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СТАТИСТИКА
«Лилль» наносит «ПСЖ» 
самое крупное поражение 
за 19 лет. «Валенсия» 
побеждает «Леванте» 
в дерби. Юрген Клопп 
проводит 200-й матч 
в тренерской карьере.
События и герои

КАТЕГОРИЯ PRO
«Есть ли у модели 
«Краснодара» очевидные 
проблемы? Есть, особенно 
когда вы упираетесь 
в команду, которая 
обороняется всем составом».
Андрей Чернышов – 
об игре «Краснодара»

СОДЕРЖАНИЕ В НОМЕРЕ

4

"Имнды"

ТЕМА Суд над Кокориным и Мамаевым
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РПЛ Матчи 23-го тура
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ЛИГА ПРОГНОЗОВ 
«Локомотив» и ЦСКА проведут 
важнейший матч в борьбе 
за топ-3, а «Краснодар» имеет 
шанс приблизиться 
к «Зениту».
Спорт и цифры

28

ГЕРОЙ
«Погба мысленно отдаляется 
от Англии: он размышляет 
о продолжении карьеры 
в «Реале». Но зачем лучшему 
снайперу манкунианцев текущего 
сезона понадобился переезд?»
Дмитрий Темников – 
о лидере «МЮ»

16

ИССЛЕДОВАНИЕ
«Главный тренер «Саутгемптона» 
Ральф Хазенхюттль рассказал 
о главной проблеме своей 
команды – зависимости 
футболистов от видеоигр».
Никита Котов – 
о виртуальной жизни звезд
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10 ФАКТОВ
«Даже у красивого цветка 
корни всегда будут в грязной 
земле» – так говорил 
молодым футболистам 
Луи ван Гал, признанный 
мастер по раскрытию 
талантливых игроков».
Юрий Алеманов – 
о голландском тренере

" Общество у нас не слишком доброе. 
Если спортсмен много побеждает, 
начинают говорить: «Слушай, надоел 
он! Ушел бы уже, пусть другие 
выигрывают». Представляете, какой 
ужас: ты побеждаешь, а тебе говорят, 
что ты надоел!"

ПСИХОЛОГ 
ВАДИМ ГУЩИН:
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«Краснодар» показывает привлекательный футбол, 
но это не всегда приносит результат. Выступление 
команды на поле может быть красивым или нет,
но все ведь решает счет на табло. Я далек
от философии Сергея Галицкого, утверждающего, 
что игра важнее всего остального. Убежден,
он лукавит. Но президента «Краснодара» можно 
понять: так он привлекает интерес болельщиков
к своей команде.

ПРЕЗИДЕНТСКИЙ 
СТИЛЬ 
«КРАСНОДАРА»

Мурад Мусаев руководит командой почти год, но 
игровой стиль «Краснодара» не тренерский, а Сер-
гея Галицкого. Помните, владелец клуба взял Олега 
Кононова, высказал ему свои пожелания, и тот их 
принял, затем с командой работал Игорь Шали-
мов, а сейчас – Мурад Мусаев. Но это ни в коем 
случае не преуменьшает важности и заслуг коллег, 
потому что они доводят философию Галицкого до 
футболистов, ведут тренировочный процесс.

Я видел много весенних игр «Краснодара»,
и кажется, у нас растет перспективный вратарь 
Матвей Сафонов. У него уже четыре «сухих» мат-
ча, и если он продолжит так играть, то не только 
сместит Станислава Крицюка, но и доберется до 
сборной России. Однако молодым ребятам свойст-
венны перепады: есть, конечно, исключения – 
вроде Игоря Акинфеева. Хочется верить, что у нас 
появился еще один вратарь с устойчивой психикой.

Надо отметить молодых Ивана Игнатьева и Ма-
гомеда-Шапи Сулейманова. Перспективные парни, 
к сожалению, не смогли без шума разобраться
с клубом из-за новых контрактов. Иван на какое-то 
время оказался вне состава. Нетипичная ситуация 
для «Краснодара». Очень сложно со стороны су-
дить, кто прав. Галицкий старается контролировать 
в клубе все, вплоть до того, что воспитанников 
знает по именам. Президент вникает во все мелкие 
вопросы – это ему большой плюс, но в клубе есть 
и другие люди, которые должны подобные вещи 
отслеживать. Думаю, вины президента в споре нет. 
За ним, как и за каждым клубным президентом, 
лишь финальная подпись. Шапи – неординарный 
игрок. Об этом говорят его голы. Возможно, он не 
выходит на поле на столько времени, на сколько бы 
хотел, но Мусаеву виднее. Возможно, так тренер 
постепенно подготавливает парня к следующему 
сезону и к игре за основу.

Мне не меньше нравится футбол, который 
демонстрируют ЦСКА и «Локомотив», потому что 
у них есть нацеленность на результат и мощь, чего 
«Краснодару» немного не хватает. И для того чтобы 
выйти на более высокий уровень, «быкам» надо до-
бавить в стиль прагматизма. Если клуб избрал ата-
кующую модель, то нужны время и должный подбор 
игроков. Далеко не каждый футболист способен 
понять тренерскую философию, именно поэтому 
мы часто видим, как новые специалисты приходят 
и кардинально чистят состав под себя.

Есть ли у модели «Краснодара» очевидные 
проблемы? Есть, особенно когда вы упираетесь 
в команду, которая обороняется всем составом. 
И в то же время, играя в атаку, как «Краснодар», 
приходится оставлять позади только двух защит-
ников, и в случае потери мяча соперники вас могут 
легко наказать. Показателен эпизод на последних 
минутах матча Лиги Европы против «Валенсии». 
Классон потерял мяч в центре поля после неу-
дачной обводки. Швед хотел уйти от соперника, 
сохранить мяч и сделать передачу надежнее, когда 
можно было просто выбить мяч подальше и удер-
жать нужный результат. В итоге Классон ошибся – 
«Краснодар» пропустил и покинул еврокубок.

Андрей
ЧЕРНЫШОВ

Тренер, работавший в «Спартаке»,
в молодежной сборной России,
в Европе и на Ближнем Востоке, –

специально для еженедельника
«Футбол»

«Краснодар» показывает привлекательный футбол, 
но это не всегда приносит результат. Выступление 
команды на поле может быть красивым или нет,

ПРЕЗИДЕНТСКИЙ 

ЧЕРНЫШОВ

"Есть ли у модели «Краснодара» очевидные 
проблемы? Есть, особенно когда вы упираетесь
в команду, которая обороняется всем составом"
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МНЕНИЕКАТЕГОРИЯ PRO

Академия «Краснодара» приносит плоды. 
Галицкий давно говорил о том, что им необходимо 
создать базу, обеспечить все условия для роста
и обучить тренеров. И сейчас уже появились 
первые ребята, пополнившие основной состав. 
Но опять-таки, какой бы прекрасной академия 
ни была, даже как у «Барселоны» или «Аякса», из 
одного выпускного возраста 14–16 игроков не 
попадают в первую команду. Если есть три-четыре 
достойных кандидата в основу, то это уже очень 
позитивный момент. Сергей Галицкий мечтает 
видеть 11 воспитанников в старте, но это очень 
сложно, ведь при реализации подобной идеи едва 
ли команда будет бороться за высокие места.

Сейчас лидер «Краснодара» – швед Виктор 
Классон. В этом сезоне он наколотил суммарно во 
всех турнирах 11 голов и отдал 6 голевых передач. 
Еще когда Классона только подписали, он мне
понравился: видно было, что перспективный.
А сейчас период адаптации давно пройден. Мусаев 
сместил шведа на позицию чистого форварда, 
чтобы тот мог себя больше проявить. С другой
стороны, эта мера наверняка вынужденная, но
ход себя полностью оправдывает. Вообще мне 
игроки из Скандинавии импонируют. Они меньше 
подвержены настроению, чем южноамериканцы
и африканцы. Многие думают, что в России сейчас 
стали делать ставку на скандинавов. Я общался 
со многими агентами из России и зарубежья. 

Была ситуация, когда игроки из северных стран 
банально не хотели к нам переезжать, невзирая на 
финансовые выгоды. Они говорили, что не готовы 
жертвовать стабильностью, хорошим уровнем 
образования и медицины для своих детей. Но со 
временем наш футбол стал развиваться, и мышле-
ние поменялось.

Мы хвалим «Краснодар» за атаку, но стоит 
отметить и связку центральных защитников Мар-
тынович–Спайич, которая в этом сезоне надежно 
играет. Это было заметно по еврокубкам. Мне нра-
вится эта связка, и на сегодняшний день она одна 
из сильнейших в лиге. Хотя перед началом сезона 
мне казалось, что спартаковская пара Джикия–
Кутепов проявит себя не меньше.

«Краснодар» сражается за медали с «Зени -
том», ЦСКА, «Локомотивом», к этой же группе 
можно причислить и «Спартак». В очных встречах 
именно с этими соперниками краснодарцы мо -
гут пострадать, если конкурент сыграет умно
и с расчетом на результат. Мне фаворитом в борь-
бе за чемпионство видится «Зенит», но если бы 
«железнодорожники» потеряли чуть меньше очков, 
я бы смело поставил на команду Юрия Семина.
У него огромный опыт, и мы знаем, что его «паро-
воз» долго раскачивается, но когда набирает обо-
роты, то «Локомотив» уже не остановить. Прош лый 
сезон тому подтверждение.

ftbl.ru

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ 
МНЕНИЯ

НА САЙТЕ 
ЕЖЕНЕДЕЛЬНИКА 

«ФУТБОЛ»

Магомед-Шапи Сулейманов (№93) – главная молодая звезда «Краснодара»

//Global Look Press
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ТЕМАСУД

«НУ, ЧТО НАДО СДЕЛАТЬ: 
ПОДНЯТЬ ИЛИ УБИТЬ?»

Пока «Краснодар» и «Зенит» сражаются 
за чемпионство, их игроки Павел Мамаев 
и Александр Кокорин бьются в суде 
за свою свободу. Еженедельник «Футбол» 
не пропускает заседания Пресненского суда: 
это самый громкий футбольный процесс 
в истории России. 

Текст:

Андрей ВДОВИН

Как судят Александра Кокорина и Павла Мамаева
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ТЕМА СУД

НОЖ НА МОГИЛЕ 
ОТЦА ПРОКУРОРА

Больше всего это похоже на 
шоу. Время от времени на суде 
по «делу Кокорина и Мамаева» 
смеются все – зрители в зале, 
адвокаты, свидетели, подсуди-
мые, их родственники и даже 
судья. Но нет, это не спектакль, 
где все роли расписаны заранее. 
Здесь каждое заседание полно 
сюрпризов и импровизаций. 
А главные герои здесь – сплошь 
знаменитости в своем деле. По-
круче, чем Александр Кокорин 
и Павел Мамаев. 

Например, судит футболистов 
Елена Абрамова. Симпатичная 
женщина спокойно управляет 
процессом, но ее мягкость обман-
чива: ее, кажется, боятся здесь 
все. Даже Павел Мамаев, об-
ращаясь к ней, произносит слова 
«Ваша честь» с такой интонацией, 
что сразу понятно, кто здесь 
главный. Елена Абрамова – глав-
ная звезда Пресненского суда. 
Именно она сажала «бога Кузю», 
отправляла на принудительное 
лечение Бориса Грица, напавшего 
на ведущую радиостанции «Эхо 
Москвы» Татьяну Фельгенгауэр, 
а сейчас судит полковника Захар-
ченко со всеми его миллиардами.

Обвинителем братьев Кокори-
ных, Мамаева и Протасовицкого 
выступает Светлана Тарасова – 
эффектная брюнетка с потрясаю-
щей фигурой на не менее по-
трясающих каблуках. Абсолютно 
всегда прокурора сопровождают 
двое бойцов ОМОНа, каждый 
размером с трехстворчатый 
шкаф. Почему Тарасова взята под 
госзащиту, официально не со-
общается. Но в коридорах Прес-
ненского суда тихим голосом 
все рассказывают другу другу 
историю, что недавно на могиле 
ее отца нашли пластиковую бу-
тылку, проткнутую ножом, внутри 
которой лежала записка с угро-
зами в адрес прокурора. Никто не 
связывает этот факт с нынешним 
делом. Но все помнят, что именно 
Тарасова не так давно представ-
ляла гособвинение на процессе 
по громкому делу о беспорядках 
на Хованском кладбище.

Адвокаты футбольной компа-
нии, искавшей и нашедшей при-
ключения 8 октября, тоже в чем-
то звезды судебной Москвы. 
Самая яркая из них – защитник 
Кокорина-старшего Татьяна Сту-
калова: ее можно было встретить 
на программах Андрея Малахова, 
да и сейчас она нередко оказыва-
ется в эпицентрах информацион-
ных взрывов.

«ДАЖЕ БРЕЙВИКА 
БЕЗ НАРУЧНИКОВ ВОДИЛИ»

Пресненский суд частью своих 
окон выходит прямо на Москов-
ский зоопарк. Забор зверинца 
разукрашен львами, слонами 
и пингвинами, и когда ветер дует 
с той стороны, появляющийся за-
пах придает изображениям реа-
листичности. Каждое утро за час-
полтора до заседания к зданию 
подъезжают автозаки. Из них и 
выпускают поодиночке братьев 
Кокориных, Мамаева и Про-
тасовицкого. Потом их держат 
где-то внутри суда и на заседание 
торжественно проводят через 
фойе, набитое репортерами. Все 
подсудимые всегда в наручниках.

– Даже Брейвика (террорист 
Андреас Брейвик убил 77 чело-
век в Норвегии. – Ред.) без наруч-
ников водили, – шепчутся в толпе 
журналистов.

Процессию подсудимых почти 
всегда замыкает служебная со-
бака. Когда овчарка приветствует 
журналистов громким лаем с ис-
теричными нотками, становится 
не по себе. Мы ведь все вос-
питаны на фильмах про Великую 
Отечественную, мы помним, 
как и когда там лаяли собаки. 
Но именно в эти моменты можно 
о чем-то спросить Александра 
Кокорина и Павла Мамаева.

– Как настроение? – кто-то 
кричит Мамаеву на третий день 
заседания.

– С каждым днем все лучше 
и лучше, – улыбается Павел. 

Его хорошее настроение 
можно понять: армия адвокатов 
в этом деле, кажется, здорово 
теснит прокуроршу. И это 
в зале суда чувствуют все, даже 
овчарка.//Андрей Вдовин

7 «ФУТБОЛ. ХОККЕЙ»   №15'2019   



ТЕМАСУД
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ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ 
СТАТЬИ

НА САЙТЕ 
ЕЖЕНЕДЕЛЬНИКА 

«ФУТБОЛ»

По его словам, выходила 
следующая история. Компания 
утром 8 октября вывалилась 
из клуба «Эгоист». Одна из 
девушек, приняв стоящий рядом 
мерседес за такси, села в салон 
и спросила у водителя: «Ты нас 
повезешь?». «Я таких петухов 
не вожу», – ответил он. Ну и понес-
лась… Сначала с водителем возле 
машины общался преимущест-
венно Мамаев. Потом водитель 
от него побежал, его нас тигли 
большей компанией, как-то за-
валили и стали наносить удары. 
Периодически на него ложилась 
девушка из компании Кокорина 
и Мамаева – так она пыталась 
остановить драку (ну или из-
биение – тут каждая из сторон 
выбирала свои формулировки). 

