
ХОККЕИХОККЕИХОККЕИ

ПОСТЕР ПОСТЕР РАКИЦКИЙПОСТЕР ШУМАКОВРАКИЦКИЙ РАКИЦКИЙРАКИЦКИЙ СП
ОРТ

 И
 Ц

ИФРЫ

ЛИГА
 П

РО
ГН

ОЗО
В

СТ
Р.

 28

ФУТБОЛ
№12 27 марта – 3 апреля 2019

FTBL.RU

(3062)

ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК

ПОСТЕР

ДЕНИС ЧЕРЫШЕВ И АРТЕМ ДЗЮБА
ОПЯТЬ СТАЛИ ГЛАВНЫМИ ГЕРОЯМИ СБОРНОЙ РОССИИ

КАК ЭТО УСТРОЕНО
Бизнес-империя
Криштиану Роналду

ТЕМА
«Спартак» Кононова
против ЦСКА Гончаренко

10 ФАКТОВ
Яркие дебюты игроков 
национальных команд

ИССЛЕДОВАНИЕ
За каких игроков «Бавария»
готова отдать 255 млн евро

АНТИГЕРОЙ
Скандалист
Патрис Эвра

СООБРАЖАЮТ
НА ДВОИХ



«Зенит» Санкт-Петербург
44ЯРОСЛАВ РАКИЦКИЙ

//
ФК

 «З
ен

ит
»

vk.com/ftbl60 facebook.com/ftbl60 twitter.com/ftbl60ftbl.ru

ФУТБОЛХОККЕИХОККЕИ



СТАТИСТИКА
Спасение Германии в матче 
с голландцами. Сотый матч 
венгра Балажа Джуджака. 
Голы израильтянина Эрана 
Захави. Победа Венесуэлы 
над Аргентиной. 
События и герои

ПОСЛЕДНИЕ ГЕРОИ
«И опять лучшим 
бомбардиром сборной 
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10 ФАКТОВ 
«Начало отбора к чемпионату 
Европы-2020 знаменует 
не только старт предстоящего 
крупного турнира, но 
и появление новых звезд 
в национальных командах».
Лидия Дидык – 
о дебютах игроков

" Моуринью очень умело 
справляется с давлением 
на пресс-конференциях 
и защищает своих игроков. 
Но в целом я не вижу большой 
разницы между ним тогда 
и сейчас"

ПОБЕДИТЕЛЬ ЛИГИ ЧЕМПИОНОВ 
ПЕДРУ МЕНДЕШ:

3 «ФУТБОЛ. ХОККЕЙ»   №12'2019   



Что-то странное творится вокруг сборной России. 
Поражение от лидера рейтинга ФИФА Бельгии
в гостях воспринимается как позор. Разгромная 
победа над Казахстаном не считается поводом 
для радости. И тут два варианта: либо все заранее 
решили не ждать от сборной России ничего хорошего, 
что бы она ни делала, либо ожидания после
ЧМ-2018 настолько завышены, что с этим 
невозможно справиться.

НА СБОРНУЮ 
ИНТЕРЕСНЕЕ 
СМОТРЕТЬ,
ЧЕМ ЕЕ РУГАТЬ

дине поля для созидательных действий, баланс 
был нарушен, сборную здорово кренило к своим 
воротам, и никакая мобильность Головина не могла 
исправить ситуацию. 

Но к матчу с Бельгией схему «5+2+3» все равно 
достали из шкафа с тактическими скелетами и 
стряхнули с нее пыль. И виной тому два фактора: 
появление в пару к Головину еще одного мобильного 
полузащитника – Ахметова и свежая идея, как вы-
править оборонительный перекос и привести сбор-
ную России в равновесие. С Ахметовым мы еще 
разберемся. А насчет баланса, похоже, идея была 
следующая. «5+2+3» наша команда играла только 
при обороне. Причем последние «+3» очень здорово 
напрягали бельгийцев прессингом. Но как только 
надо было идти в позиционную атаку, команда Чер-
чесова перестраивалась на что-то более похожее
на «4+3+3». 

Как она это делала. Крайние игроки Жирков
и Фернандес поднимались за среднюю линию. Их 
места на краю обороны занимали номинальные 
центральные защитники Кудряшов и Набабкин.
А вот в центр обороны в пару к Джикии то и дело опу-
скался кто-то из опорных полузащитников (Ахметов 
или Головин) – с их помощью было удобнее двигать 
мяч. Но план не очень-то сработал. Возможно, потому, 
что переход из обороны в атаку получался более-ме-
нее неплохо, а вот обратные перестроения запазды-
вали, и Бельгия порвала нас в контратаках (3:1). 

Предматчевая подготовка тренерского штаба 
была видна и в игре против Казахстана (4:0). Тут 
расчет был на свободные зоны на флангах и на ско-
ростных футболистов (Черышев и Ионов), которые 
могли врываться в них и оттуда уже угрожать наце-
ленными передачами. Все работало на 100 процен-
тов – три гола из четырех были забиты именно так. 

Но факт остается фактом: болельщики россий-
ской национальной команды – самые несчастные 
люди на свете. И сборная России на этот раз тут 
ни при чем. Волну пессимизма почему-то не могут 
разогнать ни голы Дениса Черышева, ни передачи 
Артема Дзюбы, ни дебют Ильзата Ахметова, ни 
тактические находки Станислава Черчесова. А ведь 
они честно старались.

Черчесов и его штаб разработали оригинальный 
план на матч с Бельгией. Они решили опять играть 
в три центральных защитника. Эту схему сборная 
России обкатывала весь период до ЧМ-2018 –
и получалось плохо. Все потому, что в обороне рас-
становка с пятью защитниками работала вполне 
прилично, но атаковать в такой схеме практически 
не удавалось. Попросту не хватало игрока в сере-

Андрей
ВДОВИН

Креативный редактор
еженедельника «Футбол»,
преподаватель образовательной программы 

«Менеджмент в игровых видах спорта» 
бизнес-школы RMA

"И опять лучшим бомбардиром сборной оказался 
Денис Черышев. Начиная с чемпионата мира,
то есть за неполный год, он забил в национальной 
команде уже 9 голов в 12 матчах. За тот же период 
в «Валенсии» на счету Дениса всего 3 гола
в Ла Лиге и Лиге Европы за 26 матчей"
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МНЕНИЕПОСЛЕДНИЕ ГЕРОИ

И опять лучшим бомбардиром сборной оказался 
Денис Черышев. Начиная с чемпионата мира, то 
есть за неполный год, он забил в национальной 
команде уже 9 голов в 12 матчах. За тот же период 
в «Валенсии» на счету Дениса всего 3 гола в Ла 
Лиге и Лиге Европы за 26 матчей. Как в сборной 
России изменили настройки Черышева, как-то 
раз очень здорово объяснил помощник Черчесова 
Мирослав Ромащенко. Оказалось, что в действиях 
Дениса была определенная зашоренность и за-
точенность на схему: пошел по флангу до лицевой, 
подал в штрафную. Он исполнял классического 
крайнего полузащитника, был словно привязан к 
сво ей бровке, и пришлось проделать определенную 
работу, чтобы отвязать его от фланга. Ромащенко 
рассказывал, что надо было на занятиях ходить с 
Черышевым за руку по полю, показывая, в какую 
зону в штрафной он должен был смещаться, чтобы 
не только готовить атаки, но и завершать их. При-
мер этой работы – второй гол Казахстану. Денис, 
замыкая передачу Дзюбы, действовал как класси-
ческий центрфорвард и вносил мяч в ворота уже из 
вратарской. 

Но Черышев в сборной полезен не только как 
голеадор. Он очень неплохо подбирает мячи после 
того, как за них борется Дзюба. Но что касается под-

боров, то им в сборной России, кажется, уделяется 
отдельное внимание. И появление в команде Ильза-
та Ахметова – большое подспорье. 

Его дебют с Бельгией вроде как был признан 
ярким. Но на самом деле, если присмотреться, все 
три гола нам были забиты при непосредственном 
его участии. В первом эпизоде именно от него ушел 
игрок соперника, выполнявший ключевую передачу 
в штрафную, при втором голе Ахметов не успел 
сфолить и прервать ценой желтой карточки опас-
ную атаку, из которой родился пенальти, в третьем 
случае именно от него отклеился Азар, отправляя 
мяч в ворота. Но здесь скорее вопрос к схеме, а не
к Ахметову. В этой насыщенной обороне не нашлось 
никого, кто мог бы подстраховать молодого полуза-
щитника, «подъесть» за ним отскочивший в борьбе 
мяч: вся тройка центральных защитников держа-
лась слишком глубоко, а классического опорника
в этой схеме не было. 

Но самое главное – два матча отбора Евро-2020 
 показали, что будет нескучно. И что сборную Рос-
сии сейчас интересно не только ругать, но и наб-
людать за ней. Чем быстрее это поймут ее болель-
щики, тем выше поднимется индекс счастья
в нашей стране.

ftbl.ru

БЛОГ
АНДРЕЯ ВДОВИНА

НА САЙТЕ 
ЕЖЕНЕДЕЛЬНИКА 

«ФУТБОЛ»

Полузащитник «Валенсии» Денис Черышев – главная ударная сила сборной России

//Global Look Press
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10 ФАКТОВДЕБЮТАНТЫ СБОРНЫХ

ДОМИНИК
СОБОСЛАИ,
ВЕНГРИЯ,
18 ЛЕТ4

Начало отбора к чемпионату 
Европы-2020 знаменует
не только старт предстоящего 
крупного турнира, но
и появление новых звезд
в национальных командах.
В первых турах квалификации 
в сборных дебютировала 
внушительная группа игроков, 
в том числе и два россиянина: 
Ильзат Ахметов и Федор Чалов.

10
ИГРОКОВ, 
ДЕБЮТИРОВАВШИХ 
ЗА НАЦИОНАЛЬНЫЕ 
СБОРНЫЕ 2

Текст:

Лидия ДИДЫК

1

3

Венгерский опорник, о котором говорят уже пару лет внутри скаутской тусовки. В свои юные 
годы он уже заигран за основу «Зальцбурга». Клуб из Австрии практически не делает про-
махов в выборе молодежи и готов вырастить из Собослаи нового Тони Крооса. За сборную 
Доминик дебютировал в матче со словаками (0:2), выйдя на замену во втором тайме. По-
тенциально он может стать одним из лучших исполнителей в мире. За парня уже борются 
«Ювентус» и «Интер». 

ИЛЬЗАТ АХМЕТОВ,
РОССИЯ, 21 ГОД

Молодой футболист неожиданно для всех по-
явился в стартовом сос таве России в матче
с Бельгией. Начал Ильзат немного робко: по 
позиции полузащитник часто противостоял 
Эдену Азару, но потом несколько раз отобрал 
мяч у главной звезды «красных дьяволов». 
Нет сомнений, что Ахметов станет основным игроком нашей сборной. Однако 
против бельгийцев три ошибки игрока ЦСКА привели к трем голам в ворота 
Гилерме (1:3).

ЛУКАС КЛОСТЕРМАНН,
ГЕРМАНИЯ, 22 ГОДА

Йоахим Лев вовсю проводит экспе-
рименты над своей командой. На этот 
раз он вызвал нескольких новичков, 
среди которых оказался и Лукас Клос-
терманн. Если вы не заядлый фанат 
немецкого футбола, то сперва вам 
будет сложно различать Клостерман-
на и Хальстенберга: у них не только 
одинаково длинные фамилии, позиции 
и клуб – «РБ Лейпциг», но и выглядят 
они как двоюродные братья. Лукас 
сыграл в матче против Сербии (1:1) на 
фланге обороны. Эту позицию ранее 
занимал Йозуа Киммих, но сейчас он 
располагается в центре поля. Клос-
терманн, как и его предшественники, 
не сидит только в обороне, а переме-
щается по всему флангу.
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ХАЙМЕ МАТА,
ИСПАНИЯ, 30 ЛЕТ

Луис Энрике в этот раз вызвал троих 
новичков в свою команду, но Хайме 
Мата – особый представитель Испа-
нии. Он дебютировал в матче против 
Норвегии (2:1), заменив Альваро 
Морату на последних минутах. Фор-
вард проводит свой первый сезон
в высшем испанском дивизионе
в карьере, плюс ко всему в 30 лет он 
сумел пробиться в сборную Испа-
нии. В 2019 году нападающий забил 
10 голов в Ла Лиге, больше только
у Месси.



10 ФАКТОВ ДЕБЮТАНТЫ СБОРНЫХ
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8ФЕДОР ЧАЛОВ, 
РОССИЯ, 20 ЛЕТ

Федор – второй молодой дебютант сборной 
России. После перерыва в матче против 
Бельгии игрок заменил Дениса Черышева. 
Чалов – на данный момент лучший бомбар-
дир чемпионата России с десятью голами 
в 20 встречах. Так что появление напада-
ющего в национальной команде было аб-
солютно предсказуемо. По словам тренера 
Валерия Непомнящего, дебют Чалова его 
не разочаровал, но футболист ЦСКА может 
намного лучше демонстрировать свои спо-
собности.

