, но дальнейшего 
прогресса не последовало. В прошлом году «рысаки» 

В середине нулевых «Болтон Уондерерс» финишировал 
на шестой строчке в АПЛ. В сезоне-2007/08 «рысаки» 
играли вничью с «Баварией» на «Альянц Арене» 
и выбивали «Атлетико» из плей-офф Кубка УЕФА. 
А спустя чуть более 10 лет футболисты «Болтона» не 
могут попасть на тренировочную базу, ведь у клуба нет 
денег даже на то, чтобы обеспечить их едой и водой.

спаслись от вылета лишь в последнем туре. А вот 
в нынешней кампании шансы на выживание тают 
с каждым туром: в последних 26 матчах на счету 
«Уондерерс» лишь три победы.

   СКАНДАЛ ЗА СКАНДАЛОМ

Футболисты и сотрудники «Болтона» сталки-
вались с задержками по выплате зарплаты и при 
прежнем владельце. Но Эдди Дэвис, в отличие от 
Андерсона, имел куда больший кредит доверия, 
к нынешнему главе «белых» доверие со стороны 
работников и болельщиков отсутствует вовсе. Игро-
ки и тренерский штаб получили свою ноябрьскую 
зарплату с двухнедельным опозданием. Затем клубу 
потребовался кредит от Ассоциации профессио-
нальных футболистов, потраченный на покрытие 
выплат сотрудникам и игрокам «рысаков» в декабре. 
А вот за февраль денег никто из них так и не получил. 
Самым низкооплачиваемым сотрудникам не хватает 
средств даже на покупку еды и оплату бензина.

Начиная с осени «Болтон» бомбардируют пись-
менными уведомлениями о неоплаченных агентских 
и консультационных сборах, задолженностях по сче-
там и бонусам клубам по соглашениям арендуемых 
«рысаками» игроков. К примеру, «Уондерерс» обязан 
возместить 30 тыс. фунтов клубу четвертой англий-
ской лиги «Форест Грин». Ведь именно он выплачивал 
зарплату проведшему первую половину сезона в со-
ставе «Болтона» форварду Кристиану Дойджу, тогда 
как это обязательство по условиям аренды брал на 
себя клуб Андерсона, который предпочел вступить в 
словесную перепалку с владельцем «зеленых дьяво-
лов» Дэйлом Винсом.
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ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ 
СТАТЬИ

НА САЙТЕ 
ЕЖЕНЕДЕЛЬНИКА 

«ФУТБОЛ»

ИССЛЕДОВАНИЕ «БОЛТОН»

но критикующих Кена. Якобы отношение болельщи-
ков к нему затрудняет вливание денег в клуб, но он 
настаивает, что продолжит держать его на плаву.

«Когда меня впервые попросили помочь, клуб 
был на грани перехода под внешнее управление или 
даже хуже – ликвидации. Мы сделали все возмож-
ное, чтобы сократить расходы и увеличить доходы. 
Если учесть, что долги, когда я впервые приехал, 
были близки к четверти миллиарда фунтов, это по-
казывает, насколько многого удалось достичь. Ряд 
сенсационных заголовков в местных СМИ – это 
именно то, что в большинстве случаев не соответ-
ствует действительности. Полагаю, это помогает 
продавать газеты и держать журналистов в центре 
внимания. Я считаю, что СМИ сыграли важную роль 
в формировании и продвижении недавних фанатских 
протестов. Все это заставило меня задуматься о том, 
стоит ли продолжать заниматься делами в клубе», – 
выставляет себя жертвой Андерсон.

   НА ГРАНИ

В начале марта сразу три члена городского 
парламента Болтона высказались, что Английской 
футбольной лиге (EFL) необходимо начать расследо-
вание финансового положения «Уондерерс». В от -
крытом письме к EFL сэр Дэвид Крэусби, Ясмин Ку-
реши и Крис Грин заявили, что им нужно убедиться, 
что клуб определил оплату персонала, поставщиков 
и аварийных служб главным приоритетом. А ведь за 
пару недель до этого сообщалось об активных пере-
говорах о продаже клуба. Фаворитом считался мест-
ный инвестор Парминдер Басран, и в конце февраля 
Андерсон даже объявил о достигнутом «принци-
пиальном соглашении». На деле же консорциум 
Football Ventures, возглавляемый Басраном
и бизнесвумен Шаррон Бриттан, вышел из перегово-
ров спустя неделю после их начала. 

Теперь Кен Андерсон уверяет, что ведет обсужде-
ние с двумя новыми потенциальными покупателями, 
но болельщики сомневаются в правдивости его слов. 
На 20 марта в суде намечено рассмотрение петиции 
о ликвидации, выпущенной HM Revenue and Customs 
(министерский департамент правительства Велико-
британии, отвечающий за сбор налогов). К слову, 
долги по зарплате превышают 600 тысяч фунтов,
а задолженность перед HMRC – 1 млн фунтов. 

Самый вероятный вариант развития событий – 
введение внешнего управления в любой момент до 
самого слушания. Такой ход фактически гарантирует 
вылет «рысаков» в третью лигу и не оставляет сомне-
ний, что уход Кена из «Болтона» повлечет очередные 
финансовые потери. Так как при продаже «Уонде-
рерс» прежде вс его будут учитываться интересы кре-
диторов. Болельщикам команды, не имеющим опции 
«напиши письмо президенту с просьбой о спасении 
клуба», параллельно с поиском денег остается мо-
литься о том, чтобы у них была возможность следить 
за игрой «рысаков» в следующем сезоне. Неважно, 
будет ли это в Чемпионшипе или где-то еще.

//Global Look Press

В ожидании долга «Форест Грин» запустил в про-
дажу футболки с надписью No Ken Do (завуалирован-
ная фраза No can do, намекающая на неспособность 
Кена Андерсона сделать что-либо), а вырученные 
средства отправляет в фонд болельщиков «рысаков». 
Владелец «Уондерерс» оценил ход и заявил о готов-
ности напечатать свою партию футболок с принтом 
Yes We Ken (Yes we can, или «да, мы можем»). Вряд ли 
такой товар будет пользоваться спросом.

Кульминацией стал инцидент, случившийся в пер-
вую неделю марта. Футболисты «Болтона» не были 
допущены на тренировочную базу по причине того, 
что у клуба не хватает средств, чтобы закупить еду 
и воду. Медицинский и вспомогательный персонал 
также получил выходной из-за нехватки предметов 
снабжения. Главный тренер команды Фил Паркин-
сон предельно откровенен: «Это, вероятно, самое 
трудное положение, в котором был этот клуб. Но мы 
должны продолжать идти – это все, что мы можем 
сделать. Всем надоела эта неопределенность, и, 
надеюсь, в течение недели мы получим хорошие 
новости, которые поднимут наш боевой дух».

   ПИСЬМО С ОТКРОВЕНИЯМИ

Среди пострадавших от деятельности Андерсона 
оказались и сотрудники полиции Большого Манчес-
тера, отвечающие за обеспечение правопорядка во 
время матчей. Это поставило под угрозу проведение 
домашней встречи «Болтона» с «Миллуолом» (вопрос 
в итоге урегулировали). События подтолкнули Ан-
дерсона к публикации открытого письма. Основной 
посыл сообщения сводится к обвинениям фанатов, 
угрожающих ему и его семье, и СМИ, безоснователь-
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СЕРГЕЙ СЕМАК:

«Зениту»   нужна свежая кровь»
ИНТЕРВЬЮСЕРГЕЙ СЕМАК

//ФК «Зенит»

Главный тренер лидера чемпионата 
России Сергей Семак – первый 
российский тренер «Зенита» 
за последние 17 лет. Постоянный 
автор еженедельника «Футбол. 
Хоккей» Илья Казаков в своем 
видеоблоге «Foot'больные люди» 
расспросил Сергея Богдановича 
о качестве игры питерской команды, 
значимости новичков – Сердара 
Азмуна, Вильмара Барриоса 
и Ярослава Ракицкого, а также 
о философии селекционной работы.

ФАКТОР УСПЕШНОСТИ

– Вы были игроком «Зе-
нита» – одним из самых 
успешных и статусных 
футболистов команды 
в современной истории, ра-
ботали в тренерском штабе 
питерского клуба. Позже 
вы возглавляли «Уфу», 
откуда вернулись в Санкт-
Петербург. Насколько боль-
шие изменения произошли 
в «Зените» за время вашего 
отсутствия?
– Существенные изменения – 

в плане состава, тренерского 
штаба. Хватало нюансов: коман-
да состояла исключительно из 
новых игроков. При первом раз-
говоре, когда даже не затрагива-
лась тема о моем возможном на-
значении в «Зенит», я обозначил 
руководству проблемы, которые 
видел. Для человека, знающего 
команду изнутри, было ожидаемо 
столкнуться с существующими 
там сложностями.
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ИНТЕРВЬЮ СЕРГЕЙ СЕМАК

«Зениту»   нужна свежая кровь»
Текст:

Илья КАЗАКОВ

– Время, проведенное 
в «Зените» в качестве тре-
нера, – что оно дало вам? 
Как Семак сегодняшний 
стал сильнее того Семака, 
которого приглашали в клуб 
летом 2018-го?
– Прежде всего досконально 

были изучены имеющиеся игро-
ки и которых я не знал ранее. 
Сегодня есть определенная 
картина и понимание того, куда 
нам нужно двигаться и что надо 
делать, чтобы улучшать игру. 
С точки зрения качества в пер-
вую очередь.