«НУ, ЧТО НАДО СДЕЛАТЬ: 
ПОДНЯТЬ ИЛИ УБИТЬ?»

Через несколько дней ту же 
самую историю уже на своем 
допросе рассказывал пострадав-
ший водитель Виталий Соловчук. 
По его словам, про «петухов» 
он никому не говорил и не по-
нимал, чем были недовольны 
подсудимые. 

В этих «петухах» – принци-
пиальное разногласие между 
обвинением и защитой в суде. 
Его могла бы разрешить запись 
видеорегистратора, установлен-
ного в машине потерпевшего 
водителя. Но по необъяснимым 

НА СУДЕ ПО ДЕЛУ 
КОКОРИНА
И МАМАЕВА 
ПРЕССЫ БОЛЬШЕ, 
ЧЕМ НА ЛЮБОМ 
МАТЧЕ
ЧЕМПИОНАТА 
РОССИИ
//Андрей Вдовин

ФОТО

Первые три дня Александра 
Кокорина, Кирилла Кокорина, 
Павла Мамаева и Александра 
Протасовицкого в зале суда дер-
жали в самой натуральной клет-
ке. Выглядело брутально, но дико. 
На четвертый день решетку 
заменили на более цивилизован-
ный «аквариум» с прозрачными 
стеклами. Из него футболисты 
и глядят в зал. 

Там столы выставлены 
большой буквой «П». Пятеро ад-
вокатов (по одному – на каждого 
подсудимого, плюс у Кокорина-
старшего – еще один) сидят 
напротив обвинителя. Во главе 
«П» – заваленный 25 томами 
этого уголовного дела стол судьи. 
В основании – трибуна для свиде-
телей, за ней – два ряда скамеек. 
Именно на них вперемежку сидят 
журналисты и родственники 
подсудимых. Самая большая 
поддержка – у Кокориных: на все 
заседания ходят их родители 
и Дарья Валитова, жена Алек-
сандра. Старается не пропускать 
суд Алана Мамаева, она часто 
приходит с подругами.

И только родителей Протасо-
вицкого не видно. Кажется, они 
сторонятся этого шумного шоу. 
А то, что это представление будет 
громким, становится понятно 
с первого же заседания. 

«МАМАЕВ УДАРИЛ, НО НЕ ПОПАЛ. 
НЕОПЫТНЫЙ, НАВЕРНОЕ»

Похождения компании Кокори-
на и Мамаева хмурым утром 8 ок-
тября суд разбивает на два эпизо-
да. В первом из них били водителя 
Виталия Соловчука при выходе 
из клуба «Эгоист». Во втором – 
в кафе «Кофемания» фигачили 
стулом федерального чиновника 
Дениса Пака. И суд все эти дни 
занимается тем, что допраши-
вает свидетелей и потерпевших. 
Свидетелей в деле – 45 человек: 
там и официанты, и посетители 
«Кофемании», а еще – друзья 
Кокорина и Мамаева. 

8 октября по Москве приклю-
чений искали не только четверо 
подсудимых, но еще и два их 
прия теля – Карен Григорян и Ген-
надий Куропаточкин (они вроде 

как никого не били и поэтому на-
ходятся по другую сторону клетки) 
и еще несколько девушек. Одной 
из них принадлежит лучшая эпи-
зодическая роль этого кино. 

Допросы длинные, по несколь-
ко часов. Вопросов – огромное 
количество. А задавать их – боль-
шое искусство. Весь зал, включая 
адвокатов, затаив дыхание 
слушал, как очаровательная про-
курор раскатывала свидетеля Гри-
горяна. Он выступал на этом про-
цессе первым. И тогда казалось, 
что Кокорину и Мамаеву – конец. 

Сначала были вроде бы ничего 
не значащие вопросы.

– Как был одет Александр Ко-
корин, – спрашивала обвинитель.

– Бежевые кроссовки и шта-
ны Louis Vuitton, что-то от 
Balenciaga, – отвечал свидетель.

– Вы так хорошо это помни-
те? – изумлялась прокурор. 

– Мне нравится, как он одева-
ется, – парировал Григорян под 
смех в зале.

Потом шли серьезные вопро-
сы. А затем какая-то фраза опять 
разряжала обстановку в зале.

– Водитель первым ударил 
Пашу кулаком в область челюсти. 
Мамаев хотел ударить в от-
вет – и не попал, – рассказывал 
свидетель.

– Почему не попал? – удивля-
лась прокурор.

– Неопытный, наверное, – по-
жимал плечами Григорян (опять 
смех в зале). 
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ТЕМА СУД

причинам прибор не записал 
разговор, который был в салоне 
автомобиля. Зато зафиксировал, 
что происходило на улице. Это 
действительно жесть.

Расшифровку записи видео-
регистратора на одном из засе-
даний озвучивала прокурор. Кому 
принадлежат те или иные фразы, 
не установлено. Но в целом полу-
чалось очень неприглядно для 
подсудимых:

«Эй-эй, кто? (Мат). Кто? 
(Мат)»… «Пацаны, это не моя 
тачка»… «Я за тебя, (мат), еще 
в следующий раз подумает, (мат), 
что скажет, петух. Ну, что надо 
сделать: поднять или убить?»… 
«На колени! (Мат). Встал»… «Нет-
нет, никаких коленей»… «Мы, 
может быть, не правы? Ты мо-
жешь сосредоточиться и сказать: 
с какого (мат) ты говорил, что мы 
петухи? Лично тебе что мы сдела-
ли? С какого ты говоришь, что мы 
петухи, братан? Зачем? Отвечай, 
отвечай!»… «Пошли домой!»… «Я 
тебе клянусь матерью, тебя никто 
не тронет. Нет, Сань, никто, ну 
реально. Никто его не тронет, все-
все. Просто по фактам расскажи! 
Зачем ты так говорил, скажи? 
Зачем? Почему человек, который 
живет в Питере, – петух?!»… 

По словам водителя, его из-
бивали 10 минут.

– Удары то возобновлялись, то 
затухали. При этом мне давались 
жизненные пожелания, – расска-
зывал на суде потерпевший.

Когда подошла очередь под-
судимых задавать ему вопросы, 
Мамаев и еще двое извинились 
перед ним. Не приносил извине-
ний только Александр Кокорин: 
позиция защиты заключается 
в том, что в этом эпизоде он был 
миротворцем. 

Зато во второй серии Кокорин-
старший – уже главный «герой». 

ЭПИЗОД-2. «КОФЕМАНИЯ»

После происшествия в клубе 
«Эгоист» компания отправилась 
в кафе «Кофемания». И, кажется, 
это было очень сложное утро для 
ее персонала. А прокурор своими 
вопросами тянула из свидетеля 
Григоряна интересные подроб-
ности. 

– С Кокориным-старшим в «Ко-
фемании» была девушка?

– Да.
– Та, которая ложилась на во-

дителя?
– Возможно.
– У них была имитация интим-

ной близости?
– Я не знаю, что это для вас 

значит.
– На Кокорина-старшего эта 

девушка садилась?
– Да.
– Целовалась ли демонстра-

тивно с ним, сидя на нем?
– Наверное, да.
– Спускалась под стол для ими-

тации половой ласки?
– Не знаю, что она делала. 
– Еще кто-то присаживался на 

Кокорина-старшего? Мужчины?
– Да, Куропаткин.
– Что делал в это время Ма-

маев?
– Кушал.
В какой момент этого действа 

появился пострадавший Денис 
Пак, неизвестно. Но зрелище он 
наблюдал живописное. А потом 
услышал, как его сравнивают 
с корейским певцом. 

«Вы извините, но вы похожи 
на исполнителя «Гангам-стайл», – 
сказала компания Паку. «А вы 
похожи на кучку …», – ответил Пак. 
Больше всех обиделся Кокорин, 
пустил с ходу стул, и спустя 
полгода со всем этим приходится 
разбираться в Пресненском суде. 

ТАКТИКА ЗАЩИТЫ:
ЧТО ДАЛЬШЕ? 

Сейчас кажется, что этот суд 
будет тянуться вечно. Но тактика 
пятерки адвокатов вполне понят-
ная. У каждого свидетеля и они, 
и Мамаев, и Кокорин настойчиво 
спрашивают: кто-нибудь видел, 
чтобы у них был предварительный 
сговор избить водителя и пустить 
в ход стул против Пака? Все отве-
чают, что нет, не видели. И это уже 
большая победа защиты: если 
нет «предварительного сговора», 
то и большого срока тоже нет. 

Второе. Адвокат Мамаева 
и сам Павел старательно до-
казывают, что в эпизоде с Паком 
полузащитник не участвовал, что 
его вина – избиение водителя, 
и все. Та же тактика у защиты 
Протасовицкого. В свою оче-
редь, Кокорин-старший берет 
на себя Пака и заявляет, что не 
имеет отношения к водителю. 
И только Кокорин-младший, судя 
по выступ лениям в суде, сумел 
отличиться везде. 

Суд послушает еще Дениса 
Пака, посмотрит видеозаписи 
инцидентов, допросит свидете-
лей, устроит прения адвокатов 
с обвинителем. Но все равно, 
если через несколько недель 
в здании суда с учетом 6 месяцев 
предварительного заключения 
освободят как минимум троих из 
великолепной четверки, это будет 
неудивительно. Потому и лучше 
день ото дня настроение у Павла 
Мамаева.

"– Как настроение? –
кто-то кричит Мамаеву на третий день 
заседания.
– С каждым днем все лучше и лучше, – 
улыбается Павел"

ПОДСУДИМЫХ 
ЭВАКУИРУЮТ
ПОСЛЕ
СООБЩЕНИЯ
О ЗАЛОЖЕННОЙ 
БОМБЕ
В ЗДАНИИ СУДА
//Андрей Вдовин

ФОТО
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ВАДИМ ГУЩИН:

ИНТЕРВЬЮВАДИМ ГУЩИН

«Если все свои мечты
исполнил – что дальше?
Идешь и морды бьешь от скуки»

//Сергей Дроняев
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ИНТЕРВЬЮ ВАДИМ ГУЩИН

Текст:

Антон МУША

Полку футболистов – 
нарушителей порядка 
прибыло. По стопам 
Кокорина и Мамаева 
пошел Аяз Гулиев: 
сломал нос американцу, 
не уступившему на 
пешеходной «зебре» дорогу 
машине полузащитника 
«Спартака». О ментальных 
проблемах спортсменов 
и их причинах мы 
пообщались с опытным 
психологом Вадимом 
Гущиным. Специалист 
по работе с космическими 
экипажами, известный 
своим сотрудничеством 
с теннисистом Михаилом 
Южным, указал на главные 
болевые точки российского 
спорта.

О ПЕРСПЕКТИВАХ ПРОФЕССИИ

– Насколько сегодня вос-
требованы психологи в рос-
сийском спорте?
– Есть отдельные отрасли, 

где тренеры понимают их не-
обходимость. Но в основном 
потребность возникает не у них, 
а у родителей юных спортсменов. 
Тренеры у нас сами себя считают 
психологами, сколько ни объ-
ясняй, что педагог и психолог – 
разные профессии. Чтобы быть 
психологом, надо знать основы 
этой науки. Формально есть 
такой предмет в физкультурных 
вузах, но я бы не сказал, что мне 
во всем нравится то направление, 
в котором идет обучение.

– Раньше было лучше?
– В советское время спортив-

ная психология была скорее науч-
ным, а не прикладным направле-
нием. Практикующих психологов, 
таких как Леонид Гиссен или Ру-

дольф Загайнов, можно было по 
пальцам перечесть. В 90-е годы 
появилась масса литературы, 
море желающих – это было мод-
но. Потом мода прошла, случился 
отток. У меня нет излишнего 
оптимизма в отношении развития 
профессии в ближайший период. 
По сравнению с Францией мы 
сильно отстаем, про США вообще 
не хочу говорить.

– В чем главное различие?
– Там психолог – это норма, со-

вершенно законная позиция
в команде. Есть четкая подготов-
ка, методология, люди работают 
на вспаханной ниве. А у нас каж-
дый идет своим путем, потому что 
ни Гиссен, ни Загайнов, ни другие 
школ не создали. И все это – 
на фоне нелучшей подготовки 
заказчиков, тренеров. Исчезла 
великая тренерская генерация, 
существовавшая в советское 
время. Остались единичные 
столпы типа Евгения Трефилова, 
Евгения Загорулько, Владимира 
Янко, но это могикане.

– Что с нашими тренерами 
не так?
– Многие не уверены в себе, 

ревнуют спортсменов к психоло-
гам. В итоге мало тех, кто отвеча-
ет за психологические аспекты 
построения команды. Обратите 
внимание, как редко мы побеж-
даем в командных видах. В том 
же футболе вышли из группы – 
какое счастье! Но я абсолютно 
согласен с Черчесовым, который 
ответил на поздравления фразой: 
«А что особенного мы сделали?» 
Насколько искренне – уже не так 
важно. Важно то, что это правда, 
которую никто больше не сказал.

Еще наши тренеры не блестя-
ще умеют выражать свои мысли. 
Вы послушайте, как они говорят! 
С их языка порой надо пере-
водить на общечеловеческий. 
Тот же Янко повторял, что глав-
нейшее свойство наставника – 
умение ясно и кратко доносить 
до ученика свои мысли. Очень 
важно тренеру окружить себя 
бригадой помощников, теми, кто 
может взять на себя свой участок 
работы.

– «Одна голова хорошо, 
а две – лучше» – это прави-
ло работает всегда?
– Нельзя одним ключом от-

крыть все двери. Когда тренер 
просто стоит у бровки и орет, игро-
кам надоедает и они перестают 
слышать. Если стоит памятником 
самому себе – тоже плохо: нет эмо-
циональной отдачи. Великий тре-
нер – это репертуар приемов: надо 
уметь и гимн спеть, и наорать, 
и по голове погладить. Профессия 
движется по пути специализации, 
и речь не только о физической под-
готовке, медицине. Сегодня в цене 
аналитики, специалисты по реаби-
литации. И психологи.

– Можно ли что-то почерп-
нуть в плане психологичес-
кой подготовки у советской 
школы или нужно ориен-
тироваться на западную 
систему?
– Должен быть симбиоз. Уме-

нию работать в команде стоит 
поучиться на советском опыте. 
Там была бригадность, опора на 
национальную культуру с ее мно-
говековой соборностью. Что ка-
сается методологии, то, конеч но, 
надо брать американскую

ДОСЬЕ

ВАДИМ ИГОРЕВИЧ ГУЩИН

ДАТА РОЖДЕНИЯ: 8 ОКТЯБРЯ 1957 ГОДА

КАРЬЕРА: ДОКТОР МЕДИЦИНСКИХ 
НАУК, ЗАВЕДУЮЩИЙ ЛАБОРАТОРИЕЙ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО НАУЧНОГО
ЦЕНТРА РФ – ИНСТИТУТА
МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ 
РАН, ПРОФЕССОР КАФЕДРЫ СИСТЕМ 
ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ МАИ. 