6НИКОЛО 
ДЗАНЬОЛО, 
ИТАЛИЯ, 19 ЛЕТ

Итальянец, которому прочат 
блестящее будущее, наконец 
появился на поле в форме не 
только «Ромы», но и националь-
ной команды. Вышел он лишь на 
замену, но чем не старт? Тре- 
нер дал ему всего пять минут. 
«Скуадра адзурра» наконец 
показала приемлемую игру: 
в матче против Финляндии она 
уверенно обошла соперника 
(2:0). Любопытно, что второй 
гол забил Мойзе Кин – форвард, 
ставший самым молодым авто-
ром гола в итальянской команде 
за 61 год.

ГОНСАЛО МОНТИЭЛЬ, 
АРГЕНТИНА, 22 ГОДА

Защитник из «Ривер Плейта» – явно не 
конкурент Месси по позиции, поэтому за его 
будущее можно быть спокойным. Монтиэль 
вышел в основе Аргентины в матче против 
Венесуэлы. Первые проиграли (1:3), но дебют 
защитника все же состоялся. За последний 
год Гонсало действительно прибавил: завое-
вал сначала Суперкубок Аргентины, а потом 
и Кубок Либертадорес. Важно, что в этом 
турнире Монтиэль действительно стал неза-
меним и уступил по количеству проведенных 
минут на поле только вратарю Франко 
Армани.

7МИРОСЛАВ 
БОГОСОВАЦ, 
СЕРБИЯ, 22 ГОДА

Воспитанник «Партизана», 
а сейчас футболист «Чука-
ричков» Мирослав Богосовац 
сыграл свой первый матч за 
Сербию – и сразу против сбор-
ной Германии. Нужно сказать, 
что провел он его на прекрас-
ном уровне, так и не позволив 
немцам уехать с победой (1:1). 
Защита Сербии оказалась са-
мой сильной стороной команды, 
ведь за 90 минут Германия 
сумела заработать ничтожное 
количество моментов. Богосо-
вац – один из представителей 
талантливого сербского поколе-
ния 1996 года и входит в число 
самых ярких игроков страны.

ЖУНИОР МОРАЕС, 
УКРАИНА, 31 ГОД

Натурализованный бразилец из киевского 
«Динамо» – самый колоритный персонаж 
в этой подборке. Мораес получил гражданство 
Украины только 18 марта, а уже спустя четыре 
дня защищал желто-синие цвета. Жуниор вы-
шел в матче против Португалии (0:0) на 
15 минут, но так и не отметился голом. Футболист признался, что знает поч- 
ти все слова гимна Украины и старается исполнять его с особым чувством. 
К слову, в этой же встрече в украинской команде уже не в первый раз появил-
ся и натурализованный пару лет назад бразилец Марлос. 
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КАЛЛУМ 
ХАДСОН-ОДОИ, 
АНГЛИЯ, 18 ЛЕТ

Англичане продолжают бить 
рекорды. Хадсон-Одои вышел 
на замену в матче против 
Чехии (5:0) и стал самым мо-
лодым дебютантом в истории 
сборной Англии. На момент 
игры ему было 18 лет 
и 183 дня. За ним сейчас вы-
строилась очередь из 
топ-клубов, и его дебют 
в сборной был лишь делом 
времени. Кроме того, впер-
вые за 138 лет за англий-
скую национальную команду 
одновременно сыграли два 
18-летних футболиста – Сан-
чо и Каллум. В последний раз 
такое было в матче против 
Уэльса аж в 1881 году. 



ТЕМА«СПАРТАК» VS ЦСКА

БЕЛОРУССКОЕ 
ДЕРБИ

Олег Кононов и его «Спартак» 
против Виктора Гончаренко и его ЦСКА

Олег Кононов 
и Виктор Гончаренко – 
два представителя Белоруссии 
в российском чемпионате, 
но их объединяет гораздо 
большее. Будучи футболистами, 
они жили в одной квартире, 
одновременно обучались 
тренерству, сын Кононова 
работает в БАТЭ, который 
Гончаренко сделал самой 
титулованной командой 
Белоруссии, а сегодня оба 
специалиста возглавляют двух 
главных антагонистов Москвы. 
6 апреля «Спартак» и ЦСКА 
определят не только главную 
команду столицы, но и лучшего 
тренера Белоруссии.

«Спартак» – ЦСКА 

История противостояния
За все время (185 матчей)

победы «Спартака» ничьи победы ЦСКА
80 37 68

В российской истории (63 матча)

победы «Спартака» ничьи победы ЦСКА
20 16 27



ТЕМА «СПАРТАК» VS ЦСКА

//Сергей Дроняев

Текст: 

Юрий АЛЕМАНОВ
КАКИМИ БЫЛИ ФУТБОЛИСТАМИ

Виктор Гончаренко
Гончаренко в профессио-

нальный футбол пробивался 
из Хойников, что в Гомель-
ской области, выступая за 
«Стреличево». Его отличало 
то, что, несмотря на невысо-
кий рост (170 см), он быстро 
перебирал ногами и за счет 
юркости добавлял движения 
с фланга. В 1998-м правого 
защитника заметил главный 
тренер БАТЭ Юрий Пунтус 
и привлек в команду. Кстати, 
некоторое время Гончаренко 
снимал квартиру совместно 
с Юрием Жевновым, и с ними 
же одно время жил Олег Ко-
нонов – настолько тесен мир 
футболистов из Белоруссии. 
В 2002 году он не рассчитал 
стык, пошел в борьбу за мяч 
с одноклубником из БАТЭ Ар-
темом Концевым и разорвал 
крестообразные связки. Из-за 
рецидива Гончаренко приш-
лось уже в 25 лет закончить 
с футболом.

КАК СТАЛИ ТРЕНЕРАМИ

Олег Кононов
Олег Кононов завершил игро-

вую карьеру в минском «Торпедо» 
из-за разрыва ахилла в 35 лет. 
После этой серьезной травмы 
главный тренер «автозаводцев» – 
Анатолий Юревич пригласил 
Кононова ассистентом в свой 
штаб. Вместе они потом рабо-
тали в минском «Локомотиве» 
и в «Металлурге» Запорожье. 
В этот штаб входил еще и Леонид 
Кучук, тот самый тренер, рабо-
тавший в России с «Кубанью», 
«Локомотивом» и «Ростовом». 
Позже Кононов и Кучук вместе 
трудились в минском «Торпедо». 
А потом, по наводке Леонида 
Кучука, с 2005 по 2008 год Олег 
Кононов руководил юношеской 
академией «Шерифа» из Ти-
располя, одновременно с этим 
входя в штаб главной команды, 
которую возглавлял его друг. 

Виктор Гончаренко
Гончаренко, несмотря на 

ранний уход из игры, не от-
чаялся. Он поступил в институт 
физической культуры на 
специальность «футбольный 
тренер» и мог бы так и остать-
ся школьным физруком, если 
бы не Анатолий Капский. 
Президент БАТЭ предложил 
Виктору работу с дублерами. 
А когда главный тренер Игорь 
Криушенко после инфаркта 
оказался в больнице, Капский 
не стал искать замену, а до-
верил команду 29-летнему 
начинающему тренеру. Именно 
в БАТЭ Гончаренко начал со-
трудничать со своими помощ-
никами Вадимом Скрипченко 
и Александром Федоровичем.

Олег Кононов
Начинал в могилевском 

«Днепре» из второй лиги. 
Кононова охарактеризовали 
как трудолюбивого опорника, 
способного вгрызться в со-
перника так же цепко, как штык 
лопаты в целину. Кононова хотели 
видеть в «Спартаке», еще когда 
тот был совсем молод и едва 
ли понимал в тактике. Тренер 
могилевской команды Лев Пла-
тонов дал хороший отзыв об игре 
полузащитника Константину 
Ивановичу Бескову, у которого 
прежде работал селекционером. 
Легендарный специалист дважды 
приглашал Кононова в «Спартак». 
В последний раз, в 1988-м, Олег 
уже собирался в Москву, но все 
сорвалось из-за ухода Бескова 
из клуба. Впоследствии Кононов 
поиграл за польский «Рух», 
немецкий «Фрайбург», а также 
в течение месяца тренировался 
в «Штутгарт Киккерс», но в клубе 
отказались подписывать кон-
тракт.
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ТЕМА«СПАРТАК» VS ЦСКА

ftbl.ru

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ 
СТАТЬИ

НА САЙТЕ 
ЕЖЕНЕДЕЛЬНИКА 

«ФУТБОЛ»

РОССИЯ
Премьер-лига. 20-й тур

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.

УСПЕХИ В БЕЛОРУССИИ

Олег Кононов
Хоть Кононова принято 

считать белорусским тренером, 
сам он себя называет исключи-
тельно русским. Олег – курянин, 
но в момент развала Советского 
Союза числился футболистом 
витебского «КИМа» и получил 
белорусский паспорт. Но как бы 
специалист ни отрекался от при-
надлежности к братскому народу, 
его тренерская карьера начи-
налась в Минске, и во многом 
благодаря работе Кононова «Тор-
педо» в течение двух лет подряд 
удалось занимать высшее место 
в чемпионате – четвертое (2002, 
2003).

Виктор Гончаренко
Сэр Алекс Фергюсон, воз-

главляя «МЮ», обещал болель-
щикам прогнать «Ливерпуль» 
с трона. У него это получилось, 
и незадолго до его ухода на 
пенсию «Юнайтед» обогнал 
мерсисайдцев по количеству 
выигранных чемпионств. 
Гончаренко ничего не обещал, 
но не уходил из БАТЭ до тех 
пор, пока борисовчане не 
завоевали в 2011-м восьмое 
чемпионство и не обошли по их 
количеству минское «Динамо». 
К слову, Кубок Белоруссии при 
Гончаренко БАТЭ выигрывал 
лишь единожды, в 2010-м.

УСПЕХИ В РОССИИ ДО ПРИХОДА В «СПАРТАК»/ЦСКА

Олег Кононов
«Если у Кононова получилось выйти в групповой 

этап Лиги Европы со львовскими «Карпатами», то 
получится и с перспективным «Краснодаром» – 
так рассуждал Сергей Галицкий, утомившийся 
после двух невзрачных сезонов под руководством 
Славолюба Муслина. «Быки» из статуса середня-
ков перешли в ранг претендентов на медали. Если 
раньше в клубе выделялся лишь Вандерсон, то 
с появлением достойного менеджера к бразильцу 
примкнула группа игроков: Ари, Мамаев, Газин-
ский, Гранквист, Рагнар Сигурдссон, благодаря ко-
торым уже в сезоне-2013/14 «быки» заняли пятое 
место и дебютировали в Лиге Европы. Попадание 
во второй по статусу еврокубок стало привычным 
делом, но с появлением собственного бомбар-
дира – Федора Смолова, клуб в сезоне-2015/16 
впервые завоевал бронзовые медали РПЛ. 
Увольнение Кононова в сентябре того же года 
выглядело решением необдуманным, но сильно 
на результаты не повлияло.

В «Ахмате» у Кононова не получилось. Он по-
жалел, что впервые решил наигрывать атакующую 
схему 3+4+3, не имея для этого достаточно ис-
полнителей. Несмотря на 3-летний контракт, уже 
спустя несколько месяцев Олег покинул Чечню. 
Перед работой в тульском «Арсенале» и «Спарта-
ке» Кононов успел поступить и окончить Высшую 
школу экономики по спортивному менеджменту.

Виктор Гончаренко
Первые контакты из России Гончаренко 

получил благодаря Юрию Жевнову, когда тот 
перешел в «Москву» и работал у Леонида 
Слуцкого. Специалисты подружились и время от 
времени навещали друг друга со стажировками. 
В 2013-м Гончаренко возглавил «Кубань» и не-
которое время рубился с Олегом Кононовым 
не только в чемпионате, но за статус лучшей 
команды Краснодара. При Гончаренко «Кубань» 
выдала 9-матчевую серию без поражений, шла 
на 5-м месте, когда неожиданно специалиста 
уволили «из-за отсутствия жесткости в обще-
нии с футболистами». 

По странным причинам не дали поработать 
Гончаренко тренером и в «Урале» в 2015-м. Но 
на этот раз специалист ушел по собственному 
желанию спустя три месяца после назначения. 
По неподтвержденной информации, Виктор 
отказался участвовать в матче с «Ахматом» (на 
тот момент – «Терек»). Команда из Екатерин-
бурга якобы должна была проиграть на своем 
поле, чтобы вернуть долг за предыдущий сезон, 
но игра в итоге закончилась со счетом 3:3.

После Евгений Гинер планомерно готовил 
Гончаренко к ЦСКА. Сначала Виктор вошел 
в тренерский штаб Леонида Слуцкого и завое-
вал с клубом последнее чемпионство, а спустя 
полгода, временно работая в «Уфе», возглавил 
армейский клуб и рулил уже самостоятельно. 
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«СПАРТАК»

Олег Кононов – 11-й по счету 
главный тренер «Спартака» начи-
ная с 2003 года, когда подошла 
к концу эра Романцева, а вместе 
с ней и доминация в российском 
футболе. В прошедшем году крас-
но-белый коллектив разругался 
окончательно. Одни не хотели 
видеть в клубе Массимо Карреру, 
другие – Дениса Глушакова, 
вместе они вряд ли довольны 
руководством Леонида Федуна. 
Погасить гражданскую войну до-
верили Кононову. 