– Куда надо двигаться
«Зениту», чтобы оставать-
ся лидером чемпионата 
и удачно выступать в евро-
кубках?
– Успешность зависит от 

многих факторов. Есть работа 
на тренировках, а еще ведь есть 
анализ, селекция. Мне надо 
разобраться с теми игроками, 
которые у нас имеются. Надо 
понимать, кого мы оставляем, 
а кого отдаем в аренду, продаем 
или покупаем. Важна струк-
тура и понимание того, какие 
футболисты нужны. И так шаг 
за шагом, потому что большое 
количество игроков невозможно 
поменять сразу. Это сложный 
процесс, и для баланса не-
обходимо время. К сожалению, 
летний период был упущен отно-
сительно комплектования и тех 
задач, которые стояли. Зимой же 
трансферное окно мы провели 
гораздо успешнее. С одной сто-
роны, ушел наш лидер Паредес 
(в «ПСЖ». – Ред.), с другой – 
появилась возможность взять 
трех новых футболистов. Нужна 
свежая кровь.

РАКИЦКИЙ, АЗМУН

– Вместо одного легионера 
в итоге «Зенит» взял троих. 
Конкуренция за место 
в сос таве обострилась?
– До прихода Ракицкого, напри-

мер, мы имели четырех централь-
ных защитников. Есть Маммана, 
который оправился от серьезной 
травмы, Иванович, Нету – у него 
контракт заканчивается – и Мев-
ля (словенец должен был перейти 
в «Эмполи», но в итоге его отдали 
в аренду в «Ростов». – Ред.). У нас 
не было ни одного левоногого 
игрока на позицию в центр оборо-
ны. Сейчас нам удалось усилиться 
именно здесь: Ярослав очень 
качественный футболист.

– Что означает приобрете-
ние Азмуна?
– Мы рассчитывали на возвра-

щение Саши (Кокорина. – Ред.) 
в строй еще в июне, однако оно 
оказалось очень кратковремен-
ным. Конечно, большие надежды 
были на него и зимой, но, увы, 
ситуация до сих пор выглядит 
не совсем ясной и понятной. 
В отсутствие Кокорина надо было 
усиливать атакующий потенциал. 
Нужна конкуренция Артему 
Дзюбе, да и есть матчи, когда ему 
надо отдыхать или когда имеются 
какие-то проблемы.

– В чемпионате России су-
ществуют клубы, укомплек-
тованные лучше «Зенита»?
– Количество игроков у нас 

достаточное. Но если проана-
лизировать, на каких позициях 
в «Зените» играют самые лучшие 
футболисты чемпионата России…
Можете назвать хотя бы одну, где 
будет самый сильный игрок?

– Это как анекдот, 
где средняя температура – 
36,6 по больнице.
– Поэтому нам есть куда 

двигаться. Надеюсь, Ракицкий, 
Барриос или Азмун усилят конку-
ренцию. Чтобы выиграть турнир, 
нужны самые сильные легионеры 
и самые сильные россияне. У нас 
действительно есть проблемы 
с качественными российскими 
футболистами, да и с качествен-
ными иностранцами – тоже.

МИФ, СБОРНАЯ

– Вы заканчивали работу 
в «Уфе», на вас смотрели 
не только в «Зените». Это 
признание, когда большой 
клуб обращает внимание 
на молодого тренера?
– Все признавали, что в «Зени-

те» есть определенные проблемы: 
и средства немалые потрачены, 
и результат не тот. Еще вступал 
в действие фейр-плей. Меня 
пригласили, мне это интересно. 
Понимаю, что это в любом случае 
еще не полноценный контракт. 
Сколько бы ты ни работал, с кем 
бы ты ни работал, всегда будет 

ДОСЬЕ

СЕРГЕЙ БОГДАНОВИЧ СЕМАК

ДАТА РОЖДЕНИЯ: 27 ФЕВРАЛЯ 1976 ГОДА

ТРЕНЕРСКАЯ КАРЬЕРА:
«ЗЕНИТ» (2014), СБОРНАЯ РОССИИ 
(2014–2016), «УФА» (2016–2018),
«ЗЕНИТ» (2018 – ПО НАСТ. ВРЕМЯ).
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– А где тогда брать фут-
болистов, когда настанет 
время обновляться?
– Это большая проблема для 

меня лично. Тренер команды 
и лимит – вечная проблема. Если 
мы можем за 15 миллионов 
купить игрока из-за рубежа, кото-
рого потом можно будет продать, 
то российского высококаче-
ственного футболиста придется 
брать за 35 миллионов. Конечно, 
команда не может позволить себе 
игроков сборной России: стоят 
они дорого, и контракты солид-
ные. Это действительно большая 
проблема, и мы только рады, 
если футболисты из академии 
будут появляться и доказывать 
своей игрой место в основе. Или 
хотя бы в обойме. Эта проблема 
сущес твенная и важная для 
«Зенита».

– Вы были одним из первых 
футболистов в чемпионате 
России, кто, переехав из 
Казани в Петербург, вывел 
качество своей игры на 
новый уровень. Есть такой 
миф, что те, кто переходит 
из «Рубина» в «Зенит», не 
могут раскрыться в новом 

клубе. Что вы думаете про 
этот миф применительно 
к себе, к Азмуну?
– Думаю, у Азмуна есть все 

для того, чтобы заиграть в Санкт-
Петербурге. А по поводу мифа… 
Дело в том, что команде, которая 

ИНТЕРВЬЮСЕРГЕЙ СЕМАК

– Независимо от итогового 
результата матчей с «Вильяр-
реалом» Сергей Семак уже 
показал в Лиге Европы такой 
же результат, как Роберто 
Манчини, и превзошел Мирчу 
Луческу. Насколько опреде-
ляющим для оценки работы 
Семака стала победа над «Фе-
нербахче» в 1/16 финала?
– Внимание стоит обратить на 

другое. Показательное совпадение: 
в день победы над «Фенербахче» был 
решен вопрос о смене президента 
«Зенита» (клуб возглавил зампред 
правления «Газпрома» Александр 
Медведев. – Ред.).

возникать некоторое недоверие. 
И неважно, сколько тебе лет, – это 
нормально. Гарантию тебе никто 
не даст. Даже высококвалифи-
цированный иностранец может 
прий ти в «Зенит» и сказать: 
«Я сделаю команду чемпионом 
страны». Но может и не получить-
ся. Я и сейчас, и тогда понимал, 
что у нас хорошая команда, кото-
рая не сильнее наших конкурен-
тов, но в то же время и не слабее. 
Мне кажется, средний уровень 
в чемпионате России сейчас 
чуть-чуть ниже, чем два-три года 
назад. Были более качественные 
игроки, а клубы могли позволить 
себе дорогостоящие покупки. 
Теперь мы боремся, и думаю, что 
наша зимняя трансферная кам-
пания даст возможность сделать 
шажок вперед. Будущим летом, 
может, еще на шаг сдвинемся. 
Клубу нужны ответы на вопросы: 
что мы хотим видеть, кто должен 
играть, как будем выстраивать 
игру и селекцию?

– Есть мнение, что «Зенит» 
может купить любого рос-
сийского игрока, поскольку 
не считает денег.
– Это ошибка.

ГЕННАДИЙ ОРЛОВ:

«Фурсенко был против назначения Семака»
Известный телекомментатор Геннадий Орлов 
в интервью еженедельнику «Футбол» – о том, 
что происходит в «Зените», но остается 
за кадром.
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– Эти события как-то связаны?
– Не знаю. Но это ж факт. Конечно, 

решение о таких перестановках при-
нималось не во время матча. Тем не 
менее напомню, что Сергей Фурсенко 
изначально относился прохладно 
к идее приглашения Семака.

– Кого Фурсенко хотел назна-
чить после Манчини?
– Это не скрывалось: Дика Адвока-

та. Сергей Александрович посчитал 
кандидатуру Адвоката в той ситуации 
подходящей. Это его право. Когда же 
«Зенит» возглавил Семак, ни одного 
футболиста куплено не было. Реше-
ние поменять президента говорит 
в том числе и о доверии к главному 
тренеру со стороны руководства. 
Значит, работа Семака убедила. Хотя 
сложности с составом пока еще оста-
ются. Особенно в средней линии.

– А в чем там проблема? Уж 
среди полузащитников-то вы-
бор у Семака очень широкий.
– Но среди них нет сильных со-

зидателей, которые могут вести игру 
команды в атаке. Эрнани, Оздоев, 
Ерохин для этой роли не подходят, 
на мой взгляд. Шатов – тоже. Все эти 
полузащитники созидательным та-
лантом в должной мере не обладают. 
Были надежды на Маркизио. Но, во-
первых, на позиции атакующего полу-
защитника он выступал не всегда. 
Во-вторых, отдача от итальянца 
вызывает вопросы. Маркизио пока 
«Зенит» не усилил.