ДОСТИЖЕНИЯ: ЛАУРЕАТ ПРЕМИИ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ В ОБЛАСТИ НАУКИ 
И ТЕХНИКИ. НЕОДНОКРАТНО 
НАГРАЖДАЛСЯ РУКОВОДСТВОМ 
СБОРНЫХ КОМАНД ПО ТЕННИСУ, ГРЕБЛЕ 

И ДРУГИМ ВИДАМ СПОРТА.
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интуиции быстро принимать 
решения. А второй, напротив, 
должен постоянно анализировать.

– С какого возраста спорт-
смену можно начинать со-
трудничать с психологом?
– Лучше где-то с начала поло-

вого созревания, с 14–16 лет, ког-
да уже есть некая осмысленность, 
интеллект, личность. Работа с не-
сформировавшейся личнос тью – 
больше для педагогов.

– Спортсмены осознают 
плоды работы психолога?
– Трудно сказать. Если рабо-

тать по-настоящему хорошо, 
то часто спортсмен этого 
не замечает, считая, что это его 
собственные мысли, намерения 
и мотивация. При этом все время 
сомневаешься, а дошел ли твой 
посыл? Два-три раза за свою 
жизнь я был счастлив, когда че-
ловек говорил: «Да, вы помог ли, 
я ваши слова во время мат- 
ча повторял». Но это редкие, 
мимолетные минуты счастья – 
как любовь. Вооб ще спортсмены, 
даже если они обратились ко мне 
за советом, не хотят этого афи-
шировать. Как я уже сказал, мы 
пока культурно не созрели к при-
ятию психологической помо щи. 
Нация отучена доверять, у нас 
обращение к специалисту – это 
символ душевной слабости. 
К тому же психолог еще и с психи-
атром ассоциируется. Поэтому 
даже к священнику спортсмены 
обращаются менее конфиден-
циально.

ОТ КОСМОСА К ТЕННИСУ

– Как вы перешли от ра-
боты с космонавтами 
к спорту?
– В 1994 году проводил-

ся наземный космический 
эксперимент, и к нам приехал 
молодой немец. Мы с ним стали 
общаться, и выяснилось, что он 
сам теннисист, живет у чемпиона 
России Андрея Меринова. Как-то 
этот немец спросил: «Ты знаешь, 
что его тренер тоже ученый, 
доктор наук, профессор МАИ?» 
Я заинтересовался, мы встре-

тились – это был Борис Львович 
Собкин, будущий многолетний 
нас тавник Михаила Южного. 
Благодаря Собкину я и начал 
работать в теннисе, хотя никогда 
в жизни не играл.

– Это обстоятельство нико-
го не смутило?
– Борис Львович меня всегда 

подбадривал, и я решил, что 
у меня не так плохо получается. 
С Мишей Южным я познакомил-
ся, когда ему было 14, и период 
нашего сотрудничества считаю 
весьма плодотворным: он попал 
в мировую десятку – это очень 
высокий уровень.

– Теннисом дело не ограни-
чилось?
– Были и конькобежцы, и греб-

цы, и легкоатлеты, и даже гольфи-
сты. Вы не представляете, какое 
количество литературы существу-
ет по психологии гольфа! Гораздо 
больше, чем в теннисе, не говоря 
уж о футболе. Там сплошная пси-
хология, ведь физические данные 
в гольфе не так важны.

– Однажды вы сказали, что 
спортсмены делятся на две 
категории: одни играют 

ИНТЕРВЬЮВАДИМ ГУЩИН

модель. Она формируется на ос-
нове установки: обращение к пси-
хологу не означает, что ты слабый! 
Наоборот – достаточно силен, 
чтобы признать необходимость 
дальнейшего личностного роста.

– Вы сказали, что в СССР 
спортивных психологов 
почти не было, но отметили 
высокий командный дух. 
Как удавалось этого до-
стигать, не имея базовых 
знаний предмета?
– Тогда была такая должность, 

как начальник команды. Он отве-
чал в числе прочего и за мораль-
ный дух. Да, с идеологическим 
уклоном, но все равно это был 
тот, кто отвечал за правильное 
направление сознания. По сути, 
Андрей Петрович Старостин 
в сборной СССР и являлся психо-
логом, который мог зайти в раз-
девалку и сказать что-то, чего 
тишайший Гавриил Дмитриевич 
Качалин сказать не мог.

– Насколько важно 
для тренера спортивное 
прошлое?
– Масса великих тренеров 

не были великими спортсменами. 
Более того, я считаю, что из вели-
кого спортсмена тренер, как пра-
вило, не получается. Потому что 
ему в спорте все легко давалось. 
Как он может что-то объяснить, 
если у него в бытность игроком 
не было причин задуматься, как 
у него это получалось. Восприя-
тие игрока и тренера кардинально 
отличается. Первый не должен 
задумываться, он должен ис-
полнять – в потоке игры на уровне 

"Юрген Клинсманн в сборной 
Германии ввел медитацию, 
хождение по углям, бег по камням. 
Игроки посмеивались втихаря, 
потому что в Германии так 
не принято – там привыкли пахать"
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ради процесса, другие – 
ради результата. Значит ли 
это, что вторые потенциаль-
но добьются большего, чем 
первые?
– Ничего подобного! Иначе 

бы бразильцы не выигрыва-
ли. Если игрок не артист, то он 
ремесленник. Звезды всегда 
исполняют, превосходя ожидания, 
а не только работают. Причем 
это необязательно должно быть 
красиво. Можно быть Гердом 
Мюллером, который забивал чем 
и как придется. В этом ведь тоже 
своя красота есть. Это не значит, 
что я не уважаю ремесленников, 
без них не будет основы профес-
сий. Но на самом высоком уровне 
играют те, у кого есть внутренняя 
свобода и для кого процесс очень 
важен.

– Считается, что таким 
спортсменам не хватает 
целеустремленности.
– Каждому чего-то не хватает. 

Да, они ради красоты могут 
поступить неэффективно и про-
играть. Но прагматичные коман-
ды тоже не всегда добиваются 
успеха. Прагматизм предсказуем. 
Без творчества высшего резуль-
тата не достичь.

– Помочь игроку-артисту 
стать более прагма- 
тичным и наоборот – 
работа психолога или
тренера?
– Перед чемпионатом мира 

в Германии тренер хозяев Юр-
ген Клинсманн начал именно 
с психологической подготовки. 
Он ввел медитацию, хождение 
по углям, бег по камням и особые 
реабилитационные упражнения. 
Игроки посмеивались втихаря, 
потому что в Германии так не при-
нято – там привыкли пахать. 
Но он это ввел, и они заиграли. 
Пускай немцы в итоге не победи-
ли, но нация сплотилась вокруг 
той команды, как никогда 
прежде.

– Эмоции для спортс- 
мена больше друг 
или враг?
– Эмоции появляются тогда, 

когда результат не соответствует 
ожиданиям. Если ожидания выше 
результата, то они отрицатель-
ные, если ниже – положительные. 
Они как топливо: без них вы 
не сможете добавить. С другой 
стороны, гиперэмоциональный 
человек истощается и не может 
показать даже то, что вроде 
бы обязан, – это называется 
эмоциональным выгоранием. 
Есть оптимум возбуждения – сос-
тояние, когда уровень задачи вас 
вдохновляет, но не является не-
достижимым. Важно уметь выйти 
на него и продержаться на нем. 
Когда спортсмен чувствует, что 
готов полностью выложиться, то 
он о результате не думает – про-
сто получает удовольствие от 
того, что делает.

О ПОЛЬЗЕ СУЕВЕРИЙ

– Многие спортсмены очень 
суеверны. С точки зрения 
психолога, это хорошо или 
плохо?
– Хорошо. Суеверия, или 

ритуалы, позволяют взять вызы-
вающую тревогу неопределен-
ность под контроль. Игрок себя 
программирует: если я, выходя 
на поле, перекрещусь, или встану 
с левой ноги, или надену счастли-

ИНТЕРВЬЮ ВАДИМ ГУЩИН

вую майку – то все будет хорошо. 
Более того, мы специально за-
нимались выработкой ритуалов. 
Чем лучше они подобраны под 
конкретную личность, тем лучше 
работают.

– Общие ритуалы тоже 
бывают?
– Самый простой: игроки стоят 

перед матчем, играет гимн – 
и рука у сердца. Сам по себе 
этот жест уже настраивает. Если 
просто стоят и головами крутят – 
они рассеянны. Эленио Эррера, 
возглавлявший великий «Интер» 
60-х годов, придумал такой риту-
ал: перед игрой он заходил в раз-
девалку и сильно швырял мяч 
в лицо вратарю – тот его ловил 
и кидал в следующего; так они все 
перебрасывались мячом, причем 
нужно было бросать его сильно. 
Это и есть настройка на игру: они 
добивались, во-первых, единения, 
а во-вторых – мобилизации, кон-
центрации. Простейший рецепт: 
вчера выиграл – сделай сегодня 
все так же.

– Главный приверженец 
такого принципа – тре-
нер «Челси» Маурицио 
Сарри. Его за это считают 
странным.
– На самом деле такие вещи – 

банальные основы. Просто 
не все наши тренеры про них 
знают, кто-то считает, что это 
пустое, мелочь, отвлекает. А ведь 
они сами порой больше игроков 
нуждаются в психологической 
поддержке. По-хорошему, начи-
нать работу в команде психологу 
надо с того, чтобы помочь тренеру 
обрести уверенность. Как Чер-
чесова клевали? Ну, Станислав 
Саламович специалист опытный, 
устоял. Отчего сейчас Семака 
критикуют? Молодой тренер 
пришел в элитный по нашим 
меркам клуб. По идее, его должны 
поддерживать, надеяться вы-
растить из него специалиста 
на долгие годы. Мы же вместо 
этого всем миром ищем ошибки 
в его работе. Конечно, они есть. 
Но вы хотите дать ему подняться 
или побыстрее вызвать очеред-
ного итальянца?

ВАДИМ ГУЩИН 
(НА ФОТО –
СПРАВА) 
ОСОБЕННО 
УСПЕШНО 
РАБОТАЛ 
СО СПОРТ- 
СМЕНАМИ 
ИЗ ИНДИВИ-
ДУАЛЬНЫХ 
ВИДОВ СПОРТА
//Из личного архива 
Вадима Гущина

ФОТО
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– С какими вопросами 
к вам приходят тренеры?
– Бывает, говорят: «Я потерял 

ощущение значимости своей 
работы. Зачем я все это делаю? 
Никто не ценит, не уважает». 
И ты, вспоминая его жизненный 
путь, рассказываешь, как он ва-
жен для ребят. Другой приходит: 
«У меня такие-то игроки, я хочу 
с ними поступить вот так. Что ду-
маете?» А я аргументированно 
объясняю, почему считаю, что 
тренер прав, – просто другими 
словами, со стороны. У меня 
нет задачи доказать, что я умнее 
тренера. Моя задача – под-
держать его, но таким образом, 
каким он не может поддержать 
себя сам.

О РАЗНОГЛАСИЯХ ПОЛОВ

– Психолог сборной Швеции 
Даниэль Эквалль устраивал 
игрокам групповые занятия, 
где рассказывал о психоло-
гии в современном спорте 
и «стимулировал процессы, 
которые сделают их луч-
ше». Считаете ли вы такие 
занятия полезными?
– Безусловно, хотя его описа-

ние больше похоже на лекцию. 
Под групповыми занятиями 
в спортивной психологии мы под-
разумеваем командопостроение. 
Людей учат взаимодействовать, 
причем необязательно на спор-
тивной ниве. К примеру, традиция 
посвящения в команду, где нович-
ки должны спеть, сплясать или 
еще как-то почудить, есть далеко 
не у всех. А потом оказывает-
ся, что у игрока одни интересы, 
у команды – другие. Потому 

что ему не создали ситуаций, 
где можно было почувствовать 
единение. Тренер вписывает 
новичка в спортивном плане – 
а в психологическом плане кто 
это будет делать?

– За психологию сборной 
Англии на чемпионате мира 
отвечала женщина – Пиппа 
Гранж. Имеет ли значение 
пол психолога?
– Как вы войдете в женскую 

раздевалку, будучи особью 
мужского пола и наоборот? Ведь 
большая часть работы психо-
лога проходит именно там. Хотя 
я знаю, что в бразильской сбор-
ной, когда они стали чемпионами, 
психологом тоже была женщина. 
Конечно, на первом плане – про-
фессионализм, а не пол. Но все 
равно женщине с мужчинами 
будет сложнее.

– Есть ли обратная сторо-
на? К примеру, когда на 
тренировке присутствует 
женщина, мужчины работа-
ют усерднее.
– Да, могут быть и плюсы. 

С женщиной мужчины ведут 
себя сдержаннее, уважительнее. 
У нас и на примере космических 
экипажей такое было, когда 
мужчины-космонавты, пытаясь 
показать женщине, что они 
сильные, вели себя лучше, благо-
роднее, чем без нее. И все же 
при работе с противоположным 
полом тебе всегда могут сказать: 
«Вам меня не понять». Хотя это 
неправда.

О СТРОИТЕЛЬСТВЕ КОМАНДЫ

– «Краснодар» и Иван Игна-
тьев все же помирились, но 
осадок от истории остался. 
Что думаете по поводу это-
го конфликта?
– Бизнесмены считают, что 

если они заработали много 
денег, то они могут тренировать 
биатлонную сборную, писать 
учебники и так далее. Успешен 
в накоплении – значит успешен 
везде. С другой стороны, у нас 
разрушено чувство клубного па-
триотизма. Вот и строй его, начав 

с детей из твоей школы, которой 
ты так гордишься! На кого пенять, 
если начал делать это только 
сейчас, когда игроку 20 лет и уже 
поздно?

Спорт – увеличительное стек-
ло общества. Вот Дзюба – это же 
классический герой нашего вре-
мени, как и Кокорин с Мамаевым. 
Скороспелые миллионеры, кото-
рые чувствуют, что им нет равных 
и они все себе могут позволить. 
Они не понимают, ради чего 
и кого играют. И вдруг на чем-
пионате мира Дзюба осознал, 
что, оказывается, за него люди 
болеют, страна! И он воспарил – 
на своем уровне, конечно. Потому 
что впервые ощутил, что играет 
не только для себя и не для кон-
тракта. Но, простите, он только 
в 30 лет это понял.

– Может ли быть нормаль-
ной ситуация в клубе, где 
один человек условно полу-

"На ЧМ-2018 Дзюба осознал, 
что за него люди болеют, страна! 
И он воспарил. Потому что впервые 
ощутил, что играет не только 
для себя"

АРТЕМ ДЗЮБА – 
КЛАССИЧЕСКИЙ 
ГЕРОЙ НАШЕГО 
ВРЕМЕНИ 
//Global Look Press
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чает миллион долларов, 
другой – миллион рублей?
– Это очень плохо и разлагает 

коллектив. Другое дело, если речь 
идет о звездах уровня Пеле и Ма-
радоны, но в их случае всем все 
понятно. Я помню, как в 90-е годы 
над Игорем Семшовым – одним 
из моих любимых футболистов – 
в сборной смеялись, когда он рас-
сказывал, сколько получает в «Тор-
педо». Как он должен был себя 
чувствовать после этого? В конце 
концов он ушел в «Динамо».