Он первым делом встретился 
с Олегом Романцевым, пообещал 
болельщикам играть в атакую щий 
футбол со «стеночками» и «забе-
ганиями». И хоть по 10 проведен-
ным матчам судить о его работе 
сложно, специалист уже повлиял 
на несколько факторов: 

1) Кононов привлек к работе 
23-летнего аналитика Михаила 
Кожевникова, вошедшего в штаб 
красно-белых. Кононов упомянул, 
что учился с ним в одной группе 
в Высшей школе экономики; 

2) тренеру с белорусским 
паспортом удалось выиграть 
предсезонный турнир «Матч
Премьер» в Катаре. И хоть турнир 
неофициальный, но благодаря 
ему Кононов наиграл новые 
связки; 

3) а благодаря новым такти-
ческим соединениям, «Спартак» 
перешел со схемы 4+4+2 на 
4+2+3+1 и после возобновления 
чемпионата не проигрывал.

ОЛЕГ КОНОНОВ
(«Спартак»)
Возраст: 53 года
Тренерский стаж: 19 лет (с 2000 года)
Первый клуб: «Торпедо» Минск
Статистика в «Спартаке»:
В:4 Н:3 П:3
Разница мячей: 13 – 10

ВИКТОР ГОНЧАРЕНКО
(ЦСКА)
Возраст: 41 год
Тренерский стаж: 15 лет (с 2004 года)
Первый клуб: БАТЭ
Статистика в ЦСКА:
В:49 Н:19 П:21
Разница мячей: 134 – 70

Очные встречи тренеров: 

победы Кононова ничьи победы Гончаренко
2 1 2

03.11.2013 – ЧР 2013/14
Краснодар – Кубань – 1:2 (0:0)
(Гоу, 90; Букур, 64, Попов, 90).

30.03.2014 – ЧР 2013/14
Кубань – Краснодар – 1:3 (1:1)
(Мельгарехо, 14; Широков, 41, 79, Ари, 51).

11.09.2016 – ЧР 2016/17
Уфа – Краснодар – 0:0.

27.08.2017 – ЧР 2017/18
ЦСКА – Ахмат – 0:1 (0:1)
(Садаев, 45).

18.08.2018 – ЧР 2018/19
ЦСКА – Арсенал – 3:0 (1:0)
(Эрнандес, 10, Бистрович, 77, 82).

ЦСКА

После ухода Слуцкого 
из ЦСКА в клубе стало еще 
меньше ресурсов, чтобы 
квалифицироваться в Лигу 
чемпио нов и оставать-
ся в медальной тройке, 
но у Гончаренко получилось 
выжать из минимума более 
чем максимум результата. 
Армейцы дважды стали вице-
чемпионами России, выезжая 
на престарелых братьях Бере-
зуцких и Игнашевиче, впервые 
за 11 лет сыграли «сухой» матч 
в Лиге чемпионов и за пять лет 
вышли в еврокубковую весну, 
дойдя до четвертьфинала 
Лиги Европы (лучший резуль-
тат клуба после реорганизации 
турнира).

А главное – Виктор Гонча-
ренко сделал то, чего не смог 
Леонид Слуцкий за 7 лет своей 
работы в клубе, – построил но-
вую команду. Еще не до конца, 
но братьев и Игнашевича сме-
нили Магнуссон, Бекао, Васин 
и Чернов, а Вернблума, Натхо 
и Головина – Ахметов, Обляков, 
Бистрович и Бийол. И даже 
с полностью обновленным 
и малообкатанным составом 
армейцы – самая малопропу-
скающая команда чемпионата 
России. Нынешний ЦСКА, 
заглядывая в космос, не зады-
хается, а планомерно набирает 
кислород в легкие и летит.

//Сергей Дроняев //Сергей Дроняев
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КАЛЕНДАРЬРПЛ-2018/19

Первое московское дерби в 2019 году.
Для бело-голубых матч против «Локо» 
принципиален вдвойне: динамовцы
не выигрывают у соперника с 9 марта 
2013 года. Их неудачная серия длится уже 
9 встреч.

В прошлом сезоне команда Юрия Семина 
оформила чемпионство после домашней 
победы над петербуржцами (1:0). В текущем 
первенстве на первом месте идет уже «Зе-
нит». Если игроки Сергея Семака выиграют 
у красно-зеленых, то они сохранят отрыв от 
второго места.

 

   

   

   

   

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

Матч 16-го тура
3 апреля, среда
Оренбург – Крылья Советов
22-й тур
6 апреля, суббота
Анжи – Динамо
Краснодар – Крылья Советов
Спартак – ЦСКА
7 апреля, воскресенье
Уфа – Ростов
Урал – Енисей
Рубин – Арсенал
  Локомотив – Зенит

8 апреля, воскресенье
Оренбург – Ахмат

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

24-й тур
19 апреля, пятница
Анжи – Ахмат
20 апреля, суббота
Уфа – Арсенал
Оренбург – Ростов
Динамо – Крылья Советов
Локомотив – ЦСКА
  Краснодар – Зенит

21 апреля, воскресенье
Урал – Рубин
Спартак – Енисей

25-й тур
24 апреля, среда
Ростов – Локомотив
Ахмат – Краснодар
Рубин – Уфа
ЦСКА – Анжи
  Зенит – Динамо

25 апреля, четверг
Енисей – Оренбург
Крылья Советов – Урал
Арсенал – Спартак

Красно-белые не стали продлевать конт-
ракт с Романом Еременко. В матче 23-го 
тура полузащитник впервые сыграет 
против бывшего клуба. А вот Валерий 
Карпин будет противостоять спартаковцам 
в четвертый раз: ранее «Ростов» с ним 
проигрывал москвичам в чемпионате (0:2) 
и Кубке «Матч Премьер» (1:2), а также по-
бедил в первом круге этого сезона (1:0).  

Перед возобновлением весеннего отрезка 
первенства «быки» отставали от лидирую-
щего «Зенита» всего на 1 балл, но в марте 
они набрали два очка за три тура (2 ничьи,
1 поражение) и слетели со второй строчки
в таблице. Упустят ли южане очередную 
возможность укрепиться в зоне ЛЧ во 
встрече против основного конкурента?

Фанаты обеих команд ненавидят друг 
друга. Перед каждым очным матчем они 
устраивают жестокие драки, а в мае
2014-го болельщик «Зенита» Гулливер 
ударил игрока «Динамо» Владимира Грана-
та прямо на поле. Какие околофутбольные 
события произойдут в этот раз?   



Подготовил Дмитрий Темников
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КАЛЕНДАРЬ РПЛ-2018/19

24 февраля желто-синие выбили «Красно-
дар» из Кубка России: в первой четвертьфи-
нальной встрече команды сыграли вничью 
(2:2), а в ответном матче «Ростов» мини-
мально обыграл соперника (1:0). Сумеют ли 
«быки» добиться реванша в южном дерби?

Потенциальная игра за чемпионство. 
Сейчас сине-бело-голубые опережают 
москвичей на 5 баллов. Встреча пройдет 
в Санкт-Петербурге, и для армейцев это 
плохой знак: ЦСКА не выигрывал на домаш-
них аренах «Зенита» с 10 апреля 2011 года.

Экс-спартаковец Александр Самедов пере-
шел в самарский клуб как свободный агент, 
поэтому он сможет принять участие в матче 
с красно-белыми. А вот Джано Ананидзе 
не сыграет с командой Кононова, так как 
условия его арендного соглашения не 
предусматривают встреч против чемпио-
нов России-2016/17.

К очному противостоянию соперники могут 
подойти на совершенно разных позициях: 
«Зенит» – в роли «золотой» команды РПЛ, 
а «Енисей» – в качестве последнего клуба 
турнирной таблицы. Пока красноярцы 
близки к такому раскладу, ведь за 9 туров 
до конца чемпионата они отстают от зоны 
стыков на 7 баллов.

   

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

27-й тур
3 мая, пятница
Енисей – Анжи
Рубин – Оренбург
4 мая, суббота
Урал – Спартак
Ахмат – Зенит
Арсенал – Локомотив
5 мая, воскресенье
Крылья Советов – Уфа
ЦСКА – Динамо
  Ростов – Краснодар

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

29-й тур
18 мая, суббота
Уфа – Оренбург
ЦСКА – Ахмат
  Крылья Советов – Спартак

19 мая, воскресенье
Урал – Локомотив
Енисей – Динамо
Арсенал – Краснодар
Ростов – Зенит
20 мая, понедельник
Рубин – Анжи

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

Сейчас оба клуба – конкуренты за второе 
место: футболисты Мусаева занимают 
4-е место, но отстают от красно-синих на 
один балл. Краснодарцы никогда не брали 
серебряных медалей РПЛ, тогда как армей-
цы занимали второе место по итогам 
30 туров в трех из последних четырех ро-
зыгрышей чемпионатов России. 



КАК ЭТО УСТРОЕНОБИЗНЕС РОНАЛДУ

Текст: 

Дмитрий ТЕМНИКОВ БИЗНЕС-ИМПЕРИЯ 
КРИШТИАНУ РОНАЛДУ

От трусов до часов и волос. И конечно, много рекламы

ДЕНЬГИ НА ВОЛОСАХ

19 марта португалец 
поставил еще одну 
галочку в списке своих 
бизнес-проектов. На этот 
раз он открыл в Испании 
клинику по пересадке во-
лос. В реализации проекта 
участвовала компания 
Insparya Group, 50% акций 
которой принадлежат 
КриРо. По инсайдам 
СМИ, администратором 
центра станет девушка 
нападающего Джорджина 
Родригес. Семейный биз-
нес может принести паре 
немалый доход: Insparya 
владеет 10 клиниками 
в Португалии, и услугами 
по трансплантации волос 
уже воспользовались 
около 35 тысяч человек, 
заплативших за это от 
4 до 7 тысяч евро. Но это 
только одно из подразде-
лений бизнес-корпорации 
Роналду.

РЕКЛАМНЫЕ КОНТРАКТЫ

CR7 – не единственная связь между Роналду и внефутбольным 
бизнесом. Как и любая известная медиаперсона, капитан сборной 
Португалии зарабатывает на спонсорских соглашениях. Напри-
мер, с 2009 года он стал лицом Armani вместо Дэвида Бекхэма. 
Также Криштиану продолжает сотрудничество с Castrol, и компа-
ния по производству моторных масел увеличила игроку зарплату 
с 2 до 6 млн евро из-за роста его популярности. В Forbes подсчи-
тали, что ежегодно общая копилка футболиста пополняется на 20 
с лишним млн евро именно благодаря рекламе. Спонсоры часто 
менялись, но в жизни звезды всегда находилось место мировым 
брендам – от Samsung до KFC.

ОТЕЛИ

Одной из основных инвестиций Роналду 
стало вложение в португальскую гости-
ничную сеть Pestana Hotels. Криштиану 
потратил около 37 млн евро ради постройки 
четырех отелей в Нью-Йорке, Мадриде, Лис-
сабоне и на своей родине – острове Мадейра, 
после чего бренд получил 50 процентов акций 
на проект. «Это совершенно новая для меня ин-
дустрия», – заявил чемпион Европы-2016. Но пока 
и там он себя чувствует уверенно: две гостиницы в 
Португалии уже функционируют, а в очередь к другим 
городам выстроились «клиенты» из Марракеша и Парижа.

НОСКИ–ТРУСЫ–РУБАШКИ

Имя позволило португальцу создать собственный бренд с аб-
бревиатурой CR7. Под этим логотипом выпускается одежда 
и предметы быта: рубашки, носки, нижнее белье, духи, пледы. 
Цены на фирменные вещи от Роналду кусаются: туалетная 
вода стоит около 60 евро, рубашки – не меньше 65, 
носки – 12, а стоимость пары трусов стартует с 25 евро. 
Производством нижнего белья занимается датская 
компания JBS Textile Group, созданная в 1939 году. 
За внешний же вид вещей отвечает американец 
Ричард Чай. Сообщается, что с каждой продажи 
КриРо получает 13%, а его ежегодный заработок 
от бренда CR7 составляет 6–10 млн евро.

ЧАСЫ ДЛЯ ДУШИ

Португалец – любитель качественных 
часов и обладатель более 50 марок 
наручных агрегатов от разных производи-
телей. Поэтому партнерские отношения 
с компанией Tag Heuer были важны для 
него лично. В итоге стороны стали сотруд-
ничать, но финансовую сторону сделки не 
разгласили. Известно, что швейцарский 
бренд часто радует Роналду: в годовщину 
португальской победы на Евро-2016 
Криштиану вместе с партнерами по 
сборной получил лимитированную серию 
часов. И вообще перед презентацией 
каждой новой модели один экземпляр 
обязательно отправляют футболисту.
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Португальская топ-звезда получает 108 млн долларов в год, занимая 10-е место в списке 

самых высокооплачиваемых знаменитостей по версии Forbes. Но пройдет еще немного 

времени, и Криштиану Роналду точно поднимется в этом рейтинге. Он давно расширяет 

собственную финансовую империю и треть всех доходов зарабатывает вне футбола. 

Свежий пример создания очередного проекта от нападающего «Ювентуса» – открытие 

специализированной клиники в Испании.

