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СТАТИСТИКА
«Локомотив» играет 
вничью с «Зенитом». 
Роберт Левандовски 
забивает 200-й гол 
в Бундеслиге. «Бавария» 
громит «Боруссию» Д.
События и герои

ПОСЛЕДНИЕ ГЕРОИ
«В Москве футбольные клубы 
покупают ради недвижимости 
и земельных участков. 
Те же «Торпедо» и «Динамо» 
отходили инвесторам 
в качестве нагрузки 
к девелоперским проектам».
Андрей Вдовин – 
о том, кто купит «Спартак»

СОДЕРЖАНИЕ В НОМЕРЕ

4

"Имнды"

ТЕМА Четыре истории о лидерах ФНЛ

"Имнды"
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ХОККЕЙ Фавориты Кубка Стэнли

10 ФАКТОВ Судьи-рекордсмены

30

18

ЛИГА ПРОГНОЗОВ 
«В еврокубках наступает пора 
четвертьфиналов. Некоторые 
команды получили отличный 
шанс отомстить давним 
обидчикам».
Спорт и цифры

28

АНТИГЕРОЙ
«Барселона» хочет сделать 
Филиппе Коутиньо 
привлекательным для команд 
АПЛ и продать его. Фаворитами 
на подписание бразильца 
являются «МЮ» и «Челси».
Никита Котов – 
о Маленьком волшебнике

20

КАК ЭТО УСТРОЕНО
«Немецкий футбольный союз 
могут возглавить игроки, 
которые недавно закончили 
карьеру: Филипп Лам, 
Кристоф Метцельдер, 
Томас Хитцльшпергер».
Лидия Дидык – 
о символах перестройки

22
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24
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ИССЛЕДОВАНИЕ 
«Исландец Арнор 
Сигурдссон – не ключевой 
игрок нового ЦСКА Виктора 
Гончаренко, но именно 
два его удара уничтожили 
«Спартак» в дерби».
Юрий Алеманов – 
о герое дерби

" Работа помощника тренера 
похожа на игру «Что? Где? 
Когда?». Нужен правильный 
ответ, в футболе его, 
к сожалению, нет. Редко бывает, 
когда ты говоришь, что должно 
быть так, и все соглашаются"

ТРЕНЕР «ВИТЕССА» 
АЛЕКСЕЙ БЕРЕЗУЦКИЙ:
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Проигранное дерби с ЦСКА, кажется, было не 
самым знаковым событием за последнее время 
для «Спартака». Гораздо большее значение для 
понимания, что происходит с клубом, может иметь 
интервью Андрея Федуна. Брат основного акционера 
объявил в нем сумму, за которую можно купить 
самый популярный клуб страны. Это уже пора 
воспринимать как объявление торгов. А вокруг 
«Спартака» стали говорить, кто может выступить
в качестве покупателя.

КТО ПОКУПАЕТ 
«СПАРТАК»? 

так» – убыточный проект и каждый год требует 
дофинансирования со стороны акционеров.

– Если стадион собирает на домашний матч 
более 20 тысяч зрителей, доходы от него покры-
вают расходы на проведение игры, при 25 тысячах 
генерируется прибыль.

– Для того чтобы построить рядом с ареной 
универсальный манеж, нужны только деньги. Вся 
остальная работа уже проведена.

– Ведутся переговоры с городом о выкупе (арен-
де) базы рядом со стадионом.

– Клуб вместе со стадионом продавец оценива-
ет в 1 млрд евро.

ЧТО ЕСТЬ У «СПАРТАКА»,
КРОМЕ ИГРОКОВ И СТАДИОНА? 

«Спартак» оценен в 1 млрд. Что туда входит? 
Стоимость состава согласно transfermarkt.com 
(тот еще источник, но другого нет) – 105 млн евро. 
Стоимость игроков команды «Спартак-2» – это еще 
10 млн евро. Строительство стадиона в Тушине обо-
шлось в 14,5 млрд рублей (порядка 250–300 млн
евро по тем ценам, когда возводилась арена). 

Что входит в остальные 600 млн евро? Бренд? 
База болельщиков одной из самых популярных 
команд страны? Что-то еще?..

Возможно, в озвученной сумме учтена и другая 
инфраструктура клуба. У «Спартака» есть база
в Тарасовке. Это тоже солидный актив. Если удаст-
ся перевезти команду в спорткомплекс в Тушино, 
то в ближайшем Подмосковье теоретически ос-
вободится большой участок земли. Кроме того,
у клуба в районе Сокольников есть академия имени 
Черенкова. Это тоже большой земельный участок 
на несколько футбольных полей. Теоретически все 
эти активы имеют определенную ценность. Но
с точки зрения традиционного российского бизне-

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ И АУДИТ

Время и фигура для знакового интервью, вы-
шедшего в «Спорт-Экспрессе», подобраны с умом. 
Все случилось накануне московского дерби, то 
есть на пике интереса к «Спартаку». А позицию 
озвучивал Андрей Федун – вроде бы и максималь-
но близкий к хозяину клуба человек, но все равно 
не владелец, а только его брат, и в любой момент 
можно дезавуировать заявление.

Тем не менее в бизнес-части послания Андрея 
Федуна есть несколько важных моментов, которые 
должен иметь в виду потенциальный покупатель.
И больше всего часть его интервью была похожа 
на беглый аудит клуба.

– Годовой бюджет клуба – 100 млн евро (третий-
четвертый в РПЛ).

– На примере неудачных переговоров с банки-
ром Петром Авеном честно заявлено, что «Спар-

Андрей
ВДОВИН

Креативный редактор
еженедельника «Футбол»,
преподаватель образовательной программы 

«Менеджмент в игровых видах спорта» 
бизнес-школы RMA

"В Москве футбольные клубы в основном 
покупают ради недвижимости и земельных 
участков. Те же «Торпедо» и «Динамо» отходили 
инвесторам в качестве нагрузки к девелоперским 
проектам в районе метро «Автозаводская»
и в Петровском парке. Судьба этих команд после 
продаж незавидна"

И что продается за 1 млрд евро?
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МНЕНИЕПОСЛЕДНИЕ ГЕРОИ

са они не такие уж и ликвидные. Попробуйте на ме-
сте футбольной академии выстроить какой-нибудь 
бизнес-центр или апартаменты – и увидите, какую 
реакцию это вызовет у фанатов «Спартака». 

КТО ПОКУПАТЕЛЬ? НАЗЫВАЮТ ДВЕ ФАМИЛИИ – 
УСМАНОВ И АБРАМОВИЧ

Тем не менее в Москве футбольные клубы в ос-
новном покупают ради недвижимости и земельных 
участков. Те же «Торпедо» и «Динамо» отходили 
инвесторам в качестве нагрузки к девелоперским 
проектам в районе метро «Автозаводская» и в Пет-
ровском парке. Судьба этих команд после продаж 
незавидна. Вот только сделать нечто подобное со 
«Спартаком» будет затруднительно. Фанаты клуба 
слишком многочисленны и активны, за их спиной 
провернуть такие проекты – довольно непростая 
задача.

Так что «Спартак» имеет смысл покупать тем 
инвесторам, кто понимает, что такое спортивный 
бизнес в России. Это значительно сужает список 
возможных претендентов на клуб. Сейчас вообще
в слухах фигурирует всего две фамилии.

Первая – Алишер Усманов. Имя миллиардера 
(№10 в российском списке «Форбс» с состоянием 
в 12,5 млрд долларов) то и дело всплывает, когда 

речь идет о «Спартаке». В августе прошлого 
года он продал свой 30-процентный пакет акций 
лондонского «Арсенала» за 2,3 млрд долларов, но 
вряд ли охладел к футболу. А интересы в спорте 
Усманова обширны. Он президент Международной 
федерации фехтования, и считается, что сейчас 
всем российским спортом руководят близкие ему 
люди: главой ОКР является экс-саблист Станислав 
Поздняков, а министром спорта – еще один быв-
ший фехтовальщик Павел Колобков.

Имя второго кандидата, фигурирующего в слу-
хах, немного неожиданное – Роман Абрамович. 
Считается, что после проблем с получением бри-
танской визы он значительно охладел к «Челси». 
Проект по реконструкции «Стэмфорд Бридж» за-
морожен, а на днях британские СМИ сообщили, что 
Абрамович впервые за последние годы не выкупил 
корпоративные ложи на арене. Клубу пришлось
в очередной раз опровергать слухи о желании 
Абрамовича продать команду. 

Неожиданным же имя Романа Абрамовича счи-
тается потому, что он в свое время – после воцаре-
ния Виталия Мутко в российском спорте – чуть ли 
не демонстративно свернул футбольные проекты 
в России. Но возможно, сейчас речь идет не об 
интересе Абрамовича к «Спартаку», а «Спартака» – 
к Абрамовичу. 

ftbl.ru

БЛОГ
АНДРЕЯ ВДОВИНА

НА САЙТЕ 
ЕЖЕНЕДЕЛЬНИКА 

«ФУТБОЛ»

«Спартак» безоговорочно уступил ЦСКА в дерби, хотя все могло сложиться иначе...

//Сергей Дроняев
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ИССЛЕДОВАНИЕ«СПАРТАК» VS ЦСКА

СКАНДИНАВСКИЙ  ЛЕДНИК
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Исландец Арнор Сигурдссон – не ключевой игрок 
нового ЦСКА Виктора Гончаренко, но именно два 
его удара уничтожили «Спартак» в дерби. Кто же 
такой этот парень из Исландии?

Главное достоинство Сигурдссона – универ-
сализм. В одном только этом сезоне Гончаренко 
использовал его на нескольких позициях: в опорной 
зоне, в качестве атакующего полузащитника, как 
флангового игрока и как чистого форварда. Но это 
же качество мешало Сигурдссону быстро стать 
незаменимым в нынешнем ЦСКА. После дубля в во-
рота «Спартака», возможно, все изменится. 

КАК ИГРАЛ В ДЕРБИ

Но Сигурдссон и так уже стал своеобразным 
маркером основного состава ЦСКА. Именно по на-
личию исландца в нем можно угадать, какой будет 
план на игру у Виктора Гончаренко. 

Иногда ЦСКА из-за страха провалиться в центре 
оставляет место под одного разрушителя, и оно 
достается Яке Бийолу. Когда словенец выходит 
в старте ЦСКА, оставшаяся группа центра поля – 
Влашич, Ахметов, Обляков отвечают за креатив при 
передвижении мяча в атаку. Эта тройка наименее 
ротируемая среди всей полузащиты армейцев. 
И тогда места на поле Сигурдссону не остается. 
Но когда ЦСКА собирается быстро играть в атаку, 
исландец в старте. 

У Виктора Гончаренко перед дерби был выбор: 
сыграть сбалансированно с Бийолом или выставить 
в атаку Сигурдссона. Победил вариант с исландцем. 
Наверняка Гончаренко брал в расчет то, что «Спар-
так» хоть и исправно добывал очки, но опорная зона 
красно-белых шаталась едва ли не в каждом весен-
нем матче. Отсюда вывод: моторность Ахметова 
и Облякова должна была связывать Зобнина и Глу-
шакова. Мощь Бийола тут не особенно была нужна.

Сигурдссон вышел в старте и при первых атаках 
занимал позицию атакующего полузащитника 

Как армеец Арнор Сигурдссон 
стал главным героем дерби

ТОП-5 БЬЮЩИХ В МАТЧЕ «СПАРТАК» – ЦСКА (0:2)

Место Игрок Удары В створ
1 Арнор Сигурдссон 5 3
2 Федор Чалов 4 2
3 Софьян Ханни 3 1
4 Зе Луиш 3 1
5 Никола Влашич 3 1

ПОЧЕМУ РАНЬШЕ
О СИГУРДССОНЕ ГОВОРИЛИ ТАК МАЛО

Если сейчас выбирать игрока, который олицетво-
ряет ЦСКА, это не будет Игорь Акинфеев – он очень 
опытен для этой молодой команды. Это не будет 
Марио Фернандес – он слишком дорогой для ны-
нешнего состава. И это не будет Ильзат Ахметов – 
он слишком нестабилен для команды Гончаренко. 
А лучше всего красно-синих характеризуют два 
игрока – Федор Чалов и Арнор Сигурдссон. От обоих 
не ждали многого. А они оказались теми, кто делает 
результат. И наконец-то исландец вышел из тени.
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ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ 
СТАТЬИ

НА САЙТЕ 
ЕЖЕНЕДЕЛЬНИКА 

«ФУТБОЛ»

ИССЛЕДОВАНИЕ «СПАРТАК» VS ЦСКА

ЧТО ДАЛЬШЕ

Именно Арнор Сигурдссон имеет все шансы стать 
европейской звездой из этого состава ЦСКА. Его 
уже успели заметить, потому что он сравнивал счет 
в домашнем матче ЛЧ против «Ромы» и доби вал Кур-
туа на «Сантьяго Бернабеу». А в России Сигурдссон 
наказывал за нелепые потери «Зенит» и сейчас 
в схожем стиле покарал «Спартак». Вот еще одно 
ценное качество – проявлять себя в топ-матчах.

Арнора только начинают вызывать в сборную Ис-
ландии, на его счету два матча, но уже есть первый 
ассист (во встрече с Андоррой). Трансферная сто-
имость Сигурдссона за время нахождения в ЦСКА 
подросла с 1,8 млн евро до 5 млн. Прибавьте к это-
му семью (мама Арнора играла за женскую сборную 
Исландии, отец – за клуб «Акранес», а младший 
брат выступает за юношескую сборную) и правиль-
ное воспитание, и станет понятно, у кого в ЦСКА 
отличные шансы уехать через пару лет в Англию 
с хорошим контрактом.

СКАНДИНАВСКИЙ  ЛЕДНИК

//Сергей Дроняев

ближе к левому краю. С противоположной стороны 
по схожему направлению двигался Никола Влашич. 
Но ни один из них не был привязан к своей позиции. 
Арнор постоянно открывался под мяч, потому что 
при избранной Гончаренко схеме, еще и с един-
ственным форвардом, адресатов для поддержания 
атак слишком мало. Влашич и Сигурдссон посто-
янно менялись позициями, но у футболистов есть 
радикальное отличие. Если Никола оттягивался на-
зад и принимал передачи из тех позиций, где нужно 
быстро придержать мяч или обыграть «накоротке», 
то исландец предпочитал открываться в свободных 
зонах.

