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СТАТИСТИКА
«Спартак» и «Зенит» 
играют вничью. «Дженоа» 
обрывает победную серию 
«Ювентуса». Зинедин 
Зидан возвращает «Реалу» 
вкус победы. 
События и герои

ПОСЛЕДНИЕ ГЕРОИ
«Нет спокойствия перед 
матчем с Бельгией. Да и перед 
Казахстаном – тоже нет. 
С другой стороны, когда оно 
было перед играми сборной 
России…»
Андрей Вдовин – 
о старте отбора Евро-2020

СОДЕРЖАНИЕ В НОМЕРЕ

4

"Имнды"

ТЕМА Новая книга о Станиславе Черчесове

"Имнды"

20

OFFSIDE Лорис Кариус

КАК ЭТО УСТРОЕНО Клубный ЧМ
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ЛИГА ПРОГНОЗОВ 
«Германия попытается 
взять реванш у Голландии 
за поражение в Лиге наций. 
А действующие чемпионы 
Европы из Португалии сыграют 
с Украиной».
Спорт и цифры

ИССЛЕДОВАНИЕ 
«Представители АПЛ не могут 
выиграть главный клубный 
трофей с 2012 года. Теперь 
они заняли ровно половину 
оставшейся сетки ЛЧ».
Антон Муша – 
об английском штурме

ГЕРОЙ 
«Возможно, пока все 
сфокусированы на гениальности 
Роналду, скромный Бернардески 
затащит «старую синьору» 
на церемонию награждения 
Лиги чемпионов».
Юрий Алеманов – 
о полузащитнике «Ювентуса»
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10 ФАКТОВ 
«Иногда амбиции и желания 
футболистов идут впереди 
ожиданий клуба. Такие игроки 
либо устраивают громкий 
скандал, либо порождают 
кучу трансферных слухов».
Лидия Дидык – 
о недовольных контрактами

" Натурализация – обычный 
процесс для нынешнего времени. 
Вспомните историю Марио 
Фернандеса: до ЧМ-2018 его 
хаяли, но после турнира к нему 
уже не предъявляли претензий"

РЕКОРДСМЕН СБОРНОЙ РОССИИ ПО МИНИ-ФУТБОЛУ 
ВЛАДИСЛАВ ШАЯХМЕТОВ:
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Сборная России в четверг начинает отборочный 
турнир к Евро-2020, и за нее опять тревожно. 
И дело не в том, что первый же матч 21 марта – 
с лидером рейтинга ФИФА командой Бельгии. 
И не в запредельно длинном перелете Брюссель – 
Астана, где уже через три дня, 24 марта, проводить 
следующую игру – с Казахстаном. А в том, что Россия 
уже почти четыре года не играла отборочные матчи. 
При Черчесове – вообще никогда.

ДЗЮБА,
ПЕРВЫЙ НОМЕР
И ЖИРКОВ

генерировали бури в СМИ, блогах и соцсетях, за-
ставляли биться в истерике артистов и поднимали 
цунами слухов об отставке… Проигрыши били по 
статусу и авторитету Черчесова, но никак не по тур-
нирной таблице. Всегда была возможность отго-
родиться ото всех словосочетанием «контрольный 
матч» и намеками «команда в поиске». И даже Лига 
наций, которую можно не выиграть и никто тебе 
слова не скажет, – это всего лишь репетиция перед 
настоящим отборочным турниром. 

А сейчас все по-другому. Надо побеждать здесь 
и сейчас, без месяца подготовки, что был у Черче-
сова и сборной России перед ЧМ-2018. И за те три 
дня, которые остались до матча с Бельгией, необхо-
димо решить несколько важных проблем.

Вопрос 1. Артем Дзюба не забивает более 
1179 минут. Станислав Черчесов не считает это 
проблемой. Он готов достать распечатки с ин-
дивидуальной статистикой Дзюбы и на цифрах 
единоборств доказать, что форвард не изменился 
в худшую сторону – изменились его задачи на поле. 
Действительно, Артем превратился в чернорабоче-
го на чужой половине поля: он часто принимает мяч 
спиной к воротам, чтобы прикрыть его корпусом, 
скинуть второй волне нападения и дать шанс вы-
жить этой атаке. Дзюба открывается в разные зоны, 
стягивает на себя внимание защиты и освобождает 
пространство партнерам. Все это так. Но 1179 ми-
нут! Если разделить на 90, то получится 13 матчей 
без голов. Разве это нормально для нападающего?

Что будет в сборной с Дзюбой – это вопрос, на 
который Черчесов не хочет отвечать. Конечно, они 
с Ромащенко наверняка разработали планы, как 
можно использовать зенитовскую модель в нацио-

У Станислава Черчесова сейчас есть любимая 
шутка, на 99 процентов состоящая из правды. 

– Я тренером в сборной работал всего два меся-
ца: перед Кубком конфедераций и перед чемпиона-
том мира, – любит говорить он. – Все остальное – 
менеджером, когда собираешь команду на три дня.

Но раньше он был менеджером без особой ответ-
ственности. Он собирал команду на эти несколько 
дней для товарищеских матчей. Поражения в них 

Андрей
ВДОВИН

Креативный редактор
еженедельника «Футбол»,
преподаватель образовательной программы 

«Менеджмент в игровых видах спорта» 
бизнес-школы RMA

У сборной России полно проблем 
перед отбором Евро-2020

Состав национальной 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), Юрий Жирков («Зенит»).

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).

Сборная России
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МНЕНИЕПОСЛЕДНИЕ ГЕРОИ

нальной команде. Возможно, вновь попробуют со-
вместить Дзюбу и Смолова в одном составе; может 
быть, в такой комбинации появится шанс у Чалова. 
Но опять же все это хорошо, если впереди у тебя 
«контрольный матч». Перед игрой с Бельгией хоте-
лось бы чего-то более прочного, чем просто теория. 

Вопрос 2. Левый защитник. Неожиданно там 
появились проблемы. Рауш давно неубедителен 
в клубе, Кудряшов в сборной чаще использовался 
при схеме с тремя игроками в центре обороны, 
остальные варианты типа Георгия Щенникова – 
больше эксперимент, чем нечто постоянное. Дошло 
до того, что в последний момент в команду был вы-
зван Юрий Жирков, в июле объявивший о заверше-
нии карьеры в сборной. Так, глядишь, и Игнашевич 
вернется. 

Вопрос 3. Кто теперь основной голкипер 
сборной? Раньше, что бы ни происходило, Игорь 
Акинфеев оставался в воротах. Он мог начудить 

на предыдущем чемпионате мира, в матче против 
Мексики на Кубке конфедераций, но все равно на 
следующую игру в раздевалке сборной его ждал 
свитер с первым номером. И это в принципе успока-
ивало – пусть не болельщиков, но команду – точно. 

Сейчас первым номером считается Андрей 
Лунев. Но, во-первых, непонятно, что у него с трав-
мой, во-вторых – в «Зените» в начале этого года, 
да и в конце прошлого, он наошибался довольно 
прилично. А сменщики у него еще с большим грузом 
вратарских грехов: Маринато Гилерме и Антон Шу-
нин не выглядят теми голкиперами, которые могут 
спокойно выйти против сборной Бельгии, и у всех 
при этом не будет замирать сердце перед каждым 
штрафным. 

Так что нет спокойствия перед матчем с Бель-
гией. Да и перед Казахстаном – тоже нет. С другой 
стороны, когда оно было перед играми сборной 
России…

ftbl.ru

БЛОГ
АНДРЕЯ ВДОВИНА

НА САЙТЕ 
ЕЖЕНЕДЕЛЬНИКА 

«ФУТБОЛ»

Станислав Черчесов вернул в сборную России 35-летнего Юрия Жиркова

//Сергей Дроняев
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ТЕМАСТАНИСЛАВ ЧЕРЧЕСОВ

«Можно ли шутить 
над Черчесовым?»
Журналист Иван Жидков написал книгу о главном тренере 
сборной России. В ней о Черчесове рассказывает даже Йоахим Лев

//Global Look Press

Через несколько месяцев 
после того, как отгремела 
серия пенальти четвертьфинала 
ЧМ-2018 Россия – Хорватия, 
в издательстве «АСТ» выходит 
книга известного журналиста 
Ивана Жидкова «Черчесов: 
Стани, Стас, Саламыч». 
Это не просто биография 
главного тренера сборной 
России. Это истории о нем, 
рассказанные теми людьми, 
с кем пересекались дороги 
Черчесова, – от Йоахима 
Лева до Анатолия Бышовца 
и Александра Мостового.



ТЕМА СТАНИСЛАВ ЧЕРЧЕСОВ

***
Можно ли шутить над Чер-

чесовым? В теории – да. Те, кто 
знает его поближе, способны 
настроиться на его волну и не ис-
пытывать проблем при общении. 
Очень многие даже считают 
Станислава Саламовича обая-
тельным: он четко знает, когда 
можно пустить в ход свой юмор, 
а когда достаточно вполне умело 
включить «светского льва». Что 
же касается вертикали «игрок—
тренер», здесь Черчесов однозна-
чен: уважение к иерархии – это та 
же самодисциплина.

Один из лучших плеймейкеров 
в истории российского футбола 
Александр Мостовой приехал 
в 1986-м в «Спартак» совсем 
молодым. И испытал обычные для 
новичков такой команды эмоции: 
вроде бы ты попал в космос, 
а на самом деле – на той же 
самой земле. Правда, культурное 
потрясение Александра вышло 
даже более сильным: на базе 
в Тарасовке его поселили в одной 
комнате с Ринатом Дасаевым. 

А когда через два года тот уехал 
в «Севилью», Мостовой продол-
жил делить пространство с дру-
гим вратарем – Станиславом 
Черчесовым. 

– У меня была полноценная 
возможность их сравнить, – гово-
рит Мостовой. – Ринат веселый, 
даже болтливый. Без конца 
что-то говорил, что полностью 
поглощало его звездный статус. 
Представьте себе, такой вот он, 
лучший вратарь Европы! Станис-
лав был абсолютной противопо-
ложностью.

Стас – прагматичный, ответ-
ственный, дисциплинированный. 
Я не могу однозначно оценить 
свои тогдашние ощущения, ведь 
в футболе нельзя подводить все 
под определенные рамки, важны 
и нужны и такие типы, как Дасаев, 
и как Черчесов. При Ринате по-
стоянно происходило какое-то 
колебание воздуха. Разговорчи-
ки, партии в шахматы и так далее 
и тому подобное. Я иногда лежал 
на кровати и не решался лишний 
раз слово произнести, чтобы 

«Можно ли шутить 
над Черчесовым?»

"Стани олицетворяет собой дисциплину 
и профессионализм. И именно так 
Россия играла на домашнем чемпионате: 
дисциплинированно, четко, правильно, 
не заумно, с огромной волей"

Йоахим Лев, главный тренер сборной Германии

Кажется, шансов у этой книги дорасти от за-
мысла до тиража было убийственно немного. Когда 
Иван Жидков позвонил Черчесову и предложил 
написать о нем что-то монументальное, главный 
тренер в восторг не пришел: 

– Главное – не перепутай мои имя и дату рожде-
ния. А так – пиши что хочешь.

И тех, кто может что-то рассказать о нем, Чер-
чесов предложил журналисту искать самому. Воз-
можно, теперь Станислав Саламович чуть жалеет об 
этом. Зато получившийся том меньше всего похож 
на парадный портрет викторианской эпохи с орде-
нами и колоннами. 

В итоге в свет выходит необычная биография 
Черчесова, построенная вокруг успеха на ЧМ-2018. 
Каждому матчу сборной на турнире посвящена от-
дельная глава, внутри которой на детальный анализ 
самой игры нанизывается огромное количество 
воспоминаний, исторических фактов, экспертных 
мнений и легенд... 

Еженедельник «Футбол» выбрал несколько ярких 
фрагментов из книги, которые помогут вам лучше 
узнать человека, который управляет главной коман-
дой страны.
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ТЕМАСТАНИСЛАВ ЧЕРЧЕСОВ
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ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ 
СТАТЬИ

НА САЙТЕ 
ЕЖЕНЕДЕЛЬНИКА 

«ФУТБОЛ»

на меня тут же не обрушился 
поток его веселья. С Черчесовым 
я должен был принимать во вни-
мание его порядок. Он четко 
придерживался режима, считал 
важным делом сон, поэтому ло-
жился и вставал в определенное 
время. Я старался следовать 
этим правилам – странно ведь 
сильно отличаться от человека, 
живя с ним в одном номере. Мне 
не казалось это сложным делом... 
Дисциплина – это не общее 
понятие, мол, встали в шеренгу 
и пошли. Это в первую очередь 
самоорганизация, на которой 
основывается профессионализм. 
У нас тогда как такового про-
фессионального футбола не было 
в стране. Так вот Стас был одним 
из первых, кто оказался к нему 
готов.

В любом случае отличные 
отношения у меня сложились 
с обоими, какими бы разными они 
ни были. Наверное, вы сами зна-
ете, как непросто сойтись иногда 
с людьми по юмору, обойтись без 
конфликтов с теми, кто с тобой на 
разных волнах. Другое дело, что 
я был намного моложе и Дасаева, 
и Черчесова и, соответственно, 
круг общения у нас получился 
разным. Принципиальная раз-
ница заключалась в том, что если 
Дасаев допускал обмен шут-
ками – мог «напихать» мне или 
моим сверстникам, но получить 
веселый ответ, – то Стас на такой 
юмор не реагировал. Мы, кто 
помоложе, это понимали и ста-
рались с ним особо не острить. 
Менталитет у Черчесова все же 
отличался. Хотя свой юмор у него 
тоже был. И он таким и остался. 
Кстати, меня почему-то Стас 

ласково называл Мостик, хотя 
остальные просто Мост. Может, 
потому, что мы как раз были 
соседями, и он чувствовал, что 
принял надо мной шефство после 
Дасаева.

***
– Скажу откровенно: тот 

Черчесов, под которым я играл 
в «Спартаке», и тот, что был у меня 
через несколько лет тренером 
в «Тереке», сильно отличались 
друг от друга, – говорит Мартин 
Йиранек. – Некоторые ситуации 
он решал совершенно иначе, чем 
до того. Более зрело, я бы сказал. 
Например, больше общался 
с игроками индивидуально. 
Возможно, у него просто было 
время как-то переосмыслить свои 
подходы. И если бы тот тренер, 
который был в «Тереке», снова 
возглавил бы тогда «Спартак», 
то ситуацию с Титовым и Калини-
ченко, возможно, тоже решил бы 
иначе. При этом не забывайте, 
что в тяжелых решениях за-
ключается тренерская работа. 
И каждый тренер совершает 
определенные действия, руковод-
ствуясь стремлением работать 
дальше и приносить команде 
пользу. Тогда в «Спартаке» не 
получилось – довольно скоро Чер-
чесов ушел, когда мы проиграли 
киевскому «Динамо» 1:4 и не по-
пали в Лигу чемпионов.

Сейчас можно сравнить то 
действие Черчесова с атакой 
камикадзе. Взрывная волна была 
столь сильной, что не удержался 
и сам тренер. Генеральный 
директор Валерий Карпин впос-
ледствии признал, что Черчесов 

не принял собственную отставку, 
считая, что способен дать 
«Спартаку» то, что он ищет. И так 
оно, наверное, и было. Но когда 
деревья падают одно на другое, 
мало кого волнуют причина 
и следствие.

