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СТАТИСТИКА
«Реал» побеждает «Уэску». 
«Монако» терпит первое 
поражение с 26 января. 
Гол Милинковича-Савича 
позволил «Лацио» одолеть 
«Интер».
События и герои

ПОСЛЕДНИЕ ГЕРОИ
«С прагматичным футболом 
чаще выигрывают титулы. 
Но с рискованной игрой 
появляются легенды, а это, 
кажется, важнее».
Андрей Вдовин – 
о том, во что играют 
лидеры РПЛ

СОДЕРЖАНИЕ В НОМЕРЕ

4

"Имнды"

ТЕМА Дерби «Спартак» – ЦСКА

"Имнды"

6

РПЛ Матчи 21-го тура

КАК ЭТО УСТРОЕНО «Фортуна»

24

20

ЛИГА ПРОГНОЗОВ 
«В Испании «Барселона» 
сыграет против «Атлетико», 
а в Германии «Бавария» 
сразится с «Боруссией» Д».
Спорт и цифры

28

22

26
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10 ФАКТОВ 
«Футбол непрерывно 
эволюционирует 
на протяжении десятков 
и даже сотен лет, причем его 
развитие касается не только 
правил».
Антон Муша – 
о первопроходцах амуниции 
игры №1

" Мы должны выиграть 
Кубок России, занять место 
в топ-3, и я хочу попасть в заявку 
сборной России на следующие 
две игры – с Кипром 
и Сан-Марино. 
И тогда я буду доволен"

ВРАТАРЬ СБОРНОЙ РОССИИ И «ЛОКОМОТИВА» 
МАРИНАТО ГИЛЕРМЕ:

16

ГЕРОЙ
«Касильяс снова запрыгнул 
на топ-уровень. Икер – единственный 
футболист в истории, проводящий свой 
20-й сезон в Лиге чемпионов». 
Дмитрий Темников – 
о вратаре «Порту»
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Кажется, в этом сезоне у РПЛ снова будет чемпион 
без чемпионской игры. Это не страшно. С этим живут, 
хотя и не так здорово, как хотелось бы. И это не 
упрек в сторону «Зенита» и не провозглашение
его неминуемой победы. Первую строчку этого
текста можно написать почти про любой клуб 
нынешней Премьер-лиги. Потому что в российском 
футболе полно авантюристов. Но все они –
в кабинетах и за переговорными столиками кафе,
и ни одного нет на поле.

ПРАГМАТИК-КЛАСС

А вместо него чаще получается первый тайм «Зе-
нит» – «Оренбург». И кажется, он таким получается 
оттого, что все вокруг стали слишком огромными 
профессионалами.

Для профессионалов главное – счет на табло. 
Профессионалы слишком не любят рискованные 
передачи. Профессионалы ненавидят отраба-
тывать после того, как кто-то рискнул дать раз-
резающую передачу вперед, ошибся и теперь надо 
перекрыть все зоны для контратаки. И вот уже 
Оздоев, боясь гнева этих самых профессионалов, 
не пытается отдать на Азмуна в касание пас на 
гол. Он разворачивается и отдает безопасную 
передачку назад, и атака зарывается всеми ко-
лесами в выдвижном газоне «Зенит Арены». Зато 
статистические машинописцы не взрываются лиш-
ними цифрами в графе «Невынужденные потери», 
кривая с процентами точных передач не идет вниз 
и не надо наматывать лишние километры в окошке 
«Пробег».

Да, риск должен быть подготовлен. Да, тот, кто 
готовит взрывающую игру передачу, должен полно-
стью отдавать себе отчет, чем она чревата при об-
резе. Но не трусить от осознания риска, а брать на 
себя ответственность и выполнять. Так, например, 
как это делает Денис Черышев в нашей сборной. 
Все тренеры в России восхищаются его способ-
ностью взять и исполнить что-то неожиданное на 
поле. Но как только Черышев попадет в какую-
нибудь российскую команду, его на тренировках 
тут же отучат от ударов левой с лета. Потому что по 
российским меркам это непрофессионально, ведет 
к потерям и вообще потом далеко за мячом бегать.

И все так академично, с лишней секундой для 
лучшего контроля мяча, с главной мыслью не оши-

Но давайте сначала про «Зенит». Про первый его 
тайм с «Оренбургом». Про чудовищные 45 минут, 
из-за чего питерский проект наверняка потерял 
часть той аудитории, за которую сражается такими 
отчаянными методами, как канал Z+. Это действи-
тельно было нудно, скучно и даже немного стыдно. 
Абсолютная беспомощность в позиционных ата-
ках, ни одного приличного момента и главное – ни 
одной мысли, как эти моменты создавать. Все что 
есть – доставить мяч на фланг, а оттуда в штраф-
ную, где Дзюба или Азмун что-то куда-то подставят.

Честно говоря, после перерыва по мысли было 
не намного лучше, зато добавились скорости, и на 
такой «перемотке» смотреть «Зенит» уже веселее. 
И голы даже при примитивном футболе, если
в него играть с большим настроем, почти всегда 
приходят. А с ними приходят и победы. Но хочется 
другого. Хочется скоростей, хочется спектакля, 
пусть даже его будет давать одна команда.

Андрей
ВДОВИН

Креативный редактор
еженедельника «Футбол»,
преподаватель образовательной программы 

«Менеджмент в игровых видах спорта» 
бизнес-школы RMA

"С прагматичным футболом чаще выигрывают 
титулы. Но с рискованной игрой появляются 
легенды, а это, кажется, важнее. Потому что, кто 
помнит игравших тогда в чемпионском «Рубине» 
Бердыева и какие голы забивал тот же «Локомотив» 
год назад? А «Зенит» Петржелы в Питере помнят
до сих пор"

В какой футбол играют лидеры РПЛ
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МНЕНИЕПОСЛЕДНИЕ ГЕРОИ

биться в простом движении и не получить потом 
на профессиональном разборе. Вот, глядя на это, 
и просыпается ностальгия по «Зениту» Петржелы. 
По розовощеким Аршавину и Кержакову, которые 
тогда еще не были профессионалами и безбашен-
но носились по «Петровскому».

Упущенная победа ЦСКА в матче с «Уфой» – она 
тоже от большой прагматичности. От стремления 
сделать слишком профессиональные замены. От 
желания быть не только тактиком, но и стратегом. 
И вместо крупной победы над полностью пере-
игранным соперником получается ничья, которая 
может стоить ЦСКА места в Лиге чемпионов. 

Но прагматичный футбол все равно в почете в 
России. Гораздо чаще он приносит результат. При-
носит очки и премиальные. Недаром действующий 
пока чемпион «Локомотив» был год назад точно та-
ким же унылым. В следующем туре будет не только 
матч «Спартак» – ЦСКА. Будет еще и «Локомо -
тив» – «Зенит». Интересно, рискнет ли в нем кто-
то из них?.. Да, с прагматичным футболом чаще 
выигрывают титулы. Но с рискованной игрой по-
являются легенды, а это, кажется, важнее. Потому 
что, кто помнит игравших тогда в чемпионском 
«Рубине» Бердыева и какие голы забивал тот же 
«Локомотив» год назад? А «Зенит» Петржелы в 
Питере помнят до сих пор.

ftbl.ru

БЛОГ
АНДРЕЯ ВДОВИНА

НА САЙТЕ 
ЕЖЕНЕДЕЛЬНИКА 

«ФУТБОЛ»

«Уфа» наказала ЦСКА за стремление удержать победу, сравняв счет на 90-й минуте

//Сергей Дроняев
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МАРИНАТО ГИЛЕРМЕ:

ИНТЕРВЬЮМАРИНАТО ГИЛЕРМЕ

Текст:

Никита КОТОВ

Голкипер сборной России 
и «Локомотива» Маринато 
Гилерме сейчас основной вратарь 
нашей национальной команды. 
В интервью еженедельнику 
«Футбол» натурализованный 
бразилец рассказал о том, чему 
учился у Игоря Акинфеева, какие 
выводы сделал для себя после 
матча с Бельгией и на концерт 
какой группы мечтает попасть.

«Семин в раздевалке
кричит громче,
чем Черчесов»
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ИНТЕРВЬЮ МАРИНАТО ГИЛЕРМЕ

ДОСЬЕ

МАРИНАТО ГИЛЕРМЕ

ДАТА РОЖДЕНИЯ: 12 ДЕКАБРЯ 1985 ГОДА

ИГРОВАЯ КАРЬЕРА: «АТЛЕТИКО 
ПАРАНАЭНСЕ», БРАЗИЛИЯ (2007), 
«ЛОКОМОТИВ» (2007 – ПО НАСТ. ВРЕМЯ).

ДОСТИЖЕНИЯ: 
ЧЕМПИОН РОССИИ (2017/18), 
ОБЛАДАТЕЛЬ КУБКА РОССИИ (2014/15, 
2016/17).
ЗА СБОРНУЮ РОССИИ ПРОВЕЛ 6 МАТЧЕЙ, 
ПРОПУСТИЛ 5 ГОЛОВ.

//Global Look Press

СЕКРЕТ АКИНФЕЕВА

– Юрий Семин сказал, 
что считает вас лучшим 
вратарем в России. А кого 
бы вы назвали лучшим 
и почему?
– Акинфеева. Он до сих пор 

играет на очень высоком уровне. 
Игорь такой вратарь, который 
очень редко ошибается. Если 
посмотреть его выступления 
за последние годы за сборную 
и ЦСКА, то видно, что он играет 
стабильно, на одном уровне. 
У него почти не бывает, чтобы 
один матч он провел хорошо, 
а следующий – хуже.

– Когда вы с ним вместе 
тренировались, что вы для 
себя отметили в его игре?
– Концентрацию. Психологи-

чески он очень сильный вратарь. 
Я всегда замечал это в его игре 
и на тренировках и стараюсь 
в этом быть похожим на него.

– А за кем из голкиперов 
вы следите в зарубежных 
чемпионатах? Может быть, 
Эдерсон или Алиссон?
– Больше всего мне нравятся 

Ян Облак и Тер-Штеген. Мне 
кажется, что сейчас это самые 
сильные вратари в мире. В нас-
тоящий момент есть целое 
поколение голкиперов, отлично 
играющих ногами. Я не вижу 

Сразу после гостевых матчей 
против Бельгии (1:3) и Казах-
стана (4:0) голкипер сборной 
России Маринато Гилерме принял 
участие в мероприятии, посвя-
щенном обновлению московского 
магазина «adidas Красная Пре-
сня».

СБОРНАЯ РОССИИ 
И РАБОТА НАД СОБОЙ

– В последних четырех 
матчах за сборную России, 
когда выходили в основе, 
вы три раза сыграли на 
ноль. Обращаете внимание 
на личную статистику?
– Нет, на статистику я не силь-

но обращаю внимание. Всегда 
говорю, что для меня важнее по-
бедить в матче. Конечно же если 
получается отыграть на ноль, 
то для меня это дополнительный 
плюс. Но я особенно не волнуюсь 
по этому поводу, главное – успех 
команды.

– После матча с Бельгией 
вы написали в инстаграме: 
«Каждый из нас понял, 
в чем надо прибавить, что-
бы добиться общей цели!» 
В чем надо прибавить вам?
– С Бельгией была очень 

непростая игра. Мы все знали, 
насколько это сильный соперник. 
Для меня встреча получилась 
очень эмоциональной. Думаю, 
что это и помешало. Во время 
поединка против таких сильных 
сборных нужно больше концен-
трации.

– Когда вы допускаете 
ошибки на поле, то старае-
тесь их быстрее забыть 
или, наоборот, пересмат-
риваете повтор эпизода, 
пытаетесь разобраться, 
почему так произошло?
– Я всегда после матчей пере-

сматриваю повторы ключевых 
эпизодов. Неважно, хорошо 
я отыграл или плохо. Стараюсь 
делать это сразу после игры, 
чтобы на следующий день забыть 
об этом и двигаться вперед.
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говорчивый. Хотя тренер 
ЦСКА Виктор Гончаренко 
уверяет, что Марио от-
лично говорит на нашем 
языке, но стесняется. Это 
правда?
– Марио уже много лет в Рос-

сии и прекрасно понимает рус-
ский язык, но вот разговаривать 
на нем ему сложнее.

– Эктор Бракамонте, ког-
да играл в России, тоже 
хорошо выучил русский 
язык и рассказывал мне, 
что другие аргентинцы 
часто звали его с собой, 
если им надо было сходить 
в магазин. А у вас были 
такие случаи?
– Нет, у меня такого не было.

ИНТЕРВЬЮМАРИНАТО ГИЛЕРМЕ

КТО, ЕСЛИ НЕ МАРИНАТО?

в этом ничего плохого, но, на мой 
взгляд, это не самое важное 
качество для вратаря. Пре-
жде всего он должен выручать 
команду. И в этом плане Облак 
очень хорош. А вот Тер-Штегена 
я назвал потому, что он и ногами 
отлично играет, и часто спасает 
команду.

РУССКИЙ БРАЗИЛЕЦ

– Кто громче кричит в раз-
девалке – Семин или Чер-
чесов?
– Я думаю, что Палыч громче 

кричит. И чаще… (Улыбается.)