ПРОДАЖА САМОГО СЕБЯ

КриРо продолжает охватывать новые территории 
для инвестиций. К примеру, в 2015 году он продал 
компании Mint Media, принадлежащей сингапурско-
му владельцу «Валенсии» Питеру Лиму, 60% акций 
на использование своего образа. Замысел подобной 
схемы (сумма которой неизвестна) проста: Криштиану 
приезжает на различные мероприятия при поддержке 
своего спонсора и продвигает себя на азиатском 
рынке. Но в 2016 году он дал редкую слабину: тогда 
лидер «Реала» не полетел в Турцию на презентацию 
новой технологии мобильного интернета от местного 
оператора связи, хотя в клубе ему предоставили для 
этого выходной.

NIKE

Основной спонсор 34-летнего игрока – Nike. Роналду давно стал главным 
футбольным лицом американской компании, рекламируя ее новинки – бутсы 

и различную экипировку на официальных фотосессиях и в своих соцсе-
тях. Главы Nike щедро одаривают своего ценного «сотрудника»: так, 

на 33-й день рождения Криштиану получил от компании пару белых 
кроссовок Air Force 1 с фирменным логотипом-галкой из чистого зо-

лота. Сотрудничество также приносит форварду «Ювентуса» огром-
ные деньги. В 2016-м британские СМИ сообщали, что он подписал 
с брендом пожизненный контракт на 24 млн долларов в год (общая 
его сумма оценивается в 1 млрд долларов).

ОБУВНОЙ СКАНДАЛ

Но еще в 2015 году Роналду риско-
вал остаться без найковской под-
держки. Причиной стала созданная 
коллекция мужской обуви под брен-

дом CR7. Нападающий разработал 
каталог вместе с Portugal Footwear, 

участвовал в создании дизайна для 
обуви и тестировал ее. В итоге в свет вы-

шла полноценная линия от Криштиану – 
кроссовки, бутсы, мокасины, классические 

туфли и другие модели. Но когда Nike при-
грозил футболисту разорвать контракт, он вывел 

из обращения всю партию. Компания оценила мгно-
венную реакцию звезды: по слухам, до пожизненного 

соглашения Роналду получал от американцев в три раза 
меньше – около 8 млн долларов в год.

ТРЕНАЖЕРНЫЕ ЗАЛЫ

Личность атлета привлекла внимание и аме-
риканской сети Crunch Fitness. Стороны 
договорились о сотрудничестве и открыли тре-
нажерные залы, когда Роналду еще выступал 
за «Реал». Два CR7-клуба построили в Мад-
риде, а один из них базируется в престижном 
районе столицы – Сьюдад Линеаль. Плани-
ровалось, что фитнес-залы под франшизой 
будут развиваться по всей Европе, но переезд 
игрока в Турин не сказался на глобализации 
его «тренажерного» бизнеса.

СОЦСЕТИ

В начале этого года Роналду стал 
первым человеком в мире, дос-
тигнувшим отметки в 150 млн 
подписчиков в Instagram, а к концу 
марта эта цифра увеличилась еще 
на 10 млн. Неудивительно, что ин-
весторы вкладываются в интернет-
популярность Роналду: сообщается, 
что за каждый рекламный пост в том 
же Instagram он получает 750 ты-
сяч евро. При этом португалец 
работает на увеличение рыночной 
стоимости. СМИ выяснили, что еще 
в конце 2017-го года седьмой номер 
рекламировал своих клиентов в соц-
сетях за 400 тысяч евро.
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ИССЛЕДОВАНИЕ«БАВАРИЯ»

«БАВАРИЯ»: 
НЕ ЗАБЫТЬ КУПИТЬ 
ЭРНАНДЕСА
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Трансфер уже официально подтвержден. После 
чемпионата мира в России о французском защитни-
ке заговорил буквально каждый. Один из чемпионов 
мира, да и к тому же автор одного из самых краси-
вых голов на турнире, – и играет за «Штутгарт»? 
Павар дал ясно понять, что не хочет уезжать из не-
мецкого чемпионата и рассмотрит варианты внутри 
Бундеслиги. Ну а, как известно, все дороги в Гер-
мании ведут в Мюнхен. «Бавария» же подцепила 
синдром Арсена Венгера и начала интересоваться 
всеми молодыми французами, а до того приобрела 
Толиссо и Комана. Таким образом, на юге Германии 
собирается уверенный французский блок.

В этом сезоне «Боруссия» Д в свойственной для 
нее манере купила молодого футболиста, а спустя 
пару месяцев превратила его в Джейдона Санчо – 
новую звезду английского футбола. «Бавария» тоже 

С осени прошлого года слухи о предстоящих 
покупках мюнхенского клуба не покидают первые 
полосы немецких спортивных изданий. Недавно 
президент «Баварии» Ули Хенесс заявил, что 
летом немецкий гранд устроит глобальную закупку 
футболистов на общую сумму около 255 млн евро. 
Перед походом в «супермаркет» еженедельник 
«Футбол» составил список приобретений.

не против обзавестись маленьким англичанином 
по имени Каллум Хадсон-Одои, вот только цена тут 
будет значительно выше. Нужно сказать, что уже 
этой зимой игрок просил «Челси» выставить его 
на трансфер, но клуб Романа Абрамовича начал 
обвинять немцев в желании переманить молодого 
и не особо смышленого футболиста. Первые обе-
щали пожаловаться ФИФА на «Баварию», тогда 
немцы ослабили хватку и решили, что полгода без 
Каллума – это вполне терпимо. Сейчас в борьбу 
за англичанина вступили также «Боруссия» Д 
и «Ливерпуль». «Бавария» предлагает большую 
сумму, чем ее конкуренты, но у «шмелей» в качестве 
джокера есть Санчо, который может переманить 
Хадсона-Одои в последний момент.

Один из самых талантливых игроков Германии 
тоже в шаге от переезда в Мюнхен. Однако тут все 
намного сложнее. Хаверц играет на одной позиции 
с Хамесом, чья аренда заканчивается уже совсем 
скоро и вообще породила кучу скандалов внутри 
клуба. Руководство «Баварии» во главе с Хенессом 
и Румменигге настаивает на выкупе контракта ко-
лумбийца за 42 млн евро, а вот Нико Ковач и Хасан 
Салихамиджич были бы рады видеть молодого Ха-

БЕНЖАМЕН 
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КАЛЛУМ 
ХАДСОН-ОДОИ
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В Мюнхене задумали крупнейшую 
трансферную кампанию в истории клуба
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ИССЛЕДОВАНИЕ «БАВАРИЯ»

Самый дорогой и самый желанный игрок для 
«Баварии» – очередной француз из чемпионской 
коман ды. Переговоры с «Атлетико» идут уже давно 
и вполне удачно. В СМИ просочилась информация, 
что «Бавария» якобы уже перевела половину суммы 
за Эрнандеса. Немцы пытались приобрести защит-
ника (хотя в «Баварии» его планируют использовать 
в центре) еще зимой, но трансфер сорвался. Нет 
никакого сомнения, что Люка уже давно собрал все 
вещи и отправил их в Мюнхен, ведь посредником в 
этом трансфере стал Джованни Бранкини – агент, 
помогавший в свое время немцам купить Луку Тони 
и переманить Пепа Гвардиолу. Еще есть какие-то 
сомнения в приобретении чемпиона мира?

КТО ЕЩЕ?
«Бавария» не была бы «Баварией», если бы 

не окружила себя кучей возможных кандидатов 
в случае неудачи в трансферах. Немцы также 
следят за Юлианом Брандтом из «Байера» и Николя 
Пепе из «Лилля». Кто-то из них, возможно, окажется 
в Мюнхене, если трансфер Хадсона-Одои сорвется. 
Николя Пепе и вовсе может совсем скоро стать 
первостепенным кандидатом. Нынешний главный 
скаут «Баварии» Лоран Бюссер, переехавший 
в Мюнхен из «Байера», особое внимание обращает 
на французских футболистов: специалиста часто 
можно встретить на играх Лиги 1. 

Факт остается фактом: летом Мюнхену предстоит 
самая большая закупка в истории, а весь сезон, 
если не больше, тренер и футболисты будут прити-
раться, настраивать игру и выявлять свои сильные 
и слабые стороны. Жаль, что для подобного реше-
ния Хенессу и Ко нужен был «черно-желтый» пинок, 
ведь перезапуск состава можно было начать еще 
в прошлом году, отпустив Роббена и Рибери и при-
купив пару игроков на ослабленные позиции.
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верца на его позиции. Естественно, главный вопрос: 
а на какое время сам Ковач задержится в «Бава-
рии»? Такой шквал критики, большую часть которой 
он не заслужил, хорватский специалист не получал 
никогда. Сам Хамес пока тоже не определился со 
своим будущим, из-за чего Хаверц продолжает на-
ходиться в подвешенном состоянии. 

Роберт Левандовски уже не рад, что не пере-
брался в «Реал», когда была такая возможность. 
«Бавария» продолжает судорожно рассматривать 
все возможные варианты замены поляка. Самый 
очевидный и скандальный – Тимо Вернер. Мюнхен-
цы готовы предложить за него 40 млн евро – и это 
максимум, но «РБ» настаивает на 60 миллионах. 
Поговаривают, что Салихамиджич нашел другой 
способ заполучить Вернера: в 2020 году Тимо ста-
нет свободным агентом, и тогда «Бавария» сможет 
бесплатно забрать нападающего. Подобный вари-
ант возможен, но слабо верится, что грамотные спе-
циалисты «Лейпцига» допустят такое. «Ливерпуль» 
также не против прикупить Вернера, однако сам 
«Лейпциг» не хочет отправлять своего футболиста 
в Англию, где, по их словам, «в команде нет игроков, 
которые смогут поддержать Тимо». 

ТИМО
ВЕРНЕР

ЛЮКА
ЭРНАНДЕС

40

80

МЛН ЕВРО

МЛН ЕВРО

«РБ ЛЕЙПЦИГ»

«АТЛЕТИКО МАДРИД»

«НАПОЛИ»

200
МЛН ЕВРО

КТО
ИЗ ТОП-КЛУБОВ 
СОБИРАЕТСЯ 
ПОТРАТИТЬСЯ 
ЛЕТОМ?

«МАНСИТИ»

400
МЛН ЕВРО

«РЕАЛ»

350
МЛН ЕВРО

«ПСЖ»

> 200
МЛН ЕВРО

«МАНЮНАЙТЕД»

200
МЛН ЕВРО
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ПЕДРУ МЕНДЕШ:

ИНТЕРВЬЮПЕДРУ МЕНДЕШ

Текст:

Никита КОТОВ

ДОСЬЕ

ПЕДРУ МЕНДЕШ

ДАТА РОЖДЕНИЯ: 26 ФЕВРАЛЯ 1979 ГОДА

ИГРОВАЯ КАРЬЕРА: «ВИТОРИЯ 
ГИМАРАЙНШ», ПОРТУГАЛИЯ (1998–2003, 
2011–2012), «ПОРТУ», ПОРТУГАЛИЯ 
(2003–2004), «ТОТТЕНХЭМ», АНГЛИЯ 
(2004–2006), «ПОРТСМУТ», АНГЛИЯ 
(2006–2008), «РЕЙНДЖЕРС», 
ШОТЛАНДИЯ (2008–2010), «СПОРТИНГ», 
ПОРТУГАЛИЯ (2010–2011).

ДОСТИЖЕНИЯ: ПОБЕДИТЕЛЬ ЛИГИ 
ЧЕМПИОНОВ (2003/04), ЧЕМПИОН 
ПОРТУГАЛИИ (2003/04), ОБЛАДАТЕЛЬ 
СУПЕРКУБКА ПОРТУГАЛИИ (2003), 
ОБЛАДАТЕЛЬ КУБКА АНГЛИИ (2007/08), 
ЧЕМПИОН ШОТЛАНДИИ (2008/09).

//Сергей Дроняев

Португальский хавбек 
был частью знаменитого 
«Порту» Жозе Моуринью, 
побеждавшего в Лиге 
чемпионов в середине 
2000-х. А позднее 
успешно проявил 
себя в «Тоттенхэме», 
«Портсмуте» 
и «Рейнджерс». После 
окончания карьеры 
Мендеш стал футбольным 
агентом, а некоторые 
его клиенты играют 
в чемпионате Белоруссии. 
В интервью еженедельнику 
«Футбол» Педру рассказал 
о феномене Криштиану 
Роналду, раскрыл секрет 
Жозе Моуринью и поведал 
о том, как его обманул 
«Манчестер Сити».

«У вас может быть
15–16 высококлассных игроков,
но даже им не под силу
заменить Криштиану Роналду»
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ИНТЕРВЬЮ ПЕДРУ МЕНДЕШ

НЕЗАМЕНИМЫЙ РОНАЛДУ

– Педру, давайте сначала 
про нынешнюю сборную 
Португалии. И когда мы 
про нее говорим, в первую 
очередь вспоминается 
Криштиану Роналду. Но его 
карьера близится к за-
вершению, и скоро нужно 
будет искать нового лидера 
ему на смену. На кого сове-
туете обратить внимание?
– Это довольно сложный воп-

рос. У нас на подходе несколько 
талантливых ребят, но непросто 
заменить лучшего футболиста 
в мире. У вас может быть 
15–16 высококлассных игроков, 
но даже им не под силу сделать 
незаметным отсутствие первого 
номера. Думаю, что в ближай-
шие пару лет Роналду все еще 
будет таковым. И только после 
того, как он завершит карьеру 
в сборной, мы увидим, кому под 
силу будет выступать на близком 
к нему уровню. Вы сами знаете, 
что в одном сезоне хорош один 
футболист, через год его место 
занимает другой. А Роналду от-
лично играет из сезона в сезон. 
Для начала нам нужно отыскать 
футболиста, способного провести 
на высшем уровне 3–4 сезона. 
Как в клубе, так и в сборной.