– Совершенно точно: причиной 
того конфликта стало то, что
что-то в работе пошло вразрез 
с мыслями и философией само-
го Черчесова, пусть в истории 
с Титовым и Калиниченко много 
недосказанности. Помню, мы 
встречались со Стасом на 
матчах, еще когда он был спор-
тивным директором «Спартака». 
Слушая его, я понял, что с ува-
жением отношусь к его целям, 
задачам и средствам, которые 
он видит для их достижения. 
Думал, у него пойдет это дело. 
Но в какой-то момент Черчесов 
сказал: «На самом деле тренер-
ское – мое!» – вспоминает Борис 
Игнатьев.

Над Кассандрой издевались, 
гонцов, приносящих плохие вести, 
убивали. У спартаковских болель-
щиков не было никаких ос нований 
становиться на сторону Черче-
сова. Команда выбыла из Лиги 
чемпионов, разгромно проиграла 
ЦСКА, потеряла Егора Титова, 
который, как казалось, был пос-
ледней спасательной шлюпкой, 
что могла бы вернуть людей во 
времена, когда в России не было 
ничего, кроме «Спартака».

– Спартаковские болельщики 
давно невзлюбили Черчесова, 
хотя в той ситуации с Титовым 
и другими он, на мой взгляд, 
был прав, – считает психолог 
Вадим Гущин. – Время это по-
казало. И «Спартаку» в итоге 
его решение пошло на пользу: 
команда сплотилась и выдала 
результат. А Титов и компания, 
двигаясь по наклонной, уже нигде 
так и не смогли себя проявить. 
Тем не менее до сих пор многие 
считают, что он повел себя без-
жалостно, негуманно, – и встают 
на сторону Титова. Почему? 
Болеем-то мы за футболистов, 
а не за тренера…

"Если кто и в состоянии понять, 
испытать на себе, воплотить русский 
менталитет, то это он. Черчесов всегда 
убежден в том, что делает, и обладает 
невероятной позитивной харизмой"

Йоахим Лев, главный тренер сборной Германии
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ТЕМА СТАНИСЛАВ ЧЕРЧЕСОВ

***
…На леднике я разговари-

вал только с одним человеком, 
занимающим солидный пост. 
Тот безо всяких апелляций 
дал оценку Черчесова как трене-
ра. Сколько таких было еще –
никто не сосчитает. И сколько
таких будет, если сборная
все же… 

– У вас были когда-нибудь  
«противные» руководители? 

***
Журналист немецкого телека-

нала ARD Флориан Вайхерт: 
– Когда мы встретились со 

Стани в Дрездене незадолго до 
чемпионата мира, я подарил ему 
диск с документальным фильмом 
Зёнке Вортманна «Германия. 
Летняя сказка» о том, как наша 
команда готовилась к домашнему 
первенству мира 2006 года. 
И сказал: «Покажи своим. Неваж-

болельщиков жаловался на слиш-
ком силовой стиль игры, он был 
удивительно прямолинеен: «Чего 
вы хотите еще?! Команда идет на 
первом месте после того, как я 
взял ее в десяти очках от него!» 
Пан Лещнодорски не смог не при-
знать: «Черчесов – то, что было 
нужно «Легии». И именно поэтому 
по окончании сезона-2015/16 
руководство село за стол пере-
говоров с тренером, который по-

Которые бы чрезмерно дави-
ли? – cпрашивал я Черчесова 
в 2017-м. 

– Каждый человек по-своему 
понимает давление. Алюминий – 
тоже металл. Но он плавится при 
одной температуре, другой ме-
талл – при более высокой. Пыта-
лись ли меня сломать? Может, 
пытались, но мог этого не 
замечать! Так ведь тоже бывает. 
А может, и не пытались, и поэто-
му не замечал…

Обстановка вокруг меняет-
ся, меняется масштаб руко-
водителей. Ты должен уметь 
слушать, видеть, думать. А чем 
выше руководитель, тем дальше 
он тянет тебя за собой наверх 
во всех отношениях. Если ты 
не зажался, не закрылся, 
не плавишься… 

но, что фильм на немецком языке. 
Они футболисты, должны понять 
и так. Если удастся разбудить 
командный дух, вы тоже сможете 
многого добиться. В Германии 
ведь тогда тоже все были слепо 
убеждены, что нас ждет катастро-
фа. А ведь нужно было выиграть 
самый первый матч, чтобы все 
изменилось. Я так и сказал 
Черчесову. Он в итоге согласился: 
«Все будет хорошо». Так и вышло. 
А фильм Стани команде в итоге 
показал!

***
– Черчесова не все будут 

вспоминать с любовью, – считает 
польский журналист Михал За-
ходны. – Он – жесткий тренер, 
любящий, чтобы каждый сверчок 
знал свой шесток. Когда кто-то из 

требовал лучших игроков и более 
высокую зарплату.

В свою очередь владелец 
клуба Дариуш Миодуски заявил, 
что ему не нравится, что Черче-
сов без внимания относится к 
юношеской команде. «Пусть до-
кажут мне, что я обязан знать их 
по имени», – отрезал тренер. «Что 
поделаешь, он выигрывает», – 
развел руками Миодуски.

Заметьте, реакция в Польше 
очень похожа на ту, что была в 
России после неудачных матчей 
осенью 2018-го, когда Черчесову, 
вынужденному выставлять на 
Германию и Швецию состав без 
ключевых футболистов полуза-
щиты, грозно задали вопросы: 
почему не сыграл Федор Чалов 
и где вообще молодежь?..

//Global Look Press
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КАК ЭТО УСТРОЕНОКЛУБНЫЙ ЧМ

А КАНИКУЛЫ БУДУТ?
Европейским грандам не нужен новый формат

клубного чемпионата мира. Они готовят бойкот ФИФА

НОВЫЕ СРОКИ

15 марта президент ФИФА 
Джанни Инфантино сообщил: 
нынешний формат клубного 
ЧМ просуществует еще два 
сезона, а с 2021-го начнется 
новая эра в истории турнира. 
Во-первых, организация из-
менила дату проведения чем-
пионата: он состоится не в де-
кабре, а в период с 17 июня по 
4 июля. Новый ЧМ, как и Кубок 
конфедераций, будет про-
ходить раз в четыре года, за 
год до мирового первенства 
среди сборных. Реформа №2 
касается количества участни-
ков: вместо привычных семи 
их будет 24. Из Европы при-
будут восемь клубов, Южную 
Америку представят шесть 
команд, а остальные приедут 
с других континентов.

ЕВРОПЕЙСКОЕ «НЕТ»

Инфантино еще не успел сделать 
официального заявления по поводу 
КЧМ, а председатели ассоциации 
европейских клубов (ЕСА) уже 
жаловались УЕФА. Главы «Реала», 
«Барселоны», «МЮ», «ПСЖ», «Бава-
рии», «Ювентуса», «Аякса» и других 
грандов пригрозили отказом от игры 
в новом турнире из-за «обоснован-
ных опасений». Ранее топ-клубы спо-
рили с ФИФА по поводу расширения 
участников чемпионатов мира до 
48 сборных, но это не помешало ор-
ганизации в работе над реформой.

ФОРМАТ, ФЕЙКОВЫЕ СЛУХИ 

Еще летом 2017-го в Mundo Deportivo 
«слили» структуру будущего КЧМ: по 
информации издания, в восемь групп 
попадет по три команды, а каждый 
из победителей своего трио выйдет 
в четвертьфинал. В итоге сетка чемпио-
ната оказалась правильной, но слухи об 
участниках не подтвердились: испанские 
журналисты писали о попадании на тур-
нир 12 европейских клубов –  последних 
четырех победителей и финалистов Лиги 
чемпионов, а также четырех команд с лучшим 
коэффициентом УЕФА. Сейчас же известно, 
что ФИФА разрешила каждой континентальной 
ассоциации самостоятельно выбирать участников 
от своего «региона».

БЕЗДОМНЫЙ ТУРНИР 

Чиновники еще не решили, по какому принципу будет проходить 
выбор страны-хозяйки клубного турнира. Уже понятно, что Ка-
тар не сможет провести его за год до домашнего ЧМ: клубы 
должны сыграть друг с другом летом, а в арабской стране 
даже первенство-2022 перенесли на конец осени из-за 
аномальной жары. Полтора года назад СМИ предпо-
лагали, что КЧМ-2021 погостит в Китае, но сейчас 
о месте возможного проведения не сообщают даже 
в ФИФА.

СДВИНУЛИСЬ
С МЕРТВОЙ ТОЧКИ

Удивительно, но и такие отноше-
ния – прогресс для ФИФА. Еще 
осенью 2018-го делегаты в лице 
президента ЕСА (и владельца 
«Юве») Андреа Аньелли, главы «Бар-
сы» Жозепа Бартомеу и других вли-
ятельных людей угрожали бойкотом 
голосования по поводу реформы. 
Тогда собрание отменили. В марте 
же управленцы высказались против 
нового формата МЧМ до 2021 года, 
не выставив никаких ультиматумов. 
Но Инфантино получил народное 
добро на замену формата и без них.
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КАК ЭТО УСТРОЕНО КЛУБНЫЙ ЧМ

Текст:

Дмитрий ТЕМНИКОВ

ftbl.ru

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ 
СТАТЬИ

НА САЙТЕ 
ЕЖЕНЕДЕЛЬНИКА 

«ФУТБОЛ»

В ФИФА окончательно попрощались с Кубком конфедераций. Упраздненный турнир для сборных заменят 
клубным чемпионатом мира, обновившим свой формат. Законопроект был принят большей частью 
избирателей, но против новинки выступили потенциальные участники соревнования. Еженедельник 
«Футбол» разбирается в очередном скандале между футбольными чиновниками.

ПОНИЖЕНИЕ РАДИ ПОВЫШЕНИЯ 

Но не все так просто: потенциальные покупатели 
готовы оплатить подобную сумму, если в ее стоимость 
войдет и передача почти половины прав на Лигу наций 
ФИФА. Проект по созданию аналога новорожденного 
турнира от УЕФА обсуждался и в международной ор-
ганизации, только дальше планов дело не сдвинулось. 
Правда, Инфантино готов пойти на существенное 
понижение: Associated Press сообщала, что он хочет 
получить около 12 млрд долларов все за то же со-
глашение. Сделка станет успешной и в этом случае: 
при нынешнем формате клубного первенства ФИФА 
заработала бы от спонсоров «всего» 444 млн долларов 
за 12 лет.

ПРИЧИНА ПРОТЕСТА

УЕФА же поддержал членов ЕСА, указав на отсутствие 
«форточек» для проведения летнего турнира с уча-

стием звездных команд и игроков. Логика оппози-
ции проста: в то время когда футболист должен 

отдыхать после сезона, он будет играть 
в официальных встречах с риском получить 

травму. Более того, ФИФА сог ласовала 
все даты международных соревнований 
до 2024 года. Сейчас на лето-2021 
в календаре указан Кубок конфедераций, 
и владельцы грандов могут не допустить 
своих футболистов до участия в КЧМ 
на законных основаниях.

ПРИБЫЛЬ В 25 МЛРД 

Профсоюз предложил местным 
чиновникам разобраться с ми-

зерными вливаниями в женский 
футбол, плохим управлением карье-

рами игроков и т.д. В федерации на 
сарказм вряд ли ответят чем-то кроме 

пустых обещаний: на данный момент 
членам организации проще и выгодней 

работать над усовершенствованием КЧМ. 
По данным СМИ, ФИФА планировала под-

писать 12-летний контракт с инвесторами из 
Японии, Китая, Саудовской Аравии и США с целью 

продать 49 процентов акций на новый турнир. Такое 
сотрудничество принесло бы Инфантино и Ко около 25 млрд 

долларов дохода.

КОММЕНТАРИИ УЧАСТНИКОВ

Пока выступление лучших клубов Европы в но-
вом турнире под большим вопросом, Джанни 
осторожно говорит по теме бойкота: «ФИФА 
надеется на участие всех лучших команд. Мы 
провели позитивные переговоры с УЕФА». Не 
набрасывается на противников новинки и по-
мощник президента Звонимир Бобан: «Порой 
нереалистично оцениваешь то, что делаешь. 
Мы допустили свои ошибки, но теперь все 
корректируем». Представители топ-клубов 
Европы отмалчиваются. Готовятся к очередной 
атаке на невыгодное для них соревнование?

ПРОФСОЮЗ ТОЖЕ ПРОТИВ

Не вдохновились идеей от команды 
Инфантино и в FIFPro: всемирный 
профсоюз футболистов заявил, что 
международный календарь и без того 
перегружен, а многие топ-игроки из-
за небольших пауз между крупными 
чемпионатами и клубными коммерче-
скими турнирами практически не попа-
дают в летние отпуска. Председатели 
FIFPro наста ивают, что изменения 
в сезонном графике возможны толь-
ко после установления обязатель-
ных стандартов для восстановления их 
«клиентов».
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10 ФАКТОВСКАНДАЛЫ

МАРСЕЛО,
«РЕАЛ»4

Иногда амбиции и желания 
футболистов идут впереди 
ожиданий клуба. Такие игроки 
либо устраивают громкий 
скандал с командой, не 
желающей расставаться, либо 
тянут до последнего, порождая 
кучу трансферных слухов. 

10
ИГРОКОВ, 
НЕДОВОЛЬНЫХ 
СВОИМИ 
КОНТРАКТАМИ

2

Текст:

Лидия ДИДЫК

1

3

Бразилец продолжает находиться в подвешенном состоянии в «Реале». До возвращения Зине-
дина Зидана слухи об уходе Марсело были максимально похожи на правду: защитник уже был 
готов переехать в «Ювентус» – к Роналду, а «Реал» на его место присматривал Тальяфико из 
«Аякса». Однако, по информации бразильских СМИ, одним из условий французского тренера 
было сохранение Марсело. После смены тренера защитник снова получил место в старте. 

АДРИЕН РАБЬО, «ПСЖ»

Все началось в прошлом году, когда француз от-
казался продлевать контракт, а «ПСЖ» получил 
предложение по трансферу игрока от «Барсе-
лоны». Так случился самый громкий скандал со 
времен Усмана Дембеле. Парижане обвинили 
«сине-гранатовых» в осуществлении тайных переговоров с Рабьо, а позже
и вовсе стали игнорировать предложение «Барселоны». На стороне Адриена 
выступил профсоюз футболистов Франции, выявив нарушение трудового дого-
вора. Полузащитник, словно недовольный маленький мальчик в магазине игру-
шек, не придумал ничего лучше, как уволить свою мать с должности агента. 
Сейчас Рабьо отстранен от тренировок до конца марта за поход в ночной клуб
и лайк под постом Патриса Эвра, где он радуется победе «МЮ» над «ПСЖ». 
Просто французские страсти. 