– Недавно Черчесов 
на пресс-конференции на-
звал Джикию грузином, 
тот не согласился и ска-
зал, что он русский. Если 
главный тренер назовет 
вас бразильцем, станете 
спорить?
– Нет, спорить не буду. Я родил-

ся в Бразилии. Но могу сказать, 
что мне 33 года, 12 лет из ко-
торых я живу здесь, в России. 
Чувствую, что у меня есть связь 
с этой страной. Но я родился 
в Бразилии, поэтому не стану 
ни с кем спорить.

– Вы очень хорошо говори-
те по-русски, а вот Марио 
Фернандес не такой раз-

Выбрать еще одного вратаря для 
сборной России, как ни странно, задача 
непростая. В РПЛ не так много голкиперов, 
проводящих достаточное количество 
матчей. Игорь Акинфеев закончил карьеру 
в национальной команде. Андрей Лунев 
и Антон Шунин уже в сборной. Александр 
Селихов в «Спартаке» еще не набрал 
кондиций после травмы, Иван Коновалов 
в «Рубине» не имеет стабильного места 
в составе… Еженедельник «Футбол» 
выбрал трех кандидатов, способных 
заинтересовать Станислава Черчесова.

В РОССИИ 
ГИЛЕРМЕ 
УЖЕ ДАВНО 
НЕ ОЩУЩАЕТ 
СЕБЯ 
ИНОСТРАНЦЕМ
//Сергей Дроняев

ФОТО

МАТВЕЙ САФОНОВ 
(«КРАСНОДАР»), 20 ЛЕТ

В РПЛ – 5 матчей (2 пропущенных гола), 
в Лиге Европы – 5 матчей (6 пропущенных 
голов), в Кубке России – 2 матча 
(2 пропущенных гола).

Воспользовавшись травмой Крицюка и неу-
дачной формой Синицына, выпускник акаде-
мии «Краснодара» в ноябре провел четыре 
матча кряду в РПЛ и ЛЕ – все завершились 
победами. А с возобновлением чемпионата 
и очередным повреждением у Крицюка 
20-летний футболист стал первым номером 
«быков». На последнюю товарищескую 
встречу «молодежки» Сафонов тоже вышел 
в основе – и отыграл на ноль.
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ОТВЕТ НА ОСКОРБЛЕНИЯ

– В России уже много лет 
спорят по поводу лимита 
на легионеров. На ваш 
взгляд, это идет на пользу 
конкуренции в клубе или 
лучше было бы отменить 
лимит, чтобы все были 
в равных условиях?

– Я считаю, что лучше, когда 
все в равных условиях. Чем боль-
ше будет иностранцев, тем выше 
будет конкуренция в клубе. Но это 
только мое мнение.

– Вы наверняка слышали 
о словах Павла Погреб-
няка про иностранцев, 
выступающих за сборную 
России. Какой была ваша 
реакция?
– Я особенно не обращаю 

внимания на такие высказыва-
ния. У каждого человека есть 
свое мнение. Если он думает так, 
то это его право. Мне это особо 
не интересно.

– В матче против «Спарта-
ка» болельщики красно-
белых оскорбляли вас 
по расовому признаку. Если 
бы вы могли посмотреть 
в глаза таким людям, 
что бы им сказали?
– Я бы сказал им, что все это 

зря. Они могут кричать все что 
угодно. Мне все равно.

«ЛОКОМОТИВ» И МОТИВАЦИЯ

– В этом сезоне вы дебюти-
ровали в Лиге чемпионов. 
Какие эмоции испытали, 
когда вышли на первый 
матч и услышали тот леген-
дарный гимн?

ИНТЕРВЬЮ МАРИНАТО ГИЛЕРМЕ

ТРИ ГОЛКИПЕРА НА ЗАМЕНУ ГИЛЕРМЕ В СБОРНОЙ РОССИИ

– Эмоции великолепные! Вы-
ступать в Лиге чемпионов – это 
мечта любого футболиста. Жаль, 
что нам не удалось показать 
хороший результат. Я считаю, 
что мы могли сыграть намного 
лучше. Надеюсь, что по итогам 
этого чемпионата мы останемся 
в топ-3 и в следующем сезоне 
у нас будет шанс снова выступить 
в Лиге чемпионов.

– Где вам было сложнее 
играть: в Турции или 
в гостевых матчах против 
«Спартака» или «Зенита»? 
Где болельщики оказывают 
наибольшее давление?
– Конечно же в Турции. Я никог-

да в жизни не видел, чтобы так 
поддерживали свои команды, как 
это делают там. На протяжении 
всего матча на стадионе очень 
шумно и непросто сконцентриро-
ваться на игре.

"Мне 33 года, 12 лет из которых 
я живу здесь, в России. Чувствую, 
что у меня есть связь с этой 
страной"

ЕВГЕНИЙ ФРОЛОВ 
(«ОРЕНБУРГ»), 31 ГОД

В РПЛ – 16 матчей (17 пропущенных голов), 
в Кубке России – 1 матч (1 пропущенный 
гол).

Первый номер оренбуржцев проводит свой 
первый сезон в РПЛ, но уже отразил три 
пенальти и помог команде набрать 
7 из 9 очков в этих встречах. Лишь Федор 
Чалов в сентябре смог переиграть его 
с «точки». На счету Фролова пять мат-
чей на ноль, и лишь в пяти играх 
он пропустил больше одного 
мяча за 90 минут.

МИХАИЛ ЛЕВАШОВ 
(«АРСЕНАЛ»), 27 ЛЕТ

В РПЛ – 14 матчей (16 пропущен- 
ных голов), в Кубке России – 
3 матча (4 пропущенных гола).

После возобновления чемпионата туляки 
не пропустили ни одного гола в четырех 
матчах. «Сухая» серия Левашова едва 
не достигла отметки в 300 минут, когда 
он получил травму в игре с «КС». 
Голкипер «Арсенала» заметно приба- 
вил в концентрации и совершил ряд 
эффектных сейвов, позволив сво- 
ей команде включиться в борьбу 
за еврокубки.
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ИНТЕРВЬЮМАРИНАТО ГИЛЕРМЕ

– В прошлом сезоне «Ло-
комотив» после 20 туров 
набрал 45 очков, а в этом – 
на 10 очков меньше. Чего 
не хватает нынешней 
коман де?
– Я думаю, что нам не хватает 

стабильности. Особенно в начале 
сезона, когда мы потеряли много 
очков.

– После поражения от «Зе-
нита» осенью «Локомотив» 
одержал пять побед подряд 
в чемпионате. Злость – это 
лучший мотиватор для 
спортсмена?
– Для нас то поражение в Пите-

ре было словно прозвеневший 
будильник. Мы поняли, что пора 
просыпаться и нельзя больше 
терять очки. Нам нужно было по-
казать нашу игру и победить. 

– В ближайших турах 
«Локомотиву» предстоит 
сразиться с «Зенитом» 
и ЦСКА. Хватает ли эмо-
ций после одной большой 
игры быстро настраивать-
ся на другую? Или такой 
график, наоборот, держит 
в тонусе?
– Я не вижу в этом ничего 

плохого. Думаю, что любому 
футболисту нравится играть 
в подобных матчах, на высоком 
уровне. У тебя больше мотивации, 
больше эмоций. Ты знаешь, 
что все смотрят такие матчи. 
К тому же у нас в этом месяце 
еще и встречи в Кубке России. 
Поэтому здесь важен хороший 
настрой, чтобы все игры провести 
успешно.

ЦЕЛИ НА СЕЗОН
И КОНЦЕРТ МЕЧТЫ

– Когда-то давно в ин-
тервью вы говорили, что 
собираетесь смотреть по 
телевизору бразильский 
сериал «Клон», чтобы учить 
русский язык по диалогам. 
Судя по всему, это вам по-
шло на пользу.
– Ну нет, это было очень давно. 

Я тогда по телевизору нашел 
«Клон» на каком-то канале 
и даже начал смотреть его. 
Но я не вспомню, помогло мне это 
учить русский или нет.

– А какие сериалы смот-
рите сейчас и на каком 
языке?
– Я больше смотрю сериалы 

на португальском. И книги читаю 
тоже. А иногда на английском. 
Последний раз я смотрел один 
бразильский сериал. Думаю, что 
даже если я скажу его название, 
то вряд ли в России кто-то слы-
шал о нем.

– Я знаю, что вам нравится 
рок-музыка. Вспомните 
самый памятный музыкаль-
ный концерт, на котором 
вы побывали или хотели 
побывать.

– Я очень хочу попасть на кон-
церт Coldplay, это моя мечта. 
Но пока не получилось. А в Рос-
сии я ходил на концерт Оззи 
Осборна – очень понравилось.

– А сами не играете на му-
зыкальных инструментах? 
Может, хотели собрать 
свою группу?
– Нет, о таком я никогда не ду-

мал. Я люблю только слушать 
музыку.

– С момента вашего при-
езда в Россию прошло уже 
более 10 лет. Остаются ли 
еще здесь вещи, которые 
вас удивляют?
– Сейчас я думаю, что таких 

вещей нет. Я уже столько лет 
в России, что больше ничего меня 
не отвлекает и не удивляет. Могу 
сказать, что я уже здесь ко всему 
привык. Вот только зимой мне тут 
до сих пор непривычно.

– Как должен завершиться 
этот сезон, чтобы вы назва-
ли его успешным?
– Мы должны выиграть Кубок 

России, занять место в топ-3, 
и я хочу попасть в заявку сборной 
России на следующие две игры – 
с Кипром и Сан-Марино. И тогда 
я буду доволен.

ftbl.ru

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ 
ИНТЕРВЬЮ
НА САЙТЕ 

ЕЖЕНЕДЕЛЬНИКА 
«ФУТБОЛ»

"Я уже столько лет в России, 
что больше ничего меня 
не отвлекает и не удивляет. 
Вот только зимой мне тут до сих пор 
непривычно"

В СОСТАВЕ
«ЛОКОМОТИВА»
ГИЛЕРМЕ
ВЫСТУПАЕТ
НА ПРОТЯЖЕНИИ 
12 ЛЕТ 
//Сергей Дроняев

ФОТО
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ТЕМА«СПАРТАК» VS ЦСКА

ПЕРЕСЕЧЕНИЕ 
СПЛОШНОЙ

С какими идеями 
подходят «Спартак» 

и ЦСКА к дерби

//Сергей Дроняев

Олег Кононов и Виктор 
Гончаренко – два ярчайших 
представителя тренерской 
школы Белоруссии. Раньше 
они рубились в Краснодаре, 
а 6 апреля их противостояние
выйдет на уровень 
московского дерби. 
Еженедельник «Футбол» – 
о том, какие стратегические 
решения мы увидим в игре 
«Спартака» против ЦСКА. 

Текст:

Юрий АЛЕМАНОВ ЦСКА
Крайняя необходимость

Виктор Гончаренко заведомо в выигрышной ситуации. Если Олегу 
Кононову, чтобы успокоить красно-белую долю болельщиков, при-
ходится обещать игру со стеночками и забеганиями, то болельщики 
ЦСКА осознают, что их клуб летом изменился более чем на 70 процен-
тов, и не давят сиюминутными требованиями завоевать чемпионство. 
Тем удивительнее, что армейцы так безболезненно переживают смену 
поколений и имеют реальные шансы побороться за «золото».

Ключевые изменения в ЦСКА стали происходить еще до старта се-
зона-2018/19. Одна из наиболее заметных реформ – активное учас-
тие крайних защитников в атаке. Если при Леониде Слуцком Георгий 
Щенников играл глубоко в обороне и его подключения ограничива-
лись бездумными навесами в штрафную, то с приходом белорусского 
специалиста левые защитники в ЦСКА стремятся давать не меньшую 
пользу, чем на правом фланге выдает Марио Фернандес. Об этом 
говорит и статистика: семь из восьми голов Щенников забил при Гон-
чаренко, в том числе и в ворота вратаря «Реала» Тибо Куртуа.
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ТЕМА «СПАРТАК» VS ЦСКА

«СПАРТАК»
Ранняя агрессия

На последней выездной игре «Спартака» против «Ахмата» (3:1) 
Олег Кононов расставил футболистов по схеме 4+2+2+2. Денис 
Глушаков подменял травмированного Романа Зобнина в паре с Аязом 
Гулиевым, а по флангам открывались Александр Ташаев и Лоренсо 
Мельгарехо. В нападении действовали Луис Адриано и Зе Луиш. 

Они же и открыли счет. В уже свойственной для себя этой весной 
манере красно-белые забили первыми и быстро. Зе Луиш на 14-й за-
бивал «Краснодару», на 16-й – Георгий Джикия реализовал штрафной 
в ворота «Динамо», на 13-й – Денис Глушаков замыкал сброс Алексан-
дра Ташаева, открыв счет в матче с «Зенитом». В случае с «Ахматом» 
уже на 6-й минуте Зе Луиш заработал на себе пенальти, а Адриано его 
реализовал. 