– В «Спартаке» в разгаре 
конфликт капитана и фа-
натов, теперь добавился 
скандал с Гулиевым. Что 
происходит с клубом?
– Все идет от руководителей. 

Руководство не сможет построить 
команды, если оно не выстроило 
структуру управления. Не должно 
быть так, чтобы все отвечали 
за трансферы, чтобы процесс 

подменялся разделом денег 
и зон влияния. Нужно четко опре-
делить приоритеты и временные 
ориентиры, разграничить роли. 
Во многом очевидно, что сейчас 
реальные спортивные цели под-
меняются преждевременными 
амбициями, подбор игроков – фи-
нансовыми трюками, выстраива-
ние имиджа – дешевым пиаром.

– Чемпионство при таком 
подходе было случайно-
стью?
– Нет! Был короткий период, 

когда у них сама собой выстрои-
лась правильная вертикаль. А по-
том взяли и своими же руками 
все разрушили. Массимо Карре-
ра – блестящий мотиватор. Как 
болельщик «Ювентуса» я помню 
период, когда отстранили Конте 
и во главе остался Каррера: они 
ни разу не проиграли. Уже тогда 
стало понятно, что если нужен 
будет мотиватор, то он подойдет. 
Но дальше надо было строить 
игру, а он этого умения ранее не 
показывал. Это кто-нибудь учиты-
вал? Нет.

А Маркизио в «Зените»?! 
Любой «ювентини» скажет, что 
он не может играть. Его сломали! 
Можно ведь было последить за 
итальянским футболом, выяс-
нить, что к чему, – зачем? Почему 
вы не любите футбол, если вы им 
управляете? Он для вас что? Игра 
амбиций, финансовые интересы – 
понятно, но любовь к футболу 
где? Надо любить футбол в себе, 
а не себя в футболе. Любить на-
столько, чтоб делегировать ответ-
ственность специалистам.

– Почему наши управленцы 
не понимают очевидных 
вещей?
– Есть опыт ЦСКА. Выстрой так 

же – и будет порядок, эффектив-
ность. Но все хотят самовластья, 
славы, процветает фаворитизм. 
Подход бессистемный. Помните, 
как Александр Бородюк, долго 
работавший вторым тренером 
сборной, вдруг пошел в «Тор-
педо»? Впервые с 70-х годов я 
увидел, что игроки, забив гол, все 
бежали обниматься к тренеру. Что 
в итоге: команда вышла в Пре-

мьер-лигу – а Бородюк ушел. Как 
можно было такое допустить? 
Значит, никто не анализировал, 
почему команда добилась успеха. 
В ней возникло редкое единение 
тренера и игроков, а они бабах 
по этому единению – и все.

О ТЯЖЕЛОЙ СУДЬБЕ 
СПОРТСМЕНОВ

– Почему спортсмены часто 
жалуются на депрессии?
– Во-первых, дефицит целей. 

У наших игроков это особенно 
просматривается. В Европу они 
не уезжают, чемпионат мира вы-
играть не могут. Заработал мил-
лион, пять голов забил – и все. 
А цели может ставить только че-
ловек с широким кругом интере-
сов. Психологи не зря говорят, что 
цель должна быть длиннее, чем 
жизнь. Тогда она будет наполнена 
смыслом. Если ты все свои мечты 
исполнил, что дальше? Идешь 
и морды бьешь от скуки.

Либо то самое эмоциональное 
выгорание. Тем более общество 
у нас не слишком доброе. Если 
спортсмен много побеждает, на-
чинают говорить: «Слушай, надо-
ел он! Ушел бы уже, пусть другие 
выигрывают». Представляете, ка-
кой ужас: ты побеждаешь, а тебе 
говорят, что ты надоел!

– Действительно печально.
– Обыватель негодует: «По-

чему спортсмен небезупречен? 
Испытывает стресс? Он должен 
быть сильным!» Слушай, а ты 
сам-то сильный? Тогда почему 
ты пьешь? Почему ленишься? 
Почему в выходные отдыхаешь, 
а они работают? Ты так можешь? 
Нет. Так почему от них этого тре-
буешь? Многие спортсмены тянут 
карьеру до последнего, потому 
что боятся вернуться в обычную 
жизнь: они же там никем будут. 
С другой стороны, они хоть немно-
го жили полной жизнью. У 95 про-
центов людей за окном и такого 
не было. Я же недаром сказал, что 
у меня было несколько секунд, 
когда я был счастлив. Далеко не 
все могут такое о себе сказать. 
Так что я своей жизнью в спорте 
удовлетворен.

ИНТЕРВЬЮ ВАДИМ ГУЩИН
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Статистика Поля Погба в сезоне-2018/19*

Турнир Матчи Голы
(с пенальти) Ассисты

АПЛ 30 13 (7) 9
Лига чемпионов 8 2 (1) 1
Кубок Англии 3 1 1
Кубок лиги 0 0 0
Лига наций 3 0 0
Отбор Евро-2020 2 0 1
Всего 47 16 (8) 12
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Поль Погба хочет в «Реал», но он должен измениться ради перехода

ФРАНЦУЗСКИЕ СЛИВКИ

полнить все требования Поля, 
чтобы продлить контракт со своим 
ценным активом
до 2024 года. 

ЗА И ПРОТИВ

Зачем 26-летний полузащитник нужен «Ман-
честер Юнайтед»? С точки зрения статистики все 
понятно: если во время конфликта с Жозе Моу-
ринью Погба стал реже появляться на поле и за -
бил всего три гола в АПЛ за четыре месяца, то
с приходом Оле-Гуннара Сульшера он наколотил
11 мячей и отдал 8 голевых передач. Форвард вер-
нул себе место в стартовом составе, а норвежский 
тренер повесил на него больше атакующих обязан-
ностей. Так как футболист звездного уровня увели-
чивает свой КПД с каждой новой игрой, операция 
«Сохранить Погба» выглядит логичной. 

 
Но в этой ситуации есть и оборотная сторона. 

Статистика Поля в 2019 году не говорит о струк-
турных изменениях в его действиях на поле: он все 
так же играет на публику и транжирит моменты 
из-за показных финтов, будто понтуется перед де-
вочками на школьном дворе. Безголевая «засу-
ха» француза длилась почти два месяца –
с 18 февраля по 13 апреля, да и на роль лидера он 
не подходит. Вспомните первый матч 1/8 финала 
Лиги чемпионов против «ПСЖ» (0:2), когда в конце 
встречи Погба пошел в грубый стык с Дани Алве-
сом и получил вторую желтую карточку, показав 
неудачный пример своим партнерам. 

Выступления Поля в играх с середняками
и грандами кардинально отличаются. К примеру,
в стартовом четвертьфинале против «Барсело-
ны» (0:1) хавбек не нанес ни одного удара по во-
ротам Тер Штегена, но уже через три дня в матче 
против 11-го «Вест Хэма» (2:1) он оформил 
дубль. Так нужно ли цепляться за Мистера Не-
постоянство? Пока у манкунианцев нет ответа 
на этот вопрос. 

Недавно появились новости о ссоре между французским полузащитником Полем Погба
и главным тренером «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннаром Сульшером. И хотя эти слухи опроверг 
сам норвежец, Погба все равно мысленно отдаляется от Англии: сейчас он 
размышляет о продолжении карьеры в «Реале». Но зачем лучшему снайперу 
манкунианцев текущего сезона понадобился переезд и нужно ли «МЮ» 
бороться за сохранение 26-летнего полузащитника?

РЕЙДЕРСКИЙ ЗАХВАТ 

Помимо «Реала», в услугах чемпиона мира 
заинтересован и «Ювентус», но сам футболист 
склоняется к мадридскому варианту. В конце марта 
Погба сделал неоднозначное заявление: «Реал» 
является мечтой любого игрока. Зинедин Зидан 
также считается мечтой для всех, кто любит фут-
бол. Пока я выступаю за манкунианцев. Не знаю, 
что случится в будущем. Я счастлив в «МЮ». Этими 
словами Поль дал новый ход мыльной опере с его 
трансфером в Мадрид.

Высказыванием сразу воспользовался извест-
ный агент Мино Райола, который уже выдвинул 
условия «сливочным», готовым заплатить за транс-
фер Погба около 150 млн евро. Помимо личной 
финансовой выгоды, Райола заинтересован в обя-
зательном вхождении француза в тройку самых 
высокооплачиваемых футболистов «Реала». Бри-
танские таблоиды сообщили об ультиматуме Погба 
«МЮ»: у боссов из Манчестера игрок потребовал 
повышения еженедельной зарплаты с 349 до
583 тысяч евро. Если информация о подобных 
вымогательствах правда, то руководство «красных 
дьяволов» попалось на удочку: в клубе хотят вы-

*Данные по состоянию на 15 апреля.



"Погба сделал неоднозначное заявление:
«Реал» является мечтой любого игрока.
Зинедин Зидан также считается мечтой
для всех, кто любит футбол. Пока я выступаю
за манкунианцев. Не знаю, что случится
в будущем. Я счастлив в «МЮ»"

ГЕРОЙ ПОЛЬ ПОГБА
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ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ 
СТАТЬИ

НА САЙТЕ 
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       СХЕМОЗАВИСИМОСТЬ

В «Ювентусе» Поль Погба выступал с Анд-
реа Пирло и Артуро Видалем. Маэстро умел 
отдать пас на любой участок поля, а чилиец 
всегда атаковал первым номером, поэтому 
французский футболист вжился в роль 

игрока на добивании. В «МЮ» же он в силу 
различных обстоятельств не обзавелся 

подобными партнерами: к примеру, 
тот же Алексис Санчес не впи-

сался в схему Моуринью. 

Кстати, тренерские 
тактические установки 

также повлияли на проблемы 
Погба: Особенный требовал от 
Поля выступлений в опорной 
зоне с подключением в на-
падение, но футболист так и не 
сумел превратить свой минус 
(отбор мяча) в плюс.

Сейчас идеальное место для 
Погба ищет и Сульшер: «Моя идея – пос-
тавить его туда, где он лучше сможет про-
явить себя. Думаю, Поль все же атакую-

щий полузащитник», – заявил он весной. 
Но француз вряд ли станет ключевым фут-

болистом «МЮ» и при таком подходе: пере-
вод игрока на позицию плеймейкера давал 

плоды только в первых играх при норвежце. 
Недоверие со стороны Моуринью взорвало 

Погба, и он начал громить всех при первой полу-
ченной возможности. Но после психологической 

разгрузки все вернулось в привычный ритм.

На протяжении всей карьеры Погба доказывал, 
что он футболист на подстраховке, умеющий 

завершить атаку в одно-два касания. Основы игро-

вых навыков закладываются в юношестве,
поэтому сейчас стиль Поля не поменяет ни один 
специалист. Конечно, у проблемы есть решение: 
купи в пару к французу футболистов по типу
Модрича и Бэйла – и игра всего клуба со временем 
улучшится. Но вряд ли братья Глейзеры согласятся 
потратить 200–300 млн евро ради долгосрочной 
перспективы. Тем более СМИ пишут об обмене 
Погба именно на валлийца в случае англо-испанс-
кой сделки.

ЛИНИИ СУДЬБЫ

В нынешней системе футбольно-рыночных от-
ношений нет ничего невозможного, поэтому покупка 
француза за 150 млн евро вполне вероятна. Но 
почему самого игрока тянет в Мадрид? В первую 
очередь «Реал» – не «Манчестер Юнайтед»: на дан-
ный момент «сливочные» – топ-бренд в футболе из-
за трехлетнего доминирования в Лиге чемпионов. 
Поэтому переход в «королевский» клуб скажется на 
хайпе Погба: человек с фотографиями своих рос-
кошных вещей в Instagram и 34 млн подписчиков не 
может забыть про имиджевую сторону вопроса.

Если же думать об игровых перспективах чем-
пиона мира, здесь все серьезней. При Сульшере 
Погба вряд ли потеряет место в основе: сам специа-
лист заявлял, что нуждается в футболисте. Зидан 
также ждет полузащитника на «Сантьяго Бернабеу», 
но гарантий на постоянную игру в старте он никому 
не дает. А если трансфер состоится, Полю придет ся 
забыть об образе гламурного музыканта с иногда 
стреляющими песнями: продюсер Зинедин потре-
бует от него полного погружения в работу для соз-
дания постоянных хитов, ведь ответного уважения 
от него добиваются только трудяги без признаков 
выпендрежа – Навас, Модрич и т.д. При этом фран-
цузу нужно не менять свой игровой стиль, а вы-
кладываться по полной в своей роли. Готов ли сам 
Погба преобразиться ради трофеев и наград или 
его участь – титулованный модник из соцсетей?
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УНИЧТОЖИЛ ПИКЕ, 
НО РЫДАЛ ПОСЛЕ 
УВОЛЬНЕНИЯ 
ИЗ «БАРСЕЛОНЫ»

4

«Даже у красивого цветка 
корни всегда будут в грязной 
земле» – так говорил молодым 
футболистам Луи ван Гал, 
признанный мастер по 
раскрытию талантливых 
игроков. Эта же цитата – 
во многом про его образ: 
специалиста, который ругался 
с футболистами, руководством, 
дискредитировал любое 
мнение, которое отличается 
от его собственного. Недавно 
голландец объявил, что уходит 
на пенсию.

10
ПРИЧИН 
ЗАПОМНИТЬ 
ГОЛЛАНДСКОГО 
ТРЕНЕРА 
ЛУИ ВАН ГАЛА

Текст: 

Юрий АЛЕМАНОВ

1

Защитник каталонцев Жерар Пике вспоминал: «Мне было 
лет 13 или 14. Ван Гал пришел к деду домой, мне очень 
хотелось впечатлить тренера, и я сказал: «Через три-четыре 
года хочу играть за основной состав». Тогда голландец оглу-
шил меня ответом: «Ты слишком слаб, чтобы играть в «Бар-
селоне». За едой я не проронил ни слова. Я был раздавлен». 
В 2002-м Ван Гал вернулся в клуб и спустя год был уволен. 
Узнав об этой новости, он во время разговора с командой 
внезапно зарыдал.

ПОБЕЖДАЛ С «АЯКСОМ» 
В ЛИГЕ ЧЕМПИОНОВ

Луи принял «Аякс» от Лео Беенхаккера. 
В день назначения он долго сидел в ма-
шине и волновался перед собственной 
презентацией. И не зря. Ван Гал
проиграл три стартовых матча, а бо- 
лельщики дразнили его, выкрикивая 
имя Йохана Круиффа, зная, что Ван 
Гал всю жизнь пытался угнаться за 
иконой амстердамцев. Но Луи начал 
поступательно. Он привез в столицу 
Голландии кубок УЕФА и после трех лет 
«засухи» наконец занял первое место 
в чемпионате. Теперь «Аякс» принято 
вспоминать по сезону-1994/95, когда 
клуб завоевал Лигу чемпионов. Мало 
кто знает, что в 1994 году не стало супруги тренера, и только работа помогла 
Ван Галу победить депрессию. Молодые ребята объединились вокруг Луи, 
обыграли в финале еврокубка «Милан» (1:0) и провели самый успешный за 
20 лет сезон, а спустя год едва не повторили успех.
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2 3ОТКАЗАЛСЯ 
ВОЗГЛАВИТЬ «МИЛАН»

У Ван Гала была договоренность 
с Сильвио Берлускони о переходе 
в «Милан». Президент «россонери» 
даже закупил под приезд голландца 
его воспитанников: Райцигера, Да-
видса, Богарда и Клюйверта. Ван Гал 
неожиданно выбрал «Барселону». Ему 
очень хотелось доказать каталонцам 
и всему миру, что он может добиться 
с клубом не меньших успехов, чем 
Йохан Круифф. Все эти футболисты 
впоследствии переехали из Италии 
в Испанию, к своему боссу.