– «Вулверхэмптон» сейчас 
похож на мини-сборную 
Португалии, играющую 
в АПЛ. Следите ли за выс-
туплениями команды?
– Иногда мне удается посмот-

реть обзоры матчей «волков» 
по телевизору. Я по-настоящему 
рад за них, потому что их главный 
тренер Нуну Эшприту Санту – мой 
хороший друг и сосед, он тоже 
проживает в Гимарайнше.

– Как оцените его работу 
в роли тренера и прогресс 
в этом сезоне?
– Я не знаю Нуну-тренера, 

но знаю его как человека. И как 
человек это интеллигентный 
и приятный парень. Он очень 
сильная личность, и полагаю, что 
это весьма помогает ему в тре-
нерской работе. Он начинал тре-
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что я лично думаю по поводу 
всего этого. У каждого человека 
есть свое мнение. Факт состоит 
в том, что некоторые люди были 
арестованы, но все еще нет до-
казательств тому, о чем говорят. 
И нам нужно быть осторожными 
в наших суждениях и догадках, 
потому что мы не знаем всей 
правды. Расследования все еще 
идут, и лишь по их итогам можно 
будет о чем-то судить. Но я не 
разговаривал ни с кем из игроков 
или сотрудников клуба и узнал 
обо всем из новостей. Безуслов-
но, это ужасная история, которой 
не место в футболе.

СЕКРЕТЫ ОСОБЕННОГО

– В свой единственный се-
зон в «Порту» вам удалось 
поработать с Жозе Моури-
нью. Расскажите, сильно ли 
нынешний Жозе отличается 
от самого себя образца 
сезона-2003/04?
– Одно дело – когда вы ви-

дите Моуринью по телевизору, 
и совершенно другое – когда 
работаете с ним и видитесь 
в клубной раздевалке. Он очень 
умело справляется с давлением 
на пресс-конференциях и защи-
щает своих игроков. Но в целом 
я не вижу большой разницы 
между ним тогда и сейчас. 
В какие-то дни он бывает рас-
строен, в другие, наоборот, вооду-
шевлен, и это сказывается на его 
поведении, но особых различий 
не наблюдаю.

– Назовите его сильнейшее 
качество – что делает его 
Особенным?
– Его стиль управления. То, 

как он ведет себя в раздевалке, 
руководит тренировками, готовит 
команду к матчам, – все это на 
высшем уровне. Он умело взаи-
модействует и работает со всеми 
игроками. Вероятно, это и делает 
его Особенным.

– Получается, что Жозе – 
самый оригинальный 
и нестандартный тренер, 
с которым вам приходилось 
работать?

– Возможно, один из таковых. 
К примеру, я работал с Харри 
Реднаппом, и он действительно 
уникальный. Моим тренером 
в «Рейнджерс» был Уолтер Смит – 
фантастическая личность. Нужно 
понимать, что каждый специа-
лист по-своему необычен. Как 
правило, их судят по количеству 
выигранных трофеев, но я счи-
таю, что все мои тренеры проде-
лывали отличную работу.

– Раз уж заговорили о тро-
феях, какие ощущения 
испытываешь, когда под-
нимаешь над головой кубок 
Лиги чемпионов? Если бы 
вас попросили с чем-то 
сравнить эти эмоции, как 
бы вы описали тот момент? 
– Я думаю, что это ни с чем 

не сравнимое ощущение. Это 
момент искреннего счастья и удо-
вольствия. Тот сезон с «Порту» 
был впечатляющим. Каждая по-
беда в том розыгрыше ЛЧ, вплоть 
до финала, приносила особенные 
и яркие эмоции. Само собой, что 
когда в итоге ты становишься 
обладателем трофея, это словно 
мечта, ставшая реальностью. 
Тем более, когда ты выступаешь 
за такой клуб как «Порту», никто 

ИНТЕРВЬЮПЕДРУ МЕНДЕШ

нерскую карьеру в Португалии, 
работал в «Валенсии» и «Порту», 
и у него уже достаточно большой 
опыт. Те результаты, которых до-
бился «Вулверхэмптон» под его 
руководством, впечатляют.

– Сейчас за «волков» выс-
тупает Руй Патрисиу, один 
из ваших бывших партнеров 
по «Спортингу». Он голки-
пер очень высокого уровня, 
но за свою карьеру так 
и не сыграл в составе топ-
клуба.
– На самом деле для меня это 

загадка. Он очень хороший гол-
кипер, но, вероятно, ему просто 
не представилось такой возмож-
ности. Зато сейчас он выступает 
в Англии – в одном из сильней-
ших чемпионатов в мире. Может 
быть, ему даже удастся сыграть 
с командой и в еврокубках. В топ-
клубах выступают сильнейшие 
голкиперы мира, и, пожалуй, ему 
было бы непросто стать первым 
номером «МанСити», «Ливерпу-
ля» или «Челси». Важнее всего – 
чтобы он сам был счастлив.

– Многих шокировала 
история со «Спортингом» 
в прош лом сезоне, когда 
фанаты напали на футболи-
стов команды, а организато-
ром был бывший президент 
клуба. Вы общались с кем-
то из игроков или работни-
ков «зелено-белых»? Что 
на самом деле произошло?
– Прежде всего все еще нет 

весомых доказательств правди-
вости той истории, как ее подают 
в СМИ. Не хотел бы говорить, 

"То, как Моуринью ведет 
себя в раздевалке, руководит 
тренировками, готовит команду 
к матчам, – все это на высшем 
уровне"
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не ожидает от тебя победы в ЛЧ, 
все считают тебя аутсайдером. 
Но я не хотел бы выделять тот или 
иной трофей. Каждый из них при-
носил мне искреннюю радость.

– Возвращаясь к тренерам, 
справедливо ли считать ны-
нешнего главного тренера 
«Порту» Сержиу Консейсау 
самым талантливым пор-
тугальским специалистом 
нового поколения?
– Не мне судить, но он проде-

лал великолепную работу в «Пор-
ту». В прошлом году они стали 
чемпионами Португалии, а в этом 
сезоне вышли в четвертьфинал 
ЛЧ. Его определенно можно наз-
вать одним из лучших тренеров 
нового поколения, но даже в Пор-
тугалии сейчас немало многообе-
щающих молодых специалистов.

– Быть может, он станет 
следующим «особенным»?
– Как знать, многое будет за-

висеть от того, останется ли он 
в «Порту» или перейдет в другой 
клуб. Если он продолжит карьеру 
где-то еще, то нужно будет учи-
тывать статус команды и лигу, 
в которой она выступает. Все это 
зависит от многих факторов.

АГЕНТ ВНЕ ПОЛИТИКИ

– Педру, сейчас вы фут-
больный агент. Как так 
получилось? 
– Все началось с разговора 

с моими друзьями. Уже тогда 
я понимал, что мне хотелось 
оставаться частью этой игры, 
но не в роли тренера или спортив-
ного директора. Так что я посо-
ветовался со своими друзьями  
(один из них – Фернанду Мейра, 
который работает в агентстве 
MNM SPORTS MANAGEMENT) 
и решил попробовать.

– И много у вас клиентов?
– Пусть это останется тайной. 

(Улыбается.)

– Я знаю, что один из них 
сейчас играет за брестское 
«Динамо», верно?
– Да, прошлым летом защит ник 

Денис Дуарте подписал контракт 
с клубом. Тогда мы вместе с Фер-
нанду Мейрой прилетали в Брест, 
и нас даже пригласили поуча-
ствовать в тренировке коман ды. 
Помимо Дуарте за «Динамо» 
играет еще один мой клиент – по-
лузащитник Чиди Осучукву, но он 
перешел еще два года назад.

– Вашим агентом был зна-
менитый Жорже Мендеш. 
Он вам давал какие-то со-
веты?
– Если честно, он не сказал 

мне ничего особенного. В такой 
работе ты должен быть честен 
со своими клиентами и много де-
лать для того, чтобы обеспечить 
им наилучшие условия. 

– Ваш бывший партнер 
по «Портсмуту» Сол Кэмп-
белл после окончания 
карьеры пошел в политику. 
А вы не задумывались 
о том, чтобы заняться чем-
то помимо футбола?
– О нет, политика точно не для 

меня! Меня как-то приглашали 
стать доверенным лицом канди-
дата в городской совет Гимарайн-
ша, но я отказался, потому что 
мне не хотелось бы заниматься 
этим.

ИНТЕРВЬЮ ПЕДРУ МЕНДЕШ

НА ЧМ-2010 
ПЕДРУ МЕНДЕШ 
БЫЛ ОСНОВНЫМ 
ИГРОКОМ 
СБОРНОЙ 
ПОРТУГАЛИИ
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ФОТО

ЖЕРТВА ВИДЕОПОВТОРОВ

– Перебираясь в АПЛ, мно-
гие жалуются на плохую по-
году, – к чему было сложно 
привыкнуть вам?
– Мне было не так сложно 

адаптироваться в Англии. Летом 
2004-го, когда я перешел в «Тот-
тенхэм», клуб подписал много 
новичков, у команды появился но-
вый тренер. Для многих подобный 
опыт был в новинку, поэтому мы 
поддерживали друг друга и осо-
бых сложностей с адаптацией 
у меня не возникло.

– Возможно, ваш самый 
красивый гол в карьере 
не был засчитан в игре про-
тив «МЮ». Очевидно, что 
вас много раз спрашивали 
о том эпизоде, но как час-
то вы сами вспоминаете 
о нем?
– Я вообще стараюсь не ду-

мать о таких вещах. В самом на-
чале было достаточно разговоров 
и споров о том голе. А уже спустя 
годы, когда в футболе начали ис-
пользовать систему видеоповто-
ров, многие снова вспомнили тот 
эпизод и стали часто спрашивать 
мое мнение об этой технологии.

– Помните ваши эмоции 
в тот момент? Была уверен-
ность, что гол состоялся?
– Для меня это был стопро-

центный гол. Я помню, что Робби 
Кин был ближе всех игроков «Тот-
тенхэма» к воротам «МЮ» и он 
моментально вскинул руки вверх. 
А когда я пересматривал повтор 
эпизода по телевизору, то мне 
показалось невероятным, что гол 
не был засчитан.

– Вы еще встречались 
с Кэрроллом после того 
эпизода, обсуждали этот 
момент?
– Нет, никогда. Хотя потом мы 

с ним еще раз пересекались на 
поле, но не говорили.

– Вероятно, после того 
эпизода вы должны поло-
жительно относиться к VAR, 
не так ли?
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– Я скажу так: у судей довольно 
непростая работа, они часто под-
вергаются давлению. Но все мы 
люди, и нам свойственно совер-
шать ошибки. Ну а если говорить 
об этой технологии, то конечно 
же она идет на пользу игре и об-
легчает работу арбитрам.

ОБМАНУТЫЙ «ГОРОЖАНАМИ»

– Эпизод с Беном Тэтчером 
(на полном ходу намеренно 
столкнулся с Мендешом 
и ударом локтя отправил 
его в нокаут) – что вы пом-
ните о нем?
– Сейчас я уже точно не вспом-

ню его в подробностях. Но это 
был очень грубый и подлый ход 
с его стороны. Даже не помню, 
что со мной происходило в пер-
вые часы после травмы. Я долгое 
время не смотрел телевизор 
и лишь спустя несколько недель 
увидел повтор того столкновения. 
На следующий день я прошел 
множество обследований, но, 
к счастью, уже спустя две недели 
был готов играть.

– «Манчестер Сити» выпус-
тил заявление, что Тэтчер 
написал вам письмо с изви-
нениями, это так?
– Да, и оно явно было не от 

него. Я получил письмо, но не 
поверил, что оно было написано 
Тэтчером. Его явно отправил кто-
то из офисных сотрудников.

– Какие слова говорили 
в раздевалке перед фина-
лом Кубка Англии такие 

футболисты, как Сол Кэмп-
белл и Дэвид Джеймс? 
Я знаю, что английские 
игроки по-особенному нас т-
раиваются на этот турнир.
– На тот момент в команде 

были еще Сильвен Дистен, 
долгое время игравший в Англии, 
и Джермейн Дефо. У нас хватало 
футболистов с большим опытом 
выступлений в Англии, которые 
подходили к финалу с должным 
настроем. Естественно, перед 
матчем мы услышали много мо-
тивирующих речей, делились друг 
с другом советами. Но никто из 
нас не произнес чего-то особен-
ного, мы и без того прекрасно по-
нимали, какая игра нас ожидает. 
Все было в наших головах.

– Рикарду Роша рассказы-
вал мне, что когда он вер-
нулся на «Фраттон Парк» 
после окончания карьеры, 
один из фанатов «Портсму-
та» через твиттер пригла-
шал его выпить пинту пива, 
пообещав оплатить счет, 
и тот согласился. Можете 
похвастаться подобными 
историями?
– Я уже довольно давно не был 

в Портсмуте, но знаю группу 
болельщиков клуба, каждое 
лето приезжающих в мой родной 
город Гимарайнш. И если в этот 
момент я там нахожусь, то с удо-
вольствием встречаюсь с ними. 
Думаю, что теперь и мне пора бы 
навестить Портсмут.