Несмотря на то что все забитые весной «Спартаком» голы ситуа-
тивно разные, мощный старт команды – это уже тенденция, а не набор 
случайных голевых эпизодов. Традиционно в ключевых играх первые 
15 минут – это время для адаптации к ритму и стилистике соперника. 
Красно-белые же с ходу идут в наступление. 
Со «свежими» ногами футболисты яростно прессингуют и большим 
числом выходят из обороны в атаку. Пример – из матча «Спартака» 
против «Зенита» (1:1). Единственный гол москвичей был забит после 
потери мяча хавбеком гостей Кристианом Нобоа. Во время контратаки 
нападение «Спартака» выдвинуло шестерых игроков на чужую полови-
ну поля – столько же, сколько было обороняющихся у «Зенита», – и ра-
зыграло комбинацию, выведя на ворота Дениса Глушакова. (Схема 1.)

Схема 1. Нобоа теряет мяч, Рассказов мгновенно 
делает пас вперед на Мельгарехо. Есть два варианта 
на обострение: отдать на свободного Глушакова 
в центре или протолкнуть мяч на открывающегося 
Ханни. Парагваец выбирает последний. Ханни в ответ 
делает кросс на голову Ташаева, а тот в одно касание 
скидывает на замыкающего Глушакова.

Схема 1. Магнуссон перехватил мяч у Байрамяна и 
оставил его Облякову, тот сделал точный навес на Ча-
лова, после чего лучший бомбардир РПЛ перебросил 
вратаря «Рубина» Бабурина. Хердур в течение всей 
атаки открывался с параллельного края.

Лучше, чем было
Невероятный парадокс в том, что защита ЦСКА 15 лет держалась 

на братьях Березуцких и Игнашевиче. Когда ветеранов сменили 
исландец Магнуссон, бразилец Бекао и вернувшийся из аренд Чернов, 
армейцы стали пропускать еще меньше, чем прежде. Сейчас Игорь 
Акинфеев вытаскивает из сетки в среднем по 0,5 гола за матч. Среди 
европейских клубов лучше показатель только у донецкого «Шахте-
ра» (0,41). А в последнем армейском чемпионском сезоне-2015/16 
команда пропускала в среднем по 1,2 гола за матч.

Сейчас два ключевых футболиста в центре обороны ЦСКА – это 
Род   риго Бекао и Хердур Магнуссон. Первый – не только невероятно 
трудолюбивый защитник, но и человек, способный подбодрить и за-
дать настрой в раздевалке: об этом говорят сами игроки. Магнуссон – 
футболист, по функционалу в будущем способный конкурировать 
с Сергеем Игнашевичем в лучшей физической форме. Исландец, 
которого мы знаем как центрального защитника, очень универсален. 
Он прошел дубль «Ювентуса», выступая на позиции опорника. В нацио-
нальной сборной Хердур играет на левом краю защиты, и прошедшим 
летом он удержал Лионеля Месси на ЧМ-2018. Как и Игнашевич, 
скандинав умеет забивать со штрафных, а еще хорошо владеет 
первым пасом, благодаря чему регулярно начинает атаки ЦСКА. 
Возможно, Гончаренко позволяет ему больше, чем остальным защит-
никам его амплуа. Позиция исландца во время гола Чалова в ворота 
«Рубина» (3:0) – тому свидетельство. (Схема 1.)
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ТЕМА«СПАРТАК» VS ЦСКА

«СПАРТАК»
Счет без остатка

Существует ключевая проблема: «Спартак» проваливает последую-
щие отрезки матча. В дерби против «Динамо» (1:0) красно-белые весь 
второй тайм отбивались (10 ударов у соперника против пяти своих) и 
не потеряли очки только из-за отсутствия должных исполнителей у ди-
намовцев и банального фарта. А в игре было два момента, после кото-
рых «Спартак» мог проиграть. Например, когда вратарь красно-белых 
ошибся, а футболисты, растеряв игроков опеки, не пропустили только 
благодаря Джикии, вставшему на линию ворот. Буквально через семь 
минут все тот же Луценко пробил мощно в перекладину. (Схема 2.)

Схожие симптомы выявились по ходу матча против «Ахмата», 
когда «Спартак» пропустил уже через минуту после собственного 
гола. Грозненцы благодаря прессингу Селихова добились того, чтобы 
вратарь «Спартака» в панике отправил мяч на Глушакова. Тот, не сумев 
подстроиться, потерялся и дезориентировал Гулиева, итогом чего 
стало то, что мяч забрал Исмаэл. Он же сделал передачу на удачно 
ушедшего из офсайда Балая, и тот забил. (Схема 3.)

Грозненцы лишь набирали ход по первому тайму: дольше владели, 
чаще били, – казалось, «Спартак» ничью не удержит. Олег Кононов за-
являл, что его команда никогда не будет играть в оборонительный фут-
бол, – но такое происходит большими отрезками едва ли не в каждом 
матче. Почему? Потому что «Спартаку» не хватает связующего фут-
болиста между линиями атаки и обороны. Человека, который мог бы 
раскручивать атаки. Против «Ахмата» это проявилось в особенности. 

Схема 2. Селихов при выходе к линии штрафной, стре-
мясь опередить Кардозу, не может зафиксировать 
мяч, и Луценко наносит удар по воротам. Джикия с ли-
нии головой выбивает мяч, спасая команду от гола.

Схема 3. Селихов неудачно вынес, а Глушаков и Гу-
лиев проиграли борьбу Исмаэлу за мяч. Балай бил 
с 18 мет ров без сопротивления, а рикошет от ноги 
Боккетти не оставил шансов голкиперу.

ЦСКА
Шах и хорват

ЦСКА недолго горевал из-за ухода в «Монако» Александра Голови-
на. Удачным решением стала аренда Николы Влашича. В «Эвертоне» 
полузащитника воспринимали как правого вингера, а Гончаренко учел 
родную позицию хорвата в «Хайдуке» и оставил за Николой право са-
мостоятельно открываться под передачи партнерам. Так в свое время 
Леонид Слуцкий поступил с Милошем Красичем – и ЦСКА впервые в 
истории вышел в плей-офф Лиги чемпионов.

В этом сезоне ЦСКА остался без весенней части еврокубков, но 
благодаря победным матчам против «Реала» молодняк Виктора Гон-
чаренко накачался важным опытом, чтобы ставить в Европе высокие 
задачи. Скорее всего, это уже будет без Влашича. За 24 игры хорват 
забил восемь мячей и выдал четыре ассиста, что наверняка заставит 
«Эвертон» отказаться от продажи игрока.

Зимой ЦСКА не уступил ни в одном товарищеском матче, получив 
при этом похвалу даже от Рафаэля Бенитеса. На фоне бесслав-
но вылетевшего из Лиги Европы «Зенита», безвыигрышной серии 
«Краснодара» и утонувшего в скандалах «Спартака» злая молодежь 
армейцев выглядела предпочтительнее в борьбе за чемпионство. 
Но уже в первой после паузы игре красно-синие проиграли тульскому 
«Арсеналу» (0:2), чем шокировали даже главного тренера. Виктор 
Гончаренко заявил, что такой ЦСКА ему не нужен. 

//Сергей Дроняев
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Нужда в капитане
Кононов зимой наигрывал связку хавбеков Зобнин – 

Гулиев, способную эффективно действовать и по схеме 
4+2+2+2, и в схеме 4+2+3+1. Но из-за травмы Зобнина 
в игре все чаще появляется Глушаков. 

По задумке главного тренера, Глушаков должен отраба-
тывать в центре поля, раздавать обостряющие передачи 
и в случае подбора бить так же точно, как в чемпионском 
сезоне. Денис забил весной уже два гола, но совершенно 
вредоносно выступает на своей позиции. Во многом 
благодаря его оборонительным действиям «Спартак» 
вылетел из кубка, в матче против «Ахмата» он привез гол, 
а мог это сделать еще дважды из-за регулярных пасов 
на Селихова. 

В этом матче Денис часто избегал борьбы и не выиграл 
ни одного верхового единоборства. У него 67 технико-
тактических действий при 15 процентах брака. 45 пасов, 
33 из них – конструктивные, то есть развивающие атаку, 
и ни одного ключевого, создающего голевой момент. 
В дерби против ЦСКА ему будет очень сложно закрыть 
опорную зону.

Дилемма Кононова
Этой зимой Олег Кононов выиграл предсезонный тур-

нир с участием «Зенита», «Локомотива» и «Ростова». Там 
тренер привлек в состав солидную часть резерва и вернул 

Скрытый лидер
В том матче с «канонирами» абсолютно беспомощно выглядела вся 

команда, но отдельно досталось Николе Влашичу. Хорват не забивал 
вплоть до игры с «Уфой» (2:2), из-за чего болельщики усомнились 
в его готовности вести команду к золотым медалям. В то же время 
за сборную России дебютировал Ильзат Ахметов и чуть ближе к на-
циональной команде стал Иван Обляков, выступающий за российскую 
«молодежку». Последнего редко хвалят, но он теневой добытчик очков 
для ЦСКА. 

Не смотрите на отсутствие голов (у Ахметова их тоже нет) и не обра-
щайте внимания на слабую статистику единоборств (31,9% выигран-
ных всего и 17,2% выигранной борьбы в обороне). Обляков страхует 
весь центр, а еще постоянно раздает опасные кроссы. Очередной 
эпизод случился прямо перед единственным голом ЦСКА в ворота 
«Урала» (1:0). Обляков начал атаку, которую чудом не реализовал 
Сигурдссон. (Схема 2.) Такие эпизоды Иван выдает в каждом матче 
армейцев. 

Леониду Слуцкому не приходилось выбирать – в его обойме было 
13 равноценных игроков и пять, способных выйти на замену; у Виктора 
Гончаренко, наоборот, большой выбор в центр поля. Это и хорвато-
словенский дуэт Бийол–Бистрович, и пара российских креативщиков 
Обляков–Ахметов. При этом тренеру важно найти баланс, чтобы 
в игре не потерялся Федор Чалов, очень зависимый от собственных 
открываний.

Схема 2. Обляков, получив мяч от Набабкина, вы-
резает верховую передачу на открывающегося 
Щенникова, тот скидывает в штрафную на Чалова. 
Оборона «Урала» успевает выбить мяч прямо на ногу 
Сигурдссону, после чего защитник хозяев выбивает 
мяч на угловой.

в основу Георгия Мелкадзе. Номинальный форвард 
наигрывался на правом фланге, и благодаря его выходу 
на поле вместо Ташаева, а также выходу Айртона вместо 
Комбарова «Спартаку» удалось перестроиться. Именно 
на Мелкадзе защитник «Ахмата» Андрей Семенов полу-
чил вторую желтую карточку, за счет чего красно-белым 
удалось дожать соперника уже в большинстве.

Выше мы уже писали о том, что «Спартаку» не хватает 
плеймейкера с последним пасом, но им может стать Ханни. 
Матч в Грозном он пропускал из-за перебора желтых 
карточек. Номинальный центральный атакующий полу-
защитник эффективен в схеме Кононова 4+2+3+1, взаи-
модействуя с одним форвардом на острие. Но зачастую 
алжирцу приходится действовать в качестве левого винге-
ра. Это происходит в том случае, если Кононов выпускает 
двух форвардов. В таких случаях Софьян заметно теряет 
в своей полезности.

Зе Луиш – лучший бомбардир «Спартака» с 8 голами, 
а его партнер Луис Адриано отличился шесть раз за сезон, 
причем два последних забитых мяча – в ворота «Ахмата». 
Это означает, что форварды красно-белых подходят 
к дерби в хорошей форме. Но Кононов знает, что при игре 
с двумя нападающими его команда рискует проиграть 
из-за того, что центральная зона не сможет в нужной мере 
снабжать атаку, как это делает Ханни, взаимодействуя 
с единственным нападающим. Кто это будет – Зе Луиш или 
Адриано? Вот главная дилемма тренера «Спартака» перед 
дерби.
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1ИКЕР КАСИЛЬЯС



ГЕРОЙ

Текст:

Дмитрий ТЕМНИКОВ

ИКЕР КАСИЛЬЯС

УСПЕХИ В ЗАГРАНПОЕЗДКЕ

Детали нового контракта Икера 
официально не известны, но 
издание A Bola сообщило о под-
писании договора с опцией «1+1». 

Подобная схема удобна для руко-
водства «драконов»: если испанец 

перестанет вписываться в состав, 
его можно будет запереть в запасе
и дождаться окончания сезона.

Раньше все соглашения между 
Касильясом и «Порту» были похожи на 
отношение любителя Apple к шестому 
IPhone: вратарь и в основу-то пробивал-

ся нечасто, а клуб все равно хранил свой 
дешевеющий актив. Но к весне 2019 года 
Икер полностью адаптировался на новом 
месте: сейчас тренерский штаб убирает 
его из «рамки» только во время игр за на-
циональный кубок и Кубок лиги, а также
в матчах против аутсайдеров первенства. 
В текущем сезоне голкипер провел уже
15 «сухих» встреч чемпионата из 27 воз-
можных, а победа в ответной игре 1/8 фи-
нала Лиги чемпионов против «Ромы»
(3:1 ДВ) стала для него 101-й в этом турнире. 