МАУРО ИКАРДИ, «ИНТЕР»

Уже более месяца аргентинец не играет за 
«Интер». В начале февраля жена и агент 
Икарди Ванда Нара дала комментарий по 
поводу возможности подписания нового 
контракта, где обвинила клуб в распрост-
ранении слухов о ее муже, в отсутствии 
защиты Мауро со стороны руководства
и в использовании странной тактики Спал-
летти. Спустя два дня «Интер» на матч
с «Рапидом» вывел Самир Ханданович –
новый капитан. Появилась информация,
что Икарди знатно поконфликтовал с бал-
канским блоком футболистов команды,
с руководством и с ультрас. Пока ситуация 
остается неизменной.
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ИВАН
ИГНАТЬЕВ, 
«КРАСНОДАР»

Один из самых талантливых 
российских нападающих 
демонстрирует не самые
верные решения относитель-
но своего будущего. Все
началось с того, что
игрок разорвал контракт
с агентством, представляю-
щим его интересы в футболе. 
Спустя некоторое время он 
отказался подписывать новое 
соглашение с клубом. Игна-
тьев в присутствии тренера 
выказал недовольство но -
вым договором. По неофици-
альной информации, контракт 
был рассчитан на 5 лет
с зарплатой в 700 тысяч 
рублей в месяц. Конфликт 
с клубом привел к тому, что 
сейчас игрок выступает за 
«Краснодар-2».
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8ХАМЕС РОДРИГЕС, «БАВАРИЯ»

Складывается ощущение, что колумбиец не 
в курсе, чего сам хочет. Аренда Хамеса под-
ходит к концу, и до сих пор непонятно, готов 
ли мюнхенский клуб выкупить контракт полу-
защитника. Пару месяцев назад Родригес 
поругался с Нико Ковачем из-за разного 
видения игры, а агент Хамеса блефовал, го-
воря о возможном переходе в «Ювентус» 
и о фанатской любви колумбийца к «Реалу». 
В свете последних событий Родригес не про-
тив остаться в Мюнхене за хороший конт-
ракт, но пока «Бавария» держит все 
в секрете. 

6ДРИС 
МЕРТЕНС, 
«НАПОЛИ»

Бельгиец, веселящий всю Се- 
рию А, подумывает отправиться 
в Китай. Совсем недавно еще 
один неаполитанец – Марек 
Гамшик в зимнее трансферное 
окно перешел в «Далянь Ифан». 
Мертенс, воодушевившись 
таким решением, тоже стал рас-
сматривать переезд в чемпионат 
Китая. Контракт футболиста 
заканчивается летом 2020-го, 
но пока никаких попыток начать 
переговоры по новому соглаше-
нию не было предпринято. 

ЛЕРОЙ САНЕ, 
«МАНЧЕСТЕР СИТИ»

«Манчестер Сити» еще с прошлого лета 
пытается добиться подписания нового конт-
ракта с немецким вингером. Действующее 
соглашение игрока истекает в 2021 году. 
Причиной постоянных отказов Сане «Ман-
честеру», поговаривают, является мать 
игрока – Регина Вебер, не желающая идти 
на уступки. При этом интересы Лероя пред-
ставляет не она, а его отец – Сулейман Сане, 
не видящий ничего плохого в продлении кон-
тракта. Да и сам Лерой хотел бы остаться 
в «МС». Пока неизвестно, какие условия 
со стороны «горожан» удовлетворят маму 
Лероя.

7КАЛЛУМ 
ХАДСОН-ОДОИ, 
«ЧЕЛСИ»

Новый вундеркинд из «Челси» 
в 18 лет уже знает себе цену. 
Борьба за него заставляет 
следить за ходом действий, как 
за новым сериалом на Netflix. 
По стопам за игроком ходит 
«Бавария», открыто заявившая 
о желании купить футболиста. 
Каллум во время зимнего 
трансферного окна подал зап-
рос на трансфер, на что получил 
отказ от «Челси». Англичане 
предложили нападающему 
новый контракт с зарплатой 
в 85 тысяч фунтов в неделю, 
но это не повлияло на решение 
Хадсона-Одои. Он хочет уехать 
как можно скорее. 

ИВАН РАКИТИЧ, «БАРСЕЛОНА»

31-летний хорват также не определился со сво- 
им будущим. Прошлым летом Ракитичу предла-
гал контракт «ПСЖ», готовый удвоить зарплату. 
Вальверде убедил футболиста остаться. Игрок 
рассчитывал, что «Барселона» сделает ему 
аналогичное предложение, но так и не дождался. Нынешнее соглашение Ивана 
действует до 2021 года, а испанские источники придерживаются разных точек 
зрения: «Барса» то даже не думает продлевать контракт, то специально отка-
зывает Рабьо ради опытного хорвата. На полузащитника претендуют «Интер», 
«Манчестер Юнайтед» и ряд других европейских клубов. 
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МАТТЕЙС 
ДЕ ЛИГТ, 
«АЯКС»

Голландец переполошил 
все европейские топ-клубы. 
Его просматривал каждый 
уважающий себя гранд. 
«Арсенал» готов продать 
Озила ради покупки Де Лигта, 
скауты «Ювентуса» следили 
за ним на знаковом матче 
против «Реала», но «Барсе-
лона» застолбила капитана 
«Аякса» первой. Все так 
думали до слов самого Мат-
тейса о возможном переезде 
в «Ливерпуль» к Ван Дейку. 
«Сине-гранатовые» после 
этого начали суетиться. 
Можно быть уверенным, что 
испанцы сделают все, чтобы 
заполучить защитника. 
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СТАТУЯ ИЗ МРАМОРА
ФЕДЕРИКО БЕРНАРДЕСКИ

сердце больше нормального размера. Об отклонении 
16-летний Бернардески узнал на медосмотре перед 
подписанием первого контракта.

Полузащитнику запретили тренироваться. 
Следующие шесть месяцев он жил в общежитии, по 
два-три раза в неделю приезжая на медобследова-
ния. Родители навещали сына нечасто, но при любой 
возможности. Федерико пришлось исключить из 
рациона все жирное, сладкое и кофеиносодержащее. 
Вскоре динамика показала положительные резуль-
таты, тинейджер вернулся к тренировкам и подписал 
контракт.

ДЕСЯТКА «ФИАЛОК»

Бернардески рас-
крылся не сразу. 
До 20 лет его не 
подпускал
к основному сос-
таву Делио Росси. 
Когда главным тре-
нером назначили 
Винченцо Мон-

В нынешней Лиге чемпионов стало трендом проваливать первые матчи и героически спасаться
от вылета в ответных. Хет-трик Криштиану Роналду в ворота «Атлетико» протащил «Ювентус»
в четвертьфинал, и теперь у португальца есть 1001-й повод гордиться собой. Но вряд ли бы 

поворот сюжетной линии случился без скромного итальянца Федерико Бернардески. 

СЫН КАМЕНЩИКА

Федерико, как и большинство итальянцев, 
приучен любить искусство. Он родился в провин-
циальном городе Карраре, считающемся самым 
«мраморным» местом Италии. Еще восьмилетним 
школьником Бернардески осознал, что хочет играть 
в футбол, и, словно терпеливый скульптор, оттачи-
вал собственную «статую» в профессиональном 
спорте.

Ключевой проблемой стало отсутствие в городе 
с населением меньшим, чем вместимость «Стадио 
Олимпико», футбольных академий. Семья нашла 
ближайшую в Понцано, принадлежавшую команде 
«Эмполи». Дорога от дома занимала 70 миль. Отец, 
каменщик, не мог возить сына на тренировки, поэто-
му это делала мама, работавшая параллельно
в больнице. За час до конца уроков она забирала 
сына на маленьком опеле «Вектра», где его ждал 
слегка остывший обед, и направлялась на базу. 
Обычно домой Бернардески возвращался ближе
к 11 вечера.

Так продолжалось в течение двух лет, пока мать 
Федерико не получила приглашение для сына из 
академии «Фиорентины». Клуб в 2002-м объявил 
о прекращении существования из-за долгов, но 
благодаря Андреа Делла Валле вернул профес-
сиональный статус и стартовал в Серии С2. После 
реинкарнации «фиалки» сделали упор на воспита-
ние игроков и стали просматривать талантливых 
детей.

БОЛЬШОЕ СЕРДЦЕ

По собственным воспоминаниям, Федерико 
был среди самых невысоких мальчиков своего 
возраста и в период естественного созревания, 
когда все в команде вытянулись, он выг-
лядел чьим-то младшим братом. Побороть 
комплексы помогло то, что «Фиорентина» 
неожиданно быстро вернулась в Серию А,
и регулярные выходы на поле рядом с Лукой 
Тони, Адрианом Муту, Себастьяном Фреем 
и другими игроками основы компенсирова-
ли недостаток веры в себя.

Но рост если и был проблемой, то на-
думанной (ведь сейчас он у Федерико 
185 см), а по-настоящему тяжело 
юноша перенес новость о кардиоме-
галии. Это состояние, при котором //
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Федерико Бернардески.
Тот, благодаря кому «Ювентус» прошел «Атлетико»

ГЕРОЙ ФЕДЕРИКО БЕРНАРДЕСКИ

ftbl.ru

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ 
СТАТЬИ

НА САЙТЕ 
ЕЖЕНЕДЕЛЬНИКА 

«ФУТБОЛ»

Едва ли Бернардески ставил цель выступать
в одном составе с Криштиану Роналду, но еще
в 2015-м он признавался, что португалец – его лю-
бимый игрок. В канун Рождества Федерико подарил 
КриРо его же портрет, изготовленный на заказ у 
Муррана Билли, чем потешил нарциссизм звездного 
партнера. Сейчас Бернардески высказывается так: 
«Мы все знаем уровень Роналду, лично я всегда счи-
тал его лучшим футболистом в мире. Всегда предпо-
читал Криштиану, а не Месси. Теперь я понял, что он 
еще и замечательный и скромный человек. Роналду –
сильная личность, он способен влиять на команду».

В ТЕНИ РОНАЛДУ

Но до приезда в Турин Роналду или после – 
Федерико за полтора сезона так и не завоевал 
лояльность Массимилиано Аллегри. Специалист за-
кладывался на то, что Пауло Дибала – потенциально 
будущий обладатель «Золотых мячей». Смазливый 
аргентинец выходил в большинстве матчей «Юве», 

пока Бернардески приходилось со-
зерцать экспонаты музея «Фиат».

В этом сезоне к Аллегри 
пришло осознание, что 
инфантильный Дибала рас-
творяется на фоне серьезных 
соперников так же быстро, 

как антипохмелин в стакане с 
водой. Но даже эффективность 

трудяги Бернардески на фланге не 
устраивала главного тренера. 
Осенью в сеть попало видео, 
на котором Аллегри срывается 

на Федерико во время матча Лиги 
чемпионов против «Янг Бойз». 
После одной из неудачных атак 
тренер «Юве» выкрикнул в адрес 

полузащитника: «Пасуй, нам нуж-
ны голы! Я сейчас заменю тебя, 
мы тут не «Фиорентина»!»

В матче против «Атлетико» 
Бернардески не только сделал 

из трех точных навесов одну 
голевую передачу на Роналду, но и зара-

ботал пенальти. По ходу игры «мраморный» италья-
нец отыграл на трех позициях с двух краев, и этого 
сумасшед шего камбека без него просто не было бы.

Федерико несгибаем, невосприимчив к пренебре-
жению Аллегри и безумно трудолюбив. Даже в отсут-
ствие постоянной практики он значительно подкачал 
тело, но при этом выдал самую большую скорость 
среди партнеров (34,17 км/час). Возможно, пока все 
сфокусированы на гениальности Роналду, скромный 
Бернардески затащит «Ювентус» на церемонию на-
граждения Лиги чемпионов.

теллу, тот пригласил юношу на предсезонные сборы 
и позволил тренироваться с первой командой, но
в старте все равно играли Хоакин или Хуан Куадра -
до – нынешний партнер Федерико по «Ювентусу».

Поворотной стала аренда в «Кротоне», которая 
тогда рубилась в Серии В. Начинающий тренер Мас-
симо Драго наглядно показал, каким эффективным 
(12 голов и 7 голевых передач за сезон) может быть 
Бернардески, если дать ему свободу на флангах.
Во втором дивизионе полузащитник выступал
и слева, и справа.

Федерико осознавал, что отстает в развитии и при 
всех комплиментах вундеркиндом или не по возрасту 
одаренным игроком его уже не назовешь. Его харак-
теризуют как скромного, но при этом уверенного
в себе человека. До такой степени, что после первого 
полноценного сезона в составе «фиалок» он поменял 
свой 29-й номер на 10-й. Помогло то, что после 
Антоньони, Баджо и Руя Кошты последним «десятку» 
носил разваливающийся на ходу Аквилани.

Несмотря на лидерские амбиции, о намерении 
стать капитаном «Фиорентины» Бернардески не 
кричал. Перед его переходом в «Ювентус» в 2017 го-
ду капитаном выбрали Давиде Астори – партнера, 
ставшего другом Федерико. Они оба увлекались 
искусством. Бернардески вырос среди скульптур, 
а Астори планировал после окончания карьеры 
стать архитектором. Новость о смерти товарища 
стала личной трагедией для полузащитника.
К уже набитой на правой руке молитве «Отче наш» 

на латыни он прибавил текст 
«Аве Мария» и номер «13», под 
которым играл капитан «Фио-
рентины».

УРОКИ ЭСТЕТИКИ

На другой руке у Бернардески – татуировка
с культовой актрисой Одри Хепберн. Он с детства 
обожал фильмы с ее участием. Однажды
в неформальном 

интервью игрока спросили: «Вы
знаете, кто построил купол Дуомо во

Флоренции?» В ответ Федерико не растерял-
ся и назвал Филиппо Брунеллески. Вопрос неслу-

чаен, ведь фамилией архитектора флорентийские 
тиффози называли полузащитника за его тягу
к эстетике не только в повседневной жизни, но и на 
футбольном поле. 
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Англичане идут 
на штурм Лиги чемпионов

ДОМАШНИЕ ХЛОПОТЫ

Традиционное оправдание англичан после не-
удач на внешних фронтах – тяжелый график внут-
ренних соревнований, помноженный на бешеную 
конкуренцию. Где еще есть «Большая шестерка»? 
Нахождение в ней означает, что каждый четвертый 
матч – схватка с прямым конкурентом топ-уровня. 
Всевозможные дерби с командами второго эшело-
на тоже превращаются в матчи особой важности, 
ведь последние готовы прокрутиться через мясо-
рубку, лишь бы не уступить. Да и встречи с кусачими 
аутсайдерами редко бывают приятными: в пылу 
драки за сохранение прописки они машут кулаками 
так, что перепасть может каждому, кто зазевается.

Параллельно разыгрываются два местных кубка. 
Да, в Кубке лиги можно выпустить резерв или вы-
лететь от какой-нибудь деревенщины. Правда, если 
уж дошел до финала, то будь готов играть в нем 
на четвертый день после ЛЧ, а еще через три дня – 
снова рубиться в «премьерке». Так, 24 февраля 
«Сити» мучительно разыгрывал трофей с «Челси» 
после непростого выезда в Гельзенкирхен 20-го, 
а уже 27-го принимал «Вест Хэм» и еле-еле одолел 
«молотков» за счет гола с пенальти.

Зато престиж Кубка Англии, старейшего 
футбольного турнира, все прекрасно осознают 
и уважают. В выходные прошли матчи 1/4 финала, 
где фавориты в очередной раз испытали на себе 
всю тяжесть здешней конкуренции. «Манчестер 
Юнайтед» пал жертвой грозы лидеров – «Вулвер-
хэмптона» (2:1), а «Сити» испытал мощный стресс 

Впервые за десять лет в четвертьфинал Лиги 
чемпионов пробились все четыре английские 
команды. Представители Премьер-лиги не могут 
выиграть главный клубный трофей с 2012 года, 
ставшего триумфальным для «Челси». Теперь они 
заняли ровно половину оставшейся сетки. Время 
настало?