ЗВЕЗДА ЭПИЗОДА

Но неудивительно, что именно пара Влашич–
Сигурдссон стала ключевым участником первого 
гола. Кажется, только им двоим удалось сохранить 
хладнокровие в той суматохе. Пас пяткой Николы, 
удар в верхний угол Арнора – и 1:0. 

Второй гол – в чем-то удача. Но тоже понадо-
билось два ключевых качества исландца. Опять 
его умение открыться, и снова хладнокровие при 
завершающем ударе.

Статистика Арнора не имеет выдающихся пока-
зателей. Он шел в обводку, а точность его передач – 
70% при среднем 81% как в чемпионате России, так 
и в Лиге чемпионов. Но Сигурдссон стал главным 
героем дерби просто потому, что дважды был там, 
где должен действовать по эпизоду с холодной, как 
скандинавский ледник, головой. И это не удачно 
сложившиеся обстоятельства, а то, что принято 
называть голевым чутьем. Пока Ахметов и Обляков 
более чем полсезона мечтают о первых голах 
за ЦСКА, у исландца их пять.

По данным whoscored

5
2

 к
ас

ан
ия

 м
яч

а

Статистика
матча
«Спартак» –
ЦСКА –
на стр. 24–25

ТЕПЛОВАЯ КАРТА АКТИВНОСТИ АРНОРА СИГУРДССОНА

Обляков

Чалов
(Бийол)

Набабкин

ФернандесЩенников

Дивеев

Сигурдссон
(Ефремов)

Влашич

Ахметов
(Бистрович)

Акинфеев

(Бистрович)

Бекао

Ц
СК

А 
В 

М
АТ

ЧЕ
 П

РО
ТИ

В 
«С

П
АР

ТА
К

А»

7 «ФУТБОЛ. ХОККЕЙ»   №14'2019   



ИНТЕРВЬЮАЛЕКСЕЙ БЕРЕЗУЦКИЙ

Текст: 

Илья КАЗАКОВ

//Сергей Дроняев

«ФУТБОЛ. ХОККЕЙ»   №14'2019 8



ИНТЕРВЬЮ АЛЕКСЕЙ БЕРЕЗУЦКИЙ

АЛЕКСЕЙ БЕРЕЗУЦКИЙ:

Текст:

Илья КАЗАКОВ
Бывший защитник сборной России и ЦСКА Алексей 
Березуцкий, завершивший игровую карьеру год назад, 
сейчас вместе с братом-близнецом Василием помогает 
Леониду Слуцкому в «Витессе». Илья Казаков в своем 
видеоблоге «Foot’больные люди» поговорил с Алексеем 
о жизни в Голландии, тренерских перспективах и лидере 
спора бомбардиров РПЛ Федоре Чалове.

«Почему я отказался от ЧМ-2018?
В последние четыре месяца
я играл на одной ноге,
это были худшие мои матчи»

МУСОР, ЗАРПЛАТА,
РАБОЧИЙ ДЕНЬ

– Ты работаешь в «Витессе» 
с начала года. Какие впе-
чатления?
– Тяжело быть приятно рас-

кованным и наслаждаться 
тем, чем занимаешься много 
лет. В последние годы игровая 
карьера у меня была трудной про-
фессиональной работой, которую 
надо было выдержать. Сейчас си-
туация поменялась. Мы с Васей 
правильно сделали, что отдохнули 
полгода и затем решили попробо-
вать себя в тренерском качестве. 
Пока все очень нравится, работа 
интересная.

– Леонид Слуцкий первое 
время в Арнеме был 
затворником, а Олег 
Яровинский практически 
мгновенно освоился в Гол-
ландии. Как у вас с братом 
проходит адаптация?
– В первые два месяца было 

очень много работы, времени 

на отдых вообще нет. Мы с Ва-
сей свои семьи не перевозили 
в Арнем. Контракт с «Витессом» 
у нас на небольшой срок – 
до лета. Посмотрим, как дальше 
дела пойдут.

– Яровинский рассказы-
вал, что он как-то решил 
постричь лужайку у дома, 
а соседи стали ругаться: 
«Ты неделю не стриг газон, 
надо в полицию обратиться, 
чтобы чаще занимался этим 
делом». А ты что для себя 
открыл в Голландии?
– В целом все просто и по-

нятно, надо свыкнуться. С парков-
ками тяжело: бесплатных прак-
тически нет. Не оплатил – придет 
весьма серьезный штраф. Есть 
проблема с мусором: в районе, 
где мы с Васей живем, имеют-
ся свои правила. Например, 
пластиковый мусор разрешено 
выкидывать только раз в неделю. 
Стеклянный мусор вообще сда-
ется в отдельных специальных 
местах. В Голландии можно спо-

койно пить воду из-под крана – 
она действительно чистая, все ее 
пьют. Я по привычке покупаю воду 
в стеклянной бутылке. Однажды 
бутылки две недели стояли у меня 
дома, и я думал, куда же их выки-
дывать. Картонный мусор вообще 
позволено раз в месяц выбрасы-
вать – в первое число месяца.

– Тебе хватает зарплаты, 
которую получаешь в «Ви-
тессе»?
– Хватает, но впритык, одному – 

только снимать квартиру, машину 
и на еду. Понятно, что работаем 
не ради денег. Мы практику про-
ходим, хотим попробовать себя – 
это и есть главный аспект.

– А живете где?
– Рядом с Арнемом, в Остер-

беке, недалеко от националь-
ного парка. Для голландцев это 
город, для нас – деревня: восемь 
тысяч человек. Живем в лесу: 
с оленями, белками и другими жи-
вотными. А по уровню тут ничего 
не уступает условной Рублевке.
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Яровинского. К Олегу подо-
шла делегация и спросила: 
«Будешь в суд подавать?» 
Неужели голландцы такие 
нежные люди?
– Вася выучил одно пред-

ложение на голландском языке. 
В переводе на русский звучит так: 
«Я – Вася, я – идиот, не обращай-
те на меня внимания». А в Голлан-
дии действительно свои правила. 
Например, в команде сейчас 
есть тренер по физподготовке, 
но по воскресеньям он вообще 
не посещает матчи. У него на 
то есть законная причина: 
в это время он ходит в церковь. 
Если игра «Витесса» выпадает 
на воскресенье – на матче 
будет тренер по физподготовке 
из молодежного состава. Позже 
узнал, что в Голландии вообще 
самый маленький рабочий день – 
четыре часа: получается 28 часов 
в неделю. А дальше все от долж-
ности зависит: у кого-то в среду 
выходной и можно работать дома 
по телефону… Здесь подобное – 
нормальная практика.

– Какая у тебя была самая 
нелепая мысль во время 
пребывания в Голландии?
– Я легкий социопат. Пока 

семья ко мне не приедет, я 
ничего не буду смотреть. За 
два месяца я ничего и не узнал. 
Жена с детьми приехала на две 
недели – и я узнал все. Музей 
Ван Гога, парки… Когда семья 
приезжает, то готов разбираться 
во всем. Хотя живопись вообще 
не понимаю.

«ЧТО? ГДЕ? КОГДА?», 
ВЗГЛЯД С ТРИБУНЫ

– Зачем сейчас Слуцкому 
братья Березуцкие? Зада-
вал ему этот вопрос?
– Мы хорошо общаемся с Лео-

нидом Викторовичем, и он всегда 
дает четкий и понятный ответ. Он 
сказал: «Не факт, что вы станете 
тренерами. Но, может, у вас полу-
чится. Я верю, что когда-нибудь 
это произойдет». Слуцкий знает, 
что мы понимаем футбол, верит, 
что у нас может получиться стать 
хорошими тренерами. Шансы 

большие, и поэтому он нам по-
могает. Мы с Васей задаем много 
глупых вопросов, думаю, Яро-
винский их задал еще во время 
работы в «Халл Сити». Вопросы 
вроде бы и простые, но на самом 
деле мы их не знаем и не понима-
ем. Даже если мы в футболе уже 
25 лет.

– Могу ошибаться, но 
Слуцкий вас пригласил, 
чтобы почувствовать себя 
комфортнее.
– Совсем не так. Работа 

похожа на игру «Что? Где? Ког-
да?». Нужен правильный ответ, 
в футболе его, к сожалению, нет. 
Редко бывает, когда ты говоришь, 
что должно быть так, и все со-
глашаются. Есть много спорных 
моментов, и мы их обсуждаем. 
Главный тренер приходит к реше-
нию, полагаясь на наши мысли, 
на свое мнение. А одна из задач 
ассистента – вовремя сказать 
тренеру, если он сомневается.

– Леонид Викторович как-то 
сказал: «Мне в Голлан-
дии не хватает скорости 
реакции во время матча». 
В штабе ЦСКА когда-то 

ИНТЕРВЬЮАЛЕКСЕЙ БЕРЕЗУЦКИЙ

– Тебе чего-то русского там 
не хватает?
– Да всего хватает, я человек 

скромный. Разве что возмож-
ности получить какую-то услугу 
за большие деньги и в кратчай-
шие сроки. И я говорю не про 
услугу, связанную с роскошью. 
Пока не знаю, как это сделать 
в Голландии. Например, надо по-
весить люстру. В России можно 
позвонить и договориться: «Зап-
лачу в два раза больше, но сейчас 
приезжай», а в Голландии такое 
невозможно. Вероятно, это свя-
зано с их «ленивым» графиком 
работы.

– Слуцкий рассказывал, что 
первая команда «Витесса» 
долго не могла найти трене-
ра по физподготовке: один 
специалист из «молодежки» 
ссылался на проведение 
досуга с семьей, другой – 
на работу над диссерта-
цией. Леонид Викторович 
не понимал, как такое воз-
можно, и даже накричал на 

ЗА ГОДЫ 
ВЫСТУПЛЕНИЯ 
В ЦСКА 
АЛЕКСЕЙ 
БЕРЕЗУЦКИЙ 
ЗАВОЕВАЛ 
20 ТРОФЕЕВ
//Сергей Дроняев

ФОТО

ДОСЬЕ

АЛЕКСЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ 

БЕРЕЗУЦКИЙ

ДАТА РОЖДЕНИЯ: 20 ИЮНЯ 1982 ГОДА

ИГРОВАЯ КАРЬЕРА:
«ТОРПЕДО-ЗИЛ» (1999–2001), 
«ЧЕРНОМОРЕЦ» (2000), 
ЦСКА (2001–2018).

ТРЕНЕРСКАЯ КАРЬЕРА: «ВИТЕСС», 
ГОЛЛАНДИЯ (2018 – ПО НАСТ. ВРЕМЯ).

ДОСТИЖЕНИЯ: ЧЕМПИОН РОССИИ (2003, 
2005, 2006, 2012/13, 2013/14, 2015/16), 
ОБЛАДАТЕЛЬ КУБКА РОССИИ (2001/02, 
2004/05, 2005/06, 2007/08, 2008/09, 
2010/11, 2012/13), ОБЛАДАТЕЛЬ 
СУПЕРКУБКА РОССИИ (2004, 2006, 2007, 
2009, 2013, 2014), ОБЛАДАТЕЛЬ КУБКА 
УЕФА (2004/05), БРОНЗОВЫЙ ПРИЗЕР 
ЧЕМПИОНАТА ЕВРОПЫ (2008).
ЗА СБОРНУЮ РОССИИ ПРОВЕЛ 101 МАТЧ, 

ЗАБИЛ 5 МЯЧЕЙ.
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Сергей Шустиков был пред-
назначен для того, чтобы 
быстрее реагировать на 
игровые эпизоды. А вас 
с Васей на тренерской ска-
мье «Витесса» я не видел.
– Мы сидим не на лавке, 

а на трибуне, используем микро-
фон и общаемся с Яровинским. 
Глобально, чтобы обсудить воз-
можную замену. А Олег как раз 
должен своевременно передать 
наши мысли тренеру. Слуцкий 
ведь может что-то спросить через 
него у нас. Викторович действи-
тельно глубоко уходит в игру 
и может что-то забыть. Прихо-
дится вмешиваться в некоторые 
вещи – они небольшие, но весьма 
существенные.

– Ваша группа на спецкур-
сах в Академии тренер-
ского мастерства уже дает 
знать о себе. Игнашевич, 
Аршавин пошли в тренеры, 
Широков и Малафеев – 
на административную 
работу. Хорошо, что вы все 
счастливо устроены.
– Пока никто не устроен. 

Вопрос в том, у кого получится. 
Этого никто не знает. Со Слуцким 

у нас с Васей в конце весны 
обязательно состоится разговор 
о том, получается ли у нас, стоит 
ли продолжать. Мы будем инте-
ресоваться мнением, но и сами 
тоже будем размышлять. То, что 
скажет Слуцкий, – в любом случае 
интересно. 

– Что для тебя тогда озна-
чает «получается» в данном 
контексте?
– Нравится ли – это ключевой 

вопрос. Потом уже неважно 
становится, получается или нет. 
Пока нравится, но если поначалу 
ощущения были вроде «вау», 
то теперь – обычные трудовые 
будни. Здесь нужен другой 
взгляд. А вообще у нас есть 
преимущество: нам повезло по-
работать с лучшими мировыми 
специалис тами.

– В тебе всегда была 
некоторая русская ари-
стократичность, то есть 
пренебрежительное отно-
шение к чему-то, приятное 
раздолбайство. Такие вещи 
не мешают профессии тре-
нера?
– Вот мы с Васей немного 

и сомневались. Взяли полгода 
отдыха, попутешествовали, 
английский подучили. Хотелось 
просто отдохнуть, поразмышлять. 
Мы все время играли в футбол, 
не видели, как другие люди живут. 
Ты зарабатываешь хорошие день-
ги, но чисто технически за всю 
карьеру их потратить не можешь. 
Максимум – купить хороший дом, 
хорошую машину и раз в год в от-
пуск съездить.

– Вы с Васей еще игроками 
проявили себя как бизнес-
мены: следили за акциями 
и котировками на бирже. 
В какой момент пришло 
осознание, что футбол 
можно совмещать с другим 
делом?
– Мы не то чтобы переклю-

чались с футбола на бизнес, 
и наоборот. Соглашусь со 
словами Евгения Гинера, что 
лучше всего заниматься каче-
ственно чем-то одним. Мы были 

ИНТЕРВЬЮ АЛЕКСЕЙ БЕРЕЗУЦКИЙ

сосредоточены на футболе. 
Другой вопрос, что удалось найти 
друзей, которые нам помогали 
и подсказывали в бизнесе, они 
и занимались непосредственной 
работой, а мы в общем-то ничего 
и не делали.