ПОЛУЧИЛ 
ОТ БРАЗИЛЬЦЕВ 
ПРОЗВИЩЕ ГИТЛЕР

Луи выиграл два чемпионата Ис-
пании, но ценой обид и постоянных 
конфликтов. На презентации он на-
помнил журналистам, что за шесть 
лет в «Аяксе» выиграл больше, чем 
«Барселона» – за век. Голландец за-
двинул Ривалдо в резерв, исключил 
из состава Серхи с Абелардо, за что 
Джованни прозвал тренера «Гитле-
ром для бразильских футболистов». 
Несмотря на успехи в национальном 
первенстве, «Барселона» ужасно 
выступала в Лиге чемпионов, после 
чего Луи назвал еврокубок «дитем 
коммерческого мышления».
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8ЗАВОЕВАЛ 
СО СБОРНОЙ ГОЛЛАНДИИ 
«БРОНЗУ» ЧМ-2014

После провала Голландии на Евро-2012 
 Ван Гал вернулся в сборную. «Оранжевые» 
заняли первое место в отборе ЧМ-2014 
в своей группе. При Луи команда забивала 
в среднем феноменальные 3,4 мяча за матч. 
В Бразилии он окончательно ликвидировал 
оставленный Ван Марвейком бардак, пере-
шел с «попсовой» схемы 4+3+3 на 5+3+2, 
ставил Дирка Кюйта левым защитником, раз-
нес 5:1 испанцев и взял «бронзу».6СПУСКАЛ ШТАНЫ 

ПЕРЕД 
ФУТБОЛИСТАМИ

Луи умеет испортить отношения 
с руководством. Уже будучи тре-
нером «Баварии», он пригласил 
на презентацию своей книги 
двух легенд мюнхенского клуба – 
Ули Хенесса и Карл-Хайнца Рум-
менигге и заявил: «Почитайте, 
вам не помешает». Вдохновлен-
ный брутальностью Феликса 
Магата голландец заставлял 
показывать футболистов личную 
переписку в телефонах, а затем 
отбирал гаджеты. Но больше 
всех совместную работу с Луи 
запомнил Лука Тони. Форвард 
рассказывал: «На собрании 
Ван Гал заявил, что уберет с поля 
любого игрока, который не будет 
его устраивать, добавив, что 
у него стальные яйца. И наглядно 
это продемонстрировал: снял 
штаны перед командой».

ОТКРЫВАЛ 
ДЕСЯТКАМИ 
БУДУЩИХ 
МИРОВЫХ ЗВЕЗД

Из ненавистников Ван Гала можно составить 
символическую сборную, а из тех, кого он 
раскрыл, – четыре состава. И прежде всего 
это «золотой» «Аякс» с Зеедорфом, Давид-
сом, Клюйвертом и Кану. В «Барселоне» Луи 
помнят как человека, при котором дебютиро-
вали Пуйоль, Хави, Иньеста и Вальдес. 
В «Баварии» – Алаба, Мюллер и Бадштубер, 
хоть у последнего карьера и не задалась. 
Ван Гала прогнали из «МЮ», но до сих пор 
благодарны за Лингарда и Рэшфорда. 
Неиз вестно, раскрылись бы они при другом 
тренере.

7ПОЛУЧАЯ ГРОШИ, 
СДЕЛАЛ «АЗ» 
ЧЕМПИОНОМ

После увольнения из «Барсе-
лоны» Луи решил отдох нуть от 
футбола, чтобы в 2005 году 
сменить Ко Адриансе на посту 
менеджера «АЗ». В тот период 
в Голландии доминировал ПСВ. 
Бюджет клуба из Алкмара сос-
тавлял 16 млн евро, в то время 
как у грандов из Амстердама 
и Эйндховена было в четыре 
раза больше. В «АЗ» Луи тре-
бовал от игроков обзванивать 
знакомых в других клубах, 
чтобы добыть информацию 
о соперниках и перенял методы 
видеоанализа из хоккея. После 
провального сезона-2007/08 
(11-е место) Ван Гал подал в 
отставку. Капитан команды 
Стейн Схарс, Кью Ялинс, Дэвид 
Мендес, Джо Дидулица и другие 
убедили руководство удержать 
специалиста. В следующем 
сезоне «АЗ» дос рочно выиграл 
чемпионат. 

ПРОИГРАЛ С «БАВАРИЕЙ» 
В ФИНАЛЕ ЛЧ «ИНТЕРУ» МОУРИНЬЮ

Ван Галу в Мюнхене навязывали схему 4+4+2, чтобы в сос-
таве нашлось место для дорогостоящего Марио Гомеса, 
но для Луи не существовало чужих мнений. Он добрался 
с клубом до финала Лиги чемпионов, куда также попал 
«Интер» Жозе Моуринью. Занятно, что португалец был 
в «Барселоне» переводчиком сэра Бобби Робсона, а после 
увольнения британского специалиста заслужил доверие Луи ван Гала. Голландец 
разрешал Жозе тренировать команду, а также давал задания по тактическим 
разборам. Так, Моуринью каждую неделю приносил отчеты главному тренеру. 
В 2010-м «Интер» переиграл «Баварию» (2:0), и португалец вышел вперед по 
количеству выигранных ЛЧ.
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ПАДАЛ 
НА ПУБЛИКУ, 
ЧТОБЫ 
ПРИВЛЕЧЬ 
ВНИМАНИЕ 

   СУДЕЙ

«МЮ» – последний клуб Луи, 
но фанаты «красных» за-
помнят его не за выигранный 
Кубок Англии, а за шедев-
ральный актерский этюд 
в матче против «Арсенала» 
(3:2). Во время спора с ре-
зервным арбитром голландец 
неожиданно свалился. Ему 
припомнили, что этот трюк 
он исполнял 21 год назад 
во время финала ЛЧ против 
«Милана» (1:0). Тогда Ван Гал 
пожаловался арбитру на опас-
ную игру со стороны Марселя 
Десайи и в цирковом стиле 
повторил прыжок защитника.



КАК ЭТО УСТРОЕНОБЕЛЬГИЯ

Текст: 

Лидия ДИДЫК БЕЛЬГИЙСКИЙ КРИК
Какая страна является законодательницей мод 

на рынке талантов Европы

ЭФФЕКТ «ОТНОСИТЕЛЬНОГО ВОЗРАСТА»

Фотографии огромного 13-летнего Лукаку на фоне малень-
ких бельгийцев вызывают вопросы относительно его реаль-
ного возраста. Но это только верхушка проблемы воспитания 
молодых игроков. В молодежном футболе большую роль в подбо-
ре спортсменов выполняет эффект «относительного возраста». Если 
коротко, то, следуя этой теории, игроки, родившиеся в начале года, 
а точнее в первом квартале, будут в разы успешнее своих более поздних 
коллег.
«Что за бред? Может, еще по гороскопу будем подбирать футболистов?» – Если 
у вас в голове тоже возникли эти мысли, гоните их и дочитайте до конца. В теории 
есть смысл, особенно в рамках детского футбола. Фактически по этой теории игрок, 
родившийся в январе, имеет годовое преимущество перед тем, кто появился на свет, 
например, в ноябре. В период с 12 до 16 лет несколько месяцев разницы решают 
многое. Как правило, ребята, чей день рождения приходится на вторую половину года, 
остаются за бортом большого спорта из-за этого самого эффекта.
А теперь о Бельгии. Согласно исследованиям около 40% игроков молодежной сбор-
ной родились в первые три месяца года. Однако в 2008 году Бельгия поняла, что эф-
фект «относительного возраста» не дает возможности в полной мере осуществлять 
поиск талантов: страна с населением чуть более 11 млн человек должна цепляться 
за каждого игрока. В том же году в Бельгии начали создаваться группы для игроков, 
которым было отказано в привилегиях только из-за месяца рождения. Проект за-
работал: в числе молодых талантов, которых отловили в этих группах, оказались Тибо 
Куртуа и Янник Феррейра Карраско. Сейчас все больше клубов Бельгии отказывают-
ся от эффекта «относительного возраста», ведь лишиться очередного Куртуа они себе 
позволить не могут. 

ПРЕДЫСТОРИЯ УСПЕХА

«Просто у Бельгии сейчас выросло золотое поколение» – именно так принято объ-
яснять взлет этой сборной. Но бельгийцы не согласны с этим утверждением. 
Нынешнее положение Бельгии – результат многолетнего реализованного плана. 
В конце 1990-х страна поняла, что проблема стоит очень остро: либо сейчас 
они меняют подход к футболу, либо окончательно идут ко дну. 
В 2000 году план был введен в действие: на деньги с проведенного Евро 
в Тюбизе построен футбольный центр, где тренеры проходили бесплатные 
курсы. Далее в период с 1998 по 2002 год бельгийская федерация сов-
местно с правительством открыла восемь школ для дополнительного 
футбольного образования ребят от 14 до 18 лет. Через эту систему 
прошли Кевин Де Брюйне, Дрис Мертенс, Тибо Куртуа, Мусса Дембе-
ле, Аксель Витсель и многие другие. Мишель Саблон – главный ини-
циатор большой перестройки – также сделал ставку на смену схемы 
подготовки молодых игроков. С начала века бельгийцы всей страной 
тренировались по схеме 3+4+3. С этих решений началась глобальная 
эволюция целой страны.
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Голландия долгое время являлась главным поставщиком талантов Европы. Но за 

последний десяток лет полюс сместился в сторону соседей по Бенилюксу. Сейчас сборная 

Бельгии на первом месте в рейтинге ФИФА, а матчи Лиги Жюпиле принимают десятки 

скаутов, желающих заполучить очередного Азара. 

ТОП-5 САМЫХ ДОРОГИХ ТРАНСФЕРОВ ЛИГИ ЖЮПИЛЕ

PURPLE TALENTS И АКАДЕМИЯ «АНДЕРЛЕХТА»

Выпускники академии «Андерлехта» сейчас составляют 35% от всей сборной Бель-
гии. К примеру, на ЧМ-2018 в России в составе «дьяволов» из 23 игроков восемь 

были воспитанниками «Андерлехта». Дело, само собой, в методах подготовки.
В 2007 году клуб запустил программу Purple Talents: футболистам выделялся 

час, в ходе которого они развивали свои технические навыки. Именно через 
такую систему прошли братья Лукаку. Позже в успех проекта поверил 

«Генк» и ввел подобные занятия, которые в свое время помогли Де Брюй-
не и Куртуа.
В чем же все-таки особенность «Андерлехта»? В первую очередь –
в подходе к обучению. «Андерлехт» не делает ставку исключительно 
на футбольные таланты. Интеллект также важен для тренеров. По 
словам директора академии Жана Киндерманса, молодые игроки не 
допускаются до тренировок, если не успевают в школе по предметам. 
Киндерманс также дал краткое описание своего клуба: «Андерлехт» –
это улица. Мы зеркало сообщества. Мультикультурализм является 
преимуществом для нас». Слова Киндерманса звучат как слова Мар-
шалла Мэтерса в «Восьмой Миле».
Важную роль в «Андерлехте» играет и схема. «Наша академия исполь-

зует расстановку 3+4+3, которая трансформируется в команде до
15 лет в 4+3+3. Но наша система достаточно гибкая. Все зависит от 

сильных и слабых сторон команды, соперника, времени года и важности 
матча. Группы помладше находятся в зоне комфорта, играя по схеме 

3+4+3, но игроки регулярно меняют позиции», – подчеркнул Киндерманс. 

ИНОСТРАНЦЫ ЛЮБЯТ ПОКУПАТЬ БЕЛЬГИЙСКИЕ КЛУБЫ 

В Лигу Жюпиле с каждым годом вкладываются все большие суммы от ино-
странных инвесторов. Недавно «Монако» оформил покупку клуба «Серкль Брюг-

ге» из второго дивизиона. В общей сложности около десятка бельгийских профессиональ-
ных клубов принадлежат иностранным инвесторам. И это далеко не предел.
Есть несколько причин популярности бельгийских команд в мире больших денег. В первую 
очередь – дешевизна клубов. Некоторые из команд продаются за символические суммы 
из-за больших долгов. Во-вторых, Бельгия предлагает выгодную систему налогообложения. 
Например, при перепродаже клуба инвестор не должен выплачивать налог на реализован-
ную финансовую прибыль в соответствии 
с законодательство страны. В-третьих, 
выплаты лиге за оформление игрока 
не из страны ЕС: Про-Лига собирает с 
каждого иностранца по 80 тысяч евро, 
в то время как в Голландии эта сумма 
может достигать 300 тысяч. Подобная 
популяризация чемпионата позволяет 
улучшить условия академий и привлечь 
все большее количество игроков.

Кто Сезон Откуда Куда Сумма трансфера,
млн евро

Юри Тилеманс 2017/18 Андерлехт Монако 26,2
Маруан Феллайни 2008/09 Стандард Эвертон 21,76
Миши Батшуайи 2014/15 Стандард Марсель 19,65
Александар
Митрович 2015/16 Андерлехт Ньюкасл 18,5

Сергей
Милинкович-Савич 2015/16 Генк Лацио 18
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ИССЛЕДОВАНИЕВИДЕОИГРЫ

ВИРТУАЛЬНАЯ 
РЕАЛЬНОСТЬ

Текст: 

Никита КОТОВ

Как видеоигры стали важной
частью жизни звезд: 
Антуана Гризманна, Неймара, 
Александра Головина 
и других футболистов

УВЛЕЧЕНИЕ, ПРОВЕРЕННОЕ ВРЕМЕНЕМ

«9 июля 2006 года после обеда я поспал, потом 
поиграл в PlayStation, а вечером выиграл чемпионат 
мира» – легендарная цитата Андреа Пирло, под-
черкнувшая важную роль консолей и компьютерных 
игр в повседневной жизни футболистов. В своей 
автобиографии Пирло называет японскую пристав-
ку величайшим изобретением человечества после 
колеса. И все же раньше консоли больше восприни-
мались футболистами как один из верных способов 
развлечь себя во время поездок на гостевые матчи 
и международных перелетов в расположение сбор-
ной. Спустя годы, накануне финала ЧМ-2018, лидер 
французской сборной Антуан Гризманн признается, 
что после победы в турнире мечтает поиграть 
в Fortnite – одну из самых популярных консольных 

Главный тренер «Саутгемптона» Ральф Хазенхюттль 
недавно во время пресс-конференции рассказал 
о главной проблеме своей команды – зависимости 
футболистов от видеоигр. Австриец сравнил 
развлечение с алкоголизмом и наркотиками 
и объяснил, что с целью уберечь игроков от соблазна 
он распорядился отключить Wi-Fi на клубной базе 
и в отелях во время гостевых матчей. Из обычного 
хобби видеоигры превратились для них в любимый 
вариант проведения досуга, способ подшутить над 
одноклубниками и заработать больше, чем в футболе.