в, казалось бы, проходном матче против «Суонси». 
К 30-й минуте «горожане» «летели» 0:2, но все же 
вырвали победу (3:2). Полуфиналы запланированы 
на 6 апреля, а 9-го у «МанСити» лигочемпионская 
схватка с «Тоттенхэмом»: скучать вновь не придет-
ся. Вообще, за 12 дней «Сити» трижды сыграет со 
«шпорами». Из года в год находясь в таких условиях, 
английским клубам действительно трудно проявить 
себя в полную силу на европейской арене.

УТЕЧКА МОЗГОВ

С другой стороны, фантастические телеконтрак-
ты и арабские инвесторы принесли в АПЛ огромные 
деньги, и они мощным потоком идут в дело. Суть не 
только в крутых легионерах: все лучше работают 
академии, все сильнее выглядит местная молодежь, 
все большее внимание уделяется системе обучения, 
а отсюда – персонам тренеров.

Приговор поколению эллардайсов и мойесов 
подписал Клаудио Раньери, выигравший АПЛ с при-
митивным, но организованным «Лестером». Про-
щальный гвоздь вбил Антонио Конте, схемой 3+4+3 
поставивший всех в тупик. Теперь Хосеп Гвардиола 
и Юрген Клопп открыли новую эру для некогда 
застывшего в своей аутентичности английского 
футбола. «Сити» и «Ливерпуль» задают планку, к ней 
удивительным образом на собственных ресурсах 
и гении Маурисио Почеттино тянется «Тоттенхэм». 
Эта тройка по размаху все больше напоминает 
могучий испанский триумвират «Реал» – «Барсело-
на» – «Атлетико».
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЛИГА ЧЕМПИОНОВ

Но он отдает себе отчет в том, что его команда – 
не главный фаворит Лиги чемпионов. «Мы подрост-
ки в этом турнире. Так я чувствую. Нужно мечтать, 
стремиться к как можно более высоким целям, но 
в то же время осознавать, что и другие команды так 
думают. И мы не можем отрицать того, насколько 
сильны соперники», – удивил журналистов Пеп 
перед ответной игрой с «Шальке» (7:0). И это не лу-
кавство.

ГЕРОИ ПРОТИВ ТАКТИКИ

В решающих матчах на первый план выходят 
лидеры и характеры. У главных конкурентов есть 
Роналду, Месси и ряд опытных бойцов, познавших 
победы и поражения на самом высоком уровне 
(вроде Кьеллини, Манджукича, Бускетса или Пике). 
Уязвимость английских клубов по сравнению 
с «Ювентусом» и «Барселоной» в том, что их глав-
ные лидеры – не на поле, а возле него. Они могут 
точно знать, как закрыть Месси или обмануть Бо-
нуччи с Кьеллини, но в конечном итоге все сводится 
к тому, способны ли на это их игроки.

Ван Дейк, Салах или тот же Агуэро, несомненно, 
выдающиеся мастера. И все же таким опытом, 
как лидеры соперников, они не обладают, да еще 
тратят больше сил на Премьер-лигу. Несмотря на 
внушительное представительство в четвертьфина-
ле, реализовать это большинство англичанам будет 
трудно.

Впрочем, букмекеры с этим мнением не согласны 
и отдают предпочтение «МанСити» (коэффициент 
на победу – в районе 3.70) перед «Барсой» (5.50) 
и «Ювентусом» (7.50). С таким подходом, какой 
проявляют английские клубы на пути к успеху, 
количество рано или поздно должно перерасти в ка-
чество. Вот только этот сезон выдается настолько 
напряженным, что сил на решающие сражения им 
может не хватить.

//Global Look Press

Хотя конкуренция в чемпионате осталась высо-
кой, социальное расслоение между двумя флагма-
нами и всеми остальными все же увеличивается. 
Это не только дает возможность лидерам экономить 
силы за счет побед на классе, но и стимулирует раз-
витие конкурентов и лиги в целом. При этом очное 
противостояние и близость остальных членов «ше-
стерки» не позволяет снизить к себе требования.

ЧЕТЫРЕ НА ЧЕТЫРЕ

Пока ясно лишь то, что в полуфинале гаранти-
рованно будет одна английская команда: из пары 
«Тоттенхэм» – «МанСити». Ее победитель попадет 
на сильнейшего в противостоянии «Ювентуса» 
и «Аякса». В другой части сетки «Ливерпуль» вы-
глядит явным фаворитом на фоне «Порту», тогда 
как у «МЮ» против «Барселоны» шансы невелики. 
Сульшеровский запал «дьяволов» должен когда-то 
иссякнуть. Наиболее вероятный расклад ведет 
к парам «Сити» – «Юве» и «Ливерпуль» – «Барса», 
где выделить сильнейшего на бумаге не представ-
ляется возможным.

Ситуация туринцев и каталонцев более выгодная: 
оба клуба пресыщены победами во внутренних чем-
пионатах и могут сконцентрироваться на ЛЧ. Для 
того же «Ливерпуля» победа в АПЛ – цель на уровне 
одержимости, и Клопп не может отдать приоритет 
одному из фронтов, пока и там и там сохраняются 
реальные шансы.

Гвардиола в теории может поступиться чем-
пионатом, учитывая, что он его уже выигрывал. 

Участники 1/4 финала Лиги чемпионов из стран «Большой пятерки»

Др Победитель
2018/19 1 4 0 1 0 2 ?
2017/18 3 2 1 2 0 0 Реал (Исп)
2016/17 3 1 2 1 1 0 Реал (Исп)
2015/16 3 1 2 0 1 1 Реал (Исп)
2014/15 3 0 1 1 2 1 Барселона (Исп)
2013/14 3 2 2 0 1 0 Реал (Исп)
2012/13 3 0 2 1 1 1 Бавария (Гер)
2011/12 2 1 1 1 1 2 Челси (Анг)
2010/11 2 3 1 1 0 1 Барселона (Исп)
2009/10 1 2 1 1 2 1 Интер (Ита)
2008/09 2 4 1 0 0 1 Барселона (Исп)

Исп Анг Гер Ита Фра Др Победитель
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Как Лорис Кариус загубил свою карьеру
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ЗАЖИВО ПОГРЕБЕННЫЙ
ЛОРИС КАРИУС

сам он получил шанс перезапустить карьеру на 
новом месте, а турецкий клуб приобрел молодого 
голкипера, пару лет назад признававшегося одним 
из лучших вратарей Бундеслиги. На деле же все 
вышло иначе. В 27 матчах во всех турнирах немец 
напропускал 37 голов, при этом лишь в шести 
встречах он отыграл на ноль. На протяжении сезона 
неоспоримый первый номер турецкого клуба перио-
дически допускал дурацкие ляпы и становившиеся 
результативными ошибки. 

«Бенефисом» Кариуса оказалась встреча груп-
пового раунда Лиги Европы против норвежского 
«Сарпсборга 08». На первой же минуте Лорис рванул 
из собственной штрафной на перехват мяча, нелепо 
плюхнулся на пятую точку в неудачном подкате
и позволил отличиться форварду хозяев. Спустя пять 
минут другой игрок норвежцев ударом с 35 метров 
отправил мяч за шиворот Кариусу, потерявшему во-
рота. Пусть «Бешикташ» и вырвал победу в той игре, 
но неприятный осадок остался.

Прошлой весной немецкий голкипер подарил трофей Лиги чемпионов мадридскому «Реалу», 
совершив две результативные ошибки. Не выдержав давления общественности и потеряв 
доверие одноклубников из «Ливерпуля», Лорис Кариус бежал в Турцию. Но вместо того, чтобы 
перезапустить карьеру, он еще глубже закопал ее в землю. Это показательная история о том,
как превратиться во всеобщего изгоя.

ДОБРОВОЛЬНАЯ МИГРАЦИЯ

«Клопп сказал мне, что хотел бы оставить 
меня в команде. Но мы разговаривали с ним,
и я объяснил, чего хочу. Для меня было важно со-
вершить этот переход и сыграть за «Бешикташ». 
Я долго говорил с ним, он понимает мою ситуацию. 
Поэтому я думаю, что это был лучший выход для 
всех сторон. Клопп пожелал мне удачи, но да, он 
хотел сохранить меня», – откровенничал Лорис Ка-
риус во время своей презентации в качестве нового 
игрока «Бешикташа».

В конце мая 2018-го немец стал самым обсуж-
даемым футболистом в мире. Обильная критика
и насмешки после провала в финале Лиги чемпио-
нов, где он собственноручно привез себе два гола, 
смешались со словами поддержки от неравнодуш-
ных болельщиков. Игрока бросила девушка, а число 
его подписчиков в инстаграме за пару дней выросло 
на 1 млн человек. На его имени пиарились самые 
ушлые и находчивые персонажи: от «Римини» из 
третьей итальянской лиги (приглашали к себе
в клуб) до порнозвезды Мии Халифы (той самой, что 
в начале года приезжала на домашний матч «Вест 
Хэма» с «Арсеналом», где призналась, что фанатеет 
от «команд, которые сосут»).

Болельщики «Ливерпуля» не понаслышке знают 
об упрямстве Юргена Клоппа и его нежелании при-
знавать собственные ошибки. Приглашение в клуб 
Лориса Кариуса стало одной из них. И даже после 
киевского провала он все еще видел немца первым 
номером «Ливерпуля». К счастью для фанатов «крас-
ных», в первом же товарищеском матче прошлого 
межсезонья с «Транмиром» из четвертой английской 
лиги Кариус снова результативно напортачил.
А насмешки болельщиков настолько расшатали его 
психику, что немецкий кипер принял решение бежать 
из Англии. Попутно подставив Симона Миньоле, 
рвавшегося покинуть клуб прошлым летом и даже 
получившего «зеленый свет» от Клоппа. Впрочем, 
это решение быстро аукнулось Кариусу.

ТОТ ЖЕ НЕМЕЦ, ТОЛЬКО В ПРОФИЛЬ

На бумаге трансфер Лориса в «Бешикташ» 
казался выигрышным для всех сторон: «Ливерпуль» 
избавился от психологически неустойчивого игрока, 

совершив две результативные ошибки. Не выдержав давления общественности и потеряв 
доверие одноклубников из «Ливерпуля», Лорис Кариус бежал в Турцию. Но вместо того, чтобы 
перезапустить карьеру, он еще глубже закопал ее в землю. Это показательная история о том,
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ЗАЖИВО ПОГРЕБЕННЫЙ ОПЛАТА НЕ ПРЕДУСМОТРЕНА

Кариус на протяжении четырех месяцев не полу-
чает зарплату от «Бешикташа». Еще в феврале он 
выдвинул клубу ультиматум, дав своим работодате-
лям 10-дневный срок на погашение задолженности. 
Так и не дождавшись денег (общая сумма превышает 
один миллион фунтов), Лорис обратился в ФИФА. 
Пресс-секретарь ФИФА подтвердил, что игрок 
связался с организацией, но заявил, что не будет 
комментировать дальнейший ход расследования. 
Однако уже сейчас очевидно, что клубу это может 
стоить места в еврокубках на следующий сезон или 
лишения очков в чемпионате Турции.

КАК ЗАСТАВИТЬ ВСЕХ ТЕБЯ НЕНАВИДЕТЬ

«У меня не было слов, кроме пары обычных уте-
шительных фраз. Я не был зол на него, не был разо-
чарован. Я видел, в каком он состоянии. Хотелось бы, 
чтобы нужные слова нашлись, но у меня их не было», –
признавался Юрген Клопп, вспоминая тот вечер
в Киеве, ставший началом падения Лориса Кариуса.

Главным виновником в сложившейся ситуации 
Кариус может считать самого себя. В истории полно 
примеров, когда попытка скрыться от прошлого 
оборачивалась провалом. Умение учиться на своих 
ошибках и преодолевать собственные страхи дает 
бесценный опыт. Кариус же повел себя словно под-
росток с подмоченной репутацией из кинофильма, 
решив бежать подальше от насмешек и начать 
все сначала. И добровольно загнал себя в угол.

«Ливерпуль» выразил готовность оказать 
любую поддержку немецкому киперу, но при этом не 
рассматривает возможность досрочного заверше-
ния арендного соглашения. Такая опция в договоре 
попросту отсутствует. А причина, похоже, кроется 
в том, что еще перед своим уходом Кариус потерял 
доверие бывших одноклубников. Футболисты «Ли-
верпуля» ожидали, что кипер будет усердно работать 
и постарается реабилитироваться за свой провал, 
но игрок решил иначе. В июле в своем инстаграме 
немец выложил рекламный ролик, на котором он пла-
вает в бассейне, играет в пинг-понг и ест мороженое 
в Лос-Анджелесе. По слухам, это стало последней 
каплей. Все это означает, что «турецкий ад» Кариуса 
продлится следующие 15 месяцев. Кроме того, 
двухлетнее арендное соглашение подразумевает 
обязательное право выкупа турками игрока за
7,25 млн фунтов летом 2020-го. Не исключено, что 
менеджмент «Бешикташа» уже сейчас задумывает-
ся над тем, куда бы сбагрить опального вратаря. 

Еще год назад Лорис вдохновенно рассказывал
о том, как с каждым днем становится сильнее, и хва-
стался твердым характером. Но первое же тяжелое 
испытание  оказалось для него непреодолимым, а его 
красивые речи – пустыми словами. Слишком рани-
мые и эгоистичные люди редко добиваются успеха
в футболе. Удивительно, что в 25 лет это стало
откровением для Кариуса.

//Global Look Press

С НИМ ЧТО-ТО НЕ ТАК

Часто ли вам доводилось наблюдать, как тренер 
публично разносит в пух и прах игрока своей коман-
ды? Главный тренер «Бешикташа» Шенол Гюнеш 
придерживается иной методики. «Он виноват в тех 
мячах, что пропус тил. Кариус
выглядит инертным, 

потерявшим энтузиазм 
и моти вацию. Так было 
с самого начала. Он 
действительно не чувствует себя частью команды, 
мы не смогли это исправить,
и, разумеется, частично это и моя вина тоже. Что-то 
не так, ему немного не везет. Он талантливый игрок, 
но это не работает, и теперь у нас есть проблема. 
Если бы Толга Зенгин был в строю, сыграл бы он. 
Это все, что я могу сказать», – заявил Гюнеш на 
пресс-конференции после недавней игры с «Конья-
спором».

В той встрече немец пропустил дважды после 
трех ударов в створ. На протяжении всей игры фа-
наты «Бешикташа» осыпали его насмешками
и оскорблениями. Согласно слухам, по этой причине 
Кариус даже попросил о замене в перерыве встре-
чи. Еще осенью турецкие СМИ сообщали о том, что 
в отношениях вратаря с «Бешикташем» и их фана-
тами не все в порядке. Тогда Лорис и руководство 
клуба дружно опровергли эти домыслы. Сейчас же 
воздержаться от публичных коммента риев их вы-
нуждает еще один эпизод.

один миллион фунтов), Лорис обратился в ФИФА. 
Пресс-секретарь ФИФА подтвердил, что игрок 
связался с организацией, но заявил, что не будет 
комментировать дальнейший ход расследования. 
Однако уже сейчас очевидно, что клубу это может 
стоить места в еврокубках на следующий сезон или 
лишения очков в чемпионате Турции.