– А как вы в целом относи-
тесь к соцсетям: у вас есть 
твиттер или инстаграм?
– У меня есть аккаунт в инста-

граме, но я захожу туда не так уж 
часто. Впрочем, иногда я нахожу 
время, чтобы пообщаться там 
с фанатами.

ВЛЮБЛЕННЫЙ В ШОТЛАНДИЮ

– После четырех лет 
в Англии вы перебрались 
в «Глазго Рейнджерс». 
В чем заключается главное 
различие между футболом 
в АПЛ и в шотландской 
Премьер-лиге?

– Если вспоминать выступление 
за «Глазго Рейнджерс», то прежде 
всего мне приходит на ум колос-
сальное давление, причем абсо-
лютно в каждой игре. Как дома, так 
и на выезде. Болельщики жаждали 
только победы в чемпионате, и их 
настрой передавался команде. 
Шотландские клубы уступают 
в мастерстве анг лийским, но здесь 
каждый матч проходит в жесткой 
борьбе до пос ледних секунд. 
Многие игроки относятся без 
должного уважения к шотландской 
лиге до тех пор, пока не окажутся 
здесь. На мой взгляд, шотланд-
ская Премьер-лига заслуживает 
большего внимания и признания, 
чем она имеет. 

– Свой первый гол за клуб 
вы забили в дерби с «Сел-
тиком», после такого 
любовь фанатов вам навер-
няка была обеспечена.
– Тот сезон начался для клуба 

неудачно: «Рейнджерс» проигра- 

ИНТЕРВЬЮПЕДРУ МЕНДЕШ

"Меня как-то приглашали стать 
доверенным лицом кандидата 
в городской совет Гимарайнша, 
но я отказался, потому что мне 
не хотелось бы заниматься этим"
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ли в квалификации Лиги чемпио-
нов литовскому «Каунасу». Меня 
подписали пару дней спустя. 
На тот момент «Селтик» три 
сезона подряд становился чем-
пионом Шотландии, и нам нужно 
было прервать эту серию. Победа 
в очном матче с «Селтиком» 
оказалась большим импульсом 
для нас. Фанаты «Рейнджерс» по-
верили, что нам по силам обойти 
главного соперника и стать чем-
пионами. Очень важно, что это 
была гостевая победа в дерби. 
Для всех нас она стала огромным 
толчком вперед.

– Фанаты «Рейнджерс» 
даже придумали чант про 
вас. Помните, когда впер-
вые услышали его? 
– Честно говоря, когда нахо-

дишься на поле, тебе достаточно 
сложно разобрать, что именно 
поют болельщики. Особенно 
если у них шотландский акцент! 
Они придумали пару песен в мою 
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честь, и это было довольно забав-
но. Я могу с полной увереннос-
тью сказать, что те два сезона 
в составе «Рейнджерс» были 
уникальным периодом в моей 
карьере. В том числе и благодаря 
фанатам.

– Я слышал историю, что 
бывший директор «Селти-
ка» подарил вам бутылку 
виски. Расскажите под-
робнее.
– Так получилось, что мы жили 

по соседству. В наш чемпионский 
сезон, после того как вернулся до-
мой с вечеринки в честь победы, 
я увидел на крыльце подарочную 
корзину. В ней была бутылка ви-
ски, само собой брендированного, 
от «Селтика». Но мне все равно 
было очень приятно. В Шотландии 
проживают очень приветливые и 
дружелюбные люди, так что я по-
настоящему наслаждался своим 
пребыванием там.

– Можно ли представить 
подобную историю между 
футболистом из «Порту» 
и директором «Бенфики»?
– Нет, такое точно невозможно!

ЖИВУЩИЙ НАСТОЯЩИМ

– Вы что-нибудь слышали 
о проекте Football Leaks? 
По слухам, его основатель 
родом из Португалии и не 
так давно был задержан. 
Как относились к публи-
кациям портала в вашей 
стране?
– Надо понимать, что всякий 

раз, когда публикуется какая-то 
закрытая и компрометирующая 
информация, клубы начинают за-
щищать себя. Португалия в этом 
случае не исключение. Это не 
способствует развитию хорошей 
атмосферы между клубами. 
Скорее наоборот: настраивает их 
друг против друга и принуждает 
к нападению. Но надеюсь, в конце 
концов все завершится мирно.

– Вы уже не первый год 
кряду приезжаете в Мо-
скву, чтобы выступить 
в Кубке Легенд, наверняка 

у вас есть любимые места 
в городе?
– Честно говоря, у нас остается 

очень мало времени на прогулки 
по городу. Обычно перелет отни-
мает много сил, а после игр ты 
и вовсе чувствуешь себя убитым. 
(Улыбается.)

– В российском чемпионате 
выступало много известных 
португальцев: Манише, 
Коштинья, Данни… А вас, 
случаем, не приглашали 
в РПЛ?
– По-моему, у меня было 

приглашение из России в тот 
момент, когда я переходил из 
«Тоттенхэма» в «Портсмут». 
Но я предпочел остаться в Ан-
глии. Я точно не вспомню, какой 
из российских клубов хотел 
меня подписать. Возможно, это 
были всего лишь слухи. В любом 
случае тогда я уже решил пере-
браться в «Портсмут».

– Типичный день Педру 
Мендеша – как он выг-
лядит?
– Просыпаюсь, затем иду 

в спортзал, но не каждый день. 
Мне нравится играть в паддл-
теннис (от оригинального 
тенниса отличается размерами 
корта, высотой сетки и ракет-
ками. – Ред.). После этого я 
обедаю и отправляюсь на работу 
в офис, а затем все свободное 
время уделяю своим детям. 
Иногда у меня бывают рабочие 
встречи или поездки по утрам. 
Но если я остаюсь в своем 
городе и у меня не намечается 
никаких поездок, перелетов или 
неотложных дел, то у меня самый 
обычный распорядок дня.

– Какова ваша главная меч-
та на данный момент?
– Я не мечтатель и просто рад 

тому, что происходит со мной 
сейчас. У меня нет желания ста-
вить перед собой большие цели 
и убиваться ради их достижения. 
Само собой, я стремлюсь к тому, 
что будет лучше для меня и моей 
семьи. Но я также наслаждаюсь 
и тем, как складывается моя 
жизнь прямо сейчас.

ИНТЕРВЬЮ ПЕДРУ МЕНДЕШ

В ШОТЛАНДИИ 
ПЕДРУ МЕНДЕШ 
ЗАВОЕВАЛ
СВОЙ
ПОСЛЕДНИЙ 
ТРОФЕЙ
В КАРЬЕРЕ
//Global Look Press
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Патрису Эвра не дают покоя лавры самого эпатажного 
футболиста Франции
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СТРАННОЕ НАСЛЕДИЕ 
КОРОЛЯ ЭРИКА

ПАТРИС ЭВРА

Пятикратный чемпион Англии и победитель Лиги чемпионов Патрис Эвра угодил в очередной 
скандал, оскорбив игроков «ПСЖ» после их поражения от «Манчестер Юнайтед» (1:3) и вылета из 
ЛЧ. Несмотря на заявление агента Федерико Пасторелло о том, что 37-летний защитник не хочет 
уходить из футбола с испорченной репутацией, теперь у него это вряд ли получится.

ПРЕДАТЕЛЬ-ГОМОФОБ

Франция негодует: мало того что в стране 
бушует восстание «желтых жилетов», так еще 
и собственные футболисты позволяют из-
девательские высказывания в адрес своих же 
соотечественников и коллег. Патриса Эвра все 
знают не только как закоренелого манкунианца, 
пятикратного чемпиона Англии и победителя 
Лиги чемпионов, но и как неисправимого шут-
ника. И все же фраза, где он обозвал парижан 
лицами нетрадиционной сексуальной ориента-
ции, повергла в шок толерантную Европу. «ПСЖ» 
тут же выступил с заявлением, осуждающим 
гомофобское поведение Патриса, и пожаловался 
на него в УЕФА.

«Я не гомофоб. Вы знаете, кто я, как я люблю 
эту игру. Я люблю всех. Так что, если я оскорбил 
кого-то, готов извиниться. В жизни нельзя ни-
кого осуждать, нужно быть свободным во всем. 
Именно так воспитывала меня мама. Только Бог 
может судить меня. Мы должны быть едины, 
чтобы сделать мир лучше. Заканчивайте с этим 
негативом, потому что вы никогда не заткнете 
меня», – ответил на это Патрис, и последняя 
часть его месседжа намекает на то, что за-
канчивать со своими выходками весельчак не 
собирается.

За последний год Эвра далеко не первый раз 
играет с огнем в поле свободы слова. С тех пор 
как он повторил печальный «подвиг» соотече-
ственника Эрика Кантона, врезав болельщику 
ударом кунг-фу, он все больше превращается из 
футболиста в скандального блогера. Такое ощу-
щение, что, побывав однажды в шкуре Кантона, 
Патрис не только не захотел из нее вылезать, но 
и решил превзойти именитого коллегу в плане 
игры на публику.

Тот тоже любил внимание толпы и после 
завершения карьеры подался в киноактеры. 
Просто в его время еще не было соцсетей, ведь 
теперь актером можно стать, не выходя из дома. //Global Look Press
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"Я не гомофоб. Вы знаете, кто я, как я люблю 
эту игру. Я люблю всех. Так что, если я оскорбил 
кого-то, готов извиниться. В жизни нельзя никого 
осуждать, нужно быть свободным во всем.
Именно так воспитывала меня мама. Только Бог 
может судить меня"

АНТИГЕРОЙ ПАТРИС ЭВРА
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женской команды «Енисея» – возможно, внимание 
красноярских девушек стимулировало веселого 
француза на новые хохмы.

ЗООФИЛ-ИЗВРАЩЕНЕЦ

Следующими обиженными оказались любители 
животных. Видео с Патрисом, занимающимся 
спортом в костюме панды, было абсолютно без-
обидным, но то было лишь начало. Самой горячей 
темой в его соцсетях стало видео на День благода-
рения, где Эвра под романтическую музыку погла-
живает, похлопывает и облизывает сырую тушку 
индейки. Такой перфоманс не пришелся по нраву 
веганам, в комментариях пожелавшим Патрису 
словить сальмонеллез. Эвра нашел что им от-
ветить: через несколько дней выложил веганскую 
версию со спаржей и зеленью вместо индейки.
«Я прошу своих подписчиков быть вежливыми
с веганами, потому что хочу, чтобы все были
счастливы. Теперь у каждого есть своя версия», –
подписал видео француз. Позднее получило про-
должение и видео с костюмом панды: на этот раз 
Эвра с розой в зубах домогался «шкуры» на День 
святого Валентина.

Похоже, к странным шуточкам Патриса начи-
нают привыкать. Его популярность в сетях растет 
с огромной скоростью. Вот только причислять его 
к действующим игрокам, скорее всего, осталось 
недолго. Вполне вероятно, что через несколько 
лет Эвра уже будут помнить не как человека, 
трижды попадавшего в символическую сборную 
АПЛ по итогам сезона и сыгравшего за «МЮ» 
под 300 матчей, а как автора ролика с униженной 
индейкой. И от этого грустно: Патрис, конечно, 
большой молодец, что балагурит и относится
к жизни с позитивом, поднимая настроение 
своим подписчикам, но игрок его калибра мог бы 
избрать более достойное завершение карьеры, 
чем досрочное превращение в интернет-клоуна. 
Впрочем, судить его за такой выбор никто из нас 
действительно не вправе.

Эвра активно пользуется этим преимуществом. 
Вот только если Кантона после отбывания дисква-
лификации выиграл еще несколько титулов, стал 
первым иностранным капитаном – победителем 
Кубка Англии и оказался в числе лучших игроков 
Европы, то Эвра до подобной славы уже едва ли 
дослужится. Наверное, ему просто незачем: у его 
инстаграма сегодня уже 5,8 млн подписчиков,
и эта цифра стремительно растет.

СЕКСИСТ И РАСИСТ

Заявлений об окончании карьеры от Эвра пока 
не слышно. Последний раз он выходил на поле в 
апреле прошлого года: его «Вест Хэм» на своем 
поле разгромно уступил «Манчестер Сити» (1:4). 
По окончании сезона клуб не стал продлевать с 
ним контракт, хотя сам Патрис утверждал, что на-
ходится в отличной физической форме. Убедиться 
в этом можно было в соцсетях, где Эвра ранее 
выложил пару видео тренировок по кикбоксингу 
и кроссфиту. Он действительно выглядел вполне 
по-боевому: лихо заколачивал хайкики под прис-
мотром Николя Анелька и даже тащил на тросе 
джип. Правда, пять матчей, проведенных в футбол-
ке «молотобойцев», не убедили, что это помогло 
ему быть в хорошей игровой форме. А вот по части 
убойных шуточек в соцсетях или на телеэфирах 
Патрис уже начинает перегонять Кантона. Правда, 
не все из них сходят ему с рук.