За 9 месяцев до выхода в четверть-
финал ЛЧ Касильяс стал чемпионом 
Португалии, а позже выиграл и Суперку-
бок страны. Вратарь прервал 4-летнюю 
бестрофейную «засуху»: его последним 
глобальным успехом оказалась победа
в Лиге чемпионов-2013/14 вместе
с «Реалом».

ЛЮБОВЬ > НЕНАВИСТЬ

Кстати, в столице Испании у чемпи-
она мира-2010 и начал развиваться 

футбольный кризис среднего воз-
раста. Жозе Моуринью, в то время 

возглавлявший «Реал», «наехал» 
на капитана в 2012-м из-за по-

дозрений в сливе секретной 
тактики на матч против 

«Барселоны» своей девуш-
ке и журналистке Саре 
Карбонеро. Специалист 
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В конце марта легендарный голкипер в третий 
раз переподписал контракт с «Порту». Только 

теперь руководство «драконов» уважило 
ветерана не просто так: 37-летний Икер 

Касильяс наконец-то прижился в Португалии
и стал ключевым звеном команды.

СТЕНА ДРАКОНА
Икер Касильяс остается в «Порту» –
он справился со всеми проблемами
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"Буффон, Чех и я – последние рокеры,
самые старые, все еще выступающие в Европе. 
Нам нужно наслаждаться оставшимся игровым 
временем, которое нам предоставляют. В нашем 
возрасте у нас ближе путь к пенсии, чем
к дальнейшему продолжению карьеры"

ГЕРОЙ ИКЕР КАСИЛЬЯС
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«ФУТБОЛ»

ПОСЛЕДНИЕ АККОРДЫ СТАРОГО РОКЕРА 

Касильяс снова запрыгнул на свой топ-уровень. 
Ответная игра «Порту» с «Ромой» в 1/8 фина ла 
Лиги чемпионов стала для него 175-й в еврокубке: 
даже Криштиану Роналду отстает на 16 встреч. По-
мимо этого, Икер – единственный футболист
в истории, проводящий свой 20-й сезон в Лиге 
чемпионов. 

Но достижения невозможны без потерь. Лео 
Месси перегнал Касильяса по общему числу побед 
в Ла Лиге (334), а Серхио Рамос повторил рекорд 
голкипера по выигрышам в сборной Испании (121). 
Правда, сейчас Икер вряд ли задумывается о лич-
ных показателях, предпочитая получать удовольст-
вие от игры. «Буффон, Чех и я – последние рокеры, 
самые старые, все еще выступающие в Европе. Нам 
нужно наслаждаться оставшимся игровым време-
нем, которое нам предоставляют. В нашем возрасте 
у нас ближе путь к пенсии, чем к дальнейшему про-
должению карьеры», – заявил испанец в сентябре 
2018-го.

НЕТ ПУТИ НАЗАД

На последние успехи 37-летнего вратаря отреа-
гировал и бывший президент «Реала» Рамон Каль-
дерон: «Сливочные» потратили 63 миллиона евро на 
пятерых голкиперов в попытке заменить Касильяса. 
Спустя пять лет многие по-прежнему считают, что 
он и сейчас мог бы оставаться вратарем команды». 
Вряд ли сам Икер не хотел бы завершить карьеру на 
«Сантьяго Бернабеу»: прошедшей осенью он под-
твердил, что с радостью вернулся бы в «Реал»
и в сборную Испании, если его позовут. Но в 2019-м 
Касильяс трезво оценил свои способности: «Я бы 
хотел вернуться в Ла Лигу, но страница с «Реалом» 
уже осталась в прошлом».

называл голкипера кротом: тот якобы выкладывал 
командную информацию в семейных беседах. За 
это Касильяс и попал на лавку. Моуринью уволили 
следующим летом, но трешток подействовал на 
болельщиков: они посчитали, что вчерашний кумир 
предал интересы клуба, и стали его освистывать.

Через год после ухода Моуринью Икер выиграл 
со столичной командой первую ЛЧ за 12 лет,
а также Суперкубок УЕФА и клубный ЧМ. Только 
и это уже не устраивало «мадридиста»: в начале 
2015-го на одном из фан-сайтов «галактикос»
73% зрителей проголосовали за уход Касильяса. 
Летом того же года голкипер расплакался на про-
щальной пресс-конференции в «Реале», но в ответ 
никого не оскорбил: «Последние строки хочу посвя-
тить вам, болельщикам. Спасибо за вашу огромную 
поддержку. Вы были со мной в любые времена. Не 
знаю, был ли я плохим вратарем или хорошим.
Я хочу запомниться как хороший человек. Где бы
я ни играл, я всегда буду кричать «Hala Madrid!».

С НЕБЕС НА «БАНКУ» И ОБРАТНО

Касильяс оказался не нужен Мадриду, но весь 
остальной мир придерживался иного мнения. Когда 
Флорентино Перес выставил экс-капитана «сливоч-
ных» на трансфер, за его приобретение боролись 
гранды АПЛ, Серии А, Турции и клубы из Китая. 
Пятикратный лучший вратарь мира выбрал тариф 
«ближе к дому»: он подписал контракт с «Порту»
за годовую зарплату в 5 млн евро. Выбор испанца 
поразил даже его мать Мари Кармен: «Он мог бы 
завершить карьеру в любой команде мира, а тут 
какой-то «Порту»! Я бы не отказалась, если бы 
он ушел в «Барселону». Этим клубом руководят 
джентльмены». 

Вратарь же провалил дебютный сезон вне дома: 
его новая команда пропустила наибольшее коли-
чество мячей (30) за последние 15 розыгрышей 
национального чемпионата, заняла только третье 
место, вылетела из группы Лиги чемпионов и из 
1/16 ЛЕ. Во многих играх звездный «старик» совер-
шал курьезные ляпы, а президент «драконов» Пинту 
да Кошта признался: «Икер не оправдал ни одно из 
наших ожиданий». После тяжелого года ветерана 
неожиданно вызвали на Евро-2016, но и там его не 
восприняли всерьез: место в воротах сборной Ис-
пании за собой застолбил Давид Де Хеа. 

Летом 2017-го Касильяс продлил контракт
с «Пор ту» до конца сезона, согласившись на пони-
жение оклада до 1,5 млн евро в год. Вскоре вра-
тарь окончательно «поплыл». Главного тренера
португальцев Сержиу Консейсау не устраивало,
что звезда не выкладывается на тренировках
и часто сидит в соцсетях. Интернет-увлечения
стоили Касильясу места в стартовом составе:
в чемпионате-2017/18 он не играл с 1 октября по 
18 февраля. Только после такого наказания кипер 
осознал свою вину и вернулся в основу, выиграв 
первенство и Суперкубок Португалии.

СТЕНА ДРАКОНА



КАК ЭТО УСТРОЕНО«ФОРТУНА»

Текст:

Лидия ДИДЫК СУШИ-БАР ЗА УГЛОМ
«Фортуна» Дюссельдорф – самый японский клуб в Европе.

У них даже сайт с иероглифами

ЯЗЫКОВЫЕ ОСОБЕННОСТИ 

Тенденция движения в сторону Азии захватывает большинство сфер человеческой жизни, в том числе 
и футбол. Азиатские туры, обмен опытом и захват региона через соцсети – это все то, что делают мно-
гие немецкие клубы с целью поиска нового рынка. «Фортуне» же намного легче: нужно просто заинте-
ресовать местных японцев, а уже этот канал приведет их напрямую в Азию. Нужно сказать, что клуб 
с этим отлично справляется. Начнем с того, что если вы решите зайти на сайт команды, то найдете 
только немецкую и японскую версии. Никакого английского и уж тем более французского и испанского. 
Такой же выбор языков касается и клубного приложения, которое признано одним из самых успешных 
в Германии. На YouTube-канале «Фортуны» можно найти множество видео, посвященных Стране восхо-
дящего солнца, а также встречается рубрика Japan.TV с японскими субтитрами, позволяющая новым 
фанатам ознакомиться с особенностями и историей дюссельдорфского клуба.

СПОНСОРСКИЕ СОГЛАШЕНИЯ

Пока весь футбольный мир борется за спонсорские 
соглашения с восточными авиакомпаниями, не-
мецкими автопроизводителями и российской нефте-
добывающей корпорацией, «Фортуна» решила сделать 
ставку на то, что легче всего достать в Дюссельдорфе. 
В отделе маркетинга клуба работает Генго Сета – специ-
алист, отвечающий за японские партнерства. Его работа не 
прошла зря. Сейчас пять крупных спонсоров из Японии обе-
спечивают жизнь «Фортуны». Среди этих компаний – Toyo Tires, 
Hitachi, Makita, Fujifilm и AsahiKasei. По словам Сета, клуб продолжа-
ет искать все новых и новых японских спонсоров с целью укрепиться на 
рынке.

ОГРОМНАЯ ДИАСПОРА

В Дюссельдорфе проживает самая большая японская диаспора в Ев-
ропе – 8 тысяч человек. В самом центре города, вокруг района 
Immermannstrasse, возвели японский квартал. Как же так полу-
чилось? А все дело в том, что в 70–80-е годы прошлого века 
в Дюссельдорф стали перебираться штаб-квартиры многих 
японских корпораций. Нужно понимать, что большинство 
проживающих в городе японцев – это высокооплачи-
ваемые сотрудники тех самых компаний и их семьи. 
Появление в городе такого района с большим количе-
ством ресторанов, отелей и магазинов – это не что 
иное, как желание немецких бизнесменов угодить 
азиатским пришельцам. Спустя некоторое время 
квартал стал главной достопримечательностью 
Дюссельдорфа и обрел популярность и среди 
коренного населения.
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ШКОЛЬНАЯ ЭКСКУРСИЯ

На территории стадиона «Форту-
ны» постоянно проходят экскурсии, 
но особый интерес вызывает 
школьный тур для детей из между-
народной японской школы в Дюс-
сельдорфе. Подобную историю 
легко представить в каком-нибудь 
Дортмунде, но не тут. «Фортуна» 
приучает маленьких детей к своему 
футболу с самого детства. Кроме 
того, чтобы ребята могли почитать 
о «Фортуне», клуб выпускает свой 
журнал о команде полностью на 
японском языке. На обложке, как 
правило, либо один Усами, либо 
Усами с кем-то из одноклубников. 
Другого не дано.

КАК ЭТО УСТРОЕНО «ФОРТУНА»

ftbl.ru

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ 
СТАТЬИ

НА САЙТЕ 
ЕЖЕНЕДЕЛЬНИКА 

«ФУТБОЛ»

Японские игроки уже давно стали важной частью европейского 
футбола, а Бундеслига и вовсе пережила несколько 
волн азиатской популярности. Но ни один из клубов, 
за исключением «Фортуны», не выстраивал свою цельную 
маркетинговую стратегию, глядя далеко в направлении 
Страны восходящего солнца.

ДЕНЬ ЯПОНИИ

В конце мая в Дюссельдорфе отмечают День Японии. Праздник проводится с начала века 
и популярен по всей Германии: его посещают более 700 тысяч гостей. «Фортуна» уже 

десять лет принимает участие в этом мероприятии. Клуб выстраивает красно-белый 
павильон и футбольное поле, где можно поиграть в футбол, продает билеты на 

ближайшие матчи, а также распространяет свой лимитированный мерч. Мате-
риально все это помогает осуществить «Фортуне» ее премиальный спонсор – 

Toyo Tyres, производитель автомобильных шин, также заинтересованный 
в поиске новых фанатов.

ЯПОНСКИЕ ИГРОКИ 

Сейчас за «Фортуну» выступает 
один японец – Такаши Усами – 
26-летний полузащитник, проводя-
щий свой второй сезон в команде. 
На него клуб делает особую 
маркетинговую ставку. В прошлом 
году в аренде в составе команды 
играл Генки Харагучи, а пару лет на-

зад – Джастин Кинджо. Каждому из 
футболистов необходимо участвовать 

в рекламных и социальных японских 
проектах. Нужно понимать, что японские 

игроки – это скорее маркетинговый про-
ект для привлечения фанатов и спонсоров. 

В «молодежку» и в юношеские команды «Фор-
туна» набирает ребят в том числе из японских 

школ, мечтая вырастить своего Синдзи Кагаву. 
Пока сложно сказать, получается ли у них. Нужно подо-

ждать некоторое время.