игр современности. Тогда можно было подумать, 
будто форвард просто сказал первое, что пришло 
в голову. Через полгода он же заявил, что больше 
переживает за достижения в Fortnite, чем в момен-
тах, когда оказывается перед воротами, и после 
этого становится ясно, почему Хазенхюттль столь 
эмоционально реагирует на увлечение игроков 
«Саутгемптона».

ТАНЕЦ ПОБЕДИТЕЛЯ

Гризманна вообще можно назвать неофициаль-
ным послом Fortnite в футбольном мире. Незамыс-
ловатый симулятор выживания в открытом мире, 
целью которого является сбор ресурсов, строитель-
ство зданий и уничтожение оппонентов, покорил 
сердце француза настолько, что он демонстрирует 
отсылки к игре на футбольном поле. Забитые голы 
он часто празднует танцем Take the L («Подавись 
поражением»), ухватив себя за причинное место 
и приложив ко лбу оттопыренные большой и указа-
тельный пальцы, символизирующие букву L (лузер).
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВИДЕОИГРЫ

БИЗНЕС-ПЛОЩАДКА

Пока такие парни, как Деле Алли или Месут 
Озил, в свободное время проводят стримы (прямые 
трансляции. – Ред.) своих битв в Fortnite, более 
возрастные и находчивые футболисты зарабаты-
вают на играх без участия в них. Первопроходцем 
выступил Златан Ибрагимович, ставший главным 
героем мобиль ной игры Zlatan Legends, разрабо-
танной шведской студией Isbit Games в августе 
2017-го. 

Сюжет заключается в том, что пришельцы 
забрали Златана с Земли, чтобы он представ-
лял человечество на межгалактическом турнире 
по дрифтболу. Пользователям мобильных устройств 
предстоит бить мячом по препятствиям, чтобы 
как можно быстрее пробираться через них, одно-
временно собирая различные бонусы. Игру можно 
скачать бесплатно в Google Play и AppStore, доход 
же она приносит за счет рекламы и внутриигровых 
покупок. 

А в декабре прошлого года Криштиану Роналду 
анонсировал выход мобильной игры Cristiano 
Ronaldo Soccer Clash. Португалец предпочел не 
мериться со Златаном величиной эго, отказавшись 
от роли главного действующего лица. Ее суть 
состоит в том, что в ней можно создать своего уни-
кального персонажа, который будет бить штрафные. 
Игроки смогут развивать навыки своего героя, 
а также взаимодействовать друг с другом по сети. 
Как и в случае со Zlatan Legends, игра от Роналду 
доступна бесплатно.

КНЯЖЕСКИЙ ИНВЕНТАРЬ

Среди российских футболистов главным гейме-
ром можно признать Александра Головина. Хавбек 
«Монако» предпочитает сражаться в Counter-Strike 
и Dota (многопользовательская онлайн-игра, где для 
победы нужно уничтожить крепость противника).
По словам россиянина, он наиграл примерно три 
тысячи часов в Dota и еще 1300 часов – в Counter-
Strike. При этом в CS он играет два года, а в Dota – 
с шестого класса.

Кроме того, футболист совершает внутриигро-
вые покупки. Его инвентарь насчитывает три тысячи 
предметов в Dota 2 и еще двести – для CS:GO. 
В интернете подсчитали, что стоимость 200 ски-
нов (обликов) в Counter-Strike составляет при-
мерно 1,5 млн руб., а предметы для Dota оценили 
в 400 тысяч руб.

В октябре прошлого года Головин принял участие
в стриме экс-игрока команды Natus Vincere 
Святослава Drainys Комиссарова, где рассказал, 
что многие российские футболисты рубятся в ви-
деоигры: «Да у нас, если честно, много кто играет 
в них – даже в сборной. В PUBG (PlayerUnknown's 
Battlegrounds – конкурент Fortnite) так: пробуют все, 
но из-за того, что поначалу тяжело очень, бросают 
сразу и дальше в CS:GO играют». 

//Global Look Press

Еще один звездный игроман, Неймар, в декабре 
прошлого года предпочел поездке на церемонию 
вручения «Золотого мяча» битву в популярном 
шутере Call of Duty с одноклубниками из «ПСЖ» 
Маркиньосом и Тиаго Силвой. В другой «стрелялке» 
Counter-Strike: Global Offensive, обожаемой многими 
российскими футболистами, в его команде Made in 
Brazil играют Габи Жезус, Рафаэль Эдуардо Коста, 
Лукас Лима и Бруно Аньелло.

В декабре 2017-го, когда Александру Кокорину 
еще были доступны всевозможные развлечения, 
а не только поход в спортзал и просмотр теле-
визора, он бросил Неймару вызов в CS:GO, но бра-
зилец не удостоил его вниманием. Куда проще 
сразиться в видеоигру с кем-то из одноклубников, 
чем и воспользовался Александр Зинченко по ходу 
первой же предсезонки в составе «МанСити» летом 
2016-го. Обыграв в FIFA Рахима Стерлинга, он зас-
тавил того в качестве наказания ползать на чет-
вереньках и лаять. Но главной победой украинца, 
пожалуй, стало то, что после этого его не обвинили 
в расизме.
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КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ – РУБИН – 1:0 (0:0)
Самара. 12 апреля.

Стадион «Самара Арена». 13 761 зритель.
Судья: Василий Казарцев

(Санкт-Петербург).
«Крылья Советов»: Рыжиков, Денисов, 
Самарджич, Рохель, Шишкин, Тимофеев, 
Зиньковский, Рабиу (Зотов, 69), Самедов 
(Корниленко, 44), Шейдаев (Ткачук, 81), 
Канунников.

«Рубин»: Ив. Коновалов, Сорокин, 
Цаллагов, Уремович, Степанов, Камболов, 
Могилевец, Иг. Коновалов, Башкиров 
(Пантелеев, 77), Акбашев (Полоз, 71), 
Сагитов (Бухаров, 61).

Гол: 1:0 – Зиньковский (56).

Предупреждения: Степанов (28),
Шишкин (57), Самарджич (64),
Канунников (73), Уремович (73).

10 (2) удары (в створ) 12 (5)
17 фолы 12
5 угловые 1
0 офсайды 2
58 % владения мячом 42

Единственный гол в матче забил новичок
самарцев Антон Зиньковский: экс-полуза-
щитник «Чертанова» нанес точный удар
в дальнюю «девятку» из-за штрафной.
«Крылья Советов» прервали трехматчевую 
серию поражений, а казанцы не смогли по-
бедить в пятой игре кряду. 

Матч первого круга – 1:2.

ОРЕНБУРГ – АХМАТ – 1:3 (1:1)
Оренбург. 8 апреля.

Стадион «Газовик». 4425 зрителей.
Судья: Владислав Безбородов 

(Санкт-Петербург).
«Оренбург»: Фролов, Малых, Сиваков, 
Бегич, С. Козлов (Афонин, 68), Терехов, 
Сутормин, Мишкич, Бреев (А. Козлов, 59), 
Попович (Чуканов, 83), Деспотович.

«Ахмат»: Городов, Уциев, Швец, Нижич, 
Плиев, Мохаммади, Раванелли (Роши, 87), 
Шиманьски, Исмаэл, Иванов
(Митришев, 84), Балай (Мбенге, 77).

Голы: 1:0 – Терехов (4), 
1:1 – Раванелли (37), 1:2 – Иванов (48),
1:3 – Балай (56).

Предупреждения: С. Козлов (3),
Бреев (25), Сиваков (60), Попович (73), 
Малых (90).

14 (5) удары (в створ) 19 (5)
21 фолы 7
4 угловые 4
0 офсайды 0
46 % владения мячом 54

Украшением игры стал гол Олега Иванова
в начале второго тайма: хавбек из-за преде-
лов штрафной вколотил мяч в дальнюю «де-
вятку». «Ахмат» одержал вторую гостевую 
победу подряд, впервые обыграв оренбурж-
цев в гостях.

Матч первого круга – 1:1.

АРСЕНАЛ – УРАЛ – 0:0
Тула. 13 апреля.

Стадион «Арсенал». 10 156 зрителей.
Судья: Виталий Мешков (Дмитров). 

«Арсенал»: Нигматуллин, Комбаров 
(Хагуш, 64), Беляев, Григалава, Альварес, 
Горбатенко, Костадинов (Ткачев, 46), 
Кадири, Бакаев (Кангва, 85), Джорджевич, 
Мирзов.

«Урал»: Годзюр, Кулаков, Поляков, Ароян, 
Меркулов, Бумаль, Димитров (Араторе, 81), 
Погребняк, Егорычев (Емельянов, 90),
Эль-Кабир, Панюков (Брызгалов, 78).

Предупреждения: Горбатенко (30),
Бумаль (37), Егорычев (58), Погребняк (83), 
Ароян (84), Альварес (90)

Удаление: Меркулов (76).

14 (7) удары (в створ) 7 (6)
16 фолы 17
4 угловые 2
0 офсайды 0
62 % владения мячом 38

Туляки с учетом кубковой встречи не могут 
отличиться уже в третьей игре кряду, при-
чем дважды они не смогли забить именно 
«Уралу». Их безвыигрышная серия в матчах 
с екатеринбуржцами с учетом всех турниров 
достигла пяти поединков. «Шмели» набрали 
очки лишь во второй раз за последние пять 
выездных матчей и впервые в этом чемпио-
нате отыграли на ноль.

Матч первого круга – 1:2.
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РПЛ: «Оренбург» 
сенсационно 
победил ЦСКА

ЕНИСЕЙ – УФА – 0:0
Красноярск. 13 апреля.

Стадион «Центральный». 6778 зрителей.
Судья: Сергей Карасев (Москва).

«Енисей»: Нестеренко, Ятченко, Грицаенко, 
Гаджибеков, Кичин, Семакин, Зотов
(Комков, 56), Огуде, Сарр, Соболев, Кутьин 
(Саркисов, 55).

«Уфа»: Беленов, Живоглядов, Никитин, 
Аликин, Неделчару, Круговой, Тилль, Карп, 
Ванек (Пауревич, 53), Вомбергар
(Сысуев, 61), Бизяк (Безденежных, 84).

Предупреждения: Карп (15), Кичин (17), 
Живоглядов (45).

Нереализованный пенальти:
Тилль (7 – вратарь).

7 (4) удары (в створ) 9 (4)
10 фолы 19
0 угловые 2
2 офсайды 0
54 % владения мячом 46

На первых же минутах «Уфа» заработала 
пенальти после фола Гаджибекова, но ки-
пер хозяев Нестеренко не только отразил 
удар Тилля, но и справился с добиванием. Во 
многом благодаря своему вратарю «Енисей» 
заработал очки в этом матче. После зимне-
го перерыва красноярцы все три домашние 
встречи свели к ничьей. «Уфа» в трех послед-
них поединках набрала пять очков.

Матч первого круга – 1:2.

АХМАТ – ЛОКОМОТИВ – 1:3 (0:1)
Грозный. 13 апреля.

Стадион «Ахмат Арена». 16 342 зрителя.
Судья: Николай Волошин (Смоленск).

«Ахмат»: Городов, Плиев, Мохаммади 
(Роши, 70), Нижич, Семенов, Уциев, Иванов, 
Исмаэл, Шиманьский, Раванелли
(Бериша, 85), Балай (Мбенге, 85).

«Локомотив»: Гилерме, Кверквелия, 
Хеведес, Игнатьев, Рыбус, Ал. Миранчук, 
Фернандеш (Идову, 90), Фарфан 
(Тугарев, 90), Крыховяк, Баринов, Смолов 
(Жемалетдинов, 87).

Голы: 0:1 – Смолов (45),
1:1 – Раванелли (47),
1:2 – Ал. Миранчук (57), 1:3 – Фарфан (65).

Предупреждения: Мохаммади (36), 
Крыховяк (52), Раванелли (81),
Хеведес (82), Баринов (86).

15 (7) удары (в створ) 12 (5)
21 фолы 17
5 угловые 6
0 офсайды 0
44 % владения мячом 56

Смолов в касание переправил мяч в ворота 
после прострела Фарфана. Раванелли срав-
нял счет, с лета пробив в «девятку». Миранчук 
со штрафного восстановил преимущество 
«Локомотива», а окончательную точку в мат-
че поставил Фарфан. «Ахмат» не выиграл ни 
в одной из домашних встреч этой весной. 

Матч первого круга – 0:2.
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ДИНАМО – КРАСНОДАР – 1:1 (0:0)
Химки. 14 апреля.

Стадион «Арена Химки». 5873 зрителя.
Судья: Евгений Турбин (Москва).

«Динамо»: Шунин, Евгеньев, Морозов 
(Хольмен, 79), Шуньич, Козлов, Соу, Юсупов, 
Жоаозиньо, Черных (Грулев, 60), Луценко, 
Марков.

«Краснодар»: Сафонов, Спайич, 
Мартынович, Скопинцев (Рамирес, 76), 
Стоцкий, Газинский, Перейра, Каборе
(Уткин, 66), Классон, Вандерсон, 
Сулейманов (Игнатьев, 46).

Голы: 1:0 – Марков (77),
1:1 – Вандерсон (88)

Предупреждения: Каборе (26),
Марков (36), Вандерсон (41), Луценко (43),
Соу (83).

12 (5) удары (в створ) 6 (5)
18 фолы 8
5 угловые 5
4 офсайды 1
44 % владения мячом 56

В первой половине встречи небольшим пре-
имуществом владело «Динамо». Во втором 
тайме после подачи Жоаозиньо Марков 
ударом головой вогнал мяч в ворота. «Быки» 
забили так: Перейра пробил в штангу, и на 
добивании сыграл Вандерсон. «Динамо» не 
может победить в 4 матчах. Жоаозиньо про-
вел  в ЧР 200-ю игру, а Газинский – 150-ю.

Матч первого тура – 0:3.

Премьер-лига. 23-й тур

Футбольная национальная лига
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И В Н П М О
1. Зенит 23 15 3 5 40 – 21 48
2. Локомотив 23 12 6 5 33 – 21 42
3. Краснодар 23 12 6 5 41 – 18 42
4. ЦСКА 23 11 7 5 33 – 15 40
5. Спартак 23 10 6 7 29 – 24 36
6. Ростов 23 9 8 6 21 – 15 35
7. Оренбург 23 9 5 9 28 – 27 32
8. Арсенал 23 8 8 7 28 – 25 32
9. Рубин 23 6 12 5 19 – 21 30

10. Ахмат 23 8 6 9 22 – 26 30

11. Крылья 
Советов 23 8 3 12 20 – 29 27

12. Урал 23 7 6 10 23 – 35 27
13. Динамо 23 5 10 8 20 – 19 25
14. Уфа 23 4 9 10 17 – 25 21
15. Анжи 23 5 4 14 11 – 40 19
16. Енисей 23 2 7 14 15 – 39 13

Бомбардиры: 11 – Чалов (ЦСКА), 9 – Азмун 
(Зенит). 