КАК ЗАСТАВИТЬ ВСЕХ ТЕБЯ НЕНАВИДЕТЬ

«У меня не было слов, кроме пары обычных уте-
шительных фраз. Я не был зол на него, не был разо-
чарован. Я видел, в каком он состоянии. Хотелось бы, 
чтобы нужные слова нашлись, но у меня их не было», –
признавался Юрген Клопп, вспоминая тот вечер
в Киеве, ставший началом падения Лориса Кариуса.

Главным виновником в сложившейся ситуации 
Кариус может считать самого себя. В истории полно 
примеров, когда попытка скрыться от прошлого 
оборачивалась провалом. Умение учиться на своих 
ошибках и преодолевать собственные страхи дает 
бесценный опыт. Кариус же повел себя словно под-
росток с подмоченной репутацией из кинофильма, 
решив бежать подальше от насмешек и начать 
все сначала. И добровольно загнал себя в угол.

любую поддержку немецкому киперу, но при этом не 
рассматривает возможность досрочного заверше-
ния арендного соглашения. Такая опция в договоре 
попросту отсутствует. А причина, похоже, кроется 
в том, что еще перед своим уходом Кариус потерял 
доверие бывших одноклубников. Футболисты «Ли-
верпуля» ожидали, что кипер будет усердно работать 

//Global Look Press

потерявшим энтузиазм 
и моти вацию. Так было 
с самого начала. Он 

выглядит инертным, 



«Одиннадцать лет назад я решил, 
что буду играть только в России.
И ничуть не жалею»

ВЛАДИСЛАВ ШАЯХМЕТОВ:

ИНТЕРВЬЮВЛАДИСЛАВ ШАЯХМЕТОВ

Текст:

Дмитрий ТЕМНИКОВ
//Михаил Шапаев/РФС
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«Одиннадцать лет назад я решил, 
что буду играть только в России.
И ничуть не жалею»

ИНТЕРВЬЮ ВЛАДИСЛАВ ШАЯХМЕТОВ

АМПЛУА, СЕКРЕТ УСПЕХА

– Говорят, что вы перешли 
в мини-футбол благодаря 
совету жены. Это правда?
– Да, мнение супруги всегда 

считалось для меня важным. 
Но на тот момент я и сам понял, 
что на новом месте работы смо-
гу добиться серьезных успехов 
несмотря на перспективу роста 
в большом футболе. В зале 
«варился» с самого детства, 
ведь мой отец был директором 
Дворца спорта в Ревде. Поэтому 
нога по паркету с непривычки 
не скользила. 

– По ходу карьеры вы не 
раз меняли амплуа, пере-
ходя из нападения в защиту 
и наоборот. Подстроиться 
под новую позицию в мини-
футболе так же тактически 
непросто, как и в большом 
футболе?
– Чем универсальнее футза-

лист, тем лучше он приспособится 
к игре. Но игрока, выступающего 
исключительно на одной позиции, 
в этом виде спорта не бывает. 

Кроме вратаря. У нас короткая 
площадка, особенных различий 
между амплуа нет. Если в боль-
шом футболе акцент делается 
на зонное разделение по полю, 
то здесь приходится отрабаты-
вать на всем участке. 

– Сейчас вам 37 лет – до-
вольно солидный возраст 
для игрока. Процесс инди-
видуальной подготовки как-
то поменялся с течением 
карьеры? 
– Программы разрабатывают 

тренеры, а я предпочитаю их 
исполнять. С годами становится 
тяжелее, но я не уклоняюсь от 
различных упражнений. Секрет 
успеха – мое желание: каждый 
день я просыпаюсь и жду, когда 
пойду гонять мяч. 

МАШИНА В ПОДАРОК, 
ИНТЕРЕС ЗА ГРАНИЦЕЙ 

– Президентом вашего 
первого клуба, «Синары», 
является глава «Урала» Гри-
горий Иванов. Он извес тен 
грозным характером. Как 
проходили разборы после 
неудачных игр – в лесу?
– Нет, такого не было! (Смеет-

ся.) Естественно, за результат от-
вечали футболисты и тренерский 
штаб, но Григорий Викторович не 
нарушал игрового и тренировоч-
ного процесса. А в первый год 
пребывания в «Синаре» клуб по-
дарил мне машину. Автомобиль 
вручили от Иванова по окончании 
дебютного сезона, но этот пре-
зент не был благодарностью за 
какую-то победу или одним из 
условий контракта. Больше таких 
подарков не получал: в команде 
за успехи награждали хорошими 
премиальными. 

– Все равно Иванов – лич-
ность эпатажная.
– В основном мы контакти-

ровали только с позиции «пре-
зидент – игрок», поэтому не могу 
рассуждать о его личных каче-
ствах. В работе Григорий Викто-
рович всегда оставался фанатом 
«Синары» и грамотно выполнял 
клубные обязательства.

– Ваш нынешний клуб – 
«Газпром-Югра». Зимой 
в Ханты-Мансийском окру-
ге температура опускается 
до минус 60 градусов. 
Это страшно?
– Сам клуб базируется в Мос-

кве, поэтому большая часть 
футболистов живет в столице. 
В Югорске команда играет матчи 
плюс проходит летние сборы. 
Если не считать подготовитель-
ные этапы, то подолгу тут не за-
держиваемся – максимум 
на неделю, когда запланировано 
несколько домашних встреч 
подряд. Но лично у меня нет проб-
лем с зимней акклиматизацией: 
я родил ся на Урале, холодов 
не боюсь.

– В «Синаре» и «Газпром-
Югре» вы выигрывали 
Кубок УЕФА и внутренние 
награды, с «Динамо» также 
брали золотые медали 
в чемпионате России и ста-
новились обладателем

ДОСЬЕ

ВЛАДИСЛАВ ШАЯХМЕТОВ

ДАТА РОЖДЕНИЯ: 25 АВГУСТА 1981 ГОДА 

ИГРОВАЯ КАРЬЕРА: «УРАЛМАШ» (1999–
2000), «УРАЛЕЦ» (2000–2001), «СИНАРА» 
(2001–2008, 2013–2014), «ДИНАМО» М 
(2008–2013), «ГАЗПРОМ-ЮГРА» (2014 – 
ПО НАСТ. ВРЕМЯ), СБОРНАЯ РОССИИ 
(2003 – ПО НАСТ. ВРЕМЯ).

ДОСТИЖЕНИЯ: СЕРЕБРЯНЫЙ ПРИЗЕР 
ЧЕМПИОНАТА МИРА (2016), СЕРЕБРЯНЫЙ 
ПРИЗЕР ЧЕМПИОНАТА ЕВРОПЫ (2005, 
2014, 2016), БРОНЗОВЫЙ ПРИЗЕР 
ЧЕМПИОНАТА ЕВРОПЫ (2007), 
ЧЕМПИОН МИРА СРЕДИ СТУДЕНТОВ 
(2006), ЛУЧШИЙ ИГРОК МИРА (2007), 
2-КРАТНЫЙ ОБЛАДАТЕЛЬ КУБКА 
УЕФА (2007/08, 2015/16), 5-КРАТНЫЙ 
ЧЕМПИОН РОССИИ (2010/11, 2011/12, 
2012/13, 2014/15, 2017/18), 8-КРАТНЫЙ 
ОБЛАДАТЕЛЬ КУБКА РОССИИ (2006/07, 
2008/09, 2009/10, 2010/11, 2012/13, 
2015/16, 2017/18), 2018/19.

Один из самых известных 
мини-футболистов мира 
Владислав Шаяхметов 
официально оформил 
в России статус легенды: 
в сборной за всю
историю он провел 
наибольшее количество 
матчей. В интервью 
еженедельнику «Футбол» 
рекордсмен национальной 
команды поделился
мнением по поводу 
натурализованных 
бразильцев,
вспомнил выступления 
под руководством 
Григория Иванова 
и дал советы по решению 
проблем в российском
мини-футболе.
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награды. Конечно, сразу об этом 
не думаешь и обычно задаешься 
вопросом «Что я сделал не так?». 
Но с возрастом я перестал реа-
гировать на проигрыши слишком 
болезненно. Из каждой ошибки 
приходится делать выводы, и это 
тоже опыт. 

– Сборная России по ми-
ни-футболу – самая «бра-
зильская». Как объяснить 
зрителям, что надо болеть 
за эту команду?
– Думаете, наши зрители не 

признают бразильцев? Если даже 
так – это их право. Но если че-
ловек хочет жить и выступать за 
другую страну, почему бы и нет? 
Часто в поражениях сборной ви-
нят легионеров, говорят: «Взяли 
бы на их место русских, тогда 
и победили бы». Но результат 
предугадать нельзя, тем более 
выступают не одни южноамери-
канцы.

Натурализация – обычный 
процесс для нынешнего времени. 
Вспомните историю Марио 
Фернандеса: до ЧМ-2018 его 
хаяли, но после турнира к нему 
уже не предъявляли претензий. 
Потому что человек выполнил 
свою роль. И в мини-футболе 
наши бразильцы – профессио-
налы, они не жалеют себя ради 
результата. К тому же они обща-
ются на русском языке, поэтому 
никаких разделений на диаспоры 
не существует. Им даже не нужен 
переводчик. 

– Кто из бразильских сбор-
ников самый коммуника-
бельный? 
– Все готовы поддержать раз-

говор. Да и по характеру парни 
ничем не отличаются от россиян, 
никто не выпендривается.

ЛУЧШИЙ ИГРОК МИРА, 
ВЛИЯНИЕ ЕРЕМЕНКО

– В 2007 году вы стали 
первым, и пока единствен-
ным, лучшим игроком мира 
из России. Как проходило 
вручение приза?
– Тогда в мини-футболе 

не проводили никаких церемоний 

награждения: я узнал о победе 
на сайте futsalplanet.com, где 
меня и поздравили. Нет у меня 
в коллекции и памятной награды 
наподобие «Золотого мяча». 
Обидно! (Смеется.)

– Вручение AGLA Futsal 
Awards (нынешнее назва-
ние награды) проводится 
с 2003 года. Однако луч-
шим футзалистом XX века 
признан Константин Ере-
менко. Как великий игрок 
повлиял на вашу карьеру?
– На самом деле в юности я 

заинтересовался мини-футболом 
благодаря Еременко: в спортив-
ных ТВ-передачах я смотрел луч-
шие моменты прошедших туров 
футзального чемпионата России, 
где постоянно забивал Констан-
тин Викторович. А в 2008 году 
именно он пригласил меня 
в «Динамо». Для меня Еремен-
ко – легенда. И звание лучшего 
мини-футболиста прошлого века 
просто так не дали бы.

– После смерти Еременко 
в его честь переименовали 
Кубок легенд. 
– Когда я выступал за москов-

ское «Динамо», наша команда 

ИНТЕРВЬЮВЛАДИСЛАВ ШАЯХМЕТОВ

ВЛАДИСЛАВ 
ШАЯХМЕТОВ 
(СЛЕВА) 
ПРОВЕЛ 
ЗА СБОРНУЮ 
РОССИИ 
85 МАТЧЕЙ
//Михаил Шапаев/
РФС

ФОТО национального кубка. 
Не считаете себя счаст-
ливым талисманом для 
российских клубов? 
– Это не зависит от везения 

и прочих вещей. В каждом клубе 
я выполнял свою работу честно, 
за что футбольный бог меня 
и наградил. К тому же благодарен 
партнерам по командам: без них я 
бы не дорос до такого уровня. 

– Ваша клубная карьера 
прошла в России. А в Евро-
пе Шаяхметовым интересо-
вались?
– Было предложение: 11 лет 

назад меня хотели подписать 
боссы одной испанской команды. 
Тогда я четко решил, что хочу вы-
ступать в нашей стране и транс-
фер не состоится. Возможно, 
меня остановил фактор разлуки 
с родиной. Но я нисколько не 
жалею о том выборе. 

– В какую команду могли 
перейти? 
– Столько лет прошло… Пусть 

это останется секретом.

ДОСТИЖЕНИЯ В СБОРНОЙ, 
РУССКИЕ БРАЗИЛЬЦЫ

– В феврале вы сыграли 
85-й матч за сборную 
России, став рекордсменом 
по числу проведенных игр. 
Как отреагировали на по-
добное достижение?
– Я горд, что мне доверяют 

выступать за свою страну. Но 
за числом игр в национальной 
команде не следил. Перед матчем 
с Польшей о рекорде мне со-
общил пресс-атташе сборной. 
А после встречи меня поздрав-
ляли разные уважаемые люди 
из мини-футбола. 

– В вашем послужном спи-
ске три «серебра» и одна 
«бронза» Евро, а также 
второе место на чемпиона-
те мира-2016. Вы до сих 
пор разочарованы из-за 
упущенных побед?
– Все медальные турниры я 

вспоминаю с гордостью, ведь вы-
ложился по полной ради каждой 
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ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ 
ИНТЕРВЬЮ
НА САЙТЕ 

ЕЖЕНЕДЕЛЬНИКА 
«ФУТБОЛ»

в полном составе посещала мат-
чи кубка на «Мегаспорте». Ходили 
два года подряд. 

– Интересно? Интрига 
«потрясающая»: сборная 
России всегда сенсационно 
всех громит.
– А многие болельщики идут 

на стадион, чтобы увидеть звезд 
прошлого и взять автографы. 
Да и сами игроки рады, когда 
встречаются с экс-партнерами 
или соперниками спустя годы. Ве-
теранский футбол надо поддер-
живать, чтобы не терять вчераш-
них кумиров из виду. Здорово, что 
в России для них организовывают 
подобные мероприятия. 

ПРОБЛЕМЫ, ШКОЛА,
ПРОФСОЮЗ

– Несколько недель назад 
завершился первый моло-
дежный ЧЕ среди девушек, 
где россиянки завоевали 
«бронзу». Подобные дости-
жения влияют на прирост 
посещаемости во время 
матчей мужских/женских 
чемпионатов России или 
все это проходит неза-
метно?

– Новые мероприятия всегда 
привлекают внимание к футзалу 
в целом. Тем более когда наши 
команды занимают призовые 
места – о «бронзе» тех же деву-
шек и в интернете писали, и по ТВ 
транслировали. 

– Но на отношение к Супер-
лиге это не влияет: многие 
известные клубы («Дина», 
«Динамо») находятся 
в сложной финансовой 
ситуации.
– Конечно, мини-футболу 

нужно больше рекламы. Многое 
в этом направлении делается, 
но многое еще предстоит сде-
лать. Давайте не забывать, что 
мы достаточно молодой вид спор-
та. Спонсоры не готовы тратить 
деньги на проекты, которые пока 
не настолько известны широкой 
публике. Это и обидно, ведь 
мини-футбол привлекает даже 
при просмотре на ТВ: картинка 
очень мобильная, по динамике 
напоминает хоккей. Взять хотя 
бы последний чемпионат Европы 
в Словении, где все наши матчи 
показывались на федеральном 
канале «Матч ТВ» и обошли 
по рейтингам английскую Пре-
мьер-лигу и баскетбольное дерби 
ЦСКА – «Химки». Для интереса 
к различным командам руководи-
тели должны заявлять о себе как 
о марке, бренде в своих регионах. 
Повторюсь, движение в этом 
направлении есть, особенно 
по сравнению с теми годами, 
когда я начинал карьеру. Уверен, 
скоро футзал станет привлека-
тельным для людей с коммерчес-
кой жилкой.