– Что же делать? 
– Резерв атакующей игры вижу в 

20-летнем Леоне Мусаеве, который 
дебютировал за основной состав 
в ответном матче с «Фенербахче». 
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ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ 
ИНТЕРВЬЮ
НА САЙТЕ 

ЕЖЕНЕДЕЛЬНИКА 
«ФУТБОЛ»

борется за «золото» чемпионата, 
нужны россияне. Конечно, клуб 
ищет и приобретает тех, кто 
особенно выделяется на фоне 
других. Но ведь быть лидером 
в «Рубине» и быть лидером в «Зе-
ните» – не одно и то же.

– Как думаете, может, 
у ЦСКА сейчас дела идут 
хорошо не только благода-
ря таланту Виктора Гонча-
ренко и отличной селекции, 
но и благодаря тому, что 
в клуб пришло поколение 
молодых игроков. Для них 
нет авторитетов и кумиров. 
– Мне кажется, дело не в поко-

лении, а в наборе характеристик. 
Молодые тоже бывают разные: 
по характеру они могут быть 
некомпанейские ребята, ведут 
себя по-другому. У них есть свои 
плюсы, у нашего поколения свои. 
У молодых жажда игры, но нет 
стабильности. Мотивировать 
опытных сложнее, но зато у них 
есть мастерство. Всегда нужно 
находить золотую середину. 
Молодые и опытные могут допол-
нять друг друга, а команда станет 
единым целым. Как на поле, так 
и вне стадиона.

– «Зенит» здорово выгля-
дел в начале сезона. 
Едва расстояние от пре-
следователей стало со-
кращаться, возник вопрос: 
насколько команда стрес-
соустойчива?

ИНТЕРВЬЮ СЕРГЕЙ СЕМАК

СЕРДАР АЗМУН, 
ПЕРЕЙДЯ
В «ЗЕНИТ», 
СРАЗУ НАЧАЛ 
ЗАБИВАТЬ
ВАЖНЫЕ МЯЧИ
//ФК «Зенит»

ФОТО

Есть еще и другой молодой полуза-
щитник, тоже воспитанник академии 
«Зенита», – Илья Воробьев. Надо их 
скорее заигрывать. И конечно же уси-
лением должно стать возвращение 
Кристиана Нобоа. Его креативные 
и созидательные качества сильнее, 
чем у остальных центральных полу-
защитников сине-бело-голубых. Осо-
бенно это поможет сделать команду 
сильнее при игре по схеме 4+4+2. 

– Что происходит с Артемом 
Дзюбой? Он и не забивает уже 
11 матчей, и критикуют его 
весьма строго.
– Дзюба пока еще не готов. Сейчас 

он показывает не больше половины 
потенциала, надо прибавлять, в том 
числе и физически. Прошлый год 
для Артема оказался очень сложным 
и насыщенным, он пережил много 
ярких и впечатляющих событий. 
Нужно время, чтобы отойти от всего 
этого психологически. Когда Дзюба 
обретет оптимальные кондиции, по-
тенциал «Зенита» возрастет. Связка 
с Азмуном очень перспективна.

– Достаточно, для того чтобы 
решать поставленные задачи. 
Это рабочие моменты, ни одна 
команда не может пройти путь 
без сбоев и потерь. Вопрос в том, 
какие это потери, насколько дли-
тельный период неудач и сколько 
матчей сыграно в этот период. 
Все вместе это дает пищу для 
размышлений. Мы лидеры – это 
уже плюс. А остальное будем 
смот реть по итогам чемпионата.

– Скоро у сборной России 
начнутся игры отбора 
к Евро-2020 против Казах-
стана и Бельгии. Как тренер 
клуба, ждете ли вы матчей 
сборной с опасением?
– Это правда, что после игр 

у сборников не так много времени 
на подготовку и тренировки. 
Встречи сборных – всегда другой 
эмоциональный уровень. Здесь 
есть проблема для каждого тре-
нера без исключения. Конечно, 
такие матчи ожидаются с волне-
нием. Из сборной футболисты мо-
гут вернуться с другим эмоцио-
нальным или функциональным 
состоянием, а это уже мешает 
сосредоточиться на играх чем-
пионата.

– Вы в Азмуна изначально 
верили?
– Да. Я очень хотел, чтобы Сердар 

перешел в «Зенит», предлагал его 
купить. Всегда был высокого мнения 
об этом нападающем. Но... в Лиге 
Европы Азмуну проще, чем в чемпио-
нате России. В еврокубках многие 
команды предпочитают открытый 
футбол. Сами атакуют и соперникам 
позволяют созидать. Пожалуй, кроме 
немецких и, наверное, голландских 
команд, в Европе соперники действу-
ют по принципу: «Вы там играйте, 
а мы у ваших ворот свое возьмем». 
Вот на скорости и пространстве 
Азмун – король!

– Для Антона Заболотного 
роль в нападении видите?
– Вы про «Зенит» спрашиваете? 

Тогда роль Заболотного – только для 
участия в тренировках.

– Все-таки вернемся к полуза-
щитникам. 
– В средней линии игроков много. 

Но их число и игровые особенности 

дают оценку селекционной работе, 
которая прежде велась в «Зените». 

– Непоследовательная работа.
– Да плохая! В том числе и поэтому 

Сергей Фурсенко – уже не президент 
«Зенита». Футболистов было набрано 
много, но некоторые из них слабые. 
Кто их набирал и по какому принципу? 
Возьмем тех же аргентинцев. Только 
Дриусси обещает вырасти в большо-
го мастера. И то пока есть сомнения. 
А что Краневиттер, что Ригони? Да, 
талантливый защитник Маммана, но 
и от него максимальной отдачи мы 
не видим. А уж с приходом Ракицкого 
перспективы Мамманы и вовсе под 
вопросом.

– Теперь Семак должен быть 
доволен составом?
– Новичками, конечно, да. В «Зе-

ните» появились именно те, кого 
главный тренер и хотел видеть. Пос-
мотрите, как усилил центральную ось 
Барриос! Это первый после Игоря 
Денисова полузащитник, который так 
цепляется за мяч. 
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СТАТИСТИКАРПЛ

Премьер-лига. 19-й тур

РОСТОВ – АРСЕНАЛ – 0:0
Ростов-на-Дону. 10 марта. 

Стадион «Ростов Арена». 25 933 зрителя. 
Судья: Алексей Сухой (Люберцы).

«Ростов»: Песьяков, Паршивлюк, Мевля, 
Новосельцев, Сигурдссон, Чернов, 
Еременко, Попов (Шомуродов, 67), Гацкан, 
Зуев (Ионов, 75), Сигурдарсон 
(Зайнутдинов, 77).

«Арсенал»: Левашов, Комбаров, 
Беляев, Григалава, Альварес, Мохаммед, 
Костадинов, Бакаев, Горбатенко 
(Берхамов, 89), Ткачев (Хагуш, 77), 
Ожегович (Кангва, 46).

Предупреждения: Сигурдарсон (21), 
Бакаев (66), Еременко (83), Новосельцев (90).

11 (3) удары (в створ) 6 (3)
15 фолы 15
2 угловые 4
0 офсайды 1
54 % владения мячом 46

После спокойного первого тайма гости 
все же решились атаковать. Кангва после 
стремительной комбинации пробил с линии 
штрафной, но вратарь мяч поймал. Затем 
Альварес мощно пробил по воротам 
Песьякова. Голкиперу «Ростова» пришлось 
приложить немало усилий для спасения. 
В конце игры отличный шанс получил 
Еременко, удар которого остановил Лева-
шов. «Ростов» продлил серию без побед до 
семи матчей. 

Матч первого круга – 1:0.

Премьер-лига. 19-й тур Премьер-лига. 19-й тур

КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ – ЕНИСЕЙ – 4:0 (1:0)
Самара. 9 марта.

Стадион «Самара Арена». 9376 зрителей.
Судья: Сергей Лапочкин 

(Санкт-Петербург).
«Крылья Советов»: Рыжиков, Шишкин, 
Самарджич, Бурлак, Полуяхтов, Самедов 
(Зиньковский, 75), Ананидзе, Антон, 
Чичерин (Г. Зотов, 40), Канунников, 
Корниленко (Шейдаев, 80).

«Енисей»: Юрченко, Занев, Кичин, Ятченко, 
Савичев, Огуде, Сарр, Данченко, Торбинский 
(Хубулов, 66), А. Зотов (Костюков, 57), 
Саркисов (Комков, 77).

Голы: 1:0 – Антон (37 – с пенальти), 
2:0 – Канунников (60), 
3:0 – Корниленко (62 – с пенальти), 
4:0 – Шейдаев (82).

Предупреждения: Полуяхтов (14), 
Огуде (34), Торбинский (56), Сарр (62), 
Хубулов (87).