СОТРУДНИЧЕСТВО С ЯПОНСКОЙ ЛИГОЙ

Пару лет назад немецкий Bild написал, что «Фортуна» заключила тайный договор с японской ли-
гой. Естественно, через некоторое время вся история оказалась официальной и довольно многоо-
бещающей. Сотрудничество состояло из трех крупных проектов. Первый – обмен знаниями между 
немецкой и японской лигами в Центре молодых талантов в Дюссельдорфе. Второй этап включал 
годовую стажировку японского тренера Риоты Накамуры в немецком клубе. Третий – поездка 
молодежной и юношеской команд «Фортуны» в Страну восходящего солнца с товарищескими 
матчами. Все три пункта были реализованы и вызвали большой отклик у японцев. Кроме того, в 
этот же период представители клуба посетили своих спонсоров Hitachi и Toyo Tyres, показав, что 
«Фортуна» готова выезжать за пределы японского квартала в Дюссельдорфе. 
Президент клуба Роберт Шефер прокомментировал весь проект так: «В целом мы собираемся 
построить собственную сеть в Японии. Когда дело доходит до игроков из этой страны, мы хотим 
быть знакомы с клубами и ответственными людьми. Контакты с лигой очень важны для «Фор-
туны», потому что мы хотим также интегрировать японских игроков в нашу команду в будущем». 
Пока у немцев все получается отлично.
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10 ФАКТОВИСТОРИЯ

ДЖОН БРОДИ
ЧТО ПРИДУМАЛ:
СЕТКУ НА ВОРОТАХ

4

Футбол непрерывно 
эволюционирует на протяжении 
десятков и даже сотен лет, 
причем его развитие касается 
не только правил. Еженедельник 
«Футбол» вспоминает людей, 
которые привнесли новые 
атрибуты, со временем ставшие 
неотъемлемой частью
спорта №1.

10
ПЕРВОПРОХОДЦЕВ
В МИРЕ
ФУТБОЛЬНОЙ 
АМУНИЦИИ 2-3

Текст:

Антон МУША

1

До 1889 года футбольные ворота представляли собой две обычные пал-
ки-штанги, из-за чего определить, попал ли мяч в створ, часто было про-
блематично. Все изменилось, когда в дело вмешался известный инженер 
из Ливерпуля и страстный болельщик «Эвертона» Джон Александр Бро-
ди. Возмутившись тем, что арбитры в очередной раз не разглядели гол 
его любимой команды, он, будучи владельцем фирмы по производству 
рыболовных сетей, предложил натягивать между палками сетку. Так спо-
ры по поводу взятия ворот свелись к минимуму, а поклонников игры по 
сей день приводит в восторг божественный звук чирканья мяча о сетку.

КОРНЕЛИУС ДЖОНСОН
ЧТО ПРИДУМАЛ: ПЕРВЫЕ БУТСЫ

Первым обладателем футбольной обуви называют английского короля Генри-
ха VIII. В 1525 году придворный сапожник Корнелиус Джонсон получил заказ 
от супруги монарха Екатерины Арагонской на изготовление пары сотуляров 
(с древнесаксонского – «туфли для футбола»). Бутсы весом под килограмм 
каждая обошлись в 4 шиллинга и были преподнесены Генриху в качестве по-
дарка, но до наших дней не дожили.

БРАТЬЯ АДОЛЬФ И РУДОЛЬФ ДАССЛЕРЫ
ЧТО ПРИДУМАЛИ: ПРОТОТИП СОВРЕМЕННЫХ БУТС

В начале XX века бутсы имели кованые шипы и металлические носы – это приво-
дило к таким увечьям, что в конце концов подобную обувь запретили. Революцию 
в производстве бутс совершили сапожники из Баварии – братья Адольф и Ру-
дольф Дасслеры. После Второй мировой фабрика Дасслеров распалась на две 
конкурирующие компании – adidas и Puma. Братья начали делать спортивную 
обувь по новым технологиям: бутсы стали на порядок легче, удобнее и прочнее, а 
еще на них можно было менять шипы под разную погоду. Это качество сыграло 
важную роль в победе сборной Германии над венграми на ЧМ-1954, и вскоре 
братья Дасслеры стали снабжать бутсами весь футбольный мир.
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10 ФАКТОВ ИСТОРИЯ

5

9
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8РИЧАРД БАКМИНСТЕР
ЧТО ПРИДУМАЛ: ПРОТОТИП 
СОВРЕМЕННЫХ МЯЧЕЙ

Кожаные мячи с камерами все равно имели 
ряд недостатков, таких как трудоемкость 
сшивания и неидеальная форма. Американ-
ский архитектор Ричард Бакминстер не был 
поклонником футбола, но изучение способов 
строительства сферических зданий с мини-
мальными затратами материалов натолкну-
ло его на изобретение «Бакибола», или мяча 
Бакминстера. Он отличался характерной 
структурой из 32 сшитых друг с другом пане-
лей, образующих почти совершенную сферу. 
На этой основе был создан мяч Telstar об-
разца 1970 года и десятки других моделей. 

6УИЛЬЯМ САЙКС
ЧТО ПРИДУМАЛ: 
ВРАТАРСКИЕ 
ПЕРЧАТКИ

Фирменный вратарский атри-
бут запатентовал в 1885 году 
Уильям Сайкс – владелец фир- 
мы по производству мячей. 
Изобретение прижилось далеко 
не сразу, ведь перчатки тогда 
шили из примитивных мате-
риалов, чаще из грубой кожи. 
Лишь в 1940-х годах видный 
аргентинский голкипер Амадео 
Карризо сделал перчатки неиз-
менной частью своего имиджа. 
Спустя 30 лет бывший вратарь 
Стефано Андриоти основал ком-
панию Stanno, производящую 
перчатки, и убедил футбольный 
мир в их необходимости.

ДЖОЗЕФ ХАДСОН
ЧТО ПРИДУМАЛ: 
СУДЕЙСКИЙ СВИСТОК

Судьи появились в футболе в 1873 году, 
и долгое время судить доверяли любителям, 
так что в роли арбитра легко мог оказаться 
врач или почтальон. Первые годы судьи прив-
лекали внимание либо колокольчиком, либо 
голосом, одновременно размахивая платком. 
В то же время ремесленник из Бирмингема 
Джозеф Хадсон предложил полиции Лондона 
использовать вместо ручных трещоток свое 
изобретение – губной свисток. По легенде 
в 1878 году один из матчей доверили судить 
полисмену, а когда на поле началась драка, 
звук свистка заставил всех мгновенно зас-
тыть. Но официально считается, что свисток 
в футболе впервые использовал новозеланд-
ский судья Уильям Этек, причем заказан тот 
свисток был все у того же Хадсона.

7СЭМ УИДОУСОН
ЧТО ПРИДУМАЛ: 
ЩИТКИ

Защиту для голеней впервые 
использовал в футбольном 
матче 1874 года находчивый 
игрок «Ноттингем Форест» 
Сэм Уэллер Уидоусон. Судьи 
в то время нужны были, по сути, 
лишь для того, чтобы засекать 
время, так что рубилово на поле 
было по-настоящему жестким. 
Идею Уидоусон взял из другой 
популярной в Англии игры – 
крикета, где одному из игроков, 
так называемому уикет-киперу, 
позволялось носить щитки на 
ногах. Когда Сэм явился на игру 
с обрезанными крикетными 
щитками, торчащими из-под 
гетр, одноклубники подняли 
его на смех. Зато к концу игры 
смешно было одному Уидоусо-
ну – остальным было больно. 
Практичность щитков была до-
казана временем, а в 1990 году 
их наличие стало для игроков 
обязательным.

ЧАРЛЬЗ ГУДЬИР
ЧТО ПРИДУМАЛ: КАУЧУКОВЫЙ МЯЧ

Американский изобретатель Чарльз Гудьир, отк- 
рывший процесс получения резины, в 1855 го- 
ду представил публике первый каучуковый мяч. 
Это было важно, ведь прежде игровой снаряд 
представлял собой свиной или бычий мочевой 
пузырь, обтянутый кожей. Долговечность такого 
мяча была ничтожной. В 1862 году британец Ричард Линдон предложил по-
мещать резиновую основу внутрь кожаной оболочки, придумав тем самым 
надувную камеру и окончательно определив строение футбольного мяча.
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КЕН АСТОН
ЧТО ПРИДУМАЛ: 
СУДЕЙСКИЕ 
КАРТОЧКИ

На ЧМ-1966 в матче Англия – 
Аргентина случился конфуз: 
арбитр Рудольф Крайтляйн 
не смог объяснить Антонио 
Раттину, что тому нужно по-
кинуть поле, так как говорил 
только по-немецки. Вскоре 
после этого член судейского 
комитета ФИФА Кен Астон 
предложил использовать 
цветные карточки. «В тот 
день я проезжал перекрес-
ток, но не успел: загорелся 
желтый, затем красный, – 
вспоминал Астон. – Это по-
вторялось еще трижды. Меня 
осенило: это способ избегать 
языковых проблем!» Вскоре 
карточки прочно вошли 
в судейский арсенал.



СТАТИСТИКАРПЛ

Премьер-лига. 21-й тур

АХМАТ – СПАРТАК – 1:3 (1:1)
Грозный. 30 марта.

Стадион «Ахмат Арена». 10 124 зрителя.
Судья: Сергей Лапочкин

(Санкт-Петербург).
«Ахмат»: Городов, Семенов, Родолфо 
(Нижич, 72), Плиев, Уциев, Шиманьски, 
Иванов, Раванелли (Бериша, 77), Швец, 
Исмаэл, Балай (Мбенге, 82).

«Спартак»: Селихов, Джикия, Рассказов, 
Боккетти, Комбаров (Айртон, 64), 
Мельгарехо (Ломовицкий, 87), Ташаев 
(Мелкадзе, 60), Глушаков, Гулиев, Зе Луиш, 
Луис Адриано.

Голы: 0:1 – Луис Адриано (7 – с пенальти),
1:1 – Балай (9), 1:2 – Луис Адриано (68),
1:3 – Глушаков (90).

Предупреждения: Семенов (6),
Зе Луиш (16), Плиев (18), Боккетти (21), 
Иванов (78), Айртон (78), Мелкадзе (83), 
Гулиев (90).

Удаление: Семенов (63).

16 (4) удары (в створ) 7 (6)
19 фолы 16
5 угловые 4
2 офсайды 0
45 % владения мячом 55

Грозненский клуб уступил красно-белым на 
«Ахмат Арене» в третий раз подряд: неудач-
ная серия «Ахмата» в домашних встречах со 
«Спартаком» длится с 26 ноября 2016 года. 

Матч первого круга – 2:1. 

Премьер-лига. 21-й тур

Премьер-лига. 21-й тур

Премьер-лига. 21-й тур

Премьер-лига. 21-й тур

РОСТОВ – УРАЛ – 2:1 (1:0)
Ростов-на-Дону. 30 марта.
Стадион «Ростов Арена».

27 487 зрителей.
Судья: Василий Казарцев 

(Санкт-Петербург).
«Ростов»: Песьяков, Чернов, Новосельцев, 
Сигурдссон, Мевля, Паршивлюк, 
Норманн, Еременко (Попов, 84), Зуев, 
Ионов (Зайнутдинов, 69), Сигурдарсон 
(Шомуродов, 68).

«Урал»: Годзюр, Меркулов, Кулаков, 
Страндберг, Поляков, Димитров (Араторе, 85),
Бавин, Бикфалви, Бумаль, Эль-Кабир, 
Погребняк.

Голы: 1:0 – Ионов (10), 1:1 – Эль-Кабир (52), 
2:1 – Мевля (90).

Предупреждения: Паршивлюк (16),
Зуев (67), Погребняк (79), Норманн (86).

13 (5) удары (в створ) 10 (3)
13 фолы 10
11 угловые 2
1 офсайды 2
45 % владения мячом 55

«Ростов» сразу захватил инициативу и реа-
лизовал момент. Во втором тайме гости 
сравняли счет. В добавленное время Попов 
исполнил подачу с углового, а Мевля головой 
отправил мяч в ворота. «Урал» продлил се-
рию без побед до шести матчей, а «Ростов» 
не проигрывает уже четыре игры. 

Матч первого круга – 1:1.

ДИНАМО – ЛОКОМОТИВ – 0:1 (0:0)
Химки. 30 марта.

Стадион «Арена Химки». 8106 зрителей.
Судья: Алексей Еськов (Москва).

«Динамо»: Шунин, Козлов, Шуньич, 
Евгеньев, Морозов (Рауш, 76), Юсупов, 
Теттех, Жоаозинью, Грулев (Липовой, 69), 
Луценко, Марков (Панченко, 60).

«Локомотив»: Гилерме, Игнатьев, 
Кверквелия, Чорлука, Идову, И. Денисов 
(Кварацхелия, 55), Баринов, Ал. Миранчук 
(Жемалетдинов, 90), Крыховяк, Ан. 
Миранчук, Смолов (Эдер, 81).

Гол: 0:1 –  Ан. Миранчук (64 – с пенальти).

Предупреждения: Шуньич (24),
Марков (51), Теттех (86).

10 (4) удары (в створ) 11 (6)
19 фолы 15
4 угловые 5
2 офсайды 0
48 % владения мячом 52

В середине второго тайма Грулев сфолил 
на Игнатьеве в своей штрафной площади. 
Антон Миранчук реализовал 11-метро-
вый удар. Полузащитник забил восьмой 
гол в этом сезоне и делит второе место
в споре лучших бомбардиров РПЛ вместе 
со спартаковцем Зе Луишем. «Динамо» 
проиграло с минимальным счетом в третьей 
игре РПЛ кряду. 

Матч первого круга – 1:1.
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РПЛ: «Уфа» 
Вадима Евсеева 
сыграла вничью 
с ЦСКА

ЕНИСЕЙ – РУБИН – 1:1 (0:0)
Красноярск. 30 марта.

Стадион «Центральный». 7804 зрителя.
Судья: Виталий Мешков (Дмитров).

«Енисей»: Нестеренко, Ятченко
(Савичев, 71), Гаджибеков, Грицаенко, Кичин, 
Огуде, Сарр, Данченко, Торбинский
(Зотов, 46), Саркисов (Кутьин, 90), Соболев.

«Рубин»: Ив. Коновалов, Цаллагов, 
Уремович, Камболов, Сорокин, Устинов 
(Степанов, 69), Подберезкин
(Могилевец, 75), Башкиров, Иг. Коновалов, 
Байрамян, Сагитов (Бухаров, 60).

Голы: 0:1 – Байрамян (59),
1:1 – Гаджибеков (72).

Предупреждения: Сорокин (20), 
Подберезкин (22), Огуде (42), Устинов (45), 
Уремович (47), Иг. Коновалов (68),
Башкиров (90), Соболев (90).

Удаление: Огуде (43).

4 (1) удары (в створ) 6 (3)
12 фолы 21
0 угловые 4
1 офсайды 1
51 % владения мячом 49

В концовке первого тайма капитан «Енисея» 
Огуде получил две желтые карточки и по-
кинул поле. «Рубин» прервал трехматчевую 
серию поражений, а «Енисей» не побеждает 
6 игр кряду.

Матч первого круга – 0:1.

КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ – АРСЕНАЛ – 0:1 (0:0)
Самара. 29 марта. 

Стадион «Самара Арена». 
12 297 зрителей.

Судья: Алексей Матюнин (Москва).
«Крылья Советов»: Рыжиков, Зотов, 
Бурлак, Рохель, Денисов (Яковлев, 60), 
Шишкин, Тимофеев, Самедов, Ананидзе 
(Ткачук, 74), Канунников, Корниленко 
(Шейдаев, 73).

«Арсенал»: Левашов (Нигматуллин, 24), 
Комбаров, Беляев, Григалава, Хагуш, 
Мохаммед, Ткачев (Берхамов, 86), 
Горбатенко, Мирзов, Бакаев, Джорджевич.

Гол: 0:1 – Джорджевич (66).

Предупреждения: Джорджевич (2),
Хагуш (9), Комбаров (17), Корниленко (27), 
Бурлак (54), Ткачев (54), Горбатенко (79), 
Шишкин (80), Самедов (82),
Нигматуллин (89).

15 (2) удары (в створ) 16 (6)
17 фолы 13
4 угловые 6
1 офсайды 1
52 % владения мячом 48

В первом тайме вратаря гостей Левашова 
заменили из-за пов реждения кисти. Во вто-
рой половине Ткачев вывел Джорджевича 
один на один с Рыжиковым, и форвард пере-
бросил кипера. «КС» проиграли тулякам тре-
тий матч подряд с общим счетом 0–7.

Матч первого круга – 0:4.
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Премьер-лига. 21-й тур

Премьер-лига. 21-й тур

КРАСНОДАР – АНЖИ – 5:0 (2:0)
Краснодар. 31 марта. 23 256 зрителей.

Стадион «Краснодар».
Судья: Владислав Безбородов 

(Санкт-Петербург).
«Краснодар»: Сафонов, Мартынович, 
Спайич, Скопинцев, Петров (Стоцкий, 72),
Перейра, Газинский (Голубев, 73), Классон 
(Уткин, 72), Вандерсон, Игнатьев, 
Сулейманов.

«Анжи»: Дюпин, Эльмурзаев, Удалый, 
Белов, Гиголаев (Кацаев, 54), Гайдаров 
(Маркелов, 54), Закиров, Ондуа, Кулик, 
Ахъядов, Понсе (Агаларов, 72).

Голы: 1:0 –  Вандерсон (18),
2:0 – Классон (38 – с пенальти),
3:0 – Сулейманов (55), 4:0 – Игнатьев (67), 
5:0 – Сулейманов (70).

Предупреждения: Петров (30), Белов (42), 
Маркелов (87).

29 (9) удары (в створ) 3 (0)
13 фолы 12
2 угловые 2
0 офсайды 0
75 % владения мячом 25

Игнатьев продлил контракт с «Краснодаром» 
и вернулся в основу, отметившись голом, ко-
торый стал для него пятым в чемпионате.  Су-
лейманов сделал первый дубль в РПЛ. Глав-
ный тренер «Анжи» Магомед Адиев подал в 
отставку.

Матч первого круга – 4:0.

ЦСКА – УФА – 2:2 (1:0)
Москва. 31 марта. 

Стадион «ВЭБ Арена». 21 665 зрителей.
Судья: Сергей Иванов (Ростов-на-Дону).
ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Набабкин, 
Бекао, Дивеев, Щенников, Сигурдссон 
(Ахметов, 76), Бистрович, Обляков, Влашич 
(Нисимура, 84), Чалов (Бийол, 90).

«Уфа»: Беленов, Йокич, Аликин, Никитин, 
Неделчару, Живоглядов, Тилль (Ванек, 84), 
Карп, Безденежных (Алиев, 72), Игбун, 
Кротов (Бизяк, 39).

Голы: 1:0 – Влашич (25), 2:0 – Чалов,
2:1 – Бизяк (87), 2:2 – Игбун (90).

Предупреждения: Йокич (26), Тилль (79).

19 (4) удары (в створ) 8 (2)
9 фолы 25
9 угловые 2
2 офсайды 1
61 % владения мячом 39

Это был дебютный матч Вадима Евсеева на 
посту главного тренера «Уфы». В первом тай-
ме преимуществом владели хозяева. После 
передачи Чалова забил Влашич, который на-
правил мяч в правый нижний угол. Во втором 
тайме Обляков вывел Чалова один на один
с Беленовым, и форвард пробил точно. В кон-
це встречи сначала с передачи Ванека за-
бил Бизяк, затем поразил ворота армейцев 
Игбун. После матча Гончаренко заявил: «Не 
встает тот, кто не падает». 

Матч первого круга – 3:0.

Футбольная национальная лига

29-й тур

СКА-Хабаровск – Авангард – 1:0 (1:0)
1:0 – Карасев (43).

Зенит-2 – Ротор – 0:1 (0:0)
0:1 – Саная (87). 

Тюмень – Томь – 1:2 (1:0)
1:0 – Глухов (9), 1:1 – Ставпец (77),

1:2 – Эдиев (90). 

Сибирь – Чертаново – 1:2 (0:1)
0:1 – Горшков (7), 0:2 – Сарвели (72),

1:2 – Беляев (86). 

Нижний Новгород – Факел – 1:0 (0:0)
1:0 – Палиенко (64). 

Краснодар-2 – Шинник – 1:1 (1:1)
0:1 – Гелоян (6), 1:1 – Черников (22).

Армавир – Спартак-2 – 0:0. 

Тамбов – Луч – 2:1 (0:0)
0:1 – Гордиенко (48),

1:1 – Мамтов (75),
2:1 – Мурнин (85). 

Балтика – Химки – 2:1 (1:1)
0:1 – Алиев (27), 1:1 – Дядюн (43),

2:1 – Саплинов (90). 

Мордовия – Сочи – 0:2 (0:0)
0:1 – Казаев (61),

0:2 – Барсов (66, с пенальти). 
Матч «Авангард» – «Краснодар-2»

перенесен на 15 мая.

И В Н П М О

1. Тамбов 29 18 6 5 48 – 26 60

2. Томь 29 15 9 5 34 – 17 54

3. Сочи 29 14 9 6 50 – 28 51

4.
Нижний 
Новгород

29 13 7 9 28 – 23 46

5. Чертаново 29 13 6 10 51 – 42 45

6. Шинник 29 12 9 8 31 – 24 45

7. Авангард 28 13 5 10 36 – 29 44

8.
СКА-
Хабаровск

29 10 12 7 35 – 33 42

9. Краснодар-2 28 10 11 7 36 – 35 41

10. Ротор 29 9 12 8 25 – 27 39

11. Спартак-2 29 10 8 11 33 – 34 38

12. Мордовия 29 10 8 11 31 – 32 38

13. Луч 29 8 13 8 23 – 21 37

14. Химки 29 9 9 11 35 – 43 36

15. Балтика 29 9 8 12 33 – 43 35

16. Факел 29 8 8 13 30 – 32 32

17. Армавир 29 6 11 12 25 – 39 29

18. Тюмень 29 5 12 12 24 – 35 27

19. Сибирь 29 5 9 15 22 – 40 24

20. Зенит-2 29 3 6 20 16 – 43 15

Бомбардир:
17 (5 – с пенальти) – Барсов (Сочи).
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И В Н П М О
1. Зенит 21 14 2 5 34 – 20 44
2. Локомотив 21 11 5 5 29 – 19 38
3. Краснодар 21 11 5 5 39 – 17 38
4. ЦСКА 21 10 7 4 29 – 12 37
5. Спартак 21 10 6 5 28 – 20 36
6. Ростов 21 8 8 5 19 – 13 32
7. Арсенал 21 8 6 7 28 – 25 30
8. Рубин 21 6 11 4 19 – 20 29
9. Ахмат 21 7 6 8 18 – 22 27

10. Оренбург 20 7 5 8 21 – 21 26

11. Крылья 
Советов 20 7 3 10 18 – 25 24

12. Динамо 21 5 8 8 18 – 17 23
13. Урал 21 6 5 10 20 – 33 23
14. Анжи 21 5 3 13 10 – 34 18
15. Уфа 21 3 8 10 16 – 25 17
16. Енисей 21 2 6 13 13 – 36 12

Бомбардиры: 11 – Чалов (ЦСКА),
8 – Зе Луиш (Спартак).
Матч 16-го тура «Оренбург» – «Крылья Советов» 
состоится 3 апреля.

Премьер-лига. 21-й тур

ЗЕНИТ – ОРЕНБУРГ – 3:1 (0:1)
Санкт-Петербург. 31 марта.

Стадион «Газпром Арена». 43 154 зрителя.
Судья: Николай Волошин (Смоленск).

«Зенит»: Лунев, Анюков, Иванович, 
Ракицкий, Жирков, Ригони (Мак, 72), 
Оздоев, Барриос, Дриусси (Нобоа, 87), 
Азмун, Дзюба (Заболотный, 90).

«Оренбург»: Фролов, Малых, Ойеволе, 
Козлов, Бегич, Терехов, Бреев (Козлов, 84), 
Мишкич, Афонин, Сутормин (Чуканов, 73), 
Деспотович (Галаджан, 66).

Голы: 0:1 – Сутормин (33), 1:1 – Азмун (48), 
2:1 – Ракицкий (81), 3:1 – Азмун (88)

Предупреждения: Жирков (40),
Малых (75), Ракицкий (76).

18 (5) удары (в створ) 8 (1)
8 фолы 17
13 угловые 4
1 офсайды 3
64 % владения мячом 36

В первом тайме «Оренбургу» удалось про-
вести успешную атаку: Терехов навесил
в штрафную с левого фланга, а передачу 
замк нул Сутормин. Потом Азмун переправил 
мяч в ворота после прострела Жиркова. Ра-
кицкий забил со штрафного в самую «девят-
ку» свой первый гол за питерскую команду. 
Результат закрепил Азмун. На счету иранца 
4 гола в 4 матчах за «Зенит» в чемпионате, 
столько же он забил в 14 играх за «Рубин».

Матч первого круга – 2:1.



СТАТИСТИКАЕВРО-2020. ЧЕМПИОНАТЫ

Евро-2020. Отбор
Группа A
Черногория – Англия – 1:5 (1:2)
(Вешович, 17; Кин, 30, Баркли, 38, 59, Кейн, 71, 
Стерлинг, 80).
Косово – Болгария – 1:1 (0:1)
(Зенели, 61; Божиков, 39).
Турнирное положение сборных:
1. Англия – 6 очков (2 матча), 2. Болгария – 2 (2), 
3. Косово – 1 (1), 4. Черногория – 1 (2),
5. Чехия – 0 (1). 

Группа B
Португалия – Сербия – 1:1 (1:1)
(Перейра, 42; Тадич, 7 – с пенальти).
Люксембург – Украина – 1:2 (1:1)
(Тюрпель, 34; Цыганков, 40,
Родригес, 90 – в свои ворота).

Турнирное положение сборных:
1. Украина – 4 (2), 2. Люксембург – 3 (2),
3. Португалия – 2 (2), 4. Сербия – 1 (1),
5. Литва – 0 (1). 

Группа С

Турнирное положение сборных: 1. Северная 
Ирландия – 6 (2), 2. Германия – 3 (1),
3. Голландия – 3 (2), 4. Эстония – 0 (1),
5. Белоруссия – 0 (2). 

Группа D

Швейцария – Дания – 3:3 (1:0)
(Фройлер, 19, Джака, 66, Эмболо, 76; 
Йоргенсен, 84, Гиткьяер, 88, Далсгор, 90). 
Ирландия – Грузия – 1:0 (1:0)
(Хурихан, 36).
Турнирное положение сборных:
1. Ирландия – 6 (2), 2. Швейцария – 4 (2),
3. Дания – 1 (1), 4. Гибралтар – 0 (1),
5. Грузия – 0 (2). 