– В прошлом году вы 
открыли собственную 
футбольную школу «Гранд-
фут» в Екатеринбурге. Как 
появилась идея о работе 
с детьми? 
– Об открытии школы я за-

думывался давно. В моем детстве 
в футбол играли в огородах, 
на щебенке. Сейчас же возмож-
ностей для прогресса стало 
больше, поэтому развитие на ка-
чественных полях очень важно. 
Конечно, будущим игрокам необ-

ИНТЕРВЬЮ ВЛАДИСЛАВ ШАЯХМЕТОВ

ходимо обретать навыки общения 
в коллективе с раннего детства, 
и в этом им помогают специали-
сты из «Грандфута». Но главная 
цель этого проекта глобальна: 
хочу, чтобы ребята прежде всего 
стали людьми. 

– Спортивная карьера 
и школа не мешают вам 
работать в объединенном 
профсоюзе футболистов 
под эгидой РФС. В чем 
суть ваших обязанностей 
на этом посту?
– Я вхожу в профсоюз как один 

из его членов, но плотно здесь не 
работаю. Для занятия подобным 
делом нужно много времени, 
которого у меня нет.

– В Северной Америке 
проф союз игроков занима-
ет важные позиции в спорте 
и часто треплет нервы 
боссам НХЛ, угрожая ло-
каутами. А что вы можете 
сделать у нас?
– Все возможно при глобаль-

ных изменениях регламента. 
Но сейчас многие игроки в Рос-
сии не доверяют организациям, 
если их до этого обманывали 
работодатели. Возможно, 
за океаном у спортсменов другой 
менталитет, поэтому профсоюз 
в НХЛ влияет на всю лигу. 

«СПАРТАК», ЧМ-2018

– Вы как-то упомянули, что 
болеете за «Спартак». Дав-
но были на трибунах?
– Дату не вспомню, но это была 

одна из встреч против «Красно-
дара». Оценил красоту арены, 
построенной к чемпионату мира.

– А на других объектах во 
время ЧМ побывать уда-
лось? 
– Я не смог попасть на игры 

первенства, потому что отдыхал 
в другой стране. Но турнир 
оставил приятные впечатления, 
хоть и заочно. Знакомые рас-
сказывали, что поход в фан-зону 
на Воробьевых горах запомнился 
им интернациональной и друже-
ственной атмосферой. 
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СТАТИСТИКАРПЛ

Премьер-лига. 20-й тур

УРАЛ – ЦСКА – 0:1 (0:0)
Екатеринбург. 16 марта. 

Стадион «Екатеринбург Арена».
17 113 зрителей.

Судья: Владислав Безбородов 
(Санкт-Петербург).

«Урал»: Годзюр, Меркулов (Брызгалов, 46),
Поляков, Страндберг, Кулаков, Бумаль, 
Димитров (Ароян, 85), Араторе, Эль-Кабир, 
Егорычев, Погребняк (Панюков, 69).

ЦСКА: Акинфеев, Щенников (Бистрович, 83),
Магнуссон (Набабкин, 54), Бекао, 
Фернандес, Дивеев, Обляков, Ахметов, 
Влашич, Нисимура (Сигурдссон, 61), Чалов.

Гол: 0:1 – Фернандес (75).
Предупреждения: Магнуссон (15),
Бумаль (20), Дивеев (30), Набабкин (55).

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

В первой половине встречи опасных момен-
тов не было. Во второй – команда Гончаренко 
активизировалась. На 74-й минуте Обляков 
забросил мяч на Щенникова, а тот сделал 
скидку на исландца, который пробил выше 
ворот после касания защитника «Урала». 
Армейцы разыграли угловой, после которо-
го ЦСКА забил. Подачу Облякова с углового 
замкнул Фернандес. Седьмой матч подряд 
«Урал» не может забить армейцам.

Матч первого круга – 0:4.

Премьер-лига. 20-й тур

Премьер-лига. 19-й тур

Премьер-лига. 20-й тур

Премьер-лига. 19-й тур

АНЖИ – КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ – 0:2 (0:1)
Каспийск. 15 марта.

Стадион «Анжи Арена». 3120 зрителей.
Судья: Кирилл Левников 

(Санкт-Петербург).
«Анжи»: Дюпин, Гиголаев, Удалый, Белов 
(Маркелов, 63), Калошин, Гапон, Закиров, 
Гайдаров, Кацаев, Понсе (Лескано, 75), 
Долгов (Иванченко, 46).

«Крылья Советов»: Рыжиков, Зотов, 
Бурлак, Самарджич, Полуяхтов, Самедов 
(Зиньковский, 82), Шишкин (Рабиу, 78),
Тимофеев, Канунников, Ананидзе, 
Корниленко (Шейдаев, 63).

Голы: 0:1 – Канунников (28),
0:2 – Шейдаев (88, с пенальти).

Предупреждения: Закиров (33),
Шишкин (40), Полуяхтов (43),
Корниленко (55), Бурлак (66),
Самарджич (76), Иванченко (79), Рабиу (85), 
Гапон (87).

Удаление: Иванченко (90).

10 (1) удары (в створ) 9 (5)
15 фолы 14
2 угловые 3
4 офсайды 2
39 % владения мячом 61

«Крылья Советов» одержали третью подряд 
гостевую победу над «Анжи». Форвард гос-
тей Рамиль Шейдаев отличился в третьем 
матче кряду.

Матч первого круга – 0:1.

АХМАТ – УРАЛ – 1:1 (0:1)
Грозный. 11 марта.

Стадион «Ахмат Арена». 9127 зрителей.
Судья: Павел Кукуян (Сочи).

«Ахмат»: Городов, Мусалов, Мохаммади, 
Плиев, Семенов, Исмаэл (Мбенге, 89), 
Раванелли (Бериша, 57), Шиманьский, 
Швец, Иванов (Митришев, 83), Балай.

«Урал»: Годзюр, Поляков, Меркулов, 
Страндберг, Кулаков, Егорычев, Эль-Кабир 
(Араторе, 76), Димитров, Бумаль, Бикфалви, 
Погребняк (Панюков, 62).

Голы: 0:1 – Мохаммади (38, в свои ворота), 
1:1 – Балай (55, с пенальти).

Предупреждения: Эль-Кабир (55),
Бериша (71), Городов (90).

20 (8) удары (в створ) 11 (3)
19 фолы 12
4 угловые 3
1 офсайды 1
53 % владения мячом 47

В первом тайме игроки «Ахмата» владе-
ли инициативой, но не смогли реализовать 
свои моменты. Счет же открыли гости: после
контратаки и прострела хавбека «Урала» 
Бикфалви мяч рикошетом от Мохаммади 
влетел в ворота грозненцев. В начале второ-
го тайма арбитр назначил пенальти, успеш-
но реализованный нападающим «Ахмата» 
Балаем. Обе команды набрали первые очки
после возобновления чемпионата. 

Матч первого круга – 1:2.

ОРЕНБУРГ – ДИНАМО – 1:0 (0:0)
Оренбург. 16 марта.

Стадион «Газовик». 3850 зрителей.
Судья: Сергей Иванов (Ростов-на-Дону).
«Оренбург»: Фролов, Андреев, Бегич, 
Ойеволе, Терехов, Малых, Мишкич, Бреев 
(Чиркин, 90), Попович (Афонин, 79), 
Сутормин, Деспотович (Ан. Козлов, 82).

«Динамо»: Шунин, А. Козлов, Шуньич, 
Морозов, Хольмен (Евгеньев, 74), Черных 
(Грулев, 67), Жоаозиньо, Теттех, Юсупов, 
Луценко, Марков.

Гол: 1:0 – Деспотович (52).

Предупреждения: Черных (15), Бегич (29), 
Бреев (36), Хольмен (39), Деспотович (53), 
Андреев (60), Луценко (62), Теттех (67), 
Попович (74).

8 (4) удары (в створ) 9 (4)
19 фолы 16
1 угловые 7
3 офсайды 1
41 % владения мячом 59

Первый тайм прошел с преимуществом гос-
тей, «Оренбург» же действовал на контр-
атаках. Сразу после перерыва Деспотович 
замкнул прострел Мишкича. В середине вто-
рого тайма после неназначенного пенальти 
в ворота «Динамо» со скамейки за споры
с арбитром был удален главный тренер хозя-
ев Владимир Федотов. Москвичи потерпели 
второе кряду минимальное поражение.

Матч первого круга – 0:2.
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РПЛ: «Зенит» 
уверенно 
лидирует

КРАСНОДАР – ОРЕНБУРГ – 2:2 (0:1)
Краснодар. 11 марта.

Стадион «Краснодар». 16 367 зрителей.
Судья: Алексей Матюнин (Москва).

«Краснодар»: Синицын, Фьолусон, Петров, 
Спайич, Стоцкий (Скопинцев, 48), Перейра, 
Каборе (Ольссон, 65), Газинский, Классон, 
Вандерсон (Сулейманов, 80), Ари.

«Оренбург»: Фролов, С. Козлов, Ойеволе, 
Бегич, Терехов, Малых, Мишкич, Попович, 
Сутормин (А. Козлов, 83), Маляров
(Афонин, 46), Деспотович.

Голы: 0:1 – Сутормин (41), 1:1 – Ари (63), 
2:1 – Скопинцев (73), 2:2 – Ойеволе (89).

Предупреждения: Перейра (23),
С. Козлов (72), Сулейманов (86).

Нереализованный пенальти:
Ари (10, сейв вратаря).

24 (9) удары (в створ) 12 (3)
10 фолы 11
7 угловые 3
2 офсайды 1
66 % владения мячом 34

В начале встречи Ари не сумел переиграть 
Фролова с «точки», за что «быки» поплати-
лись: Сутормин замкнул прострел Малых. 
После перерыва Ари ударом головой пос лал 
мяч парашютом над вратарем. А затем Ско-
пинцев вывел хозяев вперед. Но в концовке 
Ойеволе переправил мяч в ворота пяткой. 

Матч первого круга – 1:1.
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Премьер-лига. 20-й тур

Премьер-лига. 20-й тур

ЛОКОМОТИВ – КРАСНОДАР – 1:0 (0:0)
Москва. 17 марта.

Стадион «РЖД Арена». 16 272 зрителя.
Судья: Михаил Вилков

(Нижний Новгород).
«Локомотив»: Гилерме, Чорлука, 
Кверквелия, Хеведес (Идову, 46), Игнатьев, 
Крыховяк, Баринов, Ан. Миранчук,
Ал. Миранчук (Жемалетдинов, 90), Смолов 
(Эдер, 90), Фарфан.

«Краснодар»: Сафонов, Рамирес 
(Вандерсон, 58), Мартынович, Петров, 
Скопинцев (Перейра, 58), Газинский, 
Ольссон (Сулейманов, 71), Стоцкий, Каборе, 
Классон, Спайич.

Гол: 1:0 – Ан. Миранчук (69, с пенальти).

Предупреждение: Каборе (63).

Удаление: Каборе (68).

13 (6) удары (в створ) 5 (3)
13 фолы 11
2 угловые 2
1 офсайды 1
48 % владения мячом 52

Во втором тайме полузащитник гостей Кабо-
ре в своей штрафной сыграл рукой, за что по-
лучил вторую желтую карточку. Так «Красно-
дар» вышел в лидеры по удалениям сезона. 
Красная карточка Каборе стала шестой для 
команды и второй для легионера из Буркина-
Фасо. 

Матч первого круга – 1:2.

УФА – АХМАТ – 0:1 (0:0)
Уфа. 17 марта.

Стадион «Нефтяник». 8526 зрителей.
Судья: Виталий Мешков (Дмитров).

«Уфа»: Беленов, Живоглядов, Йокич, 
Неделчару, Карп, Сысуев (Алиев, 70), Тилль, 
Бизяк (Вомбергар, 65), Ванек (Пауревич, 76), 
Аликин, Кротов.

«Ахмат»: Городов, Семенов, Плиев, 
Родолфо, Уциев, Шиманьски (Иванов, 84), 
Исмаэл, Раванелли (Бериша, 73), Швец, 
Мохаммади, Балай (Мбенг, 67).

Гол: 0:1 – Швец (72).

Предупреждения: Ванек (2),
Живоглядов (24), Исмаэл (33),
Мохаммади (62).

10 (2) удары (в створ) 9 (5)
10 фолы 13
3 угловые 5
1 офсайды 1
60 % владения мячом 40

«Уфа» продлила безвыигрышную серию
в чемпионате России до шести встреч. Пер-
вый тайм голов не подарил, да и в целом матч 
был не особо динамичным. Во второй полови-
не встречи хозяева имели несколько момен-
тов, но так и не смогли их реализовать. Един-
ственный мяч забил Швец, откликнувшийся 
на передачу Раванелли. Для 23-го номера 
«Ахмата» этот гол стал вторым в нынешнем 
сезоне РПЛ.

Матч первого круга – 1:2.

РУБИН – РОСТОВ – 0:2 (0:0)
Казань. 16 марта.

Стадион »Казань Арена». 5101 зритель.
Судья: Сергей Лапочкин

(Санкт-Петербург).
«Рубин»: Бабурин, Уремович, Гранат 
(Пантелеев, 90), Сорокин, Могилевец, 
Цаллагов, Подберезкин, Коновалов, 
Устинов, Полоз, Бухаров.

«Ростов»: Песьяков, Паршивлюк, Мевля, 
Логашов, Сигурдссон, Чернов, Еременко, 
Зайнутдинов (Зуев, 74), Гацкан, Ионов 
(Попов, 75), Сигурдасон (Шомуродов, 66).

Голы: 0:1 – Еременко (83),
0:2 – Еременко (89).

Предупреждения: Еременко (8), 
Зайнутдинов (70).

7 (4) удары (в створ) 8 (5)
6 фолы 13
3 угловые 4
2 офсайды 3

58 % владения мячом 42

Еременко забил первые мячи за «Ростов». 
Полузащитник «Рубина» Могилевец провел 
100-й матч в чемпионатах России.

Матч первого круга – 1:1. 

СПАРТАК – ЗЕНИТ – 1:1 (1:1)
Москва. 17 марта.

Стадион «Открытие Арена». 
43 616 зрителей.

Судья: Владимир Москалев (Воронеж).
«Спартак»: Селихов, Рассказов,
Кутепов, Джикия, Айртон, Мельгарехо
(Ломовицкий, 79), Глушаков (Умяров, 85), 
Зобнин, Ханни, Ташаев (Глушенков, 73),
Луис Адриано.

«Зенит»: Лунев, Смольников, Иванович, 
Ракицкий, Жирков, Кузяев, Нобоа
(Дриусси, 56), Барриос, Ригони (Оздоев, 87), 
Дзюба, Азмун (Шатов, 74).

Голы: 1:0 – Глушаков (13),
1:1 – Барриос (27).

Предупреждения: Джикия (34), 
Смольников (45), Азмун (55), Зобнин (57), 
Глушаков (61), Ханни (86), Барриос (90).

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

В начале матча Мельгарехо вышел один на 
один с Луневым, но пробил рядом со штан-
гой. Ташаев после навеса скинул мяч на Глу-
шакова, и тот подставил пятку. Этот гол стал 
1500-м для красно-белых в чемпионатах 
России. К середине тайма колумбиец Барри-
ос сравнял счет, пробив в левый нижний угол.