– Когда ты последний раз 
общался с Гинером?
– Все разговоры с Евгением 

Ленноровичем всегда серьезные. 
Они могут быть и с шутками, 
но серьезные. Последний раз 
говорил с ним летом – именно на 
серьезном уровне, а не «привет-
пока». Но о чем – не расскажу.

ЕВРО-2016, ЧАЛОВ

– Все спрашивают, почему 
вы не согласились высту-
пать на домашнем чемпио-
нате мира.
– Вопрос лучше всего задавать 

Васе. Со мной ситуация была яс-
ной: я получил травму, серьезную 
для своего возраста. Я никуда 
и не торопился, по правде говоря, 
лечился, восстанавливался, 
но сломался Витя Васин – приш-
лось играть, потому что не было 
футболистов. Думаю, это были 
худшие матчи в моем исполнении 
за последние четыре месяца. 
Не вижу смысла в приглашениях 
в сборную, потому что я играл 
на одной ноге с половиной. Я мог 
поехать в сборную, но был в ужас-
ной форме.

– Когда ты последний раз 
нервничал во время матча? 
Какой у тебя был супер-
баттл?
– Да не было такого. Каждая 

игра как баттл.

"В Голландии вообще самый 
маленький рабочий день – 
четыре часа: получается 28 часов 
в неделю"
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– Для чего после Евро-2016
была сказана знаменитая 
фраза «Мы дерьмо»?
– Все серьезно относятся 

к такому разговору. Беседа была 
приватной, но там обсуждалось 
много чего еще. Фраза же кон-
статировала факт. Мы выступили 
плохо? Плохо. Из группы мы не 
вышли. При любом стечении 
обстоятельств это неудовлет-
ворительный результат. Фраза 
имеет право на существование, 
буквально воспринимать ее не 
надо. Она была сказана не для 
того, чтобы пощадить Слуцкого. 
Когда ты футболист, тебя мало 
заботят мысли тренера. Да и за-
чем игроку думать о том, что 
тренер переживает.

– Ты играл в сборной Рос-
сии при Газзаеве, Семине, 
Хиддинке, Адвокате, Слуц-
ком. Это действительно так 
важно, чтобы к каждому 
из запасных тренер на-
ходил подход? Ты же не 
сразу начал выступать в ос-
нове.
– Уверен, что у каждого глав-

ного тренера свой подход. Перед 
определенным турниром так или 
иначе выбирается основной кос-
тяк. Здесь важна психология, лю-
бой опытный тренер мог подойти 
и сказать: «Леш, сегодня не игра-
ешь, прибережем тебя на сле-
дующий матч». И все объясняли 
свое решение выпускать игрока 
или оставить его на скамейке 
запасных. Но вопрос в другом: 
надо ли это делать или не стоит. 
Очевидно то, что главный тренер 
сборной должен держать всю 
команду в хорошем боевом на-
строении, включая запасных. Это 
было, кстати, очень заметно на 
чемпионате мира-2018. Все игра-
ли за общую идею.

– У Слуцкого день рожде-
ния в начале мая. Какие 
подарки он любит, что ему 
дарят?

– Галстук мы ему уже купили, 
подарим. А если серьезно, ничего 
не подарим, это нормальное 
правило, как кажется. Считаю, 
лучшее мужское правило из всех 
существующих: никто никому ни-
чего не дарит. Так гораздо проще.

– Федор Чалов – лучший 
бомбардир РПЛ на данный 
момент. Ты удивлен?
– Честно скажу: я тоже оши-

бался. Чалов понимает сам, что 
надо много над собой работать. 
А я считал, что он не сможет 
достигнуть такого уровня, 
на котором находится сейчас. 
Он доказал всем нам, что мы 
ошибались в своих суждениях, – 
и это здорово.

– Как считаешь, твое по-
коление было более актив-
ным, чем нынешнее?
– Я не разбираюсь в сканда-

лах, просто потому что про них 
не читаю. А с развитием соцсетей 
все косячат и попадают в нелов-
кие ситуации. Но и прятаться 
особого смысла нет. Надо про-
ще относиться ко всему этому. 
Футболисты, доктора, депутаты 
и космонавты такие же обычные 
люди.

ftbl.ru

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ 
ИНТЕРВЬЮ
НА САЙТЕ 

ЕЖЕНЕДЕЛЬНИКА 
«ФУТБОЛ»

"Я считал, что Чалов не сможет 
достигнуть такого уровня, 
на котором находится сейчас. 
Он доказал всем нам, что мы 
ошибались в своих суждениях"

ТЕПЕРЬ
АЛЕКСЕЙ 
БЕРЕЗУЦКИЙ 
САМ СОВЕТУЕТ 
ЛЕОНИДУ
СЛУЦКОМУ, 
КОГО
ВЫПУСКАТЬ
НА ЗАМЕНУ  
//Сергей Дроняев

ФОТО
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ТЕМАФНЛ

КТО СТУЧИТ СНИЗУ
Четыре истории о лидерах ФНЛ

В интернете первый дивизион прозвали 
«лучшей лигой мира». Сарказм уместен: 
ФНЛ – это чаще всего грустно и иногда 
немного смешно. Но и здесь появляются люди 
и клубы, способные изменить представление 
о лиге. Еженедельник «Футбол» – о командах, 
имеющих шансы оказаться в новом сезоне 
в Премьер-лиге. 

Текст:

Дмитрий ТЕМНИКОВ



ТЕМА ФНЛ

«ТАМБОВ»
ВЫ ЕГО ВИДЕЛИ В КИНО,
А ЧЕРЕЗ ТРИ МЕСЯЦА
УВИДИТЕ В РПЛ 

Вообще-то футболисты 
ФК «Тамбов» стали знаменитос-
тями еще год назад. Именно 
они были той командой, которая 
снималась в фильме Данилы 
Козловского «Тренер». Режиссер 
сначала съездил в Тамбов и там 
увидел, как живет маленький 
клуб. Из этого родились детали 
сценария. И потом Козловский 
почти в каждом интервью гово-
рил, что у его киношного «Метео-
ра» и у настоящего «Тамбова» 
схожие судьбы. Что «волки» – 
такая же провинция, которая 
мечтает о большом футболе. 
Кажется, «Тамбов» домечтался 
до реальности.

Такого клуба в Премьер-лиге 
еще не было. «Тамбову» всего-то 
шесть лет от роду, но если не 
произойдет никакой катастрофы, 
то он войдет в историю. Была 
всего одна команда, которая 
промчалась по всем этажам рос-
сийского футбола быстрее, – это 
ФК «Краснодар». Но за спиной 
«волков» не видно ни одного 
миллиардера, только бюджет 
области. Зато теперь ленту 
региональных новостей о фут-
боле, составленных из сенсаций 
типа «В Тамбове провели первый 
чемпионат среди священников» 
и «Из города выдворят нигерийс-
кого болельщика, приехавше-
го на ЧМ-2018», разбавляют 
сообще ния о победах в ФНЛ.

Их немало. «Тамбов» после 
зимы вошел в раж: «горожане» 
5 раз выиграли в последних 
7 встречах и оторвались от зоны 
стыков на 9 баллов. И это притом 
что главная звезда клуба сидит 
в кресле вице-президента. Это 
71-летний Георгий Ярцев.

Тренирует команду Мурат Ис-
каков. Вы о нем слышали, если 
только являетесь фанатом Юрия 
Красножана: Искаков входил 
в его штабы и в Нальчике, и в «Ло-
комотиве», и в «Кубани». Зимой 
«Тамбов» брал либо свободных 
агентов, либо арендованных игро-

ков. Так в команде оказались по-
лузащитники Хосонов из ЦСКА, 
экс-хавбек «Авангарда» Альшин 
и экс-спартаковец Обухов 
из «Мордовии». И, кажется, точно 
так же клуб будет укомплектовы-
ваться к дебюту в Премьер-лиге. 

«Тамбов» станет там самой 
небогатой командой. В городе 
сейчас лихорадочно ищут спонсо-
ров, которые могли бы выделить 
еще 170 миллионов на клуб. Судя 
по тому, как губернатор болеет 
за футбол, – найдут. А пока «Там-
бов» занят реконструкцией аре-
ны. Видавший виды обшарпанный 
стадион «Спартак» сейчас при-
водят в чувство и увеличивают 
трибуны до 15 тысяч мест.

«ТОМЬ»
ОНА В ЛИДЕРАХ, НО УСТУПИТ 
СВОЕ МЕСТО КОМУ-ТО ДРУГОМУ

Нет в российском футболе 
ничего более бессмысленного 
и беспощадного со спортивной 
точки зрения, чем «Томь». Она 
хороша: за 5 туров команда

И В Н П М О
1. Тамбов 30 18 7 5 49 – 27 61

2. Томь 30 15 10 5 35 – 18 55

3. Сочи 30 14 10 6 51 – 29 52

4. Нижний Новгород 30 14 7 9 30 – 23 49

5. Авангард 29 14 5 10 38 – 29 47

6. Чертаново 30 13 7 10 51 – 42 46

7. Шинник 30 12 9 9 31 – 25 45

8. СКА-Хабаровск 30 11 12 7 36 – 33 45

9. Краснодар-2 29 11 11 7 39 – 37 44

10. Ротор 30 10 12 8 26 – 27 42

11. Спартак-2 30 10 8 12 35 – 37 38

12. Мордовия 30 10 8 12 31 – 34 38

13. Луч 30 8 14 8 23 – 21 38

14. Химки 30 9 9 12 35 – 45 36

15. Балтика 30 9 8 13 33 – 44 35

16. Факел 30 8 9 13 30 – 32 33

17. Армавир 30 6 12 12 25 – 39 30

18. Тюмень 30 5 13 12 25 – 36 28

19. Сибирь 30 5 10 15 24 – 42 25

20. Зенит-2 30 3 7 20 18 – 45 16

Бомбардир: 17 (5 – с пенальти) – Барсов (Сочи).

Футбольная национальная лига

//Пресс-служба ФНЛ
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ТЕМАФНЛ

1  СУДЬЯ-БОГОХУЛЬНИК 

После сентябрьской игры между «Лучом» и «То-
мью» (2:2) случился религиозный скандал. Защитник 
сибиряков Дмитрий Тихий накинулся с обвинениями 
на главного арбитра встречи Игоря Низовцева.

«Я давно играю в футбол, но впервые столкнулся с тем, 
что мне запретили выступать с православной нитью на 
запястье! – заявил он после одного из матчей. – Она у 
меня с рождения, никогда ее не снимал. А тут главный 
арбитр сказал: «Либо убирай ее, либо на поле не выпущу!» 
Это просто богохульство! Более того, судья Низовцев ее 
с меня и срезал. Как такое вообще возможно? Низовцев – 
безбожный человек!»

БОГ, ДЕНЬГИ, УГРОЗЫ

набрала 9 баллов (2 победы, 3 ни-
чьи, 1 проигрыш), причем в этих 
встречах зелено-белые пропус-
тили всего три мяча. Коман да 
взлетела на второе место, но все 
зря: сибиряки во всеуслышание 
заявили, что откажутся от выхода 
в Премьер-лигу. Радуйся, «Анжи», 
ликуй, «Динамо», надейся, «Ени-
сей»: возможно, вы не вылетите 
из РПЛ только потому, что в Том-
ске нет денег.

Финансового дна «Томь» дос-
тигла еще осенью. В октябре 
руководство задолжало сотруд-
никам клуба около 15 млн рублей. 
Футболисты выступали в роли 
альтруистов с лета, и только 
в ноя бре игрокам отдали зарпла-
ту за один месяц. К концу янва-
ря клуб получил 400 млн рублей 
от спонсоров из «Газпромнефти» 
и закрыл большую часть долга 
(186 млн рублей) перед спортсме-
нами, персоналом, налоговыми 
службами и т.д. Но некоторые 
футболисты разорвали контрак-
ты с сибиряками до решения всех 
проблем, поэтому зимой состав 
команды сменился наполовину. 

У губернатора Томской об-
ласти Сергея Жвачкина свои 
спортивные планы на сезон. 
«Рассчитываем, что за 2019 год 
все долги закроем, – обнародовал 
он их. – Но в РПЛ пока идти не 
планируем. Мы сначала построим 
новый стадион, наведем порядок 

ТОП-3 СКАНДАЛА ПО ХОДУ ТЕКУЩЕГО ЧЕМПИОНАТА ФНЛ

Руководитель департамента судейства и инспекти-
рования РФС Александр Егоров сразу же заступился 
за своего коллегу – мол, арбитр поступил в точности 
по рекомендациям ФИФА. Представители РПЦ же встали 
на защиту Тихого. Но после перепалки конфликт ула-
дился сам собой: в отношении арбитра не последовало 
санкций, а футболист не стал продолжать ссору с Низов-
цевым.

2  ДНО «БАЛТИКИ»

Бедствует в ФНЛ не только «Томь». Финансовые за-
долженности есть у «Авангарда», «Луча», «Мордовии», 
«Тюмени», «Сибири», «Балтики». Последние же выделя-

ЛИДЕР
СПОРА
БОМБАРДИРОВ 
ФНЛ
МАКСИМ
БАРСОВ
УЖЕ
ЗАИНТЕРЕСОВАЛ 
«СПАРТАК»
//Пресс-служба ФНЛ

ФОТО

ЛИДЕР
СПОРА
БОМБАРДИРОВ 

МАКСИМ
БАРСОВ

ЗАИНТЕРЕСОВАЛ 
«СПАРТАК»
//Пресс-служба ФНЛ
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ТЕМА ФНЛ

ftbl.ru

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ 
СТАТЬИ

НА САЙТЕ 
ЕЖЕНЕДЕЛЬНИКА 

«ФУТБОЛ»

с финансированием, откроем 
футбольную школу-интернат».

Возможно, это и правильно. 
Все последние выходы «Томи» 
в элиту заканчивались огромной 
дырой в бюджете и сигналами 
SOS в сторону правительства 
страны. Однако подобные заявле-
ния добивают российский футбол: 
с таким подходом из РПЛ вообще 
никто не будет вылетать. 

«ЧЕРТАНОВО»
КАК МОЖНО ЖИТЬ
НА 1,5 МЛН ДОЛЛАРОВ 

Если бы в футболе существо-
вала премия Золушки, то номи-
нантом на приз этого года стало 
бы «Чертаново». В клубе долго 
думали, стоит ли им подниматься 
из второй лиги в первую. Но, ре-
шившись, могут экспрессом 
проскочить в РПЛ: после 30 туров 
«Чертаново» идет в зоне стыков. 