Во время чемпионата мира Патрису досталось 
за сарказм в адрес коллеги по эфиру и экс-члена 
женской сборной Англии Эниолы Алуко. После 
разбора игры сборной Коста-Рики от Эниолы Эвра 

удостоил ее символических аплодисментов
и подмигнул сидящему рядом Хенрику Ларссо-

ну (легендарный форвард сборной Швеции, 
если кто не в курсе): «Думаю, нам стоит по-

кинуть студию: эта девушка разбирается 
в футболе лучше нас».

На Эвра обрушилась лавина 
критики и обвинений в сексизме. 

Справедливости ради, в поведении 
и словах Патриса не было ничего 

издевательского. Тем более что 
после шутки он добавил:
«Я в самом деле очень впечат-
лен». Возможно, кто-то уловил 

сарказм в его широкой улыбке 
и фирменном «татарском» при-

щуре, но строить на этом какие-то 
обвинения – абсолютный идиотизм. 

А если учесть, что сама Эниола Алуко 
уже более десяти лет обвиняет тренеров, 

федерацию футбола Англии и все нетемнокожее 
население планеты в дискриминации и травле, 
то становится понятно, что Патрис со своим 
повсеместным глумежом просто попал под 
раздачу. Кстати, после этого случая
с Алуко Патрис получил приглашение на матч 
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Нико Шульц отправляет победный
мяч в ворота голландцев

//Global Look Press

Евро-2020. Отбор
Группа А
Англия – Чехия – 5:0 (2:0)
(Стерлинг, 24, 62, 68, Кейн, 45 – с пенальти, 
Калас, 84, – в свои ворота).
Болгария – Черногория – 1:1 (0:0)
(Неделев, 82 – с пенальти; Мугоша, 50).

И В Н П М О
1. Англия 1 1 0 0 5 – 0 3

2. Черногория 1 0 1 0 1 – 1 1

3. Болгария 1 0 1 0 1 – 1 1

4. Косово 0 0 0 0 0 – 0 0

5. Чехия 1 0 0 1 0 – 5 0

Группа В
Португалия – Украина – 0:0.
Люксембург – Литва – 2:1 (1:1)
(Баррейро, 45, Родригес, 55; Черных, 14).

И В Н П М О
1. Люксембург 1 1 0 0 2 – 1 3

2. Португалия 1 0 1 0 0 – 0 1

3. Украина 1 0 1 0 0 – 0 1

4. Сербия 0 0 0 0 0 – 0 0

5. Литва 1 0 0 1 1 – 2 0

Группа С
Северная Ирландия – Эстония – 2:0 (0:0)
(Макгинн, 57, Дэвис, 75 – с пенальти).
Голландия – Белоруссия – 4:0 (2:0)
(Депай, 1, 54 – с пенальти, Вейналдум, 21,
Ван Дейк, 86).
Северная Ирландия –
Белоруссия – 2:1 (1:1)
(Эванс, 30, Мадженнис, 87; Стасевич, 33).
Голландия – Германия – 2:3 (0:2)
(Де Лигт, 48, Депай, 63; Сане, 15, Гнабри, 34, 
Шульц, 90).

И В Н П М О
1. Сев. Ирландия 2 2 0 0 4 – 1 6

2. Германия 1 1 0 0 3 – 2 3

3. Голландия 2 1 0 1 6 – 3 3

4. Эстония 1 0 0 1 0 – 2 0

5. Белоруссия 2 0 0 2 1 – 6 0

Группа D
Грузия – Швейцария – 0:2 (0:0)
(Цубер, 57, Закира, 80).
Гибралтар – Ирландия – 0:1 (0:0)
(Хендрик, 49).

И В Н П М О
1. Швейцария 1 1 0 0 2 – 0 3

2. Ирландия 1 1 0 0 1 – 0 3

3. Дания 0 0 0 0 0 – 0 0

4. Гибралтар 1 0 0 1 0 – 1 0

5. Грузия 1 0 0 1 0 – 2 0

Группа Е
Словакия – Венгрия – 2:0 (1:0)
(Дуда, 43, Русняк, 85).
Хорватия – Азербайджан – 2:1 (1:1)
(Баришич, 44, Крамарич, 79; Шейдаев, 19).
Уэльс – Словакия – 1:0 (1:0)
(Джеймс, 5).
Венгрия – Хорватия – 2:1 (0:1)
(Салаи, 34, Паткои, 76; Ребич, 13).

И В Н П М О
1. Словакия 2 1 0 1 2 – 1 3

2. Уэльс 1 1 0 0 1 – 0 3

3. Венгрия 2 1 0 1 2 – 3 3

4. Хорватия 2 1 0 1 3 – 3 3

5. Азербайджан 1 0 0 1 1 – 2 0

Группа F
Испания – Норвегия – 2:1 (1:0)
(Родриго, 65, Рамос, 71 – с пенальти; Кинг, 65).
Швеция – Румыния – 2:1 (2:0)
(Куайсон, 33, Классон, 40; Кесеру, 58).
Мальта – Фарерские острова – 2:1 (1:0)
(Нвоко, 13, Борг, 77 – с пенальти; Томсен, 90).

И В Н П М О
1. Испания 1 1 0 0 2 – 1 3 

2. Швеция 1 1 0 0 2 – 1 3 

3. Мальта 1 1 0 0 2 – 1 3

4. Норвегия 1 0 0 1 1 – 2 0 

5. Румыния 1 0 0 1 1 – 2 0 

6. Фарерские 
острова 1 0 0 1 1 – 2 0

Группа G
Израиль – Словения – 1:1 (0:0)
(Захави, 55; Шпорар, 48).
Cеверная Македония – Латвия – 3:1 (2:0)
(Алиоски, 11, Эльмас, 29, 90; Исаев, 87).
Австрия – Польша – 0:1 (0:0)
(Пентек, 68).
Израиль – Австрия – 4:2 (2:1)
(Захави, 34, 44, 55, Даббур, 66;
Арнаутович, 8, 75).
Словения –
Северная Македония – 1:1 (1:0)
(Зайц, 34; Барди, 47).
Польша – Латвия – 2:0 (0:0)
(Левандовски, 76; Глик, 84).

И В Н П М О
1. Польша 2 2 0 0 3 – 0 6

2. Израиль 2 1 1 0 5 – 3 4

3. Сев. Македония 2 1 1 0 4 – 2 4

4. Словения 2 0 2 0 2 – 2 2

5. Австрия 2 0 0 2 2 – 5 0

6. Латвия 2 0 0 2 1 – 5 0

Группа Н
Албания – Турция – 0:2 (0:1)
(Йылмаз, 21, Чалханоглу, 55).
Андорра – Исландия – 0:2 (0:1)
(Бьярнасон, 22, Кьяртанссон, 80).
Молдавия – Франция – 1:4 (0:3)
(Амброс, 89; Гризманн, 24, Варан, 27,
Жиру, 36, Мбаппе, 87).

И В Н П М О
1. Франция 1 1 0 0 4 – 1 3
2. Исландия 1 1 0 0 2 – 0 3
3. Турция 1 1 0 0 2 – 0 3
4. Албания 1 0 0 1 0 – 2 0
5. Молдавия 1 0 0 1 1 – 4 0
6. Андорра 1 0 0 1 0 – 2 0

Группа I
БЕЛЬГИЯ — РОССИЯ — 3:1 (2:1)
Брюссель. 21 марта. Стадион «Руа 

Бодуэн». 50 093 зрителя. Судья: Овидиу 
Хацеган (Румыния).

Бельгия: Куртуа, Алдервейрелд, Боята, 
Вертонген, Кастань, Тилеманс, Дендонкер,
Т. Азар (Шадли, 84), Мертенс, Э. Азар, 
Батшуайи.

Россия: Гилерме, Фернандес, Набабкин,
Кудряшов, Джикия, Жирков, Ахметов, Головин, 
Кузяев (Ан. Миранчук, 26), Черышев (Чалов, 64),
Дзюба (Смолов, 77).

Голы: 1:0 — Тилеманс (14),
1:1 — Черышев (16),
2:1 — Э. Азар (45 – с пенальти), 3:1 — Э. Азар (88).

Предупреждения: Головин (19),
Мертенс (90).

Удаление: Головин (90).
Сборная Бельгии открыла счет в первой 
половине тайма. Кастань отдал передачу на 
Тилеманса, который с угла штрафной пробил 
точно в левый нижний угол. Через несколько 
минут россиянам удалось сравнять счет. После 
прессинга Дзюбы вратарь бельгийцев отдал мяч 
точно в ноги Черышеву, а он с легкостью пере-
правил его в ворота. В концовке тайма Жирков 
срубил Э. Азара в штрафной. Он же и уверенно 
реализовал пенальти, направив мяч в другую 
сторону от Гилерме. В конце встречи Э. Азар 
оформил дубль, забив гол с передачи Батшуайи. 
Сборная России закончила матч в меньшинстве: 
Головин получил вторую желтую карточку за 
отмашку. Таким образом, сборная России по-
прежнему не может обыграть сборную Бельгии. 
Казахстан – Шотландия – 3:0 (2:0)
(Перцух, 6, Вороговский, 10, Зайнутдинов, 51).
Кипр – Сан-Марино – 5:0 (4:0)
(Сотириу, 19 – с пенальти, 23 – с пенальти,
Кусулос, 26, Эфрем, 31, Лайфис, 56).
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ГЕРОЯ
НЕДЕЛИ3

Полузащитник забил 
три первых мяча сбор-
ной России в отборе 
Евро-2020. Первым 
голом Черышев срав-
нял счет в матче про-
тив Бельгии (1:3),
а благодаря дублю
в ворота Казахстана 
обеспечил нашим по-
беду (4:0). Кроме того, 
Денис помог забить 
Дзюбе, которому это не 
удавалось с октября.

Полузащитник китайс-
кого «Гуанчжоу Фули» 
стал героем обоих 
матчей израильтян. 
Сначала Эран сравнял 
счет во встрече со 
Словакией (1:1),
а в игре с австрийцами 
оформил хет-трик (4:2) 
и возглавил гонку бом-
бардиров.

Голландцы впервые 
за 23 года уступили 
немцам на своем поле. 
Последнее поражение 
случилось в 1996 го-
ду (0:1). После него 
было две победы и две 
ничьи. Победный гол 
на 90-й минуте забил 
защитник «Хоффен-
хайма» Нико Шульц.
Он же поучаствовал
в первом голе «бундес-
тим», ассистировав 
Сане (3:2).

ЭРАН
ЗАХАВИ
сборная
Израиля

НИКО
ШУЛЬЦ
сборная
Германии

100
матчей

провел за сборную Венгрии Балаж Джуджак.
Юбилейной встречей для 32-летнего капитана
«мадьяров» стала игра против Хорватии (2:1).
Джуджак сейчас выступает за арабский «Аль-
Иттихад Кальба», а ранее – с 2011 по 2015 год, 
играл в России за «Анжи» и московское «Динамо». П
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Товарищеские матчи сборных
Германия – Сербия – 1:1 (0:1)
(Горецка, 69; Йович, 12).
Косово – Дания – 2:2 (1:0)
(Ррахмани, 42, Целина, 66;
Эриксен, 63 – с пенальти, Хейберг, 90).
США – Эквадор – 1:0 (0:0)
(Зарде, 81).
Япония – Колумбия – 0:1 (0:0)
(Фалькао, 64 – с пенальти).
Южная Корея – Боливия – 1:0 (0:0)
(Ли Чун Ен, 86).
Аргентина – Венесуэла – 1:3 (0:2)
(Мартинес, 59; Рондон, 6, Мурильо, 44, 
Мартинес, 75 – с пенальти).
Перу – Парагвай – 1:0 (1:0)
(Куэва, 4).
Гватемала – Коста-Рика – 1:0 (1:0)
(Чинкотта, 31).
Мексика – Чили – 3:1 (0:0)
(Хименес, 52 – с пенальти, Морено, 64,
Лосано, 65; Кастильо, 69).
Бразилия – Панама – 1:1 (1:1)
(Пакета, 32, Мачадо, 36).

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

КАЗАХСТАН – РОССИЯ – 0:4 (0:2)
Астана. 24 марта. Стадион «Астана 

Арена». 18 546 зрителей. Судья: Славко 
Винчич (Словения).

Казахстан: Непогодов, Бейсебеков,
Логвиненко (Вороговский, 30), Е. Ахметов,
Малый, Суюмбаев, Перцух (Жуков, 85), Куат,
Зайнутдинов, Меркель, Муртазаев
(Турысбек, 59).

Россия: Гилерме, Фернандес, Семенов, 
Джикия, Кудряшов, Ионов (Игнатьев, 61),
Газинский, Оздоев, И. Ахметов
(Ал. Миранчук, 72), Черышев, Дзюба
(Чалов, 82).

Голы: 0:1 – Черышев (19),
0:2 – Черышев (45), 0:3 – Дзюба (52),
0:4 – Бейсебеков (62 – в свои ворота).

Предупреждения: Суюмбаев (49),
Куат (59), Е. Ахметов (64), Черышев (70),
Зайнутдинов (90).
Первый гол россиян произошел благодаря про-
ходу Ионова по правому флангу и пос ле дую щей 
передаче на Черышева, который забил ударом
с лета. В конце первого тайма уже Дзюба на-
весил все с того же правого фланга, а Денис 
вовремя подставил ногу и сделал дубль. Позже 
самому Дзюбе удалось забить благодаря 
прострелу Черышева и прервать свою без-
голевую серию из 1308 минут. В середине 
второй 45-минутки удар Оздоева попытался 
заблокировать Бейсебеков, но мяч от его ноги 
отскочил в ворота Казахстана!
Сан-Марино – Шотландия – 0:2 (0:1)
(Маклин, 4, Рассел, 74).
Кипр – Бельгия – 0:2 (0:2)
(Э. Азар, 10, Батшуайи, 18).