Матч первого круга – 0:0.
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И В Н П М О
1. Зенит 20 13 2 5 31 – 19 41
2. ЦСКА 20 10 6 4 27 – 10 36
3. Локомотив 20 10 5 5 28 – 19 35
4. Краснодар 20 10 5 5 34 – 17 35
5. Спартак 20 9 6 5 25 – 19 33
6. Ростов 20 7 8 5 17 – 12 29
7. Рубин 20 6 10 4 18 – 19 28
8. Ахмат 20 7 6 7 17 – 19 27
9. Арсенал 20 7 6 7 27 – 25 27

10. Оренбург 19 7 5 7 20 – 18 26

11. Крылья 
Советов 19 7 3 9 18 – 24 24

12. Динамо 20 5 8 7 18 – 16 23
13. Урал 20 6 5 9 19 – 31 23
14. Анжи 20 5 3 12 10 – 29 18
15. Уфа 20 3 7 10 14 – 23 16
16. Енисей 20 2 5 13 12 – 35 11

Бомбардиры: 10 – Чалов (ЦСКА),
8 – Зе Луиш (Спартак).
Матч 16-го тура «Оренбург» – «Крылья Советов» 
перенесен.

АРСЕНАЛ – ЕНИСЕЙ – 2:0 (1:0)
Тула. 16 марта.

Стадион «Арсенал». 8957 зрителей.
Судья: Василий Казарцев 

(Санкт-Петербург).
«Арсенал»: Левашов, Комбаров, Григалава, 
Беляев, Дельгадо, Мохаммед, Горбатенко 
(Берхамов, 89), Ткачев (Костадинов, 82), 
Мирзов, Джорджевич (Аджоев, 90), Кангва.

«Енисей»: Юрченко, Ятченко, Гаджибеков, 
Грицаенко, Данченко, Зотов (Соболев, 46), 
Савичев (Саркисов, 46), Хубулов
(Комков, 81), Огуде, Сарр, Кутьин.

Голы: 1:0 – Мирзов (29),
2:0 – Горбатенко (87).

Предупреждения: Джорджевич (9), 
Савичев (17), Горбатенко (58), Ткачев (59), 
Ятченко (69), Левашов (72).

7 (3) удары (в створ) 8 (2)
11 фолы 18
2 угловые 2
0 офсайды 0
47 % владения мячом 53

«Канонир» Мирзов до перерыва дальним 
ударом забил свой четвертый гол в сезоне.
В конце  матча хозяева реализовали еще 
один момент: Горбатенко пробил в дальнюю 
«девятку». «Арсенал» продолжает победную 
серию в домашних матчах. Последний раз 
туляки проигрывали 24 августа. «Енисей» 
уступает в третьем выездном матче подряд.

Матч первого круга – 0:0.



СТАТИСТИКАЧЕМПИОНАТЫ. ЕВРОКУБКИ

Англия. Премьер-лига
31-й тур
Борнмут – Ньюкасл – 2:2 (0:1)
(Д. Кинг, 48 – с пенальти, 81;
Рондон, 45, Ритчи, 90).
Бернли – Лестер – 1:2 (1:1)
(Макнил, 38; Мэддисон, 33, Морган, 90).
Вест Хэм – Хаддерсфилд – 4:3 (1:2)
(Нобл, 15 – с пенальти, Огбонна, 75,
Х. Эрнандес, 84, 90; Бакуна, 17,
Ахирни-Грант, 30, 65).
Фулхэм – Ливерпуль – 1:2 (0:1)
(Бабель, 74; Мане, 26,
Милнер, 81 – с пенальти).
Эвертон – Челси – 2:0 (0:0)
(Ришарлисон,49, Сигурдссон, 72).
Матчи «Брайтон» – «Кардифф»,
«Уотфорд» – «Саутгемптон», «Вулверхэмптон» –
«Арсенал», «Тоттенхэм» – «Кристал Пэлас», 
«Манчестер Юнайтед» – «Манчестер Сити»
перенесены.

И В Н П М О
1. Ливерпуль 31 23 7 1 70 – 18 76
2. МС 30 24 2 4 79 – 21 74
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 30 17 6 7 50 – 33 57
7. Вулверхэмптон 30 12 8 10 38 – 36 44
8. Уотфорд 30 12 7 11 42 – 44 43
9. Вест Хэм 31 12 6 13 41 – 46 42

10. Лестер 31 12 5 14 40 – 43 41
11. Эвертон 31 11 7 13 43 – 42 40
12. Борнмут 31 11 5 15 43 – 56 38
13. Ньюкасл 31 9 8 14 31 – 40 35
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 31 8 6 17 35 – 59 30
18. Кардифф 30 8 4 18 27 – 57 28
19. Фулхэм 31 4 5 22 29 – 70 17
20. Хаддерсфилд 31 3 5 23 18 – 57 14

Бомбардиры: 18 – Агуэро (Манчестер Сити), 
17 – Мане, Салах (оба – Ливерпуль), Обамеянг 
(Арсенал), Кейн (Тоттенхэм).

Германия. Бундеслига
25-й тур
Фортуна – Айнтрахт – 0:3 (0:0)
(Пасьенса, 48, Аллер, 90, 90).

26-й тур
Боруссия М – Фрайбург – 1:1 (1:1)
(Плеа, 16, Грифо, 10).
Шальке – РБ Лейпциг – 0:1 (0:1)
(Вернер, 14).
Штутгарт – Хоффенхайм – 1:1 (0:1)
(Цубер, 66; Крамарич, 42).
Аугсбург – Ганновер – 3:1 (0:1)
(Кордова, 65, Шмид, 78, Хан, 86; Вайдандт, 8).
Вольфсбург – Фортуна – 5:2 (1:1)
(Мехмеди, 34, Вегорст, 54, 59, 88, Кнохе, 57; 
Айхан, 30, Раман, 65).
Герта – Боруссия Д – 2:3 (0:2)
(Калу, 4, 35 – с пенальти; Делейни, 14,
Загаду, 47, Ройс, 90).
Байер – Вердер – 1:3 (0:2)
(Бэйли, 75; Крузе, 13, 90, Рашица, 37).
Айнтрахт – Нюрнберг – 1:0 (1:0)
(Хинтереггер, 31).
Бавария – Майнц – 6:0 (3:0)
(Левандовски, 3, Хамес, 33, 51, 55, Коман, 39, 
Дэвис, 70).

И В Н П М О
1. Бавария 26 19 3 4 68 – 27 60
2. Боруссия Д 26 18 6 2 64 – 30 60
3. РБ Лейпциг 26 14 7 5 44 – 20 49 

4. Боруссия М 26 14 5 7 45 – 31 47 
5. Айнтрахт 26 13 7 6 51 – 30 46 
6. Байер 26 13 3 10 47 – 40 42 
7. Вольфсбург 26 12 6 8 44 – 39 42 
8. Вердер 26 10 9 7 46 – 38 39 
9. Хоффенхайм 26 9 11 6 50 – 38 38 

10. Герта 26 9 8 9 40 – 39 35 
11. Фрайбург 26 7 10 9 37 – 42 31 
12. Фортуна 26 9 4 13 33 – 50 31 
13. Майнц 26 8 6 12 27 – 45 30 
14. Аугсбург 26 6 7 13 37 – 47 25 
15. Шальке 26 6 5 15 27 – 44 23 
16. Штутгарт 26 5 5 16 26 – 56 20 
17. Ганновер 26 3 5 18 24 – 61 14 
18. Нюрнберг 26 2 7 17 19 – 52 13

Бомбардиры: 18 – Левандовски (Бавария),
15 – Йович (Айнтрахт), Ройс (Боруссия Д).

Италия. Серия А
28-й тур

Кальяри –
Фиорентина – 2:1 (0:0)
(Педро, 52, Чеппители, 66; Кьеза, 88).
Сассуоло –
Сампдория – 3:5 (1:3)
(Бога, 38, Дункан, 63, Бабакар, 90;
Дефрель, 15, Квальярелла, 36, Линетти, 39, 
Прает, 46, Габбьядини, 72).
СПАЛ – Рома – 2:1 (1:0)
(Фарес, 22, Петанья, 59 – с пенальти;
Перотти, 53 – с пенальти).
Торино – Болонья – 2:3 (1:2)
(Пульгар, 6 – в свои ворота, Иццо, 89;
Поли, 29, Пульгар, 34 – с пенальти,
Орсолини, 64).
Дженоа – Ювентус – 2:0 (0:0)
(Стураро, 72, Пандев, 81).
Аталанта – Кьево – 1:1 (0:1)
(Иличич, 55; Меджорини, 32).
Эмполи – Фрозиноне – 2:1 (2:0)
(Капуто, 20 – с пенальти, Паяч, 38;
Вальцания, 70).
Лацио – Парма – 4:1 (4:0)
(Марушич, 22,
Альберто, 26 – с пенальти, 38, Лулич, 44;
Спрокати, 77).
Наполи – Удинезе – 4:2 (2:2)
(Юнес, 17, Кальехон, 26, Милик, 57,
Мертенс, 69; Ласанья, 30, Фофана, 36).
Милан – Интер – 2:3 (0:1)
(Бакайоко, 57, Мусаккио, 71; Весино, 3,
Де Врей, 51, Мартинес, 67 – с пенальти).

И В Н П М О
1. Ювентус 28 24 3 1 59 – 19 75
2. Наполи 28 18 6 4 52 – 23 60
3. Интер 28 16 5 7 43 – 24 53
4. Милан 28 14 9 5 43 – 26 51
5. Рома 28 13 8 7 52 – 39 47
6. Аталанта 28 13 6 9 57 – 39 45
7. Лацио 27 13 6 8 41 – 29 45
8. Торино 28 11 11 6 37 – 26 44
9. Сампдория 28 12 6 10 49 – 38 42

10. Фиорентина 28 8 13 7 43 – 35 37
11. Парма 28 9 6 13 30 – 44 33
12. Дженоа 28 8 9 11 34 – 42 33
13. Сассуоло 28 7 11 10 39 – 47 32
14. Кальяри 28 7 9 12 25 – 40 30
15. СПАЛ 28 6 8 14 25 – 42 26
16. Эмполи 28 6 7 15 36 – 54 25
17. Удинезе 27 6 7 14 24 – 40 25
18. Болонья 28 5 9 14 25 – 42 24
19. Фрозиноне 28 3 8 17 21 – 53 17
20. Кьево 28 1 11 16 21 – 54 11

Бомбардиры: 21 – Квальярелла (Сампдория), 
19 – Пентек (Дженоа/Милан), Роналду
(Ювентус), 17 – Сапата (Аталанта).

Испания. Ла Лига
28-й тур
Реал Сосьедад –
Леванте – 1:1 (1:0)
(Янузай, 26; Майораль, 79).
Уэска – Алавес – 1:3 (1:1)
(Авила, 14 – с пенальти;
Кальери, 11 – с пенальти, 86,
Гвидетти, 80).
Реал – Сельта – 2:0 (0:0)
(Иско, 62, Бэйл, 77).
Атлетик – Атлетико – 2:0 (0:0)
(Уильямс, 73, Кодро, 85).
Леганес – Жирона – 0:2 (0:2)
(Порту, 13, 22).
Эйбар – Вальядолид – 1:2 (0:0)
(Орельяна, 54; Верде, 90 – с пенальти,
Гвардиола, 90).
Эспаньол – Севилья – 0:1 (0:0)
(Бен Йеддер, 53 – с пенальти).
Вильярреал – Райо Вальекано – 3:1 (0:1)
(Экамби, 50, 52, Морено, 88; М. Суарес, 20).
Валенсия – Хетафе – 0:0.
Бетис – Барселона – 1:4 (0:2)
(Лорен, 82; Месси, 18, 45, 85, Суарес, 63).

И В Н П М О
1. Барселона 28 20 6 2 73 – 27 66
2. Атлетико 28 16 8 4 39 – 19 56
3. Реал 28 17 3 8 49 – 32 54
4. Хетафе 28 12 10 6 36 – 24 46
5. Алавес 28 12 8 8 31 – 31 44
6. Севилья 28 12 7 9 47 – 36 43
7. Валенсия 28 8 16 4 30 – 23 40
8. Бетис 28 11 6 11 32 – 36 39
9. Атлетик 28 8 13 7 28 – 31 37

10. Реал Сосьедад 28 9 9 10 33 – 33 36
11. Эйбар 28 8 11 9 36 – 38 35
12. Жирона 28 8 10 10 31 – 37 34
13. Эспаньол 28 9 7 12 32 – 41 34
14. Леганес 28 8 9 11 27 – 34 33
15. Леванте 28 8 7 13 38 – 49 31
16. Вальядолид 28 7 8 13 23 – 39 29
17. Вильярреал 28 6 11 11 32 – 36 29
18. Сельта 28 6 7 15 36 – 47 25
19. Райо Вальекано 28 6 5 17 30 – 51 23
20. Уэска 28 5 7 16 28 – 47 22

Бомбардиры: 29 – Месси (Барселона),
18 – Л. Суарес (Барселона), 16 – Стуани 
(Жирона), Бен Йеддер (Севилья).

Франция. Лига 1
18-й тур

Дижон – ПСЖ – 0:4 (0:2)
(Маркиньос, 7, Мбаппе, 40,
Ди Мария, 50, Шупо-Мотинг, 90).

29-й тур

Ницца – Тулуза – 1:1 (1:0)
(Сиприен, 20; Мубеле, 88).
Лилль – Монако – 0:1 (0:0)
(Винисиус, 90).
Анже – Амьен – 0:0.
Кан – Сент-Этьен – 0:5 (0:3)
(Акума, 4, Берич, 20, Норден, 30, Гезали, 85, 
Вада, 90).
Генгам – Дижон – 1:0 (0:0)
(Блас, 86 – с пенальти).
Ним – Страсбур – 2:2 (0:1)
(Либой, 66, Саванье, 90 – с пенальти;
Мотиба, 9, Фофана, 53).
Лион – Монпелье – 3:2 (1:1)
(Терье, 11, Дембеле, 58, Ауар, 86; Молле, 36, 
Камара, 90).
Реймс – Нант – 1:0 (0:0)
(Уден, 59).
Бордо – Ренн – 1:1 (0:0)
(Камано, 59; Ньянг, 90).
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СТАТИСТИКА ЧЕМПИОНАТЫ. ЕВРОКУБКИ

Лига чемпионов
1/8 финала. Ответные матчи
Манчестер Сити (Англия) –
Шальке (Германия) – 7:0 (3:0)
(Агуэро, 35 – с пенальти, 38, Сане, 42,
Стерлинг, 56, Силва, 71, Фоден, 78, Жезус, 84).
Первый матч – 3:2.
Ювентус (Италия) –
Атлетико (Испания) – 3:0 (1:0)
(Роналду, 27, 49, 86 – с пенальти).
Первый матч – 0:2.
Барселона (Испания) –
Лион (Франция) – 5:1 (2:0)
(Месси, 17 – с пенальти, 78, Коутиньо, 31,
Пике, 81, Дембеле, 86; Тусар, 58).
Первый матч – 0:0. 
Бавария (Германия) –
Ливерпуль (Англия) – 1:3 (1:1)
(Матип, 39 – в свои ворота; Мане, 28, 84, Ван 
Дейк, 69),
Первый матч – 0:0. 
Жеребьевка 1/4 финала:

Аякс (Голландия) – Ювентус (Италия)
Ливерпуль (Англия) – Порту (Португалия)

Тоттенхэм (Англия) – Манчестер Сити (Англия)
Манчестер Юнайтед (Англия) –

Барселона (Испания)
Матчи состоятся 9–10 и 16–17 апреля.