Премьер-лига. 23-й тур

ЗЕНИТ – АНЖИ – 5:0 (2:0)
Санкт-Петербург. 14 апреля.

Стадион «Газпром Арена». 44 701 зритель.
Судья: Михаил Вилков (Нижний Новгород).
«Зенит»: Лунев, Смольников, Иванович, 
Ракицкий, Жирков, Мак (Ригони, 71), Оздоев, 
Барриос (Нобоа, 86), Дриусси, Дзюба 
(Мусаев, 86), Азмун.

«Анжи»: Дюпин, Ахъядов, Удалый, Калошин, 
Гапон, Гиголаев (Маркелов, 72), Ондуа, 
Иванченко (Долгов, 66), Кацаев
(Закиров, 67), Кулик, Понсе.

Голы: 1:0 – Азмун (2), 2:0 – Иванович (9), 
3:0 – Ригони (83), 4:0 – Дриусси (88),
5:0 – Дриусси (89).

Предупреждение: Ондуа (79).

20 (13) удары (в створ) 2 (1)
9 фолы 13
11 угловые 1
0 офсайды 3
61 % владения мячом 39

Благодаря победе над «Анжи» сине-бело-го-
лубые продлили беспроигрышную серию до 
6 матчей. Азмун замкнул передачу Мака. Че-
рез 7 минут подачу Ракицкого со штрафного 
Азмун перенаправил Ивановичу. Серб точно 
пробил в дальний угол. В конце матча петер-
буржцы добили соперника: Ригони забил уда-
ром в «девятку», а потом он же ассис тировал 
Дриусси, чей последний гол случился благо-
даря прострелу Смольникова.

Матч первого тура – 1:2.

31-й тур

СКА-Хабаровск – Спартак-2 – 1:0 (0:0)
1:0 – Базелюк (90). 

Сибирь – Луч – 0:0.
Чертаново – Томь – 1:1 (1:1)

0:1 – Ставпец (32), Сарвели (45). 
Тюмень – Авангард – 0:1 (0:0)

0:1 – Федчук (55).
Краснодар-2 – Факел – 1:2 (0:1)

0:1 – Лебеденко (25), 0:2 – Божин (65),
1:2 – Парадин (69). 

Мордовия – Шинник – 0:0. 
Нижний Новгород – Ротор – 1:3 (1:1)

1:0 – Абазов (14), 1:1 – Муллин (17),
1:2 – Муллин (56), 1:3 – Попов (58). 

Тамбов – Сочи – 0:3 (0:2)
0:1 – Песегов (18), 0:2 – Юрганов (22),

0:3 – Барсов (90). 
Армавир – Химки – 0:2 (0:1)
0:1 – Рязанцев (20, с пенальти),

0:2 – Кухарчук (76). 
Балтика – Зенит-2 – 0:2 (0:2)

0:1 – Вяткин (10), 0:2 – Марков (39).
Положение команд: 1. Тамбов – 61 очко 
(31 матч), 2. Томь – 56 (31), 3. Сочи – 55 (31), 
4. Авангард – 50 (30), 5. Нижний Новгород –
49 (31), 6. СКА-Хабаровск – 48 (31),
7. Чертаново – 47 (31), 8. Шинник – 46 (31), 
9. Ротор – 45 (31), 10. Краснодар-2 – 44 (30),
11. Мордовия – 39 (31), 12. Химки – 39 (31), 
13. Луч – 39 (31), 14. Спартак-2 – 38 (31),
15. Факел – 36 (31), 16. Балтика – 35 (31),
17. Армавир – 30 (31), 18. Сибирь – 26 (31), 
19. Тюмень – 22 (31), 20. Зенит-2 – 19 (31). 
Бомбардир: 18 (5 – с пенальти) – Барсов 
(Сочи). 

РОСТОВ – СПАРТАК – 2:1 (1:1)
Ростов-на-Дону. 14 апреля. 

Стадион «Ростов Арена». 41 097 зрителей.
Судья: Владислав Безбородов 

(Санкт-Петербург).
«Ростов»: Песьяков, Логашов, Паршивлюк, 
Сигурдссон, Чернов, Глебов (Зуев, 77), 
Норманн, Еременко, Гацкан, Ионов 
(Шомуродов, 63), Попов (Сигурдарсон, 78).

«Спартак»: Максименко, Айртон,
Боккетти, Жиго, Рассказов, Мельгарехо
(Ломовицкий, 73), Зобнин, Глушаков 
(Фернандо, 81), Мелкадзе, Луис Адриано,
Зе Луиш (Ханни, 38).

Голы: 1:0 – Гацкан (13), 1:1 – Зобнин (27), 
2:1 – Шомуродов (80).

Предупреждения: Паршивлюк (28),
Глебов (45), Логашов (56), Еременко (61), 
Боккетти (64), Мелкадзе (77).

8 (3) удары (в створ) 10 (3)
14 фолы 10
8 угловые 2
0 офсайды 1
35 % владения мячом 65

Впервые в истории РПЛ «Ростов» дважды 
обыграл «Спартак» по ходу сезона. Красно-
белые не могут победить в Ростове-на-Дону 
с 2013 года. Беспроигрышная серия рос-
товчан на своем поле достигла шести мат-
чей. Робан Зобнин забил впервые с апреля
2017 года.

Матч первого круга – 1:0.

ЦСКА – ОРЕНБУРГ – 2:3 (2:2)
Москва. 13 апреля. 

Стадион «ВЭБ Арена». 16 419 зрителей.
Судья: Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург).
ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Набабкин 
(Магнуссон, 84), Родриго Бекао, Дивеев, 
Щенников (Ефремов, 72), Влашич, 
Сигурдссон, Обляков, Чалов, Эрнандес 
(Нисимура, 64).

«Оренбург»: Фролов, Терехов, Сиваков, 
Бегич, Ойеволе (Андреев, 82), Малых, 
Сутормин (Чиркин, 90), Бреев (Маляров, 75), 
Мишкич, Попович, Деспотович.

Голы: 1:0 – Обляков (14), 1:1 – Ойеволе (18), 
1:2 – Сутормин (24), 2:2 – Эрнандес (32),
2:3 – Деспотович (54).

Предупреждения: Попович (15), 
Фернандес (19), Мишкич (31), Малых (69), 
Нисимура (74), Деспотович (79),
Сигурдссон (81), Фролов (90).

Удаление: Фернандес (25).

19 (6) удары (в створ) 15 (7)
12 фолы 21
7 угловые 2
1 офсайды 0
56 % владения мячом 44

Перед началом игры «Оренбург» оставал-
ся единственной командой РПЛ, которая не 
забивала ЦСКА. После матча Фернандес, 
удаленный с поля впервые за три сезона,
назвал судейство позором. 

Матч первого круга – 1:0.



СТАТИСТИКАЧЕМПИОНАТЫ. ЕВРОКУБКИ

«Лилль» нанес «ПСЖ» самое крупное поражение за 19 лет
//Global Look Press

Англия. Премьер-лига
33-й тур
Челси – Вест Хэм – 2:0 (1:0)
(Азар, 24, 90).

34-й тур
Лестер – Ньюкасл – 0:1 (0:1)
(А. Перес, 32).
Тоттенхэм – Хаддерсфилд – 4:0 (2:0)
(Ваньяма, 24, Моура, 27, 87, 90).
Брайтон – Борнмут – 0:5 (0:1)
(Гослинг, 33, Фрэйзер, 55, Брукс, 74, Уилсон, 82, 
Станислас, 90).
Бернли – Кардифф – 2:0 (1:0)
(Вуд, 31, 90).
Фулхэм – Эвертон – 2:0 (0:0)
(Кирни, 46, Бабель, 69).
Саутгемптон – Вулверхэмптон – 3:1 (2:1)
(Редмонд, 2, 30, Лонг, 71; Боли, 28).
Манчестер Юнайтед – Вест Хэм – 2:1 (1:0)
(Погба, 19 – с пенальти, 80 – с пенальти;
Ф. Андерсон, 49).
Кристал Пэлас –
Манчестер Сити – 1:3 (0:1)
(Миливоевич, 81; Стерлинг, 15, 63, Жезус, 90).
Ливерпуль – Челси – 2:0 (0:0)
(Мане, 51, Салах, 53).
Матч «Уотфорд» – «Арсенал» состоялся после 
подписания номера в печать.

И В Н П М О
1. Ливерпуль 34 26 7 1 77 – 20 85
2. МС 33 27 2 4 86 – 22 83
3. Тоттенхэм 33 22 1 10 64 – 34 67
4. Челси 34 20 6 8 57 – 36 66
5. МЮ 33 19 7 7 63 – 44 64
6. Арсенал 32 19 6 7 65 – 40 63
7. Лестер 34 14 5 15 46 – 45 47
8. Вулверхэмптон 33 13 8 12 41 – 42 47
9. Эвертон 34 13 7 14 46 – 44 46

10. Уотфорд 32 13 7 12 47 – 47 46
11. Вест Хэм 34 12 6 16 42 – 52 42
12. Борнмут 34 12 5 17 49 – 61 41
13. Кристал Пэлас 34 11 6 17 40 – 46 39
14. Бернли 34 11 6 17 42 – 60 39
15. Ньюкасл 34 10 8 16 32 – 43 38
16. Саутгемптон 33 9 9 15 39 – 54 36
17. Брайтон 32 9 6 17 32 – 51 33
18. Кардифф 33 8 4 21 28 – 63 28
19. Фулхэм 34 5 5 24 32 – 76 20
20. Хаддерсфилд 34 3 5 26 19 – 67 14

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

Германия. Бундеслига
29-й тур
Айнтрахт – Аугсбург – 1:3 (1:2)
(Пасьенса, 14; Рихтер, 31, 45,
Грегорич, 84).
Фортуна – Бавария – 1:4 (0:2)
(Лукебакио, 89 – с пенальти; Коман, 15, 41, 
Гнабри, 55, Горецка, 90).
Хоффенхайм – Герта – 2:0 (1:0)
(Амири, 29, Нелсон, 76).
Боруссия Д – Майнц – 2:1 (2:0)
(Санчо, 17, 24; Куайсон, 83).
Ганновер – Боруссия М – 0:1 (0:0)
(Раффаэл, 53).
Вердер – Фрайбург – 2:1 (0:0)
(Классен, 76, Селасси, 84;
Вальдшмидт, 90).
Штутгарт – Байер – 0:1 (0:0)
(Хаверц, 64 – с пенальти).
РБ Лейпциг – Вольфсбург – 2:0 (2:0)
(Кампль, 16, Вернер, 28).
Нюрнберг – Шальке – 1:1 (0:0)
(Кубо, 82, Настасич, 85).

И В Н П М О
1. Бавария 29 21 4 4 78 – 29 67 
2. Боруссия Д 29 20 6 3 68 – 36 66 

3. РБ Лейпциг 29 17 7 5 55 – 22 58 
4. Айнтрахт 29 15 7 7 57 – 34 52 
5. Боруссия М 29 15 6 8 48 – 35 51 
6. Хоффенхайм 29 12 11 6 60 – 39 47 
7. Вердер 29 12 10 7 52 – 41 46 
8. Байер 29 14 3 12 51 – 48 45 
9. Вольфсбург 29 13 6 10 47 – 44 45 

10. Фортуна 29 11 4 14 39 – 56 37 
11. Герта 29 9 8 12 41 – 48 35 
12. Майнц 29 9 6 14 34 – 50 33 
13. Фрайбург 29 7 11 11 39 – 50 32 
14. Аугсбург 29 7 7 15 40 – 55 28 
15. Шальке 29 7 6 16 30 – 47 27 
16. Штутгарт 29 5 6 18 27 – 61 21 
17. Нюрнберг 29 3 9 17 24 – 54 18 
18. Ганновер 29 3 5 21 25 – 66 14

Бомбардиры: 21 – Левандовски (Бавария),
17 – Йович (Айнтрахт).

Италия. Серия А
31-й тур

Болонья – Кьево – 3:0 (0:0)
(Пульгар, 65 – с пенальти, 68 –
с пенальти, Дейкс, 89).

32-й тур

СПАЛ – Ювентус – 2:1 (0:1)
(Бонифаци, 49, Флоккари, 74; Кин, 30).
Рома – Удинезе – 1:0 (0:0)
(Джеко, 67).
Милан – Лацио – 1:0 (0:0)
(Кессье, 79 – с пенальти).
Торино – Кальяри – 1:1 (0:0)
(Дзадза, 52; Паволетти, 75).
Фиорентина – Болонья – 0:0.
Сампдория – Дженоа – 2:0 (1:0)
(Дефрель, 3, Квальярелла, 53– с пенальти).
Сассуоло – Парма – 0:0.

Кьево – Наполи – 1:3 (0:1)
(Цесар, 90; Кулибали, 15, 81, Милик, 64).
Фрозиноне – Интер – 1:3 (0:2)
(Наингголан, 19,
Перишич, 36 – с пенальти,
Весино, 90).
Матч «Аталанта» – «Эмполи» состоялся после 
подписания номера в печать.

И В Н П М О
1. Ювентус 32 27 3 2 65 – 22 84
2. Наполи 32 20 7 5 61 – 28 67
3. Интер 32 18 6 8 50 – 26 60
4. Милан 32 15 10 7 46 – 30 55
5. Рома 32 15 9 8 57 – 45 54
6. Аталанта 31 15 7 9 64 – 41 52
7. Торино 32 12 14 6 41 – 29 50
8. Лацио 31 14 7 10 44 – 33 49
9. Сампдория 32 14 6 12 53 – 41 48

10. Фиорентина 32 8 16 8 46 – 39 40
11. Сассуоло 32 8 13 11 46 – 51 37
12. Кальяри 32 9 10 13 31 – 44 37
13. СПАЛ 32 9 8 15 30 – 45 35
14. Парма 32 9 8 15 33 – 50 35
15. Дженоа 32 8 10 14 35 – 51 34
16. Удинезе 31 8 8 15 30 – 44 32
17. Болонья 32 7 10 15 31 – 47 31
18. Эмполи 31 7 7 17 40 – 59 28
19. Фрозиноне 32 5 8 19 26 – 59 23
20. Кьево 32 1 11 20 22 – 67 11

Бомбардиры: 22 – Квальярелла (Сампдория), 
21 – Пентек (Дженоа/Милан), 20 – Сапата 
(Аталанта), 19 – Роналду (Ювентус). 

Испания. Ла Лига
32-й тур
Эспаньол – Алавес – 2:1 (1:0)
(Педроса, 19,
Лагуардиа, 47 – в свои ворота;
Кальери, 56)
Уэска – Барселона – 0:0.
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СТАТИСТИКА ЧЕМПИОНАТЫ. ЕВРОКУБКИ

ГЕРОЯ
НЕДЕЛИ3

Вингер «Лилля» Пепе 
набрал 30-е очко по 
системе «гол+пас»
в Лиге 1 после матча 
с «ПСЖ» (5:1). На его 
счету гол и два ассис-
та. Парижане впервые 
с декабря 2000 года 
пропустили пять мячей 
в чемпионате Франции. 
«Доги» практически 
гарантировали мес-
то в ЛЧ.