И В Н П М О
1. Бельгия 2 2 0 0 5 – 1 6

2. Россия 2 1 0 1 5 – 3 3

3. Казахстан 2 1 0 1 3 – 4 3

4. Кипр 2 1 0 1 5 – 2 3

5. Шотландия 2 1 0 1 2 – 3 3

6. Сан-Марино 2 0 0 2 0 – 7 0

Группа J
Италия – Финляндия – 2:0 (1:0)
(Барелла, 7, Кин, 74).
Босния и Герцеговина – Армения – 2:1 (1:0)
(Крунич, 33, Милошевич, 80;
Мхитарян, 90 – с пенальти).
Лихтенштейн – Греция – 0:2 (0:1)
(Фортунис, 45, Донис, 80).

И В Н П М О
1. Греция 1 1 0 0 2 – 0 3

2. Италия 1 1 0 0 2 – 0 3

3. Босния
и Герцеговина 1 1 0 0 2 – 1 3

4. Армения 1 0 0 1 1 – 2 0

5. Финляндия 1 0 0 1 0 – 2 0

6. Лихтенштейн 1 0 0 1 0 – 2 0

Остальные отборочные матчи  в группах сос-
тоялись после подписания номера в печать.
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Россия. Футбольная национальная лига
28-й тур

Луч – Тюмень – 1:1 (1:1)
1:0 – Павленко (16), 1:1 – Леонтьев (23).

Томь – Мордовия – 1:0 (0:0)
1:0 – Гасилин (77). 

Ротор – Сибирь – 2:0 (1:0)
1:0 – Саная (39), 2:0 – Кацалапов (67). 

Чертаново – Тамбов – 0:1 (0:0)
0:1 – Обухов (58). 

Сочи – СКА-Хабаровск – 2:0 (1:0)
1:0 – Песегов (14 – с пенальти), 2:0 – Казаев (57).

Шинник – Армавир – 0:0.
Факел – Балтика – 1:1 (1:0)

1:0 – Лебеденко (19), 1:1 – Магаль (67). 
Спартак-2 – Нижний Новгород – 1:2 (0:1)

0:1 – Давыдов (18), 0:2 – Фомин (78),
1:2 – Руденко (85).

Химки – Зенит-2 – 3:0 (0:0)
1:0 – Кухарчук (57),

2:0 – Рязанцев (86 – с пенальти),
3:0 – Петрусев (90 – с пенальти). 

Матч «Авангард» – «Краснодар-2» перенесен
на 15 мая.

И В Н П М О
1. Тамбов 28 17 6 5 46 – 25 57
2. Томь 28 14 9 5 32 – 16 51
3. Сочи 28 13 9 6 48 – 28 48
4. Авангард 27 13 5 9 36 – 28 44
5. Шинник 28 12 8 8 30 – 23 44

6. Нижний 
Новгород 28 12 7 9 27 – 23 43

7. Чертаново 28 12 6 10 49 – 41 42
8. Краснодар-2 27 10 10 7 35 – 34 40

9. СКА-
Хабаровск 28 9 12 7 34 – 33 39

10. Мордовия 28 10 8 10 31 – 30 38
11. Спартак-2 28 10 7 11 33 – 34 37
12. Луч 28 8 13 7 22 – 19 37
13. Химки 28 9 9 10 34 – 41 36
14. Ротор 28 8 12 8 24 – 27 36
15. Факел 28 8 8 12 30 – 31 32
16. Балтика 28 8 8 12 31 – 42 32
17. Армавир 28 6 10 12 25 – 39 28
18. Тюмень 28 5 12 11 23 – 33 27
19. Сибирь 28 5 9 14 21 – 38 24
20. Зенит-2 28 3 6 19 16 – 42 15
Бомбардир: 16 (4 – с пенальти) – Барсов (Сочи).
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СТАВКИ
НА ГЛАВНЫЕ ИГРЫ 
НЕДЕЛИ

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР
РОССИЙСКОЙ ПРЕМЬЕР-ЛИГИ

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР 
СБОРНОЙ РОССИИ ПО ХОККЕЮ

П1 Х П2

3,25 3,00 2,50
П1 Х П2

1,50 4,50 6,00

Динамовцы не могут одолеть «Локо» на протяжении 
девяти встреч. Однако если в последних шести матчах 
бело-голубым удавалось забить в ворота «железнодорож-
ников», то они не проигрывали. На счету красно-зеленых 
пять побед и одна ничья в шести предыдущих поединках 
во всех турнирах. «Динамо» потерпело поражение в двух 
играх подряд со счетом 0:1, а на своем поле одержало 
победу лишь в одном из четырех матчей с начала ноября. 
Бело-голубые еще не уступали в трех встречах кряду по 
ходу сезона.

БОРУССИЯ Д – ВОЛЬФСБУРГ

С ноября прошлого года дортмундцы победили в семи 
матчах на своем поле и лишь однажды сыграли вничью. 
Чуть хуже их статистика очных встреч с «Вольфсбургом»: 
шесть побед и одна ничья. «Волки» с начала календарного 
года потерпели поражения в половине из шести гостевых 
встреч в Бундеслиге. В текущем сезоне «шмели» уступили 
лишь в одном поединке на своем поле – в ответной игре 
1/8 финала ЛЧ с «Тоттенхэмом» (0:1). На счету пары 
Ройс–Алькасер 29 голов в Бундеслиге.

30.03 СБ, 17:30

ДИНАМО – ЛОКОМОТИВ

30.03 СБ, 14:00

ПОСТОЙ, ПАРОВОЗ

После перерыва на 
матчи сборных в РПЛ 
состоится еще одно 
столичное дерби,
в котором «Динамо» 
попробует завершить 
беспроигрышную серию 
«Локо». Дортмундскую 
«Боруссию» ждет 
испытание в виде 
«Вольфсбурга»,
а «Рома» в Серии А 
продолжает погоню 
за топ-4. В АПЛ 
центральной афишей 
станет встреча 
«Ливерпуля»
и «Тоттенхэма».



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

5,50 3,45 1,75
П1 Х П2

2,95 3,45 2,30

П1 Х П2

1,60 4,15 5,50

АЛАВЕС – АТЛЕТИКО

К удивлению многих, «Алавес» продолжа-
ет борьбу за место в еврокубках и даже 
сохраняет шансы зацепиться за лигочем-
пионскую четверку. Баскский клуб в этом 
сезоне лишь однажды проиграл на сво-
ем поле, неожиданно уступив «Райо
Вальекано» (0:1) в конце января. «Атлети-
ко» потерпел поражения в двух из четырех 
последних гостевых матчей. «Алавес» не 
может одолеть мадридцев на протяжении 
семи встреч начиная с мая 2003-го.

Перед перерывом на матчи сборных «Ли-
верпуль» вернулся на первое место в АПЛ, 
но у «МанСити» остается игра в запасе. 
Мерсисайдцы непобедимы на своем поле 
на протяжении 15 встреч, и сейчас на их 
счету 12-матчевая беспроигрышная серия 
во всех турнирах. «Тоттенхэм» не побеждал 
на «Энфилде» с мая 2011-го и с кон ца фев-
раля потерпел поражение в трех подряд 
гостевых поединках в чемпионате. Садио 
Мане забил 11 голов в 11 встречах.

РОМА – НАПОЛИ

Увольнение тренера и приглашение Клау-
дио Раньери пока что не дало должного 
эффекта: «Рома» проиграла в двух из трех 
последних матчей Серии А, находится в че -
тырех очках от топ-4 и вылетела из Лиги 
чемпионов. «Наполи» к концу марта сохра-
няет лишь математические шансы на титул: 
он выбыл из Кубка Италии, но продолжает 
борьбу в Лиге Европы. Два предыдущих
выезда на «Стадио Олимпико» заверши-
лись победами неаполитанцев.

30.03 СБ, 22:45

31.03 ВС, 16:00

31.03 ВС, 18:30
ЛИВЕРПУЛЬ – ТОТТЕНХЭМ
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Топ-ястреб
Сергей Шумаков – главное открытие Кубка Гагарина-2019

В первом раунде плей-офф КХЛ «Авангард» моментально 
разобрался с «Ак Барсом» (счет в серии – 4:0),
а в 1/4 финала проиграл всего один матч «Барысу» (4:1). 
Омский клуб впервые за 7 лет пробился в полуфинал 
Кубка Гагарина, где сыграет против «Салавата Юлаева». 
Победы «ястребов» на Востоке – заслуга в том числе
и Сергея Шумакова, стремительно ворвавшегося
в бомбардирские топы. Хотя еще к началу зимы он 
проваливал сезон в Северной Америке.

В «регулярке» форвард провел 
всего полсезона (21 матч)
и набрал 5+12 очков по системе 
«гол+пас». Но по итогу двух раун-
дов КГ-2019 Шумаков забрался 
на второе место в списке лучших 
бомбардиров плей-офф:
в 9 встречах Сергей забросил
7 шайб, и пока его обгоняет толь-
ко канадец Фрэттин из «Барыса» 
(9 голов, 12 матчей). Бенефис
нападающего произошел
в последней игре серии с «Ак 
Барсом» (3:2), где он оформил 
хет-трик.

Уже в четвертьфинале на лидера 
омичей началась охота. По ходу 
четвертой встречи было заметно, 
что Шумаков стал целью номер 
один для игроков из Казахстана: 
на нем часто применяли грубые 
силовые приемы, а в третьем 
периоде его госпитализировали 
после столкновения с Дарреном 
Дитцем. Тогда о сроках восста-
новления Шумакова не мог ска-
зать даже главный тренер «Аван-
гарда» Боб Хартли, но хоккеиста 
выписали уже на следующий 

день. Ему разрешили сыграть
в пятом матче против «барсов» (5:3),
где он еще раз продемонстрировал 
свои лидерские амбиции и отдал 
один голевой пас. 

В «Авангарде» 26-летний россия-
нин выбрался из лабиринта неудач. 
Туда он угодил еще в прошлом 
апреле во время выступления за 
ЦСКА: один из самых дорогосто-
ящих армейцев был выведен из 
состава перед финалом КГ-2018 
против «Ак Барса» (1:4), а летом он 
не выходил на тренировки красно-
синих и требовал обмена в дру-
гую команду. Половину сезо-
на-2018/19 нападающий провел
в фарм-клубах «Вашингтона» и «Фло-
риды», но так и не закрепился в АХЛ. 

Молодой хоккеист находился на 
самом дне, но Боб Хартли угово-
рил боссов «Авангарда» на выкуп 
контракта Шумакова у москви-
чей. Сергей не подвел канадского 
специалиста: он дебютировал за 
«ястребов» 20 декабря в матче 
против «Северстали» (7:3) и сразу 
же набрал 1+1. Тогда коуч остался 
доволен новичком: «Сергей здорово 
дополнил нашу команду: он отлично 
бросает, нацелен на ворота, хорошо 
владеет шайбой и будет подспо-
рьем в большинстве».

Спустя несколько месяцев страйкер 
все так же оправдывает доверие 
главного тренера, постепенно вы-
ходя на роль ключевого хоккеиста 
омичей. А если «Авангард» про-
бьется в финал Кубка Гагарина
и встретится там с ЦСКА, то ис-
тория Шумакова еще и по-гол-
ливудски закольцуется.

ДАЙДЖЕСТХОККЕЙ

Кубок Гагарина. Плей-офф
«Запад». 1/8 финала. Локомотив – Сочи – 4:2 (4:3 ОТ; 
3:0; 2:3 ОТ; 1:3; 3:0; 5:2); Йокерит – Динамо М – 2:4
(2:4; 2:3; 3:2 ОТ; 0:3; 2:1; 2:6); ЦСКА – Витязь – 4:0
(4:0; 6:2; 3:1; 3:1); СКА – Спартак – 4:2 (0:2; 2:3; 5:2;
3:2 ОТ; 2:1; 2:1).
«Восток». 1/8 финала. Металлург – Салават Юлаев – 
2:4 (2:1 ОТ; 1:4; 1:5; 2:1 ОТ; 1:2 ОТ; 2:3 ОТ); Авангард –
Ак Барс – 4:0 (6:0; 6:3; 4:1; 3:2); Барыс – Торпедо – 4:3 
(4:1; 5:4 ОТ; 1:3; 4:5 ОТ; 3:1; 1:3; 3:2); Автомобилист – 
Трактор – 4:0 (3:0; 4:2; 2:1 ОТ; 4:3).
«Запад». 1/4 финала. ЦСКА – Динамо М – 4:1
(4:1; 0:1 ОТ; 4:0; 2:1; 3:2); СКА – Локомотив – 4:1 (1:0; 6:1; 
1:3; 3:1; 5:4 ОТ). 
«Восток». 1/4 финала. Барыс – Авангард – 1:4
(1:3; 4:2; 0:5; 1:3; 3:5); Автомобилист – Салават Юлаев – 
1:4 (0:1; 2:0; 1:2 ОТ; 2:4; 1:4). 
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