При этом клуб с окраины 
Москвы – настоящая аномалия, 
которая существует только 
за счет собственных воспитан-
ников. Бюджет «Чертанова» – 
92 млн рублей, причем только 
14 млн коман да получает от 
спонсоров, остальное – транс-
феры. Месячный оклад парней – 
35–40 тысяч рублей, но все они 
работают на свое резюме для 
потенциальных покупателей. 

Недавние примеры – про-
дажи Максима Глушенкова 
и Наиля Умярова в «Спартак» 
за 37,5 млн рублей, а также пере-
ход Антона Зиньковского в «Кры-
лья Советов» за 19 млн рублей. 
Игрокам – трамплин, руковод-
ству – бизнес.

«СОЧИ»
ЕГО ГЛАВНЫЙ БОМБАРДИР 
МЕЧТАЕТ ИГРАТЬ В «БАРСЕЛОНЕ»

Когда в Сочи отгремел пос-
ледний матч ЧМ-2018, всплыл 
вполне законный вопрос: а зачем 
существует стадион «Фишт», если 
в городе нет ни одной приличной 
футбольной команды? Решение 
нашлось довольно быстро. 
«Динамо» из Санкт-Петербурга 
приказали паковать чемоданы 
и переезжать на берег Черного 
моря. Там их ждал не только 
новый стадион, но и новое назва-
ние – ФК «Сочи».

Сейчас южане сталкиваются 
с классической проблемой ново-
селов: рекорд посещаемости на 
«Фиште» по ходу текущего сезона 
ФНЛ – 8582 зрителя, и он был за-
фиксирован еще во время курорт-
ного сезона. Но в РПЛ дело может 
пойти веселее: за 9 туров до конца 
первенства клуб отстает от второй 
«Томи» на три очка, и уж стыки-то 
ему почти гарантированы. 

А еще в «Сочи» играет лучший 
бомбардир ФНЛ – Максим Барсов. 
И, кажется, у него все хорошо не 
только с чувством гола, но и с чув-
ством юмора. Как-то раз он при-
знался: «Моя мечта – играть за 
сборную России и в «Барселоне». 
Барсов в «Барсе» – звучит же!»

25-летний форвард окончил 
академию московского «Локомо-
тива», но в профессию пробивался 
через низы – ульяновская «Волга», 
«КАМАЗ», «Газовик», столичный 
«Солярис»... В 2017-м он подписал 
контракт с «Динамо» СПб. Сейчас 
у Барсова – 17 голов в ФНЛ, 
взлетевшая до 900 тыс. евро 
трансферная стоимость и интерес 
«Спартака». Так что «Барселоне» 
надо уже как-то торопиться. 

Обычно про первый дивизион вспоминают, когда речь заходит о денежных проблемах команд.
Но в этом сезоне темами дня в лиге становилось и богохульство, и странная посещаемость матчей.

ются своими попытками изменить ситуацию. В декабре 
клуб объявил об оптимизации расходов и посоветовал 
11 игрокам (в том числе Александру Шешукову и Кириллу 
Погребняку) искать новое место работы. Также из клуба 
ушел главный тренер Валерий Непомнящий. Сменивший 
его Игорь Ледяхов продержался недолго: 19 декабря 
специалиста уволили, и он потребовал от руководства 
компенсации за разрыв соглашения.

Но и в таких условиях у калининградцев появился 
ценный актив: зимой команду пополнил форвард «Сокола» 
Александр Саплинов, забивший 4 гола в четырех мар-
товс ких турах. Его игра уже заинтересовала скаутов 
«Спартака» и «Локомотива».

3  НЕВОЛЬНЫЕ ПОХОДЫ НА ИГРЫ

После домашнего ЧМ-2018 произошел ожидаемый 
футбольный бум: домашние игры команд ФНЛ, на чьих 
стадионах принимали матчи мирового первенства, били 
рекорды посещаемости в первых турах. Но после каждой 
подобной встречи в интернете появлялись новости 
о массовом загоне «болельщиков» на арены. По данным 
СМИ, руководители рабочих фирм сообщали своим со-
трудникам об обязательной явке на игру и выдавали им 
бесплатные билеты. В случае отказа от похода на футбол 
людям грозили неприятностями. По слухам, подобными 
махинациями занимались на матчах «Мордовии», «Ниж-
него Новгорода» и «Ротора».

"Бюджет «Чертанова» – 
92 млн рублей. 14 млн коман да 
получает от спонсоров, остальное – 
трансферы. Месячный оклад парней – 
35–40 тысяч рублей, они работают 
на свое резюме для потенциальных 
покупателей"
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10 ФАКТОВСУДЬИ

САМЫЙ
УВАЖАЕМЫЙ: 
РАВШАН
ИРМАТОВ

4

Английский арбитр Майк Дин 
в начале апреля показал свою 
100-ю красную карточку
в АПЛ, став первым в стране, 
кто достиг этого рубежа.
Но такой выдающийся результат 
далеко не рекорд. Еженедельник 
«Футбол» выяснил, кто из 
судей может считаться 
«самым-самым» в различных 
номинациях.

10
«САМЫХ-САМЫХ» 
ФУТБОЛЬНЫХ
СУДЕЙ

Текст:

Антон МУША

1

Равшан Ирматов – потомственный рефери, сын известного в Уз-
бекистане судьи Сайфиддина Ирматова. Именно отец посоветовал 
Равшану, в 19 лет переставшему играть из-за травмы, переквали-
фицироваться в арбитра. Спустя шесть лет тот стал судьей ФИФА, 
с 2008 по 2011 год неизменно признавался лучшим судьей Азии, 
а в 2013-м вошел в топ-10 лучших арбитров мира. Сегодня 41-лет-
ний Ирматов является рекордсменом среди судей по количеству 
матчей на чемпионатах мира: после ЧМ-2018 в его копилке
11 встреч мировых форумов.

САМЫЙ СТРОГИЙ:
ДЖАНЛУКА РОККИ

Рекордсмен по красным карточкам в чемпио-
натах «Большой пятерки» работает в Италии, 
и зовут его Джанлука Рокки. На сегодняшний 
день он 117 раз зажигал перед игроками Се-
рии А «красный свет». Уроженец Флоренции 
дебютировал в высшем итальянском дивизио-
не в 2004 году, а через шесть лет стал главой 
Национального судейского комитета Серии А 
и начал обслуживать матчи Лиги чемпионов. 
Самым урожайным для него оказался се-
зон-2014/15: в 18 матчах он показал 15 красных карточек и поставил
11 пенальти. В 2018-м 45-летний Рокки был признан лучшим арбитром года 
в Италии.
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2 3САМЫЙ АРТИСТИЧНЫЙ: 
КЛЕСИО МОРЕЙРА
ДОС САНТОС

Бразилец по прозвищу Маргарида – 
«Цветок футбола» – официально пре-
кратил судить еще в 2004 году, но все 
еще привлекается к любительским
и выставочным матчам. Уникальность 
Клесио – в танцевальном стиле: каж-
дая фиксация нарушения превраща-
ется в мини-перфоманс. Яркости
действу придавала неизменная розо-
вая форма арбитра. В его женствен-
ных па сквозит гомосексуальность,
но у него есть жена и трое детей.
В обычной жизни Клесио работает 
агентом по туризму, а нетипичную 
манеру судейства объясняет тем, что
в футболе слишком много агрессии
и своими танцами он хочет разрушить 
этот стереотип.

САМЫЙ
КРОВОЖАДНЫЙ:
ДАМИАН РУБИНО

Карьера аргентинского арбитра 
Дамиана Рубино была бы ничем не 
примечательна, если бы не встреча 
между «Клэйполом» и «Викториано 
Аренас» в 2011 году. К началу вто-
рого тайма он уже удалил двоих иг-
роков, причем одного – прямо в пе-
рерыве. Вскоре на поле вспыхнула 
массовая драка. Рубино психанул, 
достал из кармашка свое главное 
оружие красного цвета и стал не-
щадно размахивать им во все сторо-
ны. Он покарал всех без исключения 
участников игры, а также часть за-
пасных и членов тренерских шта-
бов – в общей сложности 36 чело-
век, что принесло Дамиану рекорд 
по количеству удалений в одном 
матче. Все это не помешало Рубино 
дорасти до аргентинской Примеры, 
где он работает по сей день.
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8САМЫЙ ВНУШИТЕЛЬНЫЙ: 
НЕСТОР ПИТАНА

Аргентинец Нестор Питана стал одним из 
главных действующих лиц ЧМ в России: он 
судил пять встреч, в том числе матч-отк рытие 
и финал. Впервые на его отменную физичес-
кую форму обратили внимание на ЧМ-2014, 
где он попал в кадр вместе с Криштиану Ро-
налду и Клинтом Демпси. На фоне 193-санти-
метрового Нестора такой атлет, как Роналду, 
казался худосочным студентом. Питана с дет-
ства занимался футболом и баскетболом, а 
затем стал учителем физкультуры. На родине 
Нестора оценили даже кастинг-менеджеры, 
пригласившие его сыграть роль стражника 
в одном из фильмов.

6САМЫЙ СМЕЛЫЙ: 
БИБИАНА 
ШТАЙНХАУС

Бывшая футболистка и дейст-
вующий офицер полиции Ган-
новера в 38 лет стала первой 
женщиной, отсудившей матч 
Бундеслиги, что означало приз-
нание ее арбитром топового 
уровня. Бибиана говорит, что, 
если бы не работа в полиции, она 
вряд ли выдержала бы школу 
выживания на матчах мужских 
команд. Но упорство и смелость 
сделали свое дело: сегодня 
Штайнхаус знают во всем мире 
и доверяют ей даже междуна-
родные встречи.

САМЫЙ МОЛОДОЙ: 
ДЕЙЗИ ГОЛДСМИТ

В 2010 году школьница из английского 
Бриджуотера Дейзи Голдсмит попала в Кни-
гу рекордов Гиннесса как самый молодой 
футбольный арбитр. К игре ее в раннем воз-
расте пристрастил дядя, и до 14 лет Дейзи 
увлеченно гоняла мяч с одноклассниками. На 
одном из матчей любимой команды Голдсмит 
поняла, что мечтает стать футбольным 
судьей, и прошла специализированные 
курсы. Сдав все тесты, в 16-летнем возрасте 
Дейзи получила разрешение судить район-
ные матчи, за каждый из которых ей платили 
по 8 долларов. Сегодня Голдсмит работает 
на играх региональных лиг и мечтает когда-
нибудь попасть в АПЛ.

7САМЫЙ 
СКАНДАЛЬНЫЙ: 
ДЖЮНЕЙТ ЧАКЫР

Джюнейт Чакыр – мастер спор-
ных решений, накала страстей 
и раздувания скандалов. При-
меров – море: удаление Джона 
Терри за шуточный пинок под 
зад Алексису Санчесу; абсурд-
ная красная карточка Нани 
в игре ЛЧ-2012/13 между 
«МЮ» и «Реалом»; посильная 
помощь сборной Аргентины 
в матче с Нигерией на ЧМ-2018 
(не помешал даже VAR); нако- 
нец, ряд скандалов в чемпиона-
те Турции, после которых Чакыр 
получал удары от игроков 
и угрозы от фанатов. При 
этом турок, в нефутбольной 
жизни работающий страховым 
агентом, по-прежнему высоко 
котируется среди коллег за за-
видную уверенность в себе. 

САМЫЙ НЕПОДКУПНЫЙ: 
ЙОНАС ЭРИКССОН

В 1998 году молодой судья из Швеции Йонас Эрикссон 
приобрел 15% акций компании IEC, занимавшейся про-
дажей прав на спортивные трансляции. Спустя 13 лет 
предприимчивый швед продал свою долю и стал миллио-
нером. Сегодня его состояние – 12 млн евро. Эрикссон 
еще в 2002-м получил право обслуживать матчи под 
эгидой ФИФА. Он запомнился как беспристрастный судья, дорожащий своей ре-
путацией. Йонас работал на Евро-2012, ЧМ-2014 и Евро-2016, но в 2018 году, 
узнав из газет о своем неучастии в ЧМ в России, завершил карьеру, а заодно 
обвинил высшие футбольные инстанции в кумовстве и непрозрачности.
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САМЫЙ 
ВОЗРАСТНОЙ: 
ТЕРРИ УИКЕТЕР

Судейская история англича-
нина Терри Уикетера началась 
в 1957 году и длится уже бо-
лее 60 лет. Уму непостижимо, 
как Уикетер, давно преодо-
левший порог 80-летия, до 
сих пор бегает по полю, об-
служивая матчи аматорской 
лиги. Местные болельщики 
обожают Терри и называют 
его хранителем духа игры. За 
свою жизнь Уикетер отсудил 
более 3000 встреч и являет-
ся самым пожилым предста-
вителем судейского корпуса 
Англии. Секретом долголетия 
он называет ежедневную 
гимнастику и конечно же без-
заветную любовь к футболу.



Почему Филиппе Коутиньо не прижился в «Барселоне»
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РАЗОБЛАЧЕНИЕ ФОКУСОВ
ФИЛИППЕ КОУТИНЬО

многих, особенно тех, кто вниматель-
но следил за его игрой в «Ливерпу-
ле». Готовность использовать бра-
зильца в центре поля при схеме 
4+3+3 означала добровольный 
отказ от второго креативного 
полузащитника и ставку на 
игру с двумя опорниками. 
В противном случае 
центр поля стано-
вился бы чересчур 
уязвимым из-за 
недостаточной 
работоспособ-
ности Фила при 
оборонительных 
действиях.

Это знал Юрген 
Клопп, это знали бо-
лельщики «Ливерпуля», и до-
вольно быстро это понял Эрнесто 
Вальверде. Именно поэтому он чаще 
стал прибегать ко второму варианту 
использования бразильца, отправляя 
его на левый фланг атаки. Не сказать, 
что на этой позиции Филиппе куда более 
эффективен, но, по крайней мере, ве-
роятность того, что он поломает общий 
рисунок игры команды, как при игре в 
центре, в разы меньше. И здесь поя-
вилась другая сложность: после ухода 
Неймара на руках у Бартомеу было
220 млн евро на укрепление двух про-
блемных позиций. А на деле вышло 
так, что все эти деньги спустили на 
покупку двоих игроков на место бра-
зильца, причем лишним среди них 
оказался самый дорогой – Коутиньо.