22 (10) удары (в створ) 5 (1)
13 фолы 19
9 угловые 4
1 офсайды 3
55 % владения мячом 45

«Енисей» не может одержать победу уже на 
протяжении 4 матчей. После чудо-ничьей 
с «Ростовом» красноярцы с разгромом про-
играли на снежном стадионе «Крыльям Со-
ветов». 

Матч первого круга – 0:1.

ЦСКА – РУБИН – 3:0 (1:0)
Москва. 9 марта.

Стадион «ВЭБ Арена». 18 489 зрителей.
Судья: Кирилл Левников 

(Санкт-Петербург).
ЦСКА: Акинфеев, Щенников, Фернандес, 
Дивеев, Магнуссон, Бекао, Ахметов 
(Бийол, 90), Обляков, Влашич, Чалов 
(Сигурдссон, 85), Нисимура (Бистрович, 66).

«Рубин»: Бабурин, Гранат, Устинов, 
Цаллагов, Сорокин, Камболов, Могилевец 
(Байрамян, 62), Подберезкин (Башкиров, 48), 
Коновалов, Бухаров (Сагитов, 71), Полоз.

Голы: 1:0 – Нисимура (24), 2:0 – Чалов (83), 
3:0 – Бийол (90).

Предупреждения: Камболов (63), 
Башкиров (64), Коновалов (74), Дивеев (85).

22 (10) удары (в створ) 8 (3)
11 фолы 10
5 угловые 2
1 офсайды 1
49 % владения мячом 51

В середине первого тайма хозяева вышли 
вперед: Нисимура не промахнулся с близкой 
дистанции. «Рубин» Бердыева пытался соз-
дать опасные моменты, но атаки хладнокров-
но отбивались обороной хозяев. За пять ми-
нут до конца матча Чалов увеличил разрыв 
в счете. Нападающий армейцев достиг от-
метки в 10 голов за сезон. В компенсирован-
ное время Бийол забил третий мяч.

Матч первого круга – 1:1.
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СТАТИСТИКА РПЛ

РОССИЯ
Премьер-лига. 19-й тур
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Премьер-лига. 19-й тур

Премьер-лига. 19-й тур Премьер-лига. 19-й тур

АНЖИ – ЛОКОМОТИВ – 0:2 (0:1)
Каспийск. 10 марта.

Стадион «Анжи Арена». 4860 зрителей.
Судья: Николай Волошин (Смоленск).

«Анжи»: Дюпин, Удалый, Калошин, 
Белоруков, Гапон, Ондуа (Андреев, 85), 
Закиров (Долгов, 77), Гиголаев, Гайдаров 
(Иванченко, 73), Кацаев, Понсе.

«Локомотив»: Гилерме, Кверквелия, 
Хеведес, Чорлука, Игнатьев, Баринов, 
Крыховяк, Ал. Миранчук (Тугарев, 89),
Ан. Миранчук (Идову, 82), Смолов, Фарфан 
(Кварацхелия, 85).

Голы: 0:1 – Фарфан (21),
0:2 – Смолов (80).

Предупреждения: Гапон (27),
Ан. Миранчук (29), Закиров (69).

6 (1) удары (в створ) 22 (9)
19 фолы 22
2 угловые 4
2 офсайды 1
40 % владения мячом 60

Атака на ворота «железнодорожников»
в первом тайме привела к голу: Смолов за-
бросил мяч на Фарфана со своей полови-
ны поля, а перуанец убежал от защитников
и реализовал выход один на один. В конце 
встречи отличился уже сам Смолов: форвард 
обвел трех соперников и забил в верхний 
угол ворот.

Матч первого круга – 1:2.

ЗЕНИТ – УФА – 2:1 (2:1)
Санкт-Петербург. 10 марта.
Стадион «Газпром Арена».

42 464 зрителя.
Судья: Алексей Еськов (Москва).

«Зенит»: Лунев, Иванович, Смольников, 
Ракицкий, Жирков, Нобоа (Оздоев, 60), 
Кузяев (Шатов, 86), Барриос, Дзюба 
(Дриусси, 78), Азмун, Ригони.

«Уфа»: Беленов, Сухов, Аликин, Пуцко 
(Кротов, 78), Йокич, Неделчару, Карп, 
Тилль, Сысуев (Алиев, 67), Игбун, Бизяк 
(Вомбергар, 57).

Голы: 0:1 – Карп (25), 1:1 – Азмун (30),
2:1 – Ригони (34).

Предупреждения: Бизяк (15), Игбун (67).

14 (5) удары (в створ) 13 (3)
6 фолы 14
6 угловые 5
2 офсайды 0
59 % владения мячом 41

Счет открыли гости: Карп оказался точен. 
«Зенит» сразу же отыгрался, Азмун получил 
пас от Ригони и вколотил мяч в «девятку». Ар-
гентинский форвард также сам стал автором 
гола, пробив в касание после паса Дзюбы. 
Уфимцы продлили серию без побед до семи 
игр. Кроме того, команда Дмитрия Киричен-
ко терпит в чемпионате пятое поражение 
подряд. «Зенит» же укрепил положение и вы-
играл второй матч кряду во втором круге.

Матч первого круга – 2:0.

ДИНАМО – СПАРТАК – 0:1 (0:1)
Химки. 10 марта.

Стадион «Арена Химки». 14 674 зрителя.
Судья: Евгений Турбин (Москва).

«Динамо»: Шунин, Хольмен, Шуньич, 
Евгеньев, Рауш (Марков, 70), Козлов 
(Морозов, 67), Теттех, Жоаозиньо, Соу, 
Черных (Кардозу, 46), Луценко.

«Спартак»: Селихов, Айртон, Рассказов, 
Кутепов, Джикия, Мельгарехо
(Ломовицкий, 90), Ханни (Ташаев, 83), 
Гулиев, Зобнин, Мелкадзе (Адриано, 52),
Зе Луиш.

Гол: 0:1 – Джикия (16).

Предупреждения: Соу (15), Гулиев (56), 
Айртон (69), Джикия (76), Адриано (80),
Зе Луиш (83), Евгеньев (84).

12 (1) удары (в створ) 10 (5)
19 фолы 14
9 угловые 6
2 офсайды 0
49 % владения мячом 51

Игроки «Динамо» активно начали первый 
тайм, но на 16-й минуте пропустили: прямым 
ударом со штрафного отличился защитник 
Джикия. Для Георгия этот гол стал вторым 
в текущем сезоне. Вторая половина встречи 
прошла уже под диктовку бело-голубых, но 
команду подвела реализация.

Матч первого круга – 1:2.

Футбольная национальная лига

26-й тур

Луч – СКА-Хабаровск – 0:2 (0:0)
0:1 – Малеев (55),
0:2 – Кабутов (76).

Томь – Краснодар-2 – 0:0.

Шинник – Балтика – 1:0 (1:0)
1:0 – Гелоян (31).

Химки – Сибирь – 1:1 (0:1)
0:1 – Чеботару (11),
1:1 – Петрусев (90).

Тамбов – Тюмень – 1:1 (0:1)
0:1 – Гордюшенко (3),
1:1 – Чернышов (86).

Чертаново –
Мордовия – 0:2 (0:0)

0:1 – Дворецков (81),
0:2 – Орлов (84).

Авангард –
Нижний Новгород – 1:1 (0:1)

0:1 – Сергеев (4),
1:1 – Григорьев (63, с пенальти).

Сочи – Армавир – 1:0 (1:0)
1:0 – Горбунов (22).

Факел – Ротор – 0:0.
Матч «Спартак»-2 – «Зенит»-2 состоялся 

после подписания номера в печать.

И В Н П М О

1. Тамбов 26 15 6 5 43 – 25 51

2. Томь 26 13 9 4 31 – 15 48

3. Авангард 26 13 4 9 36 – 28 43

4. Сочи 26 11 9 6 44 – 28 42

5. Чертаново 26 12 5 9 48 – 39 41

6. Шинник 26 11 7 8 28 – 23 40

7.
Нижний 
Новгород

26 11 7 8 25 – 21 40

8. Краснодар-2 26 10 10 6 35 – 32 40

9. Мордовия 26 10 7 9 31 – 29 37

10. Спартак-2 25 10 6 9 31 – 29 36

11.
СКА-
Хабаровск

26 8 12 6 33 – 31 36

12. Луч 26 8 11 7 21 – 18 35

13. Химки 26 8 9 9 31 – 40 33

14. Факел 26 8 7 11 29 – 29 31

15. Ротор 26 6 12 8 21 – 27 30

16. Балтика 26 7 7 12 28 – 41 28

17. Армавир 26 6 8 12 25 – 39 26

18. Тюмень 26 5 10 11 21 – 31 25

19. Сибирь 26 5 9 12 21 – 34 24

20. Зенит-2 25 2 5 8 14 – 38 11

Бомбардир:
16 (4 – с пенальти) – Барсов (Сочи).