«Валенсия» обыграла
в дерби «Леванте» 
(3:1), а дубль сделал 
Санти Мина. 23-летний 
нападающий  не от-
личался на протяжении 
16 матчей Ла Лиги, 
в которых принимал 
участие. Всего это его 
четвертый гол
в сезоне.

В матче 30-го тура 
против  «Эксельсио-
ра» (6:2) 35-летний 
форвард вышел
в стартовом составе
и набрал 4 (3+1)
балла по системе 
«гол+пас». В последний 
раз Хунтелар оформ-
лял хет-трик в марте 
2014 года, когда еще 
выступал за «Шальке». 
Теперь на счету на-
падающего 14 голов 
в текущем сезоне 
Эрдивизие. 

САНТИ
МИНА
Валенсия

КЛАС-ЯН
ХУНТЕЛАР
Аякс

200
матчей

во всех турнирах провел Юрген Клопп на посту 
главного тренера «Ливерпуля». В юбилейной встрече 
команда немецкого специалиста победила «Челси» 
(2:0). Матч против лондонцев стал для Клоппа
140-м в рамках АПЛ.
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НИКОЛАС
ПЕПЕ
Лилль

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

Атлетико – Сельта – 2:0 (1:0)
(Гризманн, 42, Мората, 74).
Севилья – Бетис – 3:2 (1:0)
(Эль-Хаддади, 26, Сарабия, 59, Васкес, 63;
Ло Чельсо, 55, Тельо, 82).
Вальядолид – Хетафе – 2:2 (1:0)
(Гвардиола, 30, Унал, 69 – с пенальти;
Арамбарри, 14, Молина, 90 – с пенальти).
Атлетик – Райо Вальекано – 3:2 (1:1)
(Уильямс, 2, 50, Р. Гарсия, 72; А. Морено, 45,
Де Томас, 85).
Реал Сосьедад – Эйбар – 1:1 (1:0)
(Хуанми, 1; Хордан, 85).
Жирона – Вильярреал – 0:1 (0:1)
(Чуквуэзе, 7).
Валенсия – Леванте – 3:1 (1:0)
(Мина, 2, 63, Гедеш, 57;
Солер, 56 – в свои ворота).
Матч «Леганес» – «Реал» состоялся после 
подписания номера в печать.

И В Н П М О
1. Барселона 32 22 8 2 81 – 31 74
2. Атлетико 32 19 8 5 47 – 21 65
3. Реал 31 19 3 9 55 – 37 60
4. Севилья 32 15 7 10 54 – 39 52
5. Хетафе 32 13 12 7 40 – 29 51
6. Валенсия 32 11 16 5 36 – 27 49
7. Атлетик 32 11 13 8 36 – 37 46
8. Алавес 32 12 9 11 33 – 40 45
9. Бетис 32 12 7 13 38 – 43 43

10. Реал Сосьедад 32 10 11 11 38 – 39 41
11. Эспаньол 32 11 8 13 37 – 46 41
12. Эйбар 32 9 13 10 42 – 44 40
13. Леганес 31 10 10 11 31 – 35 40
14. Жирона 32 8 10 14 33 – 44 34
15. Вильярреал 32 7 12 13 40 – 45 33
16. Леванте 32 8 9 15 45 – 59 33
17. Сельта 32 8 8 16 45 – 55 32
18. Вальядолид 32 7 10 15 26 – 45 31
19. Райо Вальекано 32 7 6 19 36 – 57 27
20. Уэска 32 5 10 17 35 – 55 25

Бомбардиры: 33 – Месси (Барселона),
20 – Л. Суарес (Барселона), 18 – Стуани
(Жирона).

Франция. Лига 1
27-й тур 

Ним – Ренн – 3:1 (1:1)
(Рипар, 24, Буанга, 55, Бобишон, 72;
Либо, 40 – в свои ворота).

32-й тур

Дижон – Амьен – 0:0.
Нант – Лион – 2:1 (1:1)
(Кулибали, 11, Лимбомбе, 83; Терье, 43).
Марсель – Ним – 2:1 (0:0)
(Жермен, 72, Густаво, 73;
Саванье, 83 – с пенальти).
Кан – Анже – 0:1 (0:0)
(Рен-Аделед, 61).
Монако – Реймс – 0:0.

Страсбур – Генгам – 3:3 (1:1)
(Ажорк, 39, 73, Прцич, 69; Тюрам, 37, До, 63, 
Сорбон, 86).
Монпелье – Тулуза – 2:1 (0:0)
(Скири, 54, Камара, 77; Сидибе, 67).
Ренн – Ницца – 0:0.
Сент-Этьен – Бордо – 3:0 (0:0)
(Хазри, 56 – с пенальти, Дебюши, 74, 90).
Лилль – ПСЖ – 5:1 (1:1)
(Менье, 7 – в свои ворота, Пепе, 51, Бамба, 65, 
Габриэль, 71, Фонте, 84; Бернат, 11).

И В Н П М О
1. ПСЖ 31 26 3 2 90 – 23 81
2. Лилль 32 19 7 6 54 – 28 64
3. Лион 32 16 8 8 53 – 40 56
4. Сент-Этьен 32 15 8 9 48 – 37 53
5. Марсель 32 15 6 11 49 – 43 51
6. Монпелье 32 12 12 8 44 – 36 48
7. Реймс 32 11 15 6 32 – 32 48
8. Ницца 32 13 9 10 23 – 29 48
9. Страсбур 32 10 14 8 54 – 40 44

10. Ним 32 12 7 13 47 – 47 43
11. Ренн 32 11 10 11 43 – 43 43
12. Анже 32 9 14 9 39 – 38 41
13. Бордо 32 9 11 12 30 – 34 38
14. Тулуза 32 8 11 13 30 – 46 35
15. Нант 31 9 7 15 35 – 40 34
16. Монако 32 7 11 14 31 – 46 32
17. Амьен 32 8 8 16 26 – 45 32
18. Дижон 32 6 7 19 24 – 48 25
19. Генгам 32 5 9 18 23 – 57 24
20. Кан 32 4 11 17 24 – 47 23

Бомбардиры: 27 – М баппе (ПСЖ), 19 – Пепе 
(Лилль), 17 – Кавани (ПСЖ).

Лига чемпионов
1/4 финала. Первые матчи
Ливерпуль (Англия) –
Порту (Португалия) – 2:0 (2:0)
(Кейта, 5, Фирмино, 26).
Тоттенхэм (Англия) –
Манчестер Сити (Англия) – 1:0 (0:0)
(Сон, 78).
Аякс (Голландия) –
Ювентус (Италия) – 1:1 (0:1)
(Нерес, 46; Роналду, 45).
Манчестер Юнайтед (Англия) –
Барселона (Испания) – 0:1 (0:1)
(Шоу, 12 – в свои ворота).
Ответные матчи Лиги чемпионов состоятся
16 и 17 апреля. 

Лига Европы
1/4 финала. Первые матчи
Арсенал (Англия) –
Наполи (Италия) – 2:0 (2:0)
(Рэмзи, 14, Кулибали, 25 – в свои ворота).
Вильярреал (Испания) –
Валенсия (Испания) – 1:3 (1:1)
(Касорла, 36 – с пенальти; Гуэдеш, 6; 90;
Васс, 90).
Бенфика (Португалия) –
Айнтрахт (Германия) – 4:2 (2:1)
(Секейра, 21 – с пенальти, 43, 54; Диаш, 50; 
Йович, 40, Пасьенса, 72).
Славия (Чехия) –
Челси (Англия) – 0:1 (0:0)
(Алонсо, 86).
Ответные матчи Лиги Европы состоятся
18 апреля.
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ЛИГА ПРОГНОЗОВ СПОРТ И ЦИФРЫ
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СТАВКИ
НА ГЛАВНЫЕ ИГРЫ 
НЕДЕЛИ

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР
РОССИЙСКОЙ ПРЕМЬЕР-ЛИГИ

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР 
СБОРНОЙ РОССИИ ПО ХОККЕЮ

П1 Х П2

3,75 3,45 2,05
П1 Х П2

1,30 5,75 9,25

Год назад на «Драгау» в первом матче 1/8 финала Лиги 
чемпионов англичане забили пять безответных мячей
в ворота «Порту», а Садио Мане оформил свой первый,
и пока что единственный, хет-трик в футболке «Ливер-
пуля». На этот раз команды встретились на стадии чет-
вертьфинала, и в первой игре на «Энфилде» мерсисайдцы 
ограничились лишь двумя голами. Хотя «красные» откро-
венно не напрягались, оставляя силы для поединка в АПЛ. 
«Драконы» ни разу не обыгрывали «Ливерпуль» в семи 
еврокубковых встречах. 

МАНЧЕСТЕР СИТИ – ТОТТЕНХЭМ

Неожиданно одолев «горожан» в первом матче со счетом 
1:0, «шпоры» лишь во второй раз за последние 17 игр во 
всех турнирах не пропустили от «МС». Второй сезон кряду 
манкунианцы в четвертьфинале ЛЧ попадают на английс-
кую команду и уступают в первом поединке на выезде, не 
сумев отличиться. Клуб из Манчестера лишь раз доходил 
до полуфинала: в сезоне-2015/16 по сумме двух встреч 
он проиграл «Реалу» (0:1). «Тоттенхэм» забивал хотя бы 
один гол в предыдущих четырех гостевых матчах.

17.04 СР, 22:00

ПОРТУ – ЛИВЕРПУЛЬ

17.04 СР, 22:00

СТОЛИЧНЫЕ РАЗБОРКИ

В предстоящие 
выходные «Локомотив» 
и ЦСКА проведут 
важнейший матч
в борьбе за топ-3, тогда 
как «Краснодар» имеет 
шанс приблизиться
к «Зениту», если 
одолеет его в очной 
игре. В Италии «Рома» 
получит возможность
обострить борьбу 
за место в первой 
четверке в случае 
победы над «Интером». 
А в Лиге чемпионов 
определятся 
полуфиналисты 
турнира.



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

2,70 3,10 2,85
П1 Х П2

2,75 3,25 2,75

П1 Х П2

1,85 3,75 6,00

ЛОКОМОТИВ – ЦСКА

«Локомотив» остается одной из трех
команд (наряду с «Зенитом» и «Арсена-
лом»), идущих в РПЛ без поражений после 
возобновления турнира. А в семи предыду-
щих встречах с армейцами в чемпионате 
они уступили лишь раз. Зато ЦСКА – луч-
ший клуб Премьер-лиги по количеству наб-
ранных очков в гостях, а Игорь Акинфеев 
больше половины матчей (13) отыграл на 
ноль. В первом круге «железнодорожники» 
были сильнее (1:0).

В двух предыдущих домашних играх «Ин-
тер» не забил ни одного гола и набрал лишь 
один балл из шести возможных. «Рома» 
пос ле назначения Клаудио Раньери поте-
ряла очки в трех из шести матчей, но из-за 
осечек конкурентов сохраняет высокие 
шансы на место в топ-4. В шести подряд 
очных поединках команды в сумме забива-
ют не менее двух голов, при этом «Интер» 
за этот отрезок победил лишь раз. Встреча 
первого круга завершилась вничью – 2:2.

КРАСНОДАР – ЗЕНИТ

«Краснодар» имеет шанс возродить инт-
ригу в борьбе за чемпионство в случае 
по беды над «Зенитом». К тому же в трех 
предыдущих сезонах «быки» хотя бы раз 
обыгрывали питерцев в РПЛ. Но при этом 
на своем поле краснодарцы побеждали си-
не-бело-голубых только в ноябре 2016-го 
после двух голов в компенсированное вре-
мя. «Зенит» в текущем сезоне уже шесть 
раз потерял очки в 12 выездных матчах
и только в трех отыграл на ноль.

20.04 СБ, 19:00

20.04 СБ, 21:00

20.04 СБ, 21:30
ИНТЕР – РОМА
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Игрок Текущий
клуб Экс-клуб

Годы
выступлений
за соперника

Алексей 
Бондарев «Авангард» ЦСКА 2015–2016

Кирилл 
Петров «Авангард» ЦСКА 2016–2018

Никита 
Пивцакин «Авангард» ЦСКА 2015–2017

Александр 
Попов ЦСКА «Авангард» 1998–2016

Андрей 
Стась «Авангард» ЦСКА 2015

Семен 
Кошелев «Авангард» ЦСКА 2015–2017

Подготовил Дмитрий Темников

Финалисты Кубка Гагарина против бывших клубов

ИГОРЬ НИКИТИН, ЦСКА 

46-летний специалист возглавил 
москвичей после увольнения 
Дмитрия Квартального в 2017-м.
ЦСКА – второй опыт сольной ра-
боты для Игоря Валерьевича. Ра-
нее он трудился как раз в «Аван-
гарде»: 11 лет назад защитник 
завершил карьеру в «Сибири» и 
вошел в штаб омичей. В команде 
Никитин то исполнял должность 
и.о., то становился главным 
тренером. Лучшим результатом 
«ястребов» при молодом специа-
листе стал выход во второй раунд 
Кубка Гагарина-2009. Из «Аван-
гарда» Игоря Никитина уволили 
в 2011-м, после чего он работал 
ассистентом Квартального в «Си-
бири» и ЦСКА. Но на омский клуб 
Никитин никогда не «наезжал». 
Тем более здесь он провел часть 
своей карьеры (1997–2006 гг.).

СЕРГЕЙ ШУМАКОВ, «АВАНГАРД»
Сейчас Сергей – лучший снайпер 
Кубка Гагарина: в 16* встречах 
он забросил 11 шайб и делит ли-
дерство по этому показателю
с Михаилом Григоренко из ЦСКА.
В «Авангарде» Шумаков оказал-
ся в декабре: «ястребы» подписа-
ли нападающего, несмотря на его 
неудачные выступления в фарм- 
клубах АХЛ. Проблемы

у хоккеиста начались в конце прош-
лого сезона, когда он играл за ЦСКА: 
с зарплатой в 1,5 млн долларов он 
был выведен из состава перед фи-
налом КГ-2018 против «Ак Барса» 
(1:4) из-за нарушения режима, а ле-
том не выходил на тренировки
красно-синих и требовал обмена
в другую команду. Теперь же страй-
кер может насолить бывшему клубу 
на площадке.

СЕРГЕЙ КАЛИНИН, ЦСКА
Победа на МЧМ-2011 и ЧМ-2014, 
«золотая» Олимпиада в Пхенчхане –
в послужном списке форварда не 
хватает клубных трофеев. При этом 
выход в финал Кубка Гагарина стал 
для Калинина вторым: шесть лет 
назад он выступал в решающей се-
рии плей-офф за «Авангард». Тогда 
сибиряки уступили «Динамо» (3:4).
Омск стал трамплином для профес-
сионального роста Сергея: в 2015-м 
воспитанник местной школы уехал 
в НХЛ именно из «Авангарда». Но 
после полутора лет выступлений за 
«Нью-Джерси Девилз» и неудачной 
ссылки в фарм-клуб «Торонто» Сер-
гей вернулся в КХЛ: сезон-2017/18 
он провел в СКА, а летом ЦСКА под-
писал с ним 4-летний контракт. 

СЕРГЕЙ ШИРОКОВ, «АВАНГАРД»
Десять лет назад воспитанник 