На левом фланге Фил про-
игрывает конкуренцию Усману 
Дембеле. Тому самому легкомыс-
ленному и неорганизованному 
21-летнему французу, просы-
пающему тренировки и вече-
рами тусующемуся в клубах. 

Заветная мечта латиноамериканского футболиста, перебирающегося в Европу, – однажды 
оказаться в «Барселоне». Ну а кто откажется от возможности стать одноклубником и другом
Лео Месси? Об этом грезил и Фил Коутиньо, семь лет назад покидая после полугодичной аренды 
«Эспаньол». В январе 2018-го мечта стала явью: бразилец очутился в кругу друзей, а его семья –
в самом комфортном для проживания месте. Но Маленький волшебник так и не стал своим
в «Барселоне», а его магия перестала работать.

ОБМАНЧИВАЯ ИДИЛЛИЯ

Последний мартовский субботний вечер Филиппе 
Коутиньо провел в компании своих близких друзей,
а на его лице играла любимая всеми лучезарная
и по-детски озорная улыбка. В городке Кастельде-
фельс, на побережье Коста-Брава, где проживает 
семья бразильца, собрались его соседи: Лео Месси 
и Луис Суарес с женами, а также Альба и Бускетс со 
своими вторыми половинками, для того чтобы от-
праздновать день рождения супруги Коутиньо Айне.
А чуть ранее «Барселона» одолела в каталонском дер-
би бывший клуб Филиппе – «Эспаньол» (2:0). Каза-
лось, день складывается самым удачным образом. Но
это был один из тех случаев, когда ты забываешь о лич-
ных проблемах, чтобы не портить настроение другим.

По окончании поединка с «Эспаньолом» безголевая 
серия Филиппе Коутиньо в Примере достигла отметки 
в 17 матчей. Спустя несколько дней в гостевой игре 
с «Вильярреалом» хавбек наконец-то поразил ворота 
оппонента, но даже после этого он не смог вздохнуть
с облегчением. Первая же, и самая очевидная, пробле-
ма, с которой пришлось столкнуться Коутиньо после пе-
реезда в «Барсу», – потеря статуса неприкасаемой звезды. 

В «Ливерпуле» он был кумиром болельщиков
и тем парнем, который одним ударом способен пере-
вернуть исход встречи и принести команде три очка. 
В «Бар селоне» же эта роль давно занята другим вол-
шебником из Южной Америки. Но даже заполучить 
место «первого после бога» стало трудновыполни-
мой задачей. Коутиньо невольно оказался в роли 
отличника из сельской школы, перебравшегося
в городской колледж, где собрались еще более спо-
собные ученики.

ПРОВАЛЬНЫЙ КАСТИНГ

«Его позиция там, где он обычно и играет, – на 
левом краю атакующей линии. Правдиво и то, что 
он также может выполнять работу в центре поля» – 
так Эрнесто Вальверде после игры с «Эспаньолом» 
ответил на вопрос о том, где он предпочитает задей-
ствовать Коутиньо в дальнейшем. 

Первоначальная миссия бразильца в «Барсело-
не» – заменить уходящего Андреса Иньесту – смутила 
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"«Барселона» хочет сделать Коутиньо 
привлекательным для команд АПЛ и продать его. 
Фаворитами на подписание бразильца являются 
«МЮ» и «Челси»"

АНТИГЕРОЙ ФИЛИППЕ КОУТИНЬО

ftbl.ru

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ 
СТАТЬИ

НА САЙТЕ 
ЕЖЕНЕДЕЛЬНИКА 

«ФУТБОЛ»

никнейм «человек-травма», но свое первое из много-
численных повреждений в «Барселоне» он получил 
после того, как переехал в новый дом. Следующим 
постояльцем «проклятого» особняка стал главный 
«любимец» болельщиков «Барсы» последних лет 
Андре Гомеш. Когда португальца наконец сплавили 
в аренду в «Эвертон», в дом въехала семья Коутиньо. 
Не прошло и двух месяцев, как новых жильцов огра-
били. Поразительная мистика, но вряд ли именно дом 
виноват в проблемах бразильца. Или нет?..

ПОСЛЕДНИЙ ШАНС

«Не хочу говорить об этом. Не скажу – потенци-
альный это трансфер или вероятный. Мне нечего 
сказать. Что бы я ни ответил, это породит еще 
больше историй, а здесь нет никакой истории. Фил 
в «Барселоне». Насколько я знаю, он очень хорошо 
подходит команде, все у него в порядке», – ответил 
Клопп в январе на вопрос о возможном возвращении 
Коутиньо в Англию.

Один из ведущих испанских журналистов Гильем 
Балаге убежден, что «Барселона» хочет сделать
Коутиньо привлекательным для команд АПЛ
и продать его. Хотя источники в клубе уверяют, 
что футболисту еще необходимо врем я: он должен 
усовершенствовать свою игру, чтобы все увидели 
лучшую версию Коутиньо. 

Фаворитами на подписание бразильца являются 
«МЮ» и «Челси». Но из-за того что «синие» не мо гут
добиться отмены трансферного запрета, манку ниан-
цы остаются единственными реальными претенден-
тами на игрока. При этом сам Коутиньо не желает за-
пятнать репутацию среди болельщиков «Ливерпуля» 
(хотя многие из них проклинали его за уход в «Барсу») 
трансфером в «МЮ». Что снижает практически до 
нуля вероятность его возвращения в АПЛ.

По последней информации, Вальверде даст шанс 
Коутиньо проявить себя в четвертьфинальном 
противостоянии с «МанЮнайтед». И уже после этих 
матчей руководство «Барсы» встретится с предста-
вителями бразильца, чтобы обсудить будущее Фила. 
Теперь футболисту предстоит доказать, насколько 
сильно он дорожит тем, чего так усиленно добивался. 
Другого шанса может и не быть.

Коутиньо должно быть вдвойне обидно, что Дембеле 
вчистую уделывает его в скорости и выносливости, 
даже не убиваясь на тренировках. А в это время на 
месте центрального хавбека раскрылся другой бра-
зилец – Артур Мело. Своим умением контролировать 
мяч он и вовсе производит впечатление выпускника 
академии «Барсы».

ВАШИ ОЖИДАНИЯ

Если по ходу второй половины прошлого сезона 
слабости Коутиньо не столь резко бросались в глаза 
(даже напротив, он набрал 13 (8+5) баллов по систе-
ме «гол+пас»), то в текущей кампании они буквально 
ослепляют. И в этот момент недовольными оказа-

лись все. Коутиньо – тем, что ему не могут найти 
стабильного места в основе, перебрасывая

с позиции на позицию, болельщики – тем, 
что дорогостоящий трансфер не оправ-

дал и половины ожиданий, Вальвер-
де – тем, что решение выпускать 

бразильца ему навязывается 
боссами клуба. Самым уди-

вительным в этой ситуации 
является то, что давление 

оказывается даже на 
боссов «блаугранас».

Технический 
спонсор каталон-
ского клуба Nike 

настаивает, чтобы 
бразилец проводил на 

поле как можно больше 
времени. Все дело в том, что 

Коутиньо наряду с Пике и Бускетсом 
один из тех топ-футболистов «сине-
гранатовых», кто имеет на руках личный 
контракт с компанией. Очевидно, что 

американцы, ежегодно перечисляющие 
«Барсе» 100 млн евро, желают видеть 

свое рекламное лицо на поле, а не на ска-
мейке запасных.

ДОМ С ПРИВИДЕНИЯМИ

Одна из самых заезженных тем для 
фильмов ужасов – проклятый дом. Но часто 
ли натыкаешься на такое явление в реаль-
ной жизни? Похоже, что Коутиньо может 
ответить на этот вопрос утвердительно. 
По крайней мере, история особняка, в ко-
тором сейчас проживает семья бразиль-
ца, вызывает ассоциации с проклятием. 

Расположенный в городе Кастельде-
фельс дом еще в 2014 году приобрел 
Сеск Фабрегас и неплохо вложился 
в его обустройство. Но уже спустя 
несколько месяцев испанец стал 
игроком «Челси» и сдал жилье Томасу 
Вермалену. Бельгиец давно заслужил //
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КАК ЭТО УСТРОЕНОВЫБОРЫ DFB

ДЕБАТЫ 
НА СТАДИОНЕ

Текст: 

Лидия ДИДЫК

Немецкий футбольный союз 
могут возглавить игроки, 
которые недавно 
закончили карьеру: 
Филипп Лам, 
Кристоф Метцельдер, 
Томас Хитцльшпергер

  СВЕЖИЕ ИДЕИ

27 сентября в Германии станет известно, кто же 
все-таки возглавит Немецкий футбольный союз. 
Новому президенту придется несладко: любой, кто 
станет сменщиком Гринделя, должен будет дока-
зать, что DFB – это не сборище коррумпированных 
чиновников с собственными целями (два преды-
дущих президента были уличены в коррупции). Но-
вичку придется провести ряд реформ, в том числе 
реструктуризацию региональных лиг, любительских 
клубов, провести генеральную уборку, с чем Грин-
дель так и не сумел справиться. 

Нынешняя футбольная Германия нуждается 
в свежих идеях. И.о. президента DFB Райнер Кох 
анонсировал выборы громкими словами: «Наша 
цель состоит в том, чтобы найти кандидата вне 
сою за, который заинтересован как в любительском 
футболе, так и в большом спорте». DFB необходимы 
новые молодые руководители с современным пони-
манием футбола. Вдвойне хорошо, если они придут 
прямиком с игровой скамьи.

Рейнхард Гриндель объявил о своем уходе 
с поста президента DFB, который занимал с осени 
2015 года. Выборы состоятся только в конце 
сентября, но кандидатов обсуждают уже сейчас. 
Интерес понятен: новый президент станет символом 
перестройки в немецком футболе.

  ФИЛИПП ЛАМ, 35 ЛЕТ
   Вероятность возглавить DFB – 30%

Экс-игрок закончил карьеру футболиста пару 
лет назад и не слез до сих пор с газетных обложек. 
За этот период бывший капитан сборной и «Ба-
варии» попробовал себя в политике под крылом 
Ангелы Меркель, вложился в большое количество 
стартапов и вынес Кубок мира на финал ЧМ в Рос-
сии под руку с Натальей Водяновой. 

Особое внимание занимает кампания по про-
движению заявки Германии на Евро-2024. Прош-
лый год выдался невероятно сложным для немцев: 
вылет с ЧМ, скандал с Месутом Озилом, вылет 
команды в Лигу В в Лиге наций. Все очень плохо. 
На это же время Германия должна была бороться 
с Турцией за право проведения Евро. Филипп Лам 
был ответственен за немецкую заявку. Все реа-
лизованные проекты – это его рук дело. Нес мотря 
на ужасные обстоятельства, экс-капитан сборной 
Германии, как обычно, покорил всех своей откры-
тостью и ответственностью за взятые обязательст-
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ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ 
СТАТЬИ

НА САЙТЕ 
ЕЖЕНЕДЕЛЬНИКА 

«ФУТБОЛ»

КАК ЭТО УСТРОЕНО ВЫБОРЫ DFB

говорить о возможном выдвижении своей кандида-
туры на пост президента Немецкого футбольного 
союза, оставив место для слухов. Сейчас бывший 
футболист очень часто появляется на ТВ в качестве 
эксперта на Sky, а также является президентом 
клуба TuS Haltern из региональной лиги. Он прек-
расно знает, как функционирует и в чем нуждается 
любительский футбол. Кроме того, Метцельдер уже 
третий год тренирует команду до 19 лет в своем клу-
бе. Часов в сутках всего 24, но Кристофа это вовсе 
не останавливало, когда он параллельно со своими 
проектами запускал и собственную линию одежды 
для спортсменов и создал собственное спортивное 
маркетинговое агентство. В этом главный плюс мо-
лодых кандидатов – у них есть время и желание на 
все и сразу, чего нельзя сказать о более взрослых 
коллегах. 

Единственное, что может остановить Метцель-
дера от выдвижения своей кандидатуры, – пред-
ложение от «Шальке». В период зимнего перерыва 
он несколько раз встречался со спортивным дирек-
тором клуба Йохеном Шнайдером и председателем 
«Шальке» Клеменсом Тённисом. Клуб мечтает 
заполучить немца на пост спортивного директора. 
Пока больше никаких подробностей не известно.

  ТОМАС ХИТЦЛЬШПЕРГЕР
   Вероятность возглавить DFB – 10% 

Молодой, свежий и бесстрашный кандидат на 
пост президента Немецкого футбольного союза.
За последние годы Томас Хитцльшпергер очень 
часто заставлял говорить о себе, появлялся в ка -
честве эксперта на ТВ, выступал в шоу… Хитцльш-
пергер стал первым игроком такого уровня, совер-
шившим каминг-аут. В 2014 году немец открыто 
заявил о своей ориентации и за пять лет наслу-
шался много всего. Если Томас справился с волной 
гомофобного хейта, то проблемы союза решит 
буквально за пару дней. 

С июня 2016-го Хитцльшпергер работает
в «Штутгарте», а заслуга открытия такого таланта, 
как Бенжамен Павар, лежит полностью на его пле-
чах. «Помню, мне кто-то сказал, что есть классный 
молодой защитник, у которого практически нет шан-
сов в «Лилле». Вскоре мы связались с «Лиллем», –
рассказывал Томас. С февраля Хитцльшпергер за-
нимает должность спортивного директора в «Штут-
гарте», но все это время не терял связь с DFB.

Союз нашел применение нетрадиционности 
Томаса Хитцльшпергера: уже несколько лет он 
является послом разнообразия в DFB. «Штутгарт» 
в этом сезоне очень плох, нет никакой гарантии, что 
в случае возможного вылета спортивный директор 
останется с ними, а не уйдет на повышение.

  ДРУГИЕ
  Вероятность возглавить DFB – 15%

ДЕБАТЫ
НА СТАДИОНЕ

//Global Look Press

ва и выбил для Германии европейское первенство. 
Пока Гриндель провоцировал фанатов на гнев оче-
редными словами об Озиле, Лам пытался спрятать 
огромные косяки союза за кампанией Евро-2024.

Филипп – отличный кандидат на смену Грин-
делю, но сам этого не признает, несмотря на от-
кровенную заинтересованность в околополитиче-
ских делах. Он уже успел отмахнуться от звания 
возможного нового президента, выступая в Зале 
славы в музее немецкого футбола в Дортмунде, 
но немцы уже слишком много раз блефовали по-
добным образом, чтобы в очередной раз доверять 
словам.