Группа E
Турнирное положение сборных:
1. Словакия – 3 (2), 2. Уэльс – 3 (1),
3. Венгрия – 3 (1), 4. Хорватия – 3 (2),
5. Азербайджан – 0 (1). 

Группа F
Мальта – Испания – 0:2 (0:1)
(Мората, 31, 73).
Норвегия – Швеция – 3:3 (1:0)
(Йонсен, 41, Кинг, 59, Камара, 90; Классон, 70, 
Нортвейт, 86 – с пенальти, Куайсон, 90).
Румыния –
Фарерские острова – 4:1 (3:1)
(Дяк, 26, Кесеру, 29, 33, Пушкаш, 63;
Давидсен, 40 – с пенальти).
Турнирное положение сборных:
1. Испания – 6 (2), 2. Швеция – 4 (2),
3. Румыния – 3 (2), 4. Мальта – 3 (2),
5. Норвегия – 1 (2), 6. Фарерские острова – 0 (2). 

Группа G
Турнирное положение сборных:
1. Польша – 6 (2), 2. Израиль – 4 (2),
3. Северная Македония – 4 (2),
4. Словения – 2 (2), 5. Австрия – 0 (2),
6. Латвия – 0 (2). 

Группа H 
Турция – Молдавия – 4:0 (2:0)
(Калдырым, 24, Тосун, 26, 53,
Айхан, 70).
Франция – Исландия – 4:0 (1:0)
(Умтити, 12, Жиру, 68, Мбаппе, 78,
Гризманн, 84).
Андорра – Албания – 0:3 (0:1)
(Садику, 21, Балай, 87, Абраши, 90).

Турнирное положение сборных:
1. Франция – 6 (2), 2. Турция – 6 (2),
3. Исландия – 3 (2), 4. Албания – 3 (2),
5. Молдавия – 0 (2), 6. Андорра – 0 (2). 

Группа I
Турнирное положение сборных:
1. Бельгия – 6 (2), 2. Россия – 3 (2),
3. Казахстан – 3 (2), 4. Кипр – 3 (2),
5. Шотландия – 3 (2),

Группа J
Армения – Финляндия – 0:2 (0:1)
(Йенсен, 14, Сойри, 78).
Италия – Лихтенштейн – 6:0 (4:0)
(Сенси, 17, Верратти, 32,
Квальярелла, 35 – с пенальти, 45 – с пенальти, 
Кин, 70, Паволетти, 76).
Босния и Герцеговина – Греция – 2:2 (2:0)
(Вишча, 10, Пьянич, 15;
Фортунис, 64 – с пенальти, Коловос, 85).
Турнирное положение сборных:
1. Италия – 6 (2), 2. Греция – 4 (2), 3. Босния
и Герцеговина – 4 (2), 4. Финляндия – 3 (2),
5. Армения – 0 (2), 6. Лихтенштейн – 0 (2). 
Следующие матчи квалификации состоятся
7–8 и 10–11 июня 2019 года.

8 июня. Россия – Сан-Марино
11 июня. Россия – Кипр
6 сентября. Шотландия – Россия
9 сентября. Россия – Казахстан
10 октября. Россия – Шотландия
13 октября. Кипр – Россия
16 ноября. Россия – Бельгия
19 ноября. Сан-Марино – Россия
 

Англия. Премьер-лига
32-й тур
Фулхэм –
Манчестер Сити – 0:2 (0:2)
(Б. Силва, 5, Агуэро, 27).
Брайтон – Саутгемптон – 0:1 (0:0)
(Хейбьерг, 53).
Бернли – Вулверхэмптон – 2:0 (1:0)
(Коди, 2 – в свои ворота, Макнил, 77).
Кристал Пэлас – Хаддерсфилд – 2:0 (0:0)
(Миливоевич, 76 – с пенальти, Ван Анхольт, 88).
Лестер – Борнмут – 2:0 (1:0)
(Морган, 11, Варди, 82).
Манчестер Юнайтед –
Уотфорд – 2:1 (1:0)
(Рэшфорд, 28, Марсьяль, 72; Дукуре, 90).
Вест Хэм – Эвертон – 0:2 (0:2)
(Зума, 5, Бернард, 33).
Кардифф – Челси – 1:2 (0:0)
(Камараса, 46; Аспиликуэта, 84,
Лофтус-Чик, 90).
Ливерпуль – Тоттенхэм – 2:1 (1:0)
(Фирмино, 16,
Алдервейрельд, 90 – в свои ворота;
Моура, 70).
Матч «Арсенал» – «Ньюкасл» состоялся после 
подписания номера в печать.

И В Н П М О
1. Ливерпуль 32 24 7 1 72 – 19 79
2. МС 31 25 2 4 81 – 21 77
3. Тоттенхэм 31 20 1 10 58 – 34 61
4. МЮ 31 18 7 6 60 – 41 61
5. Арсенал 30 18 6 6 63 – 39 60
6. Челси 31 18 6 7 52 – 34 60
7. Вулверхэмптон 31 12 8 11 38 – 38 44
8. Лестер 32 13 5 14 42 – 43 44
9. Эвертон 32 12 7 13 45 – 42 43

10. Уотфорд 31 12 7 12 43 – 46 43
11. Вест Хэм 32 12 6 14 41 – 48 42

12. Борнмут 32 11 5 16 43 – 58 38
13. Кристал Пэлас 31 10 6 15 38 – 41 36
14. Ньюкасл 31 9 8 14 31 – 40 35
15. Брайтон 30 9 6 15 32 – 43 33
16. Саутгемптон 31 8 9 14 35 – 50 33
17. Бернли 32 9 6 17 37 – 59 33
18. Кардифф 31 8 4 19 28 – 59 28
19. Фулхэм 32 4 5 23 29 – 72 17
20. Хаддерсфилд 32 3 5 24 18 – 59 14
Бомбардиры: 19 – Агуэро (Манчестер Сити), 
17 – Мане, Салах (оба – Ливерпуль), Обамеянг 
(Арсенал), Кейн (Тоттенхэм).

Германия. Бундеслига
27-й тур
Хоффенхайм – Байер – 4:1 (1:1)
(Бельфодиль, 10, 61,
Бендер, 51 – в свои ворота, Крамарич, 79; 
Фолланд, 17).
Боруссия Д – Вольфсбург – 2:0 (0:0)
(Алькасер, 90, 90).
Вердер – Майнц – 3:1 (2:0)
(Рашица, 3, Крузе, 36, 63; Куайсон, 52).
Фрайбург – Бавария – 1:1 (1:1)
(Хелер, 3; Левандовски, 22).
Фортуна – Боруссия М – 3:1 (3:0)
(Хеннингс, 6, 16, Штегер, 12; Закария, 83).
Нюрнберг – Аугсбург – 3:0 (0:0)
(Исхак, 52, Перейра, 88, Левен, 90).
РБ Лейпциг – Герта – 5:0 (2:0)
(Форсберг, 17, Поульсен, 27, 56, 62, Айдара, 64).
Ганновер – Шальке – 0:1 (0:1)
(Сердар, 39).
Айнтрахт – Штутгарт – 3:0 (1:0)
(Костич, 45, 64, Йович, 84).

И В Н П М О
1. Боруссия Д 27 19 6 2 66 – 30 63 
2. Бавария 27 19 4 4 69 – 28 61 
3. РБ Лейпциг 27 15 7 5 49 – 20 52 
4. Айнтрахт 27 14 7 6 54 – 30 49 
5. Боруссия М 27 14 5 8 46 – 34 47 
6. Вердер 27 11 9 7 49 – 39 42 
7. Байер 27 13 3 11 48 – 44 42 
8. Вольфсбург 27 12 6 9 44 – 41 42 
9. Хоффенхайм 27 10 11 6 54 – 39 41 

10. Герта 27 9 8 10 40 – 44 35 
11. Фортуна 27 10 4 13 36 – 51 34 
12. Фрайбург 27 7 11 9 38 – 43 32 
13. Майнц 27 8 6 13 28 – 48 30 
14. Шальке 27 7 5 15 28 – 44 26 
15. Аугсбург 27 6 7 14 37 – 50 25 
16. Штутгарт 27 5 5 17 26 – 59 20 
17. Нюрнберг 27 3 7 17 22 – 52 16 
18. Ганновер 27 3 5 19 24 – 62 14
Бомбардиры: 19 – Левандовски (Бавария),
16 – Алькасер (Боруссия Д), Йович (Айнтрахт).

Италия. Серия А
29-й тур

Кьево – Кальяри – 0:3 (0:3)
(Пизакане, 16, Педро, 33,
Ионицэ, 43).
Удинезе – Дженоа – 2:0 (1:0)
(Окака Чука, 4, Мандрагора, 61).
Ювентус – Эмполи – 1:0 (0:0)
(Кин, 72).
Сампдория – Милан – 1:0 (1:0)
(Дефрель, 1).
Парма – Аталанта – 1:3 (1:1)
(Жервиньо, 8; Пашалич, 24,
Сапата, 75, 90).
Рома – Наполи – 1:4 (1:1)
(Перотти, 45 – с пенальти; Милик, 2,
Мертенс, 50, Верди, 54, Юнес, 81).
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ГЕРОЯ
НЕДЕЛИ3

Француз забил по-
бедный гол в ворота 
«Уэски» (3:2) на 89-й 
минуте встречи. Бензе-
ма не только спас
команду, но и устано-
вил личное достиже-
ние: Карим забивал 
каждой команде, про-
тив которой играл в Ла 
Лиге. Всего на счету 
Бензема в Примере 
141 гол. А в этом сезо-
не это уже 14-й.

Удар головой Милинко-
вича-Савича после 
точного навеса на 
дальнюю штангу Луиса 
Альберто принес по-
беду «Лацио» в матче 
против «Интера» (1:0). 
Это вернуло клуб
в зону еврокубков. Для 
серба это уже четвер-
тый гол в текущем ро-
зыгрыше чемпионата 
Италии.

 Лукас получил продоль-
ный пас в центральной 
зоне, отдал на фланг 
Гюнтеру и рванул
в штрафную «Баварии», 
после чего головой 
отправил мяч в ворота 
мюнхенцев. Действую-
щий чемпион Германии 
отыгрался, но потерял 
очки. «Боруссия» Д 
вернула лидерство
в Бундеслиге.

СЕРГЕЙ
МИЛИНКОВИЧ-
САВИЧ
Лацио

ЛУКАС
ХЕЛЕР
Фрайбург

7
туров

«Монако» не проигрывал в чемпионате Франции.
31 марта монегаски уступили «Кану» (0:1) и по-
терпели первое поражение в Лиге 1 с 26 января. По 
ходу этого сезона команда Александра Головина уже 
переживала продолжительную неудачную серию: 
клуб не побеждал с 18 августа по 24 ноября. П
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FTBL.RU Смотрите прямые видеотрансляции матчей
чемпионатов Испании, Италии и ПФЛ!

Фиорентина – Торино – 1:1 (1:1)
(Симеоне, 7; Базелли, 34). 
Фрозиноне – СПАЛ – 0:1 (0:1)
(Викари, 13). 
Болонья – Сассуоло – 2:1 (0:0)
(Пульгар, 68 – с пенальти, Дестро, 90;
Бога, 90).
Интер – Лацио – 0:1 (0:1)
(Милинкович-Савич, 12).

И В Н П М О
1. Ювентус 29 25 3 1 60 – 19 78
2. Наполи 29 19 6 4 56 – 24 63
3. Интер 29 16 5 8 43 – 25 53
4. Милан 29 14 9 6 43 – 27 51
5. Аталанта 29 14 6 9 60 – 40 48
6. Лацио 28 14 6 8 42 – 29 48
7. Рома 29 13 8 8 53 – 43 47
8. Торино 29 11 12 6 38 – 27 45
9. Сампдория 29 13 6 10 50 – 38 45

10. Фиорентина 29 8 14 7 44 – 36 38
11. Парма 29 9 6 14 31 – 47 33
12. Кальяри 29 8 9 12 28 – 40 33
13. Дженоа 29 8 9 12 34 – 44 33
14. Сассуоло 29 7 11 11 40 – 49 32
15. СПАЛ 29 7 8 14 26 – 42 29
16. Удинезе 28 7 7 14 26 – 40 28
17. Болонья 29 6 9 14 27 – 43 27
18. Эмполи 29 6 7 16 36 – 55 25
19. Фрозиноне 29 3 8 18 21 – 54 17
20. Кьево 29 1 11 17 21 – 57 11
Бомбардиры: 21 – Квальярелла (Сампдория), 
19 – Сапата (Аталанта), 19 – Пентек (Дженоа/
Милан), 19 – Роналду (Ювентус).