23 «ФУТБОЛ. ХОККЕЙ»   №10'2019

И В Н П М О
1. Зенит 19 13 1 5 30 – 18 40
2. Краснодар 18 10 4 4 32 – 14 34
3. ЦСКА 19 9 6 4 26 – 10 33
4. Спартак 19 9 5 5 24 – 18 32
5. Локомотив 19 9 5 5 27 – 19 32
6. Рубин 19 6 10 3 18 – 17 28
7. Ростов 19 6 8 5 15 – 12 26
8. Арсенал 19 6 6 7 25 – 25 24
9. Ахмат 18 6 5 7 15 – 18 23

10. Динамо 19 5 8 6 18 – 15 23
11. Урал 18 6 4 8 18 – 29 22
12. Оренбург 17 6 4 7 17 – 16 22

13. Крылья 
Советов 18 6 3 9 16 – 24 21

14. Анжи 19 5 3 11 10 – 27 18
15. Уфа 19 3 7 9 14 – 22 16
16. Енисей 19 2 5 12 12 – 33 11

Бомбардиры: 10 (1 с пенальти)– Чалов (ЦСКА), 
8 (2) – Зе Луиш (Спартак).
Матчи «Ахмат» – «Урал» и «Краснодар» – 
«Оренбург» состоялись после подписания 
номера в печать.
Матч 16-го тура «Оренбург» – «Крылья Советов» 
перенесен.

Премьер-лига. 19-й тур



СТАТИСТИКАЧЕМПИОНАТЫ. ЕВРОКУБКИ

Англия. Премьер-лига
30-й тур
Кристал Пэлас –
Брайтон – 1:2 (0:1)
(Миливоевич, 50 – с пенальти;
Мюррей, 19, Нокарт, 74).
Кардифф – Вест Хэм – 2:0 (1:0)
(Хойлетт, 4, Камараса, 52).
Хаддерсфилд – Борнмут – 0:2 (0:1)
(Уилсон, 20, Фрэйзер, 66).
Лестер – Фулхэм – 3:1 (1:0)
(Тилеманс, 21, Варди, 78, 86; Айте, 51).
Ньюкасл – Эвертон – 3:2 (0:2)
(Рондон, 65, А. Перес, 81, 84;
Калверт-Льюин, 18, Ришарлисон, 32).
Саутгемптон – Тоттенхэм – 2:1 (0:1)
(Валери, 76, Уорд-Праус, 81; Кейн, 26).
Манчестер Сити – Уотфорд – 3:1 (0:0)
(Стерлинг, 46, 50, 59; Деулофеу, 66).
Ливерпуль – Бернли – 4:2 (2:1)
(Фирмино, 19, 67, Мане, 29, 90; Вествуд, 6, 
Гудмундссон, 90).
Челси – Вулверхэмптон – 1:1 (0:0).
(Азар, 90; Хименес, 56).
Арсенал – Манчестер Юнайтед – 2:0 (1:0)
(Джака, 12, Обамеянг, 69 – с пенальти).

И В Н П М О
1. МС 30 24 2 4 79 – 21 74
2. Ливерпуль 30 22 7 1 68 – 17 73
3. Тоттенхэм 30 20 1 9 57 – 32 61
4. Арсенал 30 18 6 6 63 – 39 60
5. МЮ 30 17 7 6 58 – 40 58
6. Челси 29 17 6 6 50 – 31 57
7. Вулверхэмптон 30 12 8 10 38 – 36 44
8. Уотфорд 30 12 7 11 42 – 44 43
9. Вест Хэм 30 11 6 13 37 – 43 39

10. Лестер 30 11 5 14 38 – 42 38
11. Эвертон 30 10 7 13 41 – 42 37
12. Борнмут 30 11 4 15 41 – 54 37
13. Ньюкасл 30 9 7 14 29 – 38 34
14. Кристал Пэлас 30 9 6 15 36 – 41 33
15. Брайтон 29 9 6 14 32 – 42 33
16. Саутгемптон 30 7 9 14 34 – 50 30
17. Бернли 30 8 6 16 34 – 57 30
18. Кардифф 30 8 4 18 27 – 57 28
19. Фулхэм 30 4 5 21 28 – 68 17
20. Хаддерсфилд 30 3 5 22 15 – 53 14
Бомбардиры: 18 – Агуэро (Манчестер Сити), 
17 – Обамеянг (Арсенал), Салах (Ливерпуль), 
Кейн (Тоттенхэм).

Германия. Бундеслига
25-й тур

Вердер – Шальке – 4:2 (1:1)
(Рашица, 31, 73,
Крузе, 51 – с пенальти, Харник, 90;
Эмболо, 26, 85).
Бавария – Вольфсбург – 6:0 (2:0)
(Гнабри, 34, Левандовски, 37, 85, Родригес, 52, 
Мюллер, 76, Киммих, 82).
Боруссия Д – Штутгарт – 3:1 (0:0)
(Ройс, 62 – с пенальти, Алькасер, 84,
Пулишич, 90; Кемпф, 71).
РБ Лейпциг – Аугсбург – 0:0.
Фрайбург – Герта – 2:1 (1:0)
(Петерсен, 27, Ибишевич, 80 – в свои ворота; 
Ибишевич, 76).
Майнц – Боруссия М – 0:1 (0:0)
(Эльведи, 63).
Хоффенхайм – Нюрнберг – 2:1 (1:0)
(Крамарич, 25 – с пенальти, 78; Беренс, 61).
Ганновер – Байер – 2:3 (0:2)
(Жонатас, 51, Вайзер, 73 – в свои ворота;
Фолланд, 13, 28, Хаверц, 87).

Матч «Фортуна» – «Айнтрахт» состоялся после 
подписания номера в печать.

И В Н П М О
1. Бавария 25 18 3 4 62 – 27 57
2. Боруссия Д 25 17 6 2 61 – 28 57
3. РБ Лейпциг 25 13 7 5 43 – 20 46
4. Боруссия М 25 14 4 7 44 – 30 46
5. Байер 25 13 3 9 46 – 37 42
6. Айнтрахт Ф 24 11 7 6 47 – 30 40
7. Вольфсбург 25 11 6 8 39 – 37 39
8. Хоффенхайм 25 9 10 6 49 – 37 37
9. Вердер 25 9 9 7  43 – 37 36

10. Герта 25 9 8 8 38 – 36 35
11. Фортуна 24 9 4 11 31 – 42 31
12. Фрайбург 25 7 9 9 36 – 41 30
13. Майнц 25 8 6 11 27 – 39 30
14. Шальке 25 6 5 14 27 – 43 23
15. Аугсбург 25 5 7 13 34 – 46 22
16. Штутгарт 25 5 4 16 25 – 55 19
17. Ганновер 25 3 5 17 23 – 58 14
18. Нюрнберг 25 2 7 16 19 – 5 1 13
Бомбардиры: 17 – Левандовски (Бавария),
15 – Йович (Айнтрахт).

Италия. Серия А
27-й тур

Ювентус – Удинезе – 4:1 (2:0)
(Кин, 11, 39, Джан, 67 – с пенальти,
Матюиди, 71; Ласанья, 84).
Парма – Дженоа – 1:0 (0:0)
(Куцка, 78).
Кьево – Милан – 1:2 (1:1)
(Хетемай, 41; Билья, 31, Пентек, 57).
Болонья – Кальяри – 2:0 (1:0)
(Пульгар, 34 – с пенальти, Сориано, 77).
Сампдория – Аталанта – 1:2 (0:0)
(Квальярелла, 67 – с пенальти; Сапата, 50, 
Гозенс, 77). 
Интер – СПАЛ – 2:0 (0:0)
(Политано, 66, Гальярдини, 77). 
Фрозиноне – Торино – 1:2 (1:0)
(Паганини, 42; Белотти, 56, 77). 
Сассуоло – Наполи – 1:1 (0:0)
(Берарди, 52; Инсинье, 86). 
Фиорентина – Лацио – 1:1 (0:1)
(Муриэль, 61; Иммобиле, 23).
Матч «Рома» – «Эмполи» состоялся после 
подписания номера в печать. 

И В Н П М О
1. Ювентус 27 24 3 0 59 – 17 75
2. Наполи 27 17 6 4 44 – 21 57
3. Милан 27 14 9 4 41 – 23 51
4. Интер 26 15 5 7 40 – 22 50
5. Рома 26 12 8 6 49 – 36 44
6. Торино 27 11 11 5 35 – 23 44
7. Аталанта 27 13 5 9 56 – 38 44
8. Лацио 26 12 6 8 37 – 28 42
9. Сампдория 27 11 6 10 44 – 35 39

10. Фиорентина 27 8 13 6 42 – 33 37
11. Парма 27 9 6 12 29 – 40 33
11. Сассуоло 27 7 11 9 36 – 42 32
13. Дженоа 27 7 9 11 32 – 42 30
14. Кальяри 27 6 9 12 23 – 39 27
15. Удинезе 26 6 7 13 22 – 36 25
16. СПАЛ 27 5 8 14 23 – 41 23
17. Эмполи 26 5 7 14 33 – 51 22
18. Болонья 27 4 9 14 22 – 40 21
19. Фрозиноне 27 3 8 16 20 – 51 17
20. Кьево 27 1 10 16 20 – 53 10

Бомбардиры: 20 – Квальярелла (Сампдория), 
19 – Пентек (Дженоа/Милан), Роналду
(Ювентус), 17 – Сапата (Аталанта).

Испания. Ла Лига
26-й тур
Леганес – Леванте – 1:0 (1:0)
(Оскар, 13).
27-й тур
Атлетик – Эспаньол – 1:1 (0:1)
(Р. Гарсия, 80; Феррейра, 9).
Алавес – Эйбар – 1:1 (0:0)
(Инуи, 58; Кардона, 71).
Атлетико – Леганес – 1:0 (0:0)
(Сауль, 50).
Барселона –
Райо Вальекано – 3:1 (1:1)
(Пике, 38, Месси, 51 – с пенальти, Суарес, 82; 
Де Томас, 24).
Хетафе – Уэска – 2:1 (0:1)
(Мата, 50, 77 – с пенальти; Гальего, 35).
Сельта – Бетис – 0:1 (0:0)
(Хесе, 80).
Жирона – Валенсия – 2:3 (0:2)
(Рамальо, 22, Стуани, 83 – с пенальти;
Гедеш, 14, Парехо, 53, Торрес, 90).
Севилья – Реал Сосьедад – 5:2 (1:1)
(Сарабия, 25, Бен Йеддер, 48, 58, 61,
Оярсабаль, 69 – в свои ворота;
Оярсабаль, 28, 77 – с пенальти).
Леванте – Вильярреал – 0:2 (0:0)
(Робер, 90 – в свои ворота, Чуквуэзе, 90).
Вальядолид – Реал – 1:4 (1:1)
(Ануар, 29; Варан, 34,
Бензема, 51 – с пенальти, 59, Модрич, 85).

И В Н П М О
1. Барселона 27 19 6 2 69 – 26 63
2. Атлетико 27 16 8 3 39 – 17 56
3. Реал 27 16 3 8 47 – 32 51
4. Хетафе 27 12 9 6 36 – 24 45
5. Алавес 27 11 8 8 28 – 30 41
6. Севилья 27 11 7 9 46 – 36 40
7. Валенсия 27 8 15 4 30 – 23 39
8. Бетис 27 11 6 10 31 – 32 39
9. Реал Сосьедад 27 9 8 10 32 – 32 35

10. Эйбар 27 8 11 8 35 – 36 35
11. Эспаньол 27 9 7 11 32 – 40 34
12. Атлетик 27 7 13 7 26 – 31 34
13. Леганес 27 8 9 10 27 – 32 33
14. Жирона 27 7 10 10 29 – 37 31
15. Леванте 27 8 6 13 37 – 48 30
16. Вальядолид 27 6 8 13 21 – 38 26

«Арсенал» прервал 12-матчевую 
беспроигышную серию «МЮ»

//Global Look Press
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Лига чемпионов
1/8 финала. Ответные матчи
Порту (Португалия) –
Рома (Италия) – 3:1 (д.в. – 1:0)
(Тикиньо, 26, Марега, 52,
Теллес, 117 – с пенальти;
Де Росси, 37 – с пенальти).
Первый матч – 1:2.
ПСЖ (Франция) –
Манчестер Юнайтед (Англия) – 1:3 (1:2)
(Бернат, 12; Лукаку, 2, 30,
Рэшфорд, 90 – с пенальти).
Первый матч – 2:0.
Реал (Испания) – Аякс (Голландия) – 1:4 (0:2)
(Асенсио, 70; Зиеш, 7, Нерес, 18, Тадич, 62, 
Шоне, 72).
Первый матч – 2:1.
Боруссия Д (Германия) –
Тоттенхэм (Англия) – 0:1 (0:0)
(Кейн, 48).
Первый матч – 0:3.

Лига Европы

ГЕРОЯ
НЕДЕЛИ3

Поляк оформил дубль
в ворота «Вольфсбур-
га», теперь общее число 
его голов в Бундеслиге 
составило 197. Это 
лучший показатель
в истории Германии 
среди легионеров. 
Ранее рекорд принадле-
жал экс-форварду мюн-
хенцев Писарро (195).

Форвард отличился дву-
мя забитыми мячами
в матче с «Уэской» (2:1). 
Испанец отметился 
10-м голом в турнире
в 2019 году. Больше 
только у Месси (11). 
Мата продлил голевую 
серию в Примере до
5 игр. Тридцатилетний 
нападающий лишь
в этом сезоне дебюти-
ровал в Ла Лиге.

Полузащитник сделал 
хет-трик в ворота «Уот-
форда» за 13 минут
и 12 секунд – это самый 
быстрый результат
в АПЛ с сентября
2016 года, когда Роме-
лу Лукаку за «Эверт он» 
забил трижды в ворота 
«Сандерленда». Двад-
цатичетырехлетний 
хавбек «МанСити» 
сделал второй хет-трик 
в карьере. Первый был 
оформлен в октябре 
2015 года в матче
с «Борнмутом» (5:1).

ХАЙМЕ
МАТА
Хетафе

РАХИМ
СТЕРЛИНГ
Манчестер Сити

345
млн евро

предлагает «Реал» за трансфер форварда «ПСЖ» 
Неймара. В случае перехода бразилец станет самым 
высокооплачиваемым игроком в мире: по неофи-
циальным данным «сливочные» готовы платить ему 
44 млн евро в год
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1/8 финала. Первые матчи
Динамо З (Хорватия) –
Бенфика (Португалия) – 1:0 (1:0)
(Петкович, 38 – в свои ворота).
Зенит (Россия) –
Вильярреал (Испания) – 1:3 (1:1)
(Азмун, 35; Иборра, 33, Морено, 64,
Морланес, 71).
Ренн (Франция) –
Арсенал (Англия) – 3:1 (1:1)
(Буриго, 42, Монреаль, 65 – в свои ворота, 
Сарр, 88; Айуоби, 3).
Севилья (Испания) –
Славия (Чехия) – 2:2 (2:2)
(Бен-Йеддер, 1, Эль-Хаддади, 28; Стох, 25, 
Краль, 39).
Айнтрахт (Германия) –
Интер (Италия) – 0:0.
Челси (Англия) –
Динамо К (Украина) – 3:0 (1:0)
(Педро, 17, Виллиан, 65, Хадсон-Одои, 90).
Валенсия (Испания) –
Краснодар (Россия) – 2:1 (2:0)
(Родриго, 12, 24; Классон, 63).
Наполи (Италия) –
Ред Булл Зальцбург – 3:0 (2:0)
(Милик, 10, Руис, 18,
Онген, 58 – в свои ворота).
Ответные матчи состоятся 14 марта.

РОБЕРТ
ЛЕВАНДОВСКИ
Бавария

17. Вильярреал 27 5 11 11 29 – 35 26
18. Сельта 27 6 7 14 36 – 45 25
19. Райо Вальекано 27 6 5 16 29 – 48 23
20. Уэска 27 5 7 15 27 – 44 22

Бомбардиры: 26 – Месси (Барселона),
17 – Суарес (Барселона),
16 – Стуани (Жирона).

Франция. Лига 1
27-й тур

Бордо – Монпелье – 1:2 (1:1)
(Башич, 35; Лан, 20, Конгре, 51).

 28-й тур

Страсбур – Лион – 2:2 (0:1)
(Ажорк, 69, 70; Дембеле, 3, 51 – с пенальти).
Амьен – Ним – 2:1 (0:0)
(Гирасси, 49, Питерс, 64; Алиуи, 54).
Дижон – Реймс – 1:1 (1:1)
(Слити, 11 – с пенальти; Зенели, 9).
Монако – Бордо – 1:1 (0:0)
(Фалькао, 48; Бриан, 65 – с пенальти).
Монпелье – Анже – 2:2 (2:0)
(Делорт, 3, Скири, 16; Фюльжини, 80,
Баокен, 90).
Сент-Этьен – Лилль – 0:1 (0:0)
(Пепе, 87).
Тулуза – Генгам – 1:0 (1:0)
(Саного, 20).
Ренн – Кан – 3:1 (0:1)
(Буриго, 39, Эну, 58, Ньянг, 62; Нинга, 20).
Марсель – Ницца – 1:0 (0:0)
(Балотелли, 61).
Матч «Нант» – «ПСЖ» перенесен
на неопределенный срок.

И В Н П М О
1. ПСЖ 26 23 2 1 79 – 15 71
2. Лилль 28 17 6 5 45 – 23 57
3. Лион 28 14 8 6 47 – 33 50
4. Марсель 28 14 5 9 44 – 35 47
5. Реймс 28 10 13 5 30 – 27 43
6. Сент-Этьен 28 12 7 9 36 – 34 43
7. Монпелье 28 10 12 6 38 – 31 42
8. Ренн 27 11 7 9 38 – 35 40
9. Ницца 28 11 7 10 20 – 28 40

10. Страсбур 28 9 11 8 43 – 33 38
11. Ним 27 10 6 11 38 – 40 36
12. Анже 28 8 11 9 33 – 33 35
13. Бордо 28 8 9 11 27 – 30 33
14. Нант 27 8 7 12 31 – 34 31
15. Тулуза 28 7 10 11 27 – 42 31
16. Амьен 28 8 4 16 24 – 43 28
17. Монако 28 6 9 13 29 – 44 27
18. Дижон 27 5 6 16 21 – 41 21
19. Кан 28 3 11 14 23 – 39 20
20. Генгам 28 4 7 17 18 – 51 19

Бомбардиры: 24 – Мбаппе, 17 – Кавани
(оба – ПСЖ), Пепе (Лилль).

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

Кубок России
1/4 финала. Ответные матчи

Арсенал – Оренбург – 1:1 (0:0)
(Григалава, 54; Попович, 86 – с пенальти).
Первый матч – 4:2.
Рубин – Локомотив – 0:1 (0:0)
(Хеведес, 78).
Первый матч – 0:1.
Ростов – Краснодар – 1:0 (0:0)
(Попов, 87).
Первый матч – 2:2.
Урал – Спартак – 1:0 (1:0)
(Бикфалви, 35).
Первый матч – 1:1.
В 1/2 финала встретятся:
Ростов – Локомотив
Арсенал – Урал
Первые матчи состоятся 3 апреля.
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СТАВКИ
НА ГЛАВНЫЕ ИГРЫ 
НЕДЕЛИ

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР
РОССИЙСКОЙ ПРЕМЬЕР-ЛИГИ

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР 
СБОРНОЙ РОССИИ ПО ХОККЕЮ

П1 Х П2

1,25 6,50 11,25
П1 Х П2

2,25 3,60 3,20

В первом матче «Лион» оказал достойное сопротивление 
каталонцам, не позволив им победить во Франции
в третьей встрече подряд в рамках ЛЧ. Однако статис-
тика игр в Испании явно не на стороне «Олимпика»: 
все три визита французов в Барселону завершились 
поражениями с общим счетом 2–10. «Блаугранас» не 
проигрывали на своем поле в ЛЧ с апреля 2013-го, когда 
уступили «Баварии» (0:3). «Лион» – самая миролюбивая 
команда турнира: пять из шести поединков он свел к 
ничьей.

БАВАРИЯ – ЛИВЕРПУЛЬ

У «Ливерпуля» худший показатель гостевых встреч среди 
всех участников плей-офф этого розыгрыша Лиги чем-
пионов. «Красные» потерпели поражение в каждом из 
трех выездных матчей на групповом этапе с общим 
счетом 1–5. «Бавария» за последние пять лет трижды 
уступила на своем поле в рамках ЛЧ. Во всех случаях 
обидчиком немцев стал мадридский «Реал». «Ливерпуль» 
с начала календарного года победил лишь в одной из 
шести гостевых игр во всех соревнованиях.

13.03 СР, 23:00

БАРСЕЛОНА – ЛИОН

13.03 СР, 23:00

МОСКВА VS ПИТЕР

Центральным матчем 
уикенда станет 
противостояние 
«Спартака» и «Зенита», 
результат которого 
сыграет важную роль
в борьбе за «золото». 
Миланское дерби 
позволит одной из 
команд закрепиться
в топ-3 Серии А,
а «Атлетико» нужна
победа в Бильбао, 
чтобы продолжать 
погоню за 
«Барселоной».
В Лиге чемпионов же 
определятся последние 
участники 1/4 финала.



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

4,10 3,15 2,05
П1 Х П2

2,85 3,25 2,60

П1 Х П2

2,35 3,25 3,10

АТЛЕТИК – АТЛЕТИКО

«Атлетико» – лучшая команда в Испании 
по количеству набранных очков в до-
машних матчах. Но на выезде мадридцы 
заметно уязвимы, что мешает им прибли-
зиться к «Барселоне». После провального 
старта сезона «Атлетик» обосновался 
в середине таблицы и имеет шансы по-
бороться за зону еврокубков. Четыре 
предыдущие встречи клубов завершились 
победами «кольчонерос». «Баски» не обыг-
рывали «Атлетико» с 2013 года.

С начала года «Милан» набрал впечатляю-
щую форму, продлив беспроигрышную 
серию в чемпионате до десяти матчей
и забравшись на третью позицию в табли-
це. «Интер», еще недавно преследовавший 
«Ювентус» и «Наполи», поставил под 
угрозу свое место в топ-4. «Нерадзурри» 
не уступают «Милану» на протяжении пяти 
встреч в Серии А. На счету Кшиштофа 
Пентека восемь забитых мячей с момента 
перехода в состав «россонери».

СПАРТАК – ЗЕНИТ

«Зенит» стал единственным клубом, начав-
шим весеннюю часть сезона с победы.
А в случае разгрома красно-белых питерцы 
не только укрепят свои позиции, но и от-
цепят одного из конкурентов в борьбе за 
титул. Однако в последний раз сине-бело-
голубые праздновали успех в Москве еще
в 2012 году. А два их предыдущих визита 
на «Открытие Арену» закончились побе-
дами «Спартака». В первом круге команды 
разошлись миром – 0:0.

16.03 СБ, 20:30

17.03 ВС, 19:00

17.03 ВС, 22:30
МИЛАН – ИНТЕР
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ЕВГЕНИЙ
МАЛКИН,
«ПИТТСБУРГ»
В шаге
от тысячи4

В КХЛ стартует второй раунд 
Кубка Гагарина, а за океаном 
команды только приближаются 
к плей-офф. Регулярный 
чемпионат НХЛ завершится
7 апреля, но многим игрокам 
этот сезон уже запомнился. 
В том числе и российским: 
Никита Кучеров и Александр 
Овечкин ворвались в топ-чарты, 
Артемий Панарин подыскивал 
себе новый клуб, а Вячеслав 
Войнов ждал «амнистии»
от боссов лиги.

10
РОССИЙСКИХ 
ИГРОКОВ
В НХЛ: КАК ОНИ
ПРОВОДЯТ 
СЕЗОН-2018/19 2
Текст:

Дмитрий ТЕМНИКОВ

1

3

2 марта Джино поднялся на третье место по количеству передач среди россиян за всю 
историю лиги. По ходу сезона 71-й номер «Питтсбурга» испытывал трудности. Его хотели 
дисквалифицировать за грубость и игру с высоко поднятой клюшкой, а в начале февраля 
он пропустил пять матчей подряд из-за травмы после драки с хоккеистом «Тампы-Бэй» 
Стивеном Стэмкосом. Помимо борьбы с «пингвинами» за высокое место в плей-офф,
у Малкина появилась и личная мотивация в конце «гладкого» сезона: чтобы выбить
1000 очков в НХЛ, форварду осталось набрать 2 балла. 

НИКИТА КУЧЕРОВ, «ТАМПА БЭЙ»
Звезда сезона

25-летний форвард «Лайтнинг» – лидер
в споре лучших бомбардиров регулярного чем-
пионата: сейчас на его счету 110 очков*, тогда 
как преследующий его Патрик Кейн из «Чикаго» 
набрал 97 баллов. Этот сезон – лучший в карь-
ере Кучерова. Он побил собственный рекорд 
результативности в «регулярке», вышел на 4-е место в истории «Тампы»
по очкам за сезон, стал первым игроком за 9 лет, дошедшим до ц ифры 
«110». Команда Кучерова уверенно лидирует в общей таблице
НХЛ-2018/19 за 13 матчей до конца гладкого сезона: отрыв «молний» от 
«Бостона» составляет 15 баллов. 

АНДРЕЙ ВАСИЛЕВСКИЙ, 
«ТАМПА-БЕЙ»
Претендент
на «Везину Трофи»

Если в атаке у «молний» дирижирует 
Кучеров, то 24-летний голкипер – 
лидер на своем участке. Чемпион 
мира-2014 провел 6 «сухих» матчей 
и идет на втором месте по количеству 
шат-аутов за сезон. Успехи хоккеиста 
оценили перед «Матчем всех звезд»: 
именно Василевский заменил в «рам-
ке» травмированного Кэри Прайса из 
«Монреаля». По итогам предваритель-
ного голосования на NHL.com журна-
листы отправили Андрея на первую 
строчку в голосовании на «Везину 
Трофи» – приз лучшему вратарю лиги. 
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АЛЕКСАНДР
ОВЕЧКИН,
«ВАШИНГТОН»
Лучший русский
в НХЛ

Капитан «Кэпиталз» прибли-
жается к званию легенды:
в февральской встрече против 
«Ванкувера» Александр Великий 
набрал 1180-й балл в регулярных 
чемпионатах НХЛ и стал самым 
результативным россиянином
в заокеанской лиге, перекрыв
достижение Сергея Федорова.
Более того, сейчас форвард – луч-
ший снайпер первенства-2018/19 
с 46 голами. Ови стал четвертым 
игроком в истории, набравшим 
40+ очков в 10-м сезоне подряд,
а в прошлом году он выиграл дол-
гожданный Кубок Стэнли. Что ему 
нужно еще? Слово рекордсмену: 
«Я хочу выигрывать в плей-офф 
снова и снова».

*Данные на 11 марта.
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5

9

10

8АНДРЕЙ СВЕЧНИКОВ, 
«КАРОЛИНА» 
Вундеркинд-штрафник

18-летний нападающий проводит дебют-
ный сезон в лиге, но на его счету уже 
15 шайб. Он стал в НХЛ восьмым 
европейцем до 19 лет, забившим более 
10 голов за сезон. В среднем парень 
проводит на площадке по 15 минут за 
матч, а зрители восхищаются его дуэтом 
с 21-летним финном Себастьяном Ахо. 
Главная проблема россиянина – удале-
ния. За 68 встреч игрок просидел 
в штрафных боксах 56 минут и занимает 
первое место по этому показателю 
в «Харрикейнз». Юный форвард поража-
ется подобной статистике: «Сумасшест-
вие. Мне не по себе из-за этого».

АРТЕМИЙ 
ПАНАРИН, 
«КОЛАМБУС» 
Скандалы, 
новый агент

Летом нападающий не хотел 
оставаться в «Блю Джекетс». 
Артемий не нашел общего 
языка с тренером Джоном Тор-
тареллой и попросил о выходе 
на рынок неограниченно сво-
бодных агентов. Также Панарин 
начал работать с агентом Боб-
ровского Полом Теофаносом, 
но тот не смог пристроить рус - 
ских клиентов в новый клуб. 
Главная причина – цена. Якобы 
главы «Нэшвилла» и «Бостона» 
были шокированы, когда за 
Брэдмена запросили 10 млн 
долларов в год.

6ИЛЬЯ КОВАЛЬЧУК, 
«ЛОС-АНДЖЕЛЕС» 
Провальное 
возвращение

Камбэк 35-летнего нападаю-
щего в НХЛ воспринимался как 
его последний шанс выиграть 
Кубок Стэнли. Но «Кингз» пле-
тутся на последнем месте в За-
падной конференции и имеют 
только теоретические шансы 
на выход в плей-офф. Сам Ко-
ви – четвертый хоккеист «ЛА» 
по системе «гол+пас» (14+16), 
но статистикой он недоволен: 
«Понятно, что это мой худший 
сезон в Северной Америке». 
Скорее всего, сезон форварда 
закончится уже в апреле, но он 
заявил о готовности приехать 
на ЧМ-2019 в Словакию.

ВЯЧЕСЛАВ ВОЙНОВ 
Непрощенный

По окончании прошлого сезона в КХЛ 
защитник СКА начал готовиться к возвра-
щению на другой материк. 2 июля с игрока 
сняли обвинения в домашнем насилии, и 
двукратный обладатель Кубка Стэнли стал 
претендовать на рабочую визу в США. Им 
заинтересовались пять клубов НХЛ, но 
лига начала собственное расследование 
по делу Вячеслава только в сентябре. 
До сегодняшнего дня решения по его 
амнистии не принято. Возможно, Войнов 
обречен на красный свет за океаном: об-
щественность до сих пор советует клубам 
держаться подальше от «преступника».

ВЛАДИМИР ТАРАСЕНКО, 
«СЕНТ-ЛУИС» 
нестабильный год

В период с 24 января по 20 февраля «блюзме-
ны» выиграли 11 встреч подряд, а сибиряк 
забивал каждый раз на протяжении 12 игр 
и побил личный рекорд. Позже победная серия 
«Сент-Луиса» оборвалась. Забуксовал и Тарасен-
ко. 8 марта он забросил «Кингз» (4:0) 
28-ю шайбу в сезоне спустя шесть матчей «засухи». Сейчас клуб идет на 
6-м месте в конференции, но пролет мимо плей-офф возможен: отрыв от вось-
мой «Аризоны» – всего 6 очков. Снайпер «Блюза» верит в участие в КС-2019: 
«Мы хотим попасть в плей-офф. Ради этого и играем». 
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АЛЕКСАНДР 
РАДУЛОВ, 
«ДАЛЛАС» 
Банан, опоздание

Выступления двукратного чем-
пиона мира в текущем сезоне 
ожидаемы: 21+34 в 56 матчах, 
второе место по системе 
«гол+пас» в клубе. Куда интерес-
ней то, что делает Радулов за 
пределами площадки. Один из 
таких моментов произошел 
19 ноября. Во время игры про-
тив «Рейнджерс» форвард под-
крепился бананом на скамейке, 
и это вызвало фурор в НХЛ. 
«Хорошо, это просто банан», – 
написал официальный твиттер 
НХЛ странную фразу. Не повез-
ло снайперу и перед мартовской 
встречей с «Нью-Йорком». 
Он проспал раскатку, за что 
и был отстранен от матча. 
В следующей игре с «Колорадо» 
Александр уже вышел на лед 
и полностью искупил свою ви-
ну: он оформил первый хет- 
трик в энхаэловской карьере 
и помог «Старз» разгромить со-
перника (4:0).
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БК «Лига Ставок» удостоена 
высшей награды BR AWARDS 2019
В ORION Hall состоялось подведение итогов первой независимой премии 
в области спорта и букмекерства BR AWARDS 2019, отмечающей 
яркие проекты и достижения компаний, направленные на развитие 
букмекерской отрасли и национального спорта.

В торжественной церемонии приняли 
участие руководители крупнейших 
букмекерских компаний России, 
президенты лиг и федераций, олим-
пийские чемпионки по синхронному 
плаванию Алла Шишкина и Мария 
Шурочкина, двукратный чемпион Ев-
ропы по спортивной гимнастике Эмин 
Гарибов, двукратная олимпийская 
чемпионка по биатлону Ольга Зайце-
ва, чемпион мира по гребле на бай-
дарках Юрий Постригай, теннисистка 
Екатерина Бычкова и боксер-профес-
сионал Ростислав Плечко.  Ведущими 
выступили шоумен Валдис Пельш
и телеведущая Мария Командная. 

По результатам голосования членов 
жюри, куда вошли авторитетные 
спортивные эксперты и представите-
ли отраслевых организаций, БК «Лига 
Ставок» была удостоена высшей на-
грады BR AWARDS – Гран-при «Абсо-
лютно лучший букмекер». 

Получая статуэтку за высшее призна-
ние в области спорта и букмекерства, 
президент БК «Лига Ставок» Юрий 
Красовский поблагодарил организа-
торов и рассказал, почему считает 
участие в развитии национального 
спорта важным для компании: 

«Мы, конечно, надеялись на то, что 
нас оценят по достоинству, но Гран-
при – это круто! Круто и, как я считаю, 
заслуженно. Я благодарю организа-
торов этой премии, благодарю ува-
жаемое жюри за оказанное нам дове-
рие, за объективный и справедливый 
рейтинг. Я лично с ним согласен! Ком-
пания «Лига Ставок» – это 10 лет 
нашей жизни, наших эмоций, наших 
сил, нашей энергии. И конечно, я хочу 
вспомнить и тех, кто «сделал» эти
10 лет. Прежде всего – основателя
и создателя «Лиги Ставок» Олега Жу-
равского. В этой компании – он весь.

Я хочу поблагодарить своих коллег. 
Эта премия – заслуга каждого из 
трех с половиной тысяч сотрудников, 
которые ежедневно трудятся на благо 
развития спорта. А развитие и по-
пуляризация национального спорта – 
это идеология нашей компании. 

Это дает нам энергию, силы и воз-
можность делать те великие дела, 
которыми мы гордимся, – это победа 
сборной России по хоккею на Олим-
пиаде, «Дом спорта» в Южной Корее, 
который мы организовали в знак 
солидарности со всеми российски-
ми спортсменами. Мы делали этот 
проект не для рекламы, а от чистого 
сердца. И «Дом спорта» гремел, со-
бирал толпы болельщиков, объединял 
всех нас в тот сложный исторический 
момент. Каждый приходил с теплотой 
в сердце не только поддержать спорт-
сменов, но и отстоять флаг России.
Мы гордимся званиями генерального 
партнера Российской Премьер-лиги 
и официального партнера Федерации 
хоккея России. Мы рады возможно-
сти инвестировать в профессиональ-
ный и детско-юношеский спорт,
и я уверен в том, что эта деятельность 
будет только развиваться. Мы обеща-
ем высоко нести знамя российского 
спорта, быть честной и достойной 
компанией».

В ходе чествования победителей БК 
«Лига Ставок» принимала поздравле-
ния дважды. Помимо высшего призна-
ния заслуг в букмекерском бизнесе 
России компания стала лауреатом
в номинации «Лучшее мобильное при-
ложение». По словам директора по 
маркетингу БК «Лига Ставок» Юрия 
Нестерова, во время чемпионата мира 
по футболу в России мобильное при-
ложение «Лига Ставок» стало одним 
из самых популярных среди пользо-
вателей, а в течение всего года удер-
живало топовые позиции в AppStore 
и Google Play. «Я искренне благодарю 
пользователей за доверие, мы очень 
старались», – добавил он.

Всего за звание лучших из лучших
в этом году боролись 13 букме-
керских компаний в 9 номинациях: 
Гран-при «Абсолютно лучший букме-
кер», «Амбассадор бренда», «Самый 
надежный букмекер», «Лучшее мо-
бильное приложение», «Лучший ки-
берспортивный букмекер», «Лучшая 
эксклюзивная линия», «Лучший он-
лайн-букмекер», «Лучший клиентский 
сервис», «Лучшие коэффициенты».
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