  КРИСТОФ МЕТЦЕЛЬДЕР, 38 ЛЕТ
  Вероятность возглавить DFB – 45%

38-летний немец на сегодняшний день один из 
самых очевидных кандидатов на пост. «Я надеюсь, 
вы поймете, что я не хочу комментировать эту 
тему на данный момент» – Метцельдер отказался 
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СТАТИСТИКАРПЛ

Премьер-лига. 22-й тур

Премьер-лига. 22-й тур

СПАРТАК – ЦСКА – 0:2 (0:0)
Москва. 6 апреля.

Стадион «Открытие Арена». 
44 486 зрителей.

Судья: Виталий Мешков (Дмитров).
«Спартак»: Селихов (Максименко, 68), 
Рассказов, Айртон, Жиго, Джикия, Ханни, 
Зобнин, Мельгарехо (Мелкадзе, 62), 
Глушаков (Гулиев, 63), Луис Адриано, 
Зе Луиш.

ЦСКА: Акинфеев, Бекао, Набабкин, 
Щенников, Дивеев, Обляков, Ахметов 
(Бистрович, 78), Влашич, Сигурдссон 
(Ефремов, 90), Фернандес, Чалов (Бийол, 90).

Голы: 0:1 – Сигурдссон (46), 
0:2 – Сигурдссон (55).

Предупреждения: Бекао (49), 
Ахметов (52), Гулиев (63), Джикия (73).

12(6) удары (в створ) 12 (8)
17 фолы 18
2 угловые 4
0 офсайды 1
52 % владения мячом 48

В первом тайме «Спартак» не реализовал 
два отличных момента: удача отвернулась 
от Мельгарехо и Зе Луиша. После переры-
ва армеец Сигурдссон оформил дубль. На 
68-й минуте вратарь хозяев Селихов поки-
нул поле из-за перелома мизинца на левой 
руке. «Спартак» потерпел первое поражение 
в РПЛ при Олеге Кононове.

Матч первого круга – 1:1.

КРАСНОДАР – КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ– 1:0 (0:0)
Краснодар. 6 апреля.

Стадион «Краснодар». 22 885 зрителей.
Судья: Алексей Еськов (Москва).

«Краснодар»: Сафонов, Мартынович, 
Спаич, Петров, Скопинцев, Газинский, 
Каборе, Перейра (Стоцкий, 73), Классон, 
Вандерсон, Игнатьев (Сулейманов, 67).

«Крылья Советов»: Рыжиков, Самарджич, 
Полуяхтов, Денисов, Бурлак, Самедов, 
Джано, Тимофеев, Рабиу (Антон, 58), 
Зиньковский, Канунников (Шейдаев, 87).

Гол: 1:0 – Классон (90 – с пенальти).

Предупреждения: Тимофеев (5), 
Самарджич (30), Мартынович (52), 
Полуяхтов (63), Петров (63), Бурлак (90).

Удаление: Петров (71).

12 (6) удары (в створ) 9 (3)
10 фолы 12
9 угловые 4
1 офсайды 1
57 % владения мячом 43

В середине второго тайма за грубый подкат 
был удален защитник хозяев Петров. Исход 
матча решил назначенный в добавленное 
время пенальти: защитник «Крыльев» Де-
нисов в штрафной столкнулся со Спаичем. 
Классон забил «паненкой». «Краснодар» 
одержал вторую победу подряд. В последних 
трех турах «быки» пропустили всего один мяч.

Матч первого круга – 3:0.

//Сергей Дроняев

Премьер-лига. Матч 16-го тура Премьер-лига. 22-й тур
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РПЛ: «Спартак» проиграл ЦСКА 
и потерял вратаря

АНЖИ – ДИНАМО – 1:1 (1:0)
Каспийск. 6 апреля.

Стадион «Анжи Арена». 2575 зрителей.
Судья: Василий Казарцев 

(Санкт-Петербург).
«Анжи»: Дюпин, Ахъядов, Удалый, Калошин, 
Гапон, Гиголаев, Иванченко (Закиров, 57), 
Ондуа, Кацаев (Маркелов, 66), Кулик, Понсе 
(Долгов, 87).

«Динамо»: Шунин, Козлов, Шуньич, 
Евгеньев, Морозов (Рауш, 54), Теттех, 
Юсупов, Жоаозиньо (Грулев, 46), Кардозу 
(Липовой, 63), Панченко, Луценко.

Голы: 1:0 – Понсе (16), 1:1 – Шуньич (73).

Предупреждения: Теттех (10), 
Морозов (35), Ахъядов (90), Кацаев (90).

Удаление: Теттех (90).

6 (1) удары (в створ) 20 (9)
9 фолы 18
2 угловые 10
2 офсайды 1
36 % владения мячом 64

«Анжи» прервал трехматчевую серию пора-
жений на своем поле. Безвыигрышная серия 
бело-голубых продлилась до четырех встреч. 
«Динамо» – единственный клуб, не сумевший 
обыграть махачкалинцев в текущем сезоне 
РПЛ.

Матч первого круга – 1:0.

ОРЕНБУРГ – 
КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ – 3:1 (2:1)

Оренбург. 3 апреля.
Стадион «Газовик». 3684 зрителя.

Судья: Николай Волошин (Смоленск).
«Оренбург»: Фролов, Малых, Терехов, 
Ойеволе (Сиваков, 46), Козлов, Бегич, Бреев, 
Сутормин, Попович (Афонин, 77), Мишкич, 
Деспотович (Козлов, 85).

«Крылья Советов»: Рыжиков, Зотов 
(Антон, 66), Самарджич, Бурлак, Денисов, 
Шишкин, Тимофеев, Самедов, Зиньковский, 
Канунников, Шейдаев (Вучичевич, 82).

Голы: 1:0 – Сутормин (8 – с пенальти), 
1:1 – Шейдаев (12 – с пенальти), 
2:1 – Бегич (17), 3:1 – Сиваков (54).

Предупреждения: Ойеволе (11), 
Зотов (19), Бурлак (53), Попович (70), 
Антон (73), Мишкич (90).

9 (3) удары (в створ) 9 (6)
15 фолы 8
6 угловые 8
2 офсайды 1
36 % владения мячом 64

Самарцы не могут победить «Оренбург» 
в четырех матчах РПЛ кряду. Форвард хозяев 
Сутормин отметился тремя голами в четырех 
последних играх. Рамиль Шейдаев отличил-
ся четырежды в пяти встречах после возоб-
новления чемпионата.

Матч первого круга – 3:0.
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Премьер-лига. 22-й тур

Премьер-лига. 22-й тур

УФА – РОСТОВ – 1:0 (1:0)
Уфа. 7 апреля.

Стадион «Нефтяник». 10 287 зрителей.
Судья: Алексей Матюнин (Москва).

«Уфа»: Беленов, Неделчару, Никитин, 
Аликин, Живоглядов, Безденежных
(Алиев, 84), Карп, Йокич, Ванек
(Пауревич, 57), Бизяк (Вомбергар, 69), 
Игбун.

«Ростов»: Песьяков, Логашов, Сигурдссон, 
Хаджикадунич, Чернов, Норманн, 
Паршивлюк, Зуев (Ионов, 65), Еременко, 
Попов (Зайнутдинов, 24), Шомуродов 
(Сигурдарсон, 80).

Гол: 1:0 – Игбун (25).

Предупреждения: Зайнутдинов (24),
Карп (54), Норманн (71), Йокич (90).

8 (5) удары (в створ) 12 (6)
15 фолы 12
2 угловые 9
2 офсайды 1
45 % владения мячом 55

Единственный гол был забит благодаря 
активности Игбуна. Нигериец обыграл за-
щитника и сильно пробил в ближний угол, 
Песьяков пропустил мяч под рукой. «Росто-
ву» в этом чемпионате победить «Уфу» так 
и не удалось, а хозяева прервали свою без-
выигрышную серию из семи матчей.

Матч первого круга – 0:0.

ЛОКОМОТИВ – ЗЕНИТ – 1:1 (0:0)
Москва. 7 апреля.

Стадион «РЖД Арена». 21 158 зрителей.
Судья: Сергей Иванов (Ростов-на-Дону).

«Локомотив»: Гилерме, Игнатьев, 
Чорлука, Кверквелия, Рыбус (Хеведес, 84), 
Кварацхелия (Фернандеш, 46), Баринов, 
Крыховяк, Ан. Миранчук, Ал. Миранчук, Эдер 
(Смолов, 69).

«Зенит»: Лунев, Иванович, Жирков, 
Смольников (Анюков, 46), Ракицкий, Ригони 
(Мак, 79), Барриос, Оздоев, Дриусси 
(Эрнани, 89), Азмун, Дзюба.

Голы: 0:1 – Ракицкий (54),
1:1 – Игнатьев (61).

Предупреждения: Эдер (14),
Кварацхелия (39), Ригони (49), Чорлука (53), 
Оздоев (62), Рыбус (80), Ан. Миранчук (82), 
Барриос (89).

4 (3) удары (в створ) 10 (2)
17 фолы 19
6 угловые 7
3 офсайды 0
55 % владения мячом 45

Во втором тайме Ракицкий точно пробил 
штрафной. Украинский защитник отличается 
со стандарта второй тур подряд. «Локомотив» 
отыгрался после удара Игнатьева. Беспроиг-
рышная серия хозяев – шесть встреч. «Зенит» 
Семака в выездных матчах против команд из 
Москвы не одержал ни одной победы.

Матч первого круга – 3:5.

Футбольная национальная лига

30-й тур

Луч – Чертаново – 0:0.

СКА-Хабаровск – Шинник – 1:0 (1:0)
1:0 – Алейник (28).

Томь – Тамбов – 1:1 (0:0)
0:1 – Обухов (76 – с пенальти),
1:1 – Гасилин (88 – с пенальти).

Ротор – Балтика – 1:0 (0:0)
1:0 – Султонов (48).

Зенит-2 – Сибирь – 2:2 (1:1)
1:0 – Еловских (15),

1:1 – Галыш (44),
1:2 – Азаров (70),

2:2 – Мостовой (87 – с пенальти). 

Спартак-2 – Краснодар-2 – 2:3 (0:1)
0:1 – Онугха (32),

0:2 – Онугха (57 – с пенальти),
1:2 – Руденко (61),

2:2 – Бакаев (71), 2:3 – Григорян (81).

Авангард – Мордовия – 2:0 (0:0)
1:0 – Гоцук (65), 2:0 – Федотов (90).

Химки – Нижний Новгород – 0:2 (0:0)
0:1 – Скворцов (80), 0:2 – Делькин (89).

Сочи – Тюмень – 1:1 (0:0)
0:1 – Чудин (61),

1:1 – Песегов (76 – с пенальти).

Факел – Армавир – 0:0.
Турнирная таблица ФНЛ – на стр.15.

Премьер-лига. 22-й тур

УРАЛ – ЕНИСЕЙ – 3:2 (0:1)
Екатеринбург. 7 апреля.

Стадион «Екатеринбург Арена». 
11 778 зрителей.

Судья: Евгений Турбин (Москва).
«Урал»: Годзюр, Меркулов, Кулаков, 
Страндберг, Поляков, Димитров (Араторе, 81),
Бикфалви, Бумаль (Погребняк, 69), Егорычев 
(Жигулев, 83), Эль-Кабир, Панюков.

«Енисей»: Нестеренко, Ятченко, 
Гаджибеков, Кичин, Грицаенко, Данченко 
(Костюков, 84), Торбинский (Комолов, 46), 
Зотов, Сарр, Кутьин, Саркисов (Савичев, 58).

Голы: 0:1 – Ятченко (21 – с пенальти),
0:2 – Зотов (63), 1:2 – Димитров (72),
2:2 – Погребняк (85), 3:2 – Панюков (87).

Предупреждения: Страндберг (13), 
Торбинский (25), Данченко (83),
Костюков (90).

11 (7) удары (в створ) 12 (5)
7 фолы 17
5 угловые 5
1 офсайды 2
49 % владения мячом 51

К середине второго тайма гости забили 
два мяча и расслабились. «Урал» взял себя
в руки и устроил камбэк: за 15 минут оста-
вили команду Дмитрия Аленичева без очков. 
Первым голом в за «Урал» и в этом сезоне от-
метился Павел Погребняк. «Енисей» продлил 
серию без побед до семи матчей.

Матч первого круга – 2:1.

25 «ФУТБОЛ. ХОККЕЙ»   №14'2019

И В Н П М О
1. Зенит 22 14 3 5 35 – 21 45
2. Краснодар 22 12 5 5 40 – 17 41
3. ЦСКА 22 11 7 4 31 – 12 40
4. Локомотив 22 11 6 5 30 – 20 39
5. Спартак 22 10 6 6 28 – 22 36
6. Ростов 22 8 8 6 19 – 14 32
7. Арсенал 22 8 7 7 28 – 25 31
8. Рубин 22 6 12 4 19 – 20 30
9. Оренбург 21 8 5 8 24 – 22 29

10. Ахмат 21 7 6 8 18 – 22 27
11. Урал 22 7 5 10 23 – 35 26

12. Крылья 
Советов 22 7 3 12 19 – 29 24

13. Динамо 22 5 9 8 19 – 18 24
14. Уфа 22 4 8 10 17 – 25 20
15. Анжи 22 5 4 13 11 – 35 19
16. Енисей 22 2 6 14 15 – 39 12

Бомбардиры: 11 – Чалов (ЦСКА), 8 – Азмун 
(Зенит), Классон (Краснодар), Зе Луиш 
(Спартак), Ан. Миранчук (Локомотив).
Матч «Оренбург» – «Ахмат» состоялся после 
подписания номера в печать. 

Премьер-лига. 22-й тур

РУБИН – АРСЕНАЛ – 0:0
Казань. 7 апреля.

Стадион «Казань Арена». 6118 зрителей.
Судья: Михаил Вилков (Нижний Новгород).
«Рубин»: Ив. Коновалов, Сорокин,
Степанов, Устинов, Цаллагов, Камболов,
Иг. Коновалов, Башкиров, Могилевец 
(Полоз, 72), Акбашев (Подберезкин, 77), 
Сагитов (Бухаров, 64).

«Арсенал»: Нигматуллин, Коне, Хагуш, 
Беляев, Кадири, Комбаров, Костадинов, 
Берхамов, Мирзов, Кангва, Джорджевич 
(Бакаев, 46).

Предупреждения: Могилевец (44), 
Камболов (79), Берхамов (88),
Подберезкин (90).

11 (8) удары (в створ) 8 (3)
17 фолы 9
8 угловые 1
0 офсайды 1
47 % владения мячом 53

В первом тайме преимуществом владели 
футболисты «Арсенала»: казанцы обороня-
лись, почти не нанося ударов по воротам. Го-
лов до перерыва забито не было. Во второй 
половине встречи инициатива перешла к «Ру-
бину», хозяева играли в атакующий футбол, 
но так и не смогли поразить ворота туля-
ков. Казанцам не удается победить в чем-
пионате четвертый матч подряд, «Арсенал» 
продлил свою беспроигрышную серию до 
трех встреч.

Матч первого круга – 2:2.



СТАТИСТИКАТОП-5. ЧЕМПИОНАТЫ

На счету Роберта Левандовски 
теперь 200 голов в Бундеслиге

//Global Look Press

Англия. Премьер-лига
27-й тур
Челси – Брайтон – 3:0 (1:0)
(Жиру, 38, Азар, 60,
Лофтус-Чик, 63).

31-й тур
Тоттенхэм – Кристал Пэлас – 2:0 (0:0)
(Сон, 55, Эриксен, 80).

32-й тур
Арсенал – Ньюкасл – 2:0 (1:0)
(Рэмзи, 30, Лаказетт, 83).

33-й тур
Уотфорд – Фулхэм – 4:1 (1:1)
(Дукуре, 23, Хьюз, 63, Дини, 69, Фемения, 75; 
Бабель, 33).
Вулверхэмптон –
Манчестер Юнайтед – 2:1 (1:1)
(Жота, 25, Смоллинг, 77 – в свои ворота;
Мактоминей, 13).
Манчестер Сити – Кардифф – 2:0 (2:0)
(Де Брюйне, 6, Сане, 44).
Саутгемптон – Ливерпуль – 1:3 (1:1)
(Лонг, 9; Кейта, 36, Салах, 80,
Хендерсон, 86).
Борнмут – Бернли – 1:3 (1:2)
(Барнс, 4 – в свои ворота; Вуд, 18, Вествуд, 20, 
Барнс, 56).
Хаддерсфилд – Лестер – 1:4 (0:1)
(Муй, 52 – с пенальти; Тилеманс, 24,
Варди, 48, 84 – с пенальти, Мэддисон, 79).
Ньюкасл – Кристал Пэлас – 0:1 (0:0)
(Миливоевич, 81 – с пенальти).
Эвертон – Арсенал – 1:0 (1:0)
(Джагелка, 10).
Матч «Челси» – «Вест Хэм» состоялся после 
подписания номера в печать.

И В Н П М О
1. Ливерпуль 33 25 7 1 75 – 20 82
2. МС 32 26 2 4 83 – 21 80
3. Тоттенхэм 32 21 1 10 60 – 34 64
4. Арсенал 32 19 6 7 65 – 40 63
5. Челси 32 19 6 7 55 – 34 63
6. МЮ 32 18 7 7 61 – 43 61
7. Лестер 33 14 5 14 46 – 44 47
8. Вулверхэмптон 32 13 8 11 40 – 39 47
9. Эвертон 33 13 7 13 46 – 42 46

10. Уотфорд 32 13 7 12 47 – 47 46
11. Вест Хэм 32 12 6 14 41 – 48 42
12. Кристал Пэлас 33 11 6 16 39 – 43 39
13. Борнмут 33 11 5 17 44 – 61 38
14. Бернли 33 10 6 17 40 – 60 36
15. Ньюкасл 33 9 8 16 31 – 43 35
16. Брайтон 31 9 6 16 32 – 46 33
17. Саутгемптон 32 8 9 15 36 – 53 33
18. Кардифф 32 8 4 20 28 – 61 28
19. Фулхэм 33 4 5 24 30 – 76 17
20. Хаддерсфилд 33 3 5 25 19 – 63 14

Бомбардиры: 19 – Агуэро (Манчестер Сити), 
18 – Салах (Ливерпуль).

Кубок Англии. 1/2 финала
Манчестер Сити – Брайтон – 1:0 (1:0)
(Жезус, 4).
Уотфорд – Вулверхэмптон – 3:2 (0:1) ДВ
(Деулофеу, 79, 104, Дини, 90 – с пенальти;
Доэрти, 36, Хименес, 62).
Финал «Манчестер Сити» – «Уотфорд» состоится 
18 мая.

Германия. Бундеслига
28-й тур
Боруссия М – Вердер – 1:1 (0:0)
(Нойхаус, 49; Классен, 79).

Аугсбург – Хоффенхайм – 0:4 (0:1)
(Крамарич, 6, Бельфодиль, 61, 74, 82).
Бавария – Боруссия Д – 5:0 (4:0)
(Хуммельс, 10, Левандовски, 17, 89,
Мартинес, 41, Гнабри, 43).
Вольфсбург – Ганновер – 3:1 (1:1)
(Штеффен, 32, 71, Руссийон, 78;
Вайдандт, 30).
Герта – Фортуна – 1:2 (1:1)
(Груич, 41; Раман, 35, 61).
Штутгарт – Нюрнберг – 1:1 (0:1)
(Кабак, 75; Перейра, 42).
Байер – Лейпциг – 2:4 (2:1)
(Хаверц, 11 – с пенальти, 23; Забитцер, 17,
Вернер, 64, Форсберг, 71 – с пенальти,
Матеус, 83).
Шальке – Айнтрахт – 1:2 (1:1)
(Сердар, 21; Ребич, 13, Йович, 90 – с пенальти).
Майнц – Фрайбург – 5:0 (3:0)
(Бутьес, 20, Матета, 25, 33, 77, Онисиво, 73).

И В Н П М О
1. Бавария 28 20 4 4 74 – 28 64 
2. Боруссия Д 28 19 6 3 66 – 35 63 
3. РБ Лейпциг 28 16 7 5 53 – 22 55 
4. Айнтрахт 28 15 7 6 56 – 31 52 
5. Боруссия М 28 14 6 8 47 – 35 48 
6. Вольфсбург 28 13 6 9 47 – 42 45 
7. Хоффенхайм 28 11 11 6 58 – 39 44 
8. Вердер 28 11 10 7 50 – 40 43 
9. Байер 28 13 3 12 50 – 48 42 

10. Фортуна 28 11 4 13 38 – 52 37 
11. Герта 28 9 8 11 41 – 46 35 
12. Майнц 28 9 6 13 33 – 48 33 
13. Фрайбург 28 7 11 10 38 – 48 32 
14. Шальке 28 7 5 16 29 – 46 26 
15. Аугсбург 28 6 7 15 37 – 54 25 
16. Штутгарт 28 5 6 17 27 – 60 21
17. Нюрнберг 28 3 8 17 23 – 53 17 
18. Ганновер 28 3 5 20 25 – 65 14
Бомбардиры: 21 – Левандовски (Бавария),
17 – Йович (Айнтрахт), 16 – Алькасер
(Боруссия Д),

Италия. Серия А
30-й тур

Милан – Удинезе – 1:1 (1:0)
(Пентек, 44; Ласанья, 64).
Кальяри – Ювентус – 0:2 (0:1)
(Бонуччи, 22, Кин, 85).
Эмполи – Наполи – 2:1 (1:1)
(Фариас, 28, Ди Лоренцо, 52; Зелиньски, 44).
Рома – Фиорентина – 2:2 (1:1)
(Дзаньоло, 14, Перотти, 57; Песселья, 12, 
Жерсон, 57).
Дженоа – Интер – 0:4 (0:2)
(Гальярдини, 15, Икарди, 40 – с пенальти,
Перишич, 54, Гальярдини, 80).

СПАЛ – Лацио – 1:0 (0:0)
(Петанья, 89 – с пенальти).
Фрозиноне – Парма – 3:2 (2:1)
(Пинамонти, 12, Вальцания, 45,
Чофани, 90 – с пенальти; Барилла, 18,
Чераволо, 58 – с пенальти).
Торино – Болонья – 2:1 (2:0)
(Белотти, 33, 45; Габбьядини, 83).
Сассуоло – Кьево – 4:0 (2:0)
(Демирал, 4, 45, Локателли, 47, Берарди, 57).
Аталанта – Болонья – 4:1 (4:0)
(Иличич, 3, 5, Хатебур, 9, Сапата, 15;
Орсолини, 54).

31-й тур

Парма – Торино – 0:0.
Ювентус – Милан – 2:1 (0:1)
(Пентек, 39; Дибала, 60 – с пенальти, Кин, 84).
Сампдория – Рома – 0:1 (0:0)
(Де Росси, 75).
Фиорентина – Фрозиноне – 0:1 (0:0)
(Чофани, 84).
Удинезе – Эмполи – 3:2 (3:2)
(Де Пауль, 14, 41 – с пенальти, Мандрагора, 45; 
Капуто, 11, Крунич, 24).
Кальяри – СПАЛ – 2:1 (1:1)
(Фараго, 3, Паволетти, 60;
Антенуччи, 18 – с пенальти).
Интер – Аталанта – 0:0.
Лацио – Сассуоло – 2:2 (0:0)
(Иммобиле, 53 – с пенальти, Лулич, 90;
Рожерио, 57, Берарди, 89). 
Наполи – Дженоа – 1:1 (1:1)
(Мертенс, 34; Лазович, 45).
Матч «Болонья» – «Кьево» состоялся после 
подписания номера в печать.

И В Н П М О
1. Ювентус 31 27 3 1 64 – 20 84
2. Наполи 31 19 7 5 58 – 27 64
3. Интер 31 17 6 8 47 – 25 57
4. Милан 31 14 10 7 45 – 30 52
5. Аталанта 31 15 7 9 64 – 41 52
6. Рома 31 14 9 8 56 – 45 51
7. Торино 31 12 13 6 40 – 28 49
8. Лацио 30 14 7 9 44 – 32 49
9. Сампдория 31 13 6 12 51 – 41 45

10. Фиорентина 31 8 15 8 46 – 39 39
11. Сассуоло 31 8 12 11 46 – 51 36
12. Кальяри 31 9 9 13 30 – 43 36
13. Парма 31 9 7 15 33 – 50 34
14. Дженоа 31 8 10 13 35 – 48 34
15. Удинезе 30 8 8 14 30 – 43 32
16. СПАЛ 31 8 8 15 28 – 44 32
17. Эмполи 31 7 7 17 40 – 59 28
18. Болонья 30 6 9 15 28 – 47 27
19. Фрозиноне 31 5 8 18 25 – 56 23
20. Кьево 30 1 11 18 21 – 61 11
Бомбардиры: 21 – Пентек (Милан/Дженоа), 
Фабио Квальярелла (Сампдория), 20 – Сапата 
(Аталанта), 19 – Роналду (Ювентус).

Испания. Ла Лига
30-й тур
Атлетико – Жирона – 2:0 (0:0)
(Годин, 76, Гризманн, 90).
Эспаньол – Хетафе – 1:1 (0:0)
(Иглесиас, 56; Анхель, 72).
Вильярреал – Барселона – 4:4 (1:2)
(Чуквуэзе, 23, Экамби, 50, Иборра, 62,
Бакка, 80; Коутиньо, 12, Малком, 16, Месси, 90, 
Суарес, 90).
Атлетик – Леванте – 3:2 (2:0)
(Берчиче, 5, Уильямс, 27,
Муниаин, 90 – с пенальти;
Рохер, 51 – с пенальти, Кабако, 89).
Эйбар – Райо Вальекано – 2:1 (0:1)
(Шарлес, 64, Леон, 73; Посо, 40).
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ГЕРОЯ
НЕДЕЛИ3

Без травмированного 
Аспаса «Сельта» про-
играла 9 из 11 матчей. 
После возвращения 
форварда клуб из
Виго набрал 7 очков
в трех встречах,
а сам Яго стал автором 
5 голов и 2 голевых 
передач. 

Дважды Де Паулю
удавалось сравнять 
счет в матче с «Эмпо-
ли»: сначала после уда-
 ра в девятку из-за 
штрафной, а затем
с пенальти. Под конец 
первого тайма полуза-
щитник исполнил 
штрафной и попал
в стенку из игроков «Эм-
поли», а хавбек Манд-
рагора подобрал мяч
и забил победный гол.

Защитник мюнхенцев 
отметился голом в мат-
че 28-го тура чемпио-
ната Германии против 
«Боруссии» Д (5:0).
Мяч стал для него
первым в текущем 
сезоне. Зато 30-лет-
ний футболист отли-
чается в 11-м подряд 
сезоне Бундеслиги. 
Первый свой гол Хум-
мельс забил еще
18 октября 2008 года 
в составе дортмунд -
с кой «Боруссии».

РОДРИГО
ДЕ ПАУЛЬ
Удинезе

МАТС
ХУММЕЛЬС
Бавария

19
клубов АПЛ

играли «всухую» на выезде в этом сезоне чемпиона-
та Англии. Все, кроме лондонского «Арсенала».
В 15 гостевых матчах «канониры» пять раз по-
беждали, четыре раза играли вничью и шесть раз 
проигрывали, пропустив в сумме 28 голов. 
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Кубок России
1/2 финала. Первые матчи

Урал Екатеринбург –
Арсенал Тула – 1:0 (1:0)

(Панюков, 17).
Локомотив Москва – Ростов – 2:2 (0:0)

(Миранчук, 68, Новосельцев, 86 – в свои ворота;
Еременко, 50; Попов, 84 – с пенальти).

Ответные матчи состоятся 15 мая.

ЯГО АСПАС
Сельта

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

Уэска – Сельта – 3:3 (0:1)
(Энрич, 63, Авила, 71, Пулидо, 73; Мендес, 14, 
Аспас, 57, Будебуз, 81).
Валенсия – Реал – 2:1 (1:0)
(Гуэдеш, 35, Гарай, 83; Бенезема, 90).
Севилья – Алавес – 2:0 (1:0)
(Месса, 41, Сарабия, 80).
Леганес – Вальядолид – 1:0 (0:0)
(Карильо, 90).
Реал Сосьедад – Бетис – 2:1 (1:0)
(Хуанми, 17, Оярсабаль, 83;
Каналес, 56).

31-й тур
Жирона – Эспаньол – 1:2 (0:0)
(Стуани, 80 – с пенальти; Дардер, 59,
Боно, 89 – с пенальти).
Реал – Эйбар – 2:1 (0:1)
(Бензема, 59, 81; Кардона, 39).
Райо Вальекано –
Валенсия – 2:0 (1:0)
(Де Томас, 32, М. Суарес, 90).
Барселона – Атлетико – 2:0 (0:0)
(Л. Суарес, 85, Месси, 86).
Алавес – Леганес – 1:1 (1:0)
(Каллери, 18 – с пенальти; Силва, 90).
Хетафе – Атлетик – 1:0 (0:0)
(Анхель, 78).
Вальядолид – Севилья – 0:2 (0:0)
(Меса, 84, Эль-Хаддади, 90).
Сельта – Реал Сосьедад – 3:1 (0:1)
(Аспас, 51 – с пенальти, 70, Гомес, 90;
Виллиан Жозе, 32 – с пенальти).
Леванте – Уэска – 2:2 (1:0)
(Рохер, 19, Моралес, 65 – с пенальти;
Гальего, 63, Авила, 69).
Бетис – Вильярреал – 2:1 (1:1)
(Ло Чельсо, 11, 63; Мори, 13).

И В Н П М О
1. Барселона 31 22 7 2 81 – 31 73
2. Атлетико 31 18 8 5 45 – 21 62
3. Реал 31 19 3 9 55 – 37 60
4. Хетафе 31 13 11 7 38 – 27 50
5. Севилья 31 14 7 10 51 – 37 49
6. Валенсия 31 10 16 5 33 – 26 46
7. Алавес 31 12 9 10 32 – 38 45
8. Атлетик 31 10 13 8 33 – 35 43
9. Бетис 31 12 7 12 36 – 40 43

10. Реал Сосьедад 31 10 10 11 37 – 38 40
11. Леганес 31 10 10 11 31 – 35 40
12. Эйбар 31 9 12 10 41 – 43 39
13. Эспаньол 31 10 8 13 35 – 45 38
14. Жирона 31 8 10 13 33 – 43 34
15. Леванте 31 8 9 14 44 – 56 33
16. Сельта 31 8 8 15 45 – 53 32
17. Вальядолид 31 7 9 15 24 – 43 30
18. Вильярреал 31 6 12 13 39 – 45 30
19. Райо Вальекано 31 7 6 18 34 – 54 27
20. Уэска 31 5 9 17 35 – 55 24
Бомбардиры: 33 – Месси (Барселона),
20 – Л. Суарес (Барселона),
18 – Стуани (Жирона).

Франция. Лига 1
30-й тур

Сент-Этьен – Ним – 2:1 (1:1)
(Кабелла, 24, Берич, 79; Бобишон, 2).
Монпелье – Генгам – 2:0 (1:0)
(Делорт, 22, Ристич, 78).
Страсбур – Реймс – 4:0 (1:0)
(Да Кошта, 45, 76 – с пенальти,
Гонсальвес, 46, 69).

31-й тур

Бордо – Марсель – 2:0 (1:0)
(Камано, 27 – с пенальти, Де Превиль, 71).
Лион – Дижон – 1:3 (1:2)
(Терье, 1; Саид, 3, 7,
Рафаэль – в свои ворота, 65).
Амьен – Сент-Этьен – 2:2 (1:1)
(Конате, 23, 61; Колодзейчак, 16,
Кабелла, 90).
Анже – Ренн – 3:3 (0:1)
(Рен-Аделед, 47, 90, Баокен, 52;
Бен-Арфа, 35, 75 – с пенальти, Ньянг, 59). 
Генгам – Монако – 1:1 (1:0)
(Эбоа-Эбоа, 23; Йоветич, 90).
Ним – Кан – 2:0 (0:0)
(Буанга, 85, Гради, 90 – в свои ворота).
Реймс – Лилль – 1:1 (0:0)
(Уден, 78; Фонте, 55).
Тулуза – Нант – 1:0 (0:0)
(Сиалла, 55).
Ницца – Монпелье – 1:0 (1:0)
(Бонфин, 20).
ПСЖ – Страсбур – 2:2 (1:2)
(Шупо-Мотинг, 13, Керер, 82;
Да Кошта, 26, Гонсальвес, 38).

И В Н П М О
 1. ПСЖ 30 26 3 1 89 – 18 81
2. Лилль 31 18 7 6 49 – 27 61
3. Лион 31 16 8 7 52 – 38 56
4. Сент-Этьен 31 14 8 9 45 – 37 50
5. Марсель 31 14 6 11 47 – 42 48
6. Реймс 31 11 14 6 32 – 32 47
7. Ницца 31 13 8 10 23 – 29 47
8. Монпелье 31 11 12 8 42 – 35 45
9. Страсбур 31 10 13 8 51 – 37 43

10. Ренн 30 11 9 10 42 – 40 42
11. Ним 30 11 7 12 43 – 44 40
12. Анже 31 8 14 9 38 – 38 38
13. Бордо 31 9 11 11 30 – 31 38
14. Тулуза 31 8 11 12 29 – 44 35
15. Нант 30 8 7 15 33 – 39 31
16. Монако 31 7 10 14 31 – 46 31
17. Амьен 31 8 7 16 26 – 45 31
18. Дижон 31 6 6 19 24 – 48 24
19. Кан 31 4 11 16 24 – 46 23
20. Генгам 31 5 8 18 20 – 54 23

Бомбардиры:  27 – Мбаппе (ПСЖ), 18 – Пепе 
(Лилль).

Дважды Де Паулю
удавалось сравнять 
счет в матче с «Эмпо-
ли»: сначала после уда-
 ра в девятку из-за 
штрафной, а затем
с пенальти. Под конец 
первого тайма полуза-
щитник исполнил 
штрафной и попал
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СТАВКИ
НА ГЛАВНЫЕ ИГРЫ 
НЕДЕЛИ

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР
РОССИЙСКОЙ ПРЕМЬЕР-ЛИГИ

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР 
СБОРНОЙ РОССИИ ПО ХОККЕЮ

П1 Х П2

3,40 3,40 2,20
П1 Х П2

3,70 3,70 2,00

Последний раз эти двое рубились в плей-офф еще
в 1990-х: в 1996 году «Юве» одолел «Аякс» в финале ЛЧ
в серии пенальти, а год спустя разгромил голландцев
в полуфинале турнира с общим счетом 6–2. После этого 
жребий дважды сводил туринцев с амстердамцами на 
групповой стадии ЛЧ. В 2004-м итальянцы два раза вы-
играли со счетом 1:0. А в 2010 году за гостевой победой 
«бьянконери» (2:1) последовала нулевая ничья в Италии. 
«Аякс» забивал хотя бы по голу в каждом из восьми мат-
чей ЛЧ-2018/19.

МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД – БАРСЕЛОНА

«МЮ» только однажды обыгрывал «Барсу» в Лиге чем-
 пионов (в полуфинале сезона-2007/08), зато та победа 
открыла им дорогу к третьему Кубку европейских чем-
пионов. После этого манкунианцы еще дважды доби-
рались до решающего матча, и в обоих случаях их обид-
чиками становились «блаугранас». В сезоне-2008/09 ка-
талонцы были сильнее со счетом 2:0, а два года спустя 
на три мяча «сине-гранатовых» англичане ответили лишь 
голом Уэйна Руни.

10.04 СР, 22:00

АЯКС – ЮВЕНТУС

10.04 СР, 22:00

ВРЕМЯ МЕСТИ

В еврокубках наступает 
пора четвертьфиналов. 
Некоторые команды 
получили отличный 
шанс отомстить давним 
обидчикам. «Аякс» 
может поквитаться 
с «Ювентусом» за 
обидные поражения
в середине 1990-х,
а «МЮ» – с «Барсой»
за два проигрыша
в финалах ЛЧ. Унаи 
Эмери идет к четвертой 
победе в Лиге 
Европы, «Бенфика» 
же продолжает биться 
с проклятием Белы 
Гуттманна.



СПОРТ И ЦИФРЫ ЛИГА ПРОГНОЗОВ

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

18+

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

П1 Х П2

2,25 3,50 3,15
П1 Х П2

2,45 3,20 3,00

П1 Х П2

2,30 3,40 3,15

АРСЕНАЛ – НАПОЛИ

Унаи Эмери вновь штурмует любимый 
турнир, где три раза кряду побеждал с «Се-
вильей». На двух предыдущих стадиях 
плей-офф «Арсенал» потерпел поражение 
в гостях, зато дома дважды выиграл со 
счетом 3:0. За последние 30 лет «Наполи» 
лишь во второй раз добирается до 1/4 фи-
нала еврокубков. В сезоне-2013/14 неа-
политанцы встречались с «Арсеналом» 
на групповой стадии ЛЧ, где обменялись 
домашними победами со счетом 2:0.

За последние 25 лет франкфуртцы лишь
в четвертый раз играют в ЛЕ, зато в трех 
случаях они выходили в плей-офф.
«Айнт рахт» побеждал в Кубке УЕФА
в 1980-м, одолев в финале «Боруссию» М. 
Лиссабонцы в середине 2010-х два сезона 
подряд добирались до финала ЛЕ, но в обо-
их случаях уступили. Проклятие уволенного 
в 1962-м Белы Гуттманна, пообещавшего 
«Бенфике» отсутствие еврокубковых тро-
феев в течение 100 лет, работает.

ВИЛЬЯРРЕАЛ – ВАЛЕНСИЯ

За последние шесть розыгрышей ЛЕ 
испанские команды сталкиваются в плей-
офф турнира в четвертый раз. Предыдущая 
встреча «Вильярреала» с «Валенсией»
в матчах на вылет состоялась 15 лет назад. 
Тогда судьбу полуфинального противо-
стояния решил единственный гол «летучих 
мышей», после чего они завоевали Кубок 
УЕФА. Начиная с сезона-2009/10 «Ва-
ленсия» уже в четвертый раз доживает до 
четвертьфинальной стадии турнира.

11.04 ЧТ, 22:00

11.04 ЧТ, 22:00

11.04 ЧТ, 22:00
БЕНФИКА – АЙНТРАХТ
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Подготовил Дмитрий Темников

Что ждет лучшую команду сезона в плей-офф НХЛ

KUCH-TIME. ИЛИ НЕТ?

«Лайтнинг» красиво завершили 
«регулярку»: в последнем матче 
против «Бостона» (6:3) команда 
повторила рекорд «Детройта» 
сезона-1995/96 по числу побед
в «гладком» сезоне (62), а фор-
вард Никита Кучеров набрал 1+1 
по системе «гол+пас» и побил 
достижение Александра Мо-
гильного. В 1992-м нападающий 
«Баффало» дошел до плей-офф
с результатом в 127 очков. Но Куч 
перебил рекорд результативности 
среди российских хоккеистов в 
регулярных чемпионатах, набрав 
128-й балл за 1:28 до конца игры. 
Главный бомбардир «Тампы Бэй» 
проводит лучший сезон в карьере. 
Всеобщая эйфория от фамилии 
Kucherov была еще в прошлом 
сезоне, когда россиянина окре-
стили главной звездой клуба. Но 
в плей-офф-2018 он сыграл
17 встреч, набрал 7+10 при пока-
зателе полезности «-6» и оказал-
ся беспомощен против голкипера 
«Вашингтона» Холтби в седьмом 
матче финала Восточной конфе-
ренции (0:4). История прошлого 
года должна научить и специали-
стов, и приближенных к команде 
людей: рассчитывать на одного 
Кучерова в сложные моменты не 
нужно. Вряд ли этого не понимает 
и капитан Стивен Стэмкос.

ПРОГНОЗЫ, ВОСПОМИНАНИЯ

Соперник «молний» по первому
раунду – «Коламбус». Явным фа-
воритом считается «Тампа», но тут 
важны детали: те же Артемий Пана-
рин и Сергей Бобровский вряд ли пе -
реподпишут соглашение с «Блю 
Джекетс», поэтому удачное участие 
в плей-офф поможет им набрать еще
большую базу из потенциальных по-
купателей. Да и место в воротах обе-
их команд займут два рекордсмена 
регулярного сезона: Андрей Васи-
левский стал лучшим голкипером 
по количеству победных матчей (39),
а Боб сыграл максимальное коли- 

чество встреч на ноль (9).
С другой стороны, «Коламбусу» не 
везет в плей-офф: два последних ро-
зыгрыша Кубка Стэнли «мундиры» 
заканчивали в первом раунде. При-
чем команда Тортореллы проигры-
вала серии будущим чемпионам –
«Питтсбургу» (1:4) и «Вашингтону» 
(2:4). Хороший знак для «Тампы»? 
Хотя выступления «Лайтнинг» в КС 
тоже удачными не назовешь: в двух 
из последних трех розыгрышей тур-
нира клуб из штата Флорида уступал 
в 1/2 как раз «Пингвинз» (3:4)
и «Кэпиталс» (3:4). Теперь «Тампа» 
способна отомстить обидчикам: 
если «молнии» дойдут до финала 
конференции, на них могут попасть 
команды Малкина или Овечкина. 
«ТБ» созрела для больших побед,
и феноменальный регулярный чем-
пионат это доказал. В нынешнем 
сезоне команду начали сравнивать 
с «Детройтом» конца 1990-х. Дейст-
вительно, «молнии» похожи на «Ред 
Уингз» тех времен: они также нес-
колько раз проигрывали в решаю-
щих стадиях КС, но за счет уровня 
исполнителей поднимались вверх. 
Теперь «Тампе» осталось победить 
в решающей серии и продлить конт-
ракты с ключевыми игроками, чтобы 
выстроить клуб-империю.

ДАЙДЖЕСТХОККЕЙ

Кубок Стэнли. Плей-офф
Западная конференция
«Калгари Флэймз» – «Колорадо Эвеланш»
«Сан-Хосе Шаркс» – «Вегас Голден Найтс»
«Нэшвилл Предаторз» – «Даллас Старз»
«Сент-Луис Блюз» – «Виннипег Джетс»
Восточная конференция
«Тампа-Бэй Лайтнинг» – «Коламбус Блю Джекетс»
«Вашингтон Кэпиталз» – «Каролина Харрикейнз»
«Бостон Брюинз» – «Торонто Мэйпл Лифс»
«Нью-Йорк Айлендерс» – «Питтсбург Пингвинз»

Игры первого раунда стартуют 10 апреля.

«Тампа Бэй» и все, все, все
Регулярный чемпионат НХЛ-2018/19 официально 
завершен: общую таблицу возглавила «Тампа Бэй». 
«Молнии» считаются и основными претендентами на 
выход в финал Кубка Стэнли. Но получится ли у лидеров 
сезона, за которых выступают россияне Никита Кучеров 
и Андрей Василевский, покуражиться в плей-офф?

ДАЙДЖЕСТХОККЕЙ
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