Испания. Ла Лига
29-й тур
Жирона – Атлетик – 1:2 (1:0)
(Стуани, 37; Уильямс, 53,
Р. Гарсия, 59).
Хетафе – Леганес – 0:2 (0:0)
(Сантос, 49, Хуанфран, 83).
Барселона – Эспаньол – 2:0 (0:0)
(Месси, 71, 89).
Сельта – Вильярреал – 3:2 (0:2)
(Аспас, 50, 86 – с пенальти, Гомес, 71;
Экамби, 11, Альфонсо, 15).
Алавес – Атлетико – 0:4 (0:2)
(Сауль, 5, Коста, 11, Мората, 59,
Томас, 84).
Леванте – Эйбар – 2:2 (2:1)
(Моралес, 5, Рочина, 26; Эскаланте, 19,
Энрич, 78).
Райо Вальекано – Бетис – 1:1 (1:0)
(Де Томас, 34; Тельо, 81).
Севилья – Валенсия – 0:1 (0:1)
(Парехо, 45 – с пенальти).
Вальядолид –
Реал Сосьедад – 1:1 (1:0)
(Кеко, 9; Оярсабаль, 79).
Реал – Уэска – 3:2 (1:1)
(Иско, 25, Себальос, 62, Бензема, 89;
Эрнандес, 3, Эчеита, 74).

И В Н П М О
1. Барселона 29 21 6 2 75 – 27 69
2. Атлетико 29 17 8 4 43 – 19 59
3. Реал 29 18 3 8 52 – 34 57
4. Хетафе 29 12 10 7 36 – 26 46
5. Алавес 29 12 8 9 31 – 35 44
6. Валенсия 29 9 16 4 31 – 23 43
7. Севилья 29 12 7 10 47 – 37 43
8. Атлетик 29 9 13 7 30 – 32 40
9. Бетис 29 11 7 11 33 – 37 40

10. Реал Сосьедад 29 9 10 10 34 – 34 37
11. Эйбар 29 8 12 9 38 – 40 36
12. Леганес 29 9 9 11 29 – 34 36
13. Жирона 29 8 10 11 32 – 39 34
14. Эспаньол 29 9 7 13 32 – 43 34
15. Леванте 29 8 8 13 40 – 51 32
16. Вальядолид 29 7 9 13 24 – 40 30
17. Вильярреал 29 6 11 12 34 – 39 29
18. Сельта 29 7 7 15 39 – 49 28
19. Райо Вальекано 29 6 6 17 31 – 52 24
20. Уэска 29 5 7 17 30 – 50 22
Бомбардиры: 31 – Месси (Барселона),
18 – Суарес (Барселона),
17 – Стуани (Жирона).

Франция. Лига 1
30-й тур

Ренн – Лион – 0:1 (0:0)
(Терье, 86).
Марсель – Анже – 2:2 (2:1)
(Балотелли, 4, 16;
Мангани, 36 – с пенальти, 77 – с пенальти).
Амьен – Бордо – 0:0.
Дижон – Ницца – 0:1 (0:0)
(Лис-Мелу, 60).
Монако – Кан – 0:1 (0:1)
(Кривелли, 23).
Нант – Лилль – 2:3 (0:0)
(Эйссерик, 54 – с пенальти,
К. Кулибали, 56; Леау, 62,
Пепе, 68 – с пенальти, Бамба, 69).
Тулуза – ПСЖ – 0:1 (0:0)
(Мбаппе, 74).
Оставшиеся матчи 30-го тура состоялись после 
подписания номера в печать.

И В Н П М О
1. ПСЖ 29 26 2 1 87 – 16 80
2. Лилль 30 18 6 6 48 – 26 60
3. Лион 30 16 8 6 51 – 35 56
4. Марсель 30 14 6 10 47 – 40 48
5. Сент-Этьен 29 13 7 9 41 – 34 46
6. Реймс 29 11 13 5 31 – 27 46
7. Ницца 30 12 8 10 22 – 29 44
8. Монпелье 29 10 12 7 40 – 34 42
9. Ренн 29 11 8 10 39 – 37 41

10. Страсбур 29 9 12 8 45 – 35 39
11. Анже 30 8 13 9 35 – 35 37
12. Ним 28 10 7 11 40 – 42 37
13. Бордо 30 8 11 11 28 – 31 35
14. Тулуза 30 7 11 12 28 – 44 32
15. Нант 29 8 7 14 33 – 38 31
16. Монако 30 7 9 14 30 – 45 30
17. Амьен 30 8 6 16 24 – 43 30
18. Кан 30 4 11 15 24 – 44 23
19. Генгам 29 5 7 17 19 – 51 22
20. Дижон 30 5 6 19 21 – 47 21

Бомбардиры:  27 – Мбаппе (ПСЖ), 18 – Пепе 
(Лилль).
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СТАВКИ
НА ГЛАВНЫЕ ИГРЫ 
НЕДЕЛИ

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР
РОССИЙСКОЙ ПРЕМЬЕР-ЛИГИ

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР 
СБОРНОЙ РОССИИ ПО ХОККЕЮ

П1 Х П2

2,65 3,40 2,70
П1 Х П2

2,90 3,25 2,60

С момента прихода Олега Кононова «Спартак» непо-
бедим в РПЛ на протяжении семи матчей. ЦСКА после 
поражения от тульского «Арсенала» одержал три победы 
кряду, не пропустив ни одного мяча. В предыдущих пяти 
встречах армейцы лишь раз обыграли красно-белых,
а два последних матча на «Открытие Арене» завершились 
триумфом «Спартака». При этом ЦСКА – лучшая команда 
по количеству набранных очков в гостях в текущем сезо-
не. Федор Чалов возглавляет гонку бомбардиров
с 11 голами.

ЛОКОМОТИВ – ЗЕНИТ

По итогам восьми последних очных встреч на счету 
команд по три победы и по две ничьи. Беспроигрышная 
серия «Локомотива» во всех турнирах достигла семи 
поединков. При этом в четырех матчах подряд москвичи 
отыграли на ноль. Питерцы после возобновления чемпи-
оната потеряли очки лишь в одной из четырех игр, сыграв 
вничью в гостях со «Спартаком» (1:1). Форвард Сердар Аз-
мун отметился пятью голами за питерский клуб с момента 
перехода из «Рубина».

07.04 ВС, 19:00

СПАРТАК – ЦСКА

06.04 СБ, 19:00

ВРЕМЯ ДЕРБИ

В ближайшем туре 
РПЛ пройдут сразу 
два больших матча: 
действующий чемпион 
«Локомотив» примет 
лидера чемпионата 
«Зенит», а «Спартак»
и ЦСКА встретятся
в главном дерби 
России. В Италии 
«Рома» будет мстить 
«Фиорентине»
за 1:7, а в Испании 
«Барселона» сыграет 
против «Атлетико». Еще 
одно дерби состоится 
в Германии между 
«Баварией»
и «Боруссией» Д.



СПОРТ И ЦИФРЫ ЛИГА ПРОГНОЗОВ

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

18+

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

П1 Х П2

2,00 3,55 3,60
П1 Х П2

1,60 4,50 5,00

П1 Х П2

1,65 3,90 5,50

РОМА – ФИОРЕНТИНА

Рокировка Эусебио Ди Франческо
на Клаудио Раньери не сильно помогла 
«Роме»: после его назначения команда 
одержала одну победу при двух поражени-
ях. Однако параллельные осечки «Мила-
на» оставляют «волкам» шансы на топ-4. 
У «Фиорентины» дела складываются еще 
хуже: лишь одна победа в семи поединках. 
Зато предыдущая встреча запомнилась 
обеим командам: в матче Кубка Италии 
«фиалки» уничтожили «Рому» – 7:1.

После поражения в Бильбао отставание 
«Атлетико» от лидирующей «Барселоны» 
выросло до 10 очков. Каталонцы не про-
играли ни одного матча в Примере в новом 
календарном году. Последний раз «блау-
гранас» уступили в испанском чемпионате 
в ноябре в домашнем поединке с «Бети-
сом» (3:4). «Атлетико» в нынешнем сезоне 
одержал всего шесть побед в гостях. Кроме 
того, они не могут обыграть «Барсу» в Ла 
Лиге на протяжении 17 встреч.

БАВАРИЯ – БОРУССИЯ Д

Перед очным поединком «Боруссия» отор-
валась от конкурента на два очка, и успех 
в дерби может сыграть решающую роль 
в борьбе за титул. В последних 15 матчах 
«Бавария» лишь дважды потеряла очки: 
поражение от «Байера» и ничья с «Фрай-
бургом». После зимнего перерыва «шмели» 
опережали мюнхенцев на 6 баллов, но 
в феврале выиграли лишь одну из пяти 
встреч. В первом круге «Боруссия» одержа-
ла волевую победу – 3:2.

03.04 СР, 22:00

06.04 СБ, 19:30

06.04 СБ, 21:45
БАРСЕЛОНА – АТЛЕТИКО
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ЛИГА СТАВОКБИЗНЕС ФУТБОЛХОККЕИХОККЕИ

«Объем целевых отчислений в 2019 году 
может увеличиться в 3 раза»
По итогам I квартала 2019 года общий объем целевых отчислений 
членов Первой саморегулируемой организации букмекеров России
в пользу профессионального и детско-юношеского спорта составит
не менее 135 млн рублей.

С момента принятия закона о целевых 
отчислениях букмекеров, который 
инициировал Виталий Мутко на посту 
вице-премьера Правительства РФ, 
динамика финансирования спорта 
России стабильно растет. Так, суммар-
ный объем целевых отчислений орга-
низаторов пари за 2018 год составил 
807,8 млн рублей, что превысило ана-
логичные показатели предыдущего 
года почти в 2 раза.

По оценкам президента Первой СРО 
Юрия Красовского, к концу 2019 года 
эта цифра может вырасти до 3 млрд 
рублей. Важным фактором, напрямую 
влияющим на увеличение объема 
финансирования букмекерами спорта 
РФ, стало обновление базы расчета 
целевых отчислений. Согласно ново-
му федеральному закону РФ с начала 
2019 года в нее включены, помимо 
ставок в ППС, также и интерактивные 
ставки. Этот шаг государства направ-
лен, прежде всего, на дополнительное 
финансирование спортивных федера-
ций и профессиональных лиг России, 
а также на необходимое совершен-
ствование законодательных требова-
ний в отношении организаторов пари, 
принимающих ставки в интернете. 

Сегодня в онлайн-сегменте букмекер-
ского бизнеса доля онлайн-ставок по 
отношению к офлайн составляет уже 
порядка 70%. На текущий момент
в Рунете легально оперируют 16 ли -
цензированных букмекерских ком-
паний, 10 из которых – члены Первой 
СРО: ПМБК (ligastavok.ru), ООО «РУС-
ТЕЛЕТОТ» (tennisi.bet), ООО «Управ-
ляющая компания НКС» (winline.ru),
ООО «ДИДЖИТАЛ БЕТТИНГ»
(bwin.ru), ООО «БК ФАВОРИТ»
(888.ru), ООО «БЕТРИНГ»
(parimatch.ru), ООО «Букмекер Паб» 
(1хstavka.ru), ООО «МЕЛОФОН» 
(melbet365.com), ООО «Фортуна» 
(betcity.ru), АО «СпортБет»
(mostbet.ru). 

О том, что букмекеры планируют уве-
личить объем целевых отчислений за 
счет интерактивных ставок, президент 
Первой СРО Юрий Красовский заявил 
еще в конце 2018 года на итоговой 

годовой пресс-конференции в МИА 
«Россия сегодня». По его словам, 
именно букмекерский бизнес стал 
одним из основных источников финан-
сирования спорта РФ. Так, только БК 
«Лига Ставок» за 2018 год инвестиро-
вала порядка 1 млрд рублей на разви-
тие национального спорта, а об-
щий объем фактически уплаченных 
целевых отчислений членами Первой 
СРО составил 421,5 млн рублей. 

«К концу 2019 года мы ожидаем уве-
личения объема целевых отчислений 
примерно в 3 раза, – сообщил Юрий 
Красовский. – Этому могут поспособ-
ствовать и те законопроекты, которые 
находятся в стадии разработки: об 
ограничении перечня событий для 
приема ставок, о запрете визуали-
зации и вводе штрафов за неуплату 
целевых отчислений букмекерскими 
компаниями. Первая СРО является 
публичным сторонником принятия 
данных законов и принимает самое 
активное участие в их обсуждении».

В Первой СРО действуют соглашения 
с крупнейшими федерациями и про-
фессиональными лигами России:
Союзом биатлонистов России, Рос-
сийской федерацией баскетбола, 
Единой лигой ВТБ, Всероссийской 
федерацией волейбола, Федерацией 
гандбола России, Российской шах-
матной федерацией, Национальной 
федерацией бадминтона России, 
Союзом смешанных боевых едино-
борств, Федерацией хоккея с мячом, 
Федерацией тенниса России, РФС, 
Федерацией настольного тенниса 
России, ФХР, КХЛ, Федерацией регби 
России, Федерацией керлинга России 
и Федерацией бокса России. 

Компании Первой СРО реализуют 
крупнейшие спонсорские контракты 
российского букмекерского рынка: БК 
«Лига Ставок» является генеральным 
партнером Российской Премьер-лиги 
и официальным партнером Федера-
ции хоккея России, Betcity сотрудни-
чает с ФК ЦСКА Москва, Winline – 
официальный букмекер ФК «Спартак». 
Годовой объем спонсорских соглаше-
ний составил порядка 1,5 млрд рублей.
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