Лига Европы

ГЕРОЯ
НЕДЕЛИ3

На последних минутах 
Чичарито перевернул 
игру. Сначала с навеса 
Насри мексиканец уда-
ром «рыбкой» сравнял 
счет, а на 91-й принес 
«Вест Хэму» побе-
ду (3:2), спиной к во-
ротам замк нув кросс 
Андерсона головой.

Нападающий «Вольфс-
бурга» поучаствовал 
во всех пяти голах
команды в матче
с «Фортуной» (5:2). 
26-летний форвард 
оформил первый 
хет-трик в Германии 
и отдал два голевых 
паса. Он стал третьим 
голландцем в этом де-
сятилетии, набравшим 
5 очков в одном матче 
топ-5 лиг Европы. 

Пока Мауро Икарди 
залечивает травму 
колена и ругается
с руководством,
в «Интере» отвечает
за результативность 
его соотечествен-
ник – Лаутаро Марти-
нес. В миланском
дерби 21-летний 
форвард отдал голевую 
передачу на Фалеро
и забил решающий мяч 
с пенальти (3:2) . В этом 
сезоне у аргентинца 
уже шесть голов. 

ВАУТЕР
ВЕГОРСТ
Вольфсбург

ЛАУТАРО
МАРТИНЕС
Интер

31
матч

длилась беспроигрышная серия «Ювентуса»
в чемпионате Италии. 17 марта туринцы потерпели 
первое поражение в текущем сезоне Серии А, усту-
пив «Дженоа» (0:2). В последний раз «бьянконери» 
не набирали очков в первенстве 22 апреля 2018-го: 
тогда они проиграли «Наполи» (0:1). П
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1/8 финала. Ответные матчи
Бенфика (Португалия) –
Динамо З (Хорватия) – 3:0 (2:0, д.в.)
(Жонас, 71, Феррейра, 94, Гримальдо, 105).
Первый матч – 0:1. 
Вильярреал (Испания) –
Зенит (Россия) – 2:1 (1:0)
(Морено, 29, Бакка, 47; Иванович, 90).
Первый матч – 3:1.
Арсенал (Англия) –
Ренн (Франция) – 3:0 (2:0)
(Обамеянг, 5, 72, Мэйтленд-Найлс, 18).
Первый матч – 1:3. 
Славия (Чехия) –
Севилья (Испания) – 4:3 (2:1, д.в.)
(Нгаду-Нгаджуй, 14, Саучек, 46 – с пенальти, 
Ван Бурен, 102, Траоре, 119;
Бен-Йеддер, 44 – с пенальти, Эль-Хаддади, 54, 
Васкес, 98).
Первый матч – 2:2. 
Интер (Италия) –
Айнтрахт (Германия) – 0:1 (0:1)
(Йович, 5).
Первый матч – 0:0. 
Динамо К (Украина) –
Челси (Англия) – 0:5 (0:3)
(Жиру, 5, 33, 59, Алонсо, 45, Хадсон-Одои, 78).
Первый матч – 0:3. 
Краснодар (Россия) –
Валенсия (Испания) – 1:1 (0:0)
(Сулейманов, 85; Гуэдеш, 90).
Первый матч – 1:2. 
Ред Булл Зальцбург (Австрия) –
Наполи (Италия) – 3:1 (1:1)
(Даббур, 25, Гульбрандсен, 65, Ляйтгеб, 90; 
Милик, 14). 
Первый матч – 0:3. 
Жеребьевка 1/4 финала:

Арсенал (Англия) – Наполи (Италия)
Вильярреал (Испания) – Валенсия (Испания)
Бенфика (Португалия) – Айнтрахт (Германия)

Славия (Чехия) – Челси (Англия)
Матчи состоятся 11 и 18 апреля.

ХАВЬЕР
ЭРНАНДЕС
Вест Хэм

ПСЖ – Марсель – 3:1 (1:0)
(Мбаппе, 45, Ди Мария, 55, 66; Жермен, 46).

И В Н П М О
1. ПСЖ 28 25 2 1 86 – 16 77
2. Лилль 29 17 6 6 45 – 24 57
3. Лион 29 15 8 6 50 – 35 53
4. Марсель 29 14 5 10 45 – 38 47
5. Сент-Этьен 29 13 7 9 41 – 34 46
6. Реймс 29 11 13 5 31 – 27 46
7. Монпелье 29 10 12 7 40 – 34 42
8. Ренн 28 11 8 9 39 – 36 41
9. Ницца 29 11 8 10 21 – 29 41

10. Страсбур 29 9 12 8 45 – 35 39
11. Ним 28 10 7 11 40 – 42 37
12. Анже 29 8 12 9 33 – 33 36
13. Бордо 29 8 10 11 28 – 31 34
14. Тулуза 29 7 11 11 28 – 43 32
15. Нант 28 8 7 13 31 – 35 31
16. Монако 29 7 9 13 30 – 44 30
17. Амьен 29 8 5 16 24 – 43 29
18. Генгам 29 5 7 17 19 – 51 22
19. Дижон 29 5 6 18 21 – 46 21
20. Кан 29 3 11 15 23 – 44 20

Бомбардиры: 26 – Мбаппе, 17 – Кавани
(оба – ПСЖ), Пепе (Лилль).

Россия. ФНЛ
26-й тур
Спартак-2 – Зенит-2 – 1:1 (0:1)
0:1 – Мостовой (31), 1:1 – Глушенков (51). 
27-й тур
Тюмень – Чертаново – 1:1 (1:0)
1:0 – Лихачев (45), 1:1 – Сарвели (59).
Краснодар-2 – Сочи – 0:2 (0:1)
0:1 – Юрганов (31), 0:2 – Обольский (90).
Балтика – Спартак-2 – 2:0 (0:0)
1:0 – Саплинов (53), 2:0 – Саплинов (73). 
СКА-Хабаровск – Томь – 1:0 (1:0)
1:0 – Булия (2).
Сибирь – Тамбов – 0:2 (0:1)
0:1 – Обухов (3), 0:2 – Кленкин (69).
Ротор – Химки – 1:0 (0:0)
1:0 – Муллин (69).
Нижний Новгород – Шинник – 0:1 (0:1)
0:1 – Гелоян (40).
Зенит-2 – Факел – 1:0 (0:0)
1:0 – Воробьев (79).
Мордовия – Луч – 0:0.
Армавир – Авангард – 0:0.
Турнирное положение команд: 
1. Тамбов – 54 очка (27 матчей);
2. Томь – 48 (27); 3. Сочи – 45 (27);
4. Авангард – 44 (27); 5. Шинник – 43 (27);
6. Чертаново – 42 (27); 7. Нижний Новгород –
40 (27); 8. Краснодар-2 – 40 (27);
9. СКА-Хабаровск – 39 (27); 10. Мордовия –
38 (27); 11. Спартак-2 – 37 (27); 12. Луч –
36 (27); 13. Химки – 33 (27); 14. Ротор – 33 (27); 
15. Факел – 31 (27); 16. Балтика – 31 (27);
17. Армавир – 27 (27); 18. Тюмень – 26 (27);
19. Сибирь – 24 (27); 20. Зенит-2 – 15 (27). 
Бомбардир: 16 (4 – с пенальти) – Барсов (Сочи).

FTBL.RU Смотрите прямые видеотрансляции матчей
чемпионатов Испании и Италии!
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СТАВКИ
НА ГЛАВНЫЕ ИГРЫ 
НЕДЕЛИ

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР
РОССИЙСКОЙ ПРЕМЬЕР-ЛИГИ

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР 
СБОРНОЙ РОССИИ ПО ХОККЕЮ

П1 Х П2

1,35 5,25 8,75
П1 Х П2

1,30 5,25 11,75

Для России бельгийцы, пожалуй, самый неудобный сопер-
ник в XXI веке. Они дважды помешали россиянам выйти
в плей-офф на чемпионатах мира – в 2002 и 2014 годах, 
одержав над ними победы со счетом 3:2 и 1:0 соответ-
ственно. Но последняя встреча сборных оставила
у Станислава Черчесова приятные воспоминания: его
команда отыгралась со счета 1:3 и закончила матч 
вничью. Минувший год обе сборные завершили пора-
жениями: россияне уступили шведам (0:2), а «дьяволы» 
проиграли Швейцарии (2:5).

АНГЛИЯ – ЧЕХИЯ

Полуфиналисты минувшего ЧМ-2018 осенью развили 
свой успех, завоевав путевку в финал четырех Лиги на-
ций. Сборную «трех львов» снова относят к числу фавори-
тов на крупных соревнованиях, а болельщики ждут от нее 
завершения бестрофейной «засухи». Чехи же прошлым 
летом не попали в Россию, а затем уступили Украине
в Лиге наций. Последний раз обе команды встречались 
летом 2008-го. Их товарищеский матч закончился ре-
зультативной ничьей – 2:2.

22.03 ПТ, 22:45

БЕЛЬГИЯ – РОССИЯ

21.03 ЧТ, 22:45

ВИЗИТ К ДЬЯВОЛУ

На этой неделе 
национальные команды 
проведут свои первые 
матчи в 2019 году.
В первом же 
туре отборочного 
турнира Евро-2020 
сборную России 
ожидает гостевой 
поединок против 
фаворита группы – 
Бельгии. Германия 
попытается взять 
реванш у Голландии 
за поражение в Лиге 
наций. А действующие 
чемпионы Европы из 
Португалии сыграют
с Украиной. 



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

1,50 4,15 7,50
П1 Х П2

1,35 4,95 10,50

П1 Х П2

2,35 3,40 3,00

ПОРТУГАЛИЯ – УКРАИНА

Действующие чемпионы Европы в пос-
ледних 20 матчах потерпели всего два 
поражения. Одно в товарищеской игре 
против Голландии (0:3), а второе –
в 1/8 финала ЧМ-2018 с Уругваем (1:2). 
Сборная Украины осенью добилась повы-
шения в элитную группу Лиги наций, ра-
зобравшись с чехами и словаками. Это 
будет первая встреча команд за 23 года, 
когда они обменялись домашними победа-
ми в квалификации ЧМ-1998.

Недавние соперники по группе в Лиге 
наций встретятся вновь. В 2018-м немцы 
установили антирекорд, потерпев пора-
жение в шести матчах за календарный 
год. Одно из них было от голландцев (0:3), 
а в повторной встрече команда Йоахима 
Лева упустила преимущество в два мяча 
в самой концовке (2:2). «Оранжевые» же 
заполучили путевку в финал четырех ЛН. 
«Бундесманшафт» не побеждала сборную 
Голландии в трех играх кряду.

ИТАЛИЯ – ФИНЛЯНДИЯ

Пропустившие ЧМ-2018 итальянцы сейчас 
успешно проходят курс реабилитации под 
руководством Роберто Манчини. Главной 
проблемой «скуадры адзурры» остается 
нелучшая реализация, но это не мешает 
ей добиваться результата. Финны осенью 
опередили Венгрию и Грецию в Лиге наций 
и теперь имеют хорошие шансы побороться 
за путевку на Евро. Однако шесть послед-
них встреч с Италией завершились для них 
поражением.

22.03 ПТ, 22:45

23.03 СБ, 22:45

24.03 ВС, 22:45
ГОЛЛАНДИЯ – ГЕРМАНИЯ
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Столичные разборки
Лидеры Кубка Гагарина-2019

У болельщиков мало сомнений, что состоится четвертый 
«армейский» финал «Запада» за последние пять сезонов. 
ЦСКА и СКА уже успели забуксовать по ходу плей-офф, 
но это не сказалось на их лидерских амбициях.
А чтобы убедиться в возможностях команд, необходимо 
проанализировать их плюсы и минусы.

ЦСКА

Плюс: мало пропущенных шайб.
В 1/8 финала армейцы «всухую» 
выиграли серию против «Витязя» 
(4:0) и разгромили соперника по 
общему количеству шайб – 16:4. 
Только в одном матче игроки из 
Подольска забили ЦСКА более 
одного гола, за счет чего крас-
но-синие стали самой закрытой 
командой первого раунда. Моск-
вичи удерживают лидерство по 
этому показателю и в полуфинале 
конференции: от «Динамо»* гол-
кипер Сорокин пропустил лишь 
дважды (4:1; 0:1 ОТ; 4:0). 

Минус: невезение как диаг-
ноз. Столичная команда стабиль-
но проигрывает решающие раун-
ды КГ: в 2015-м красно-синие от-
дали полуфинальную серию СКА 
после счета 3:0 в свою пользу,
в финалах 2016 и 2018 годов они 
уступили «Металлургу» (3:4)
и «Ак Барсу» (1:4), а сезон-2016/17
вообще завершили на стадии 
1/4. В этом году армейцам грозит 
проклятие победителей «регуляр-
ки»: именно они возглавили об-
щую таблицу КХЛ. Помимо этого, 
Капризов и КО могут неожиданно 
споткнуться о любой топ-клуб – 
доказано временем. 

Плюс: лучший снайпер.
В семи проведенных играх Куб-
ка форвард Михаил Григоренко 
забросил шесть шайб. Сейчас 
24-летний хоккеист – лучший 
снайпер плей-офф: он делит 
первое место с представителями 
атаки из «Авангарда» и «Бары-
са» – Шумаковым (6 голов;
6 матчей) и Фрэттином (6; 9). 
Пока Григоренко отрабатывает 
свой контракт по максимуму: по 
данным «Спорт-Экспресса», в год 
он получает около 90 млн рублей.

СКА

Плюс: постепенный подъем. Пос-
ле 0:2 от «Спартака» петербуржцы 
выиграли шесть из семи последних 
встреч. И клубная статистка улуч-
шалась с каждой игрой: в 3-м и 4-м 
матчах против красно-белых СКА 
пропус тил по две шайбы, в 5-м
и 6-м – по одной, а общий счет с «Локо-
мотивом» по итогам трех встреч – 8:4. 

Минус: общественный хэйт. Клю-
чевым событием в серии со «Спар-
таком» стала концовка четвертого 
матча (3:2 ОТ): игроки Воробьева 
забили победную шайбу, после того 
как Коскиранта выбил клюшку
у Дыбленко. В целом петербуржцы 
получили кучу обвинений в работе 
с судьями по ходу первого раунда. 
Позже тренд подхватил и «Локомо-
тив»: после первого четвертьфина-
ла (0:1) ярославцы обратились
в КХЛ по четырем спорным эпизо-
дам. Клуб с поддержкой госкорпора-
ции ненавидят многие – от экспер-
тов до болельщиков. Выдержат ли 
хоккеисты негативную обстановку? 

Плюс: цифры, рекорды. Павел 
Дацюк идет на четвертом месте сре-
ди лучших ассистентов КГ-2019
(9 матчей, 6 передач), а Никита Гу-
сев занимает пятую строчку в спо-
ре бомбардиров – на его счету 4+5 
по системе «гол+пас». Помимо инди-
видуальных показателей, бьет ре-
корды и сам клуб: вторая победа над 
«Локомотивом» (6:1) стала для СКА 
самой результативной в истории 
плей-офф. А Виктор Тихонов забро-
сил 400-ю шайбу для армейцев с 
Невы в розыгрышах Кубка Гагарина: 
ни один клуб КХЛ не забил столько 
голов в играх на выбывание. Подоб-
ные результаты могут положительно 
сказаться на психологии хоккеистов 
из Санкт-Петербурга.

ДАЙДЖЕСТХОККЕЙ

*Данные
на 18 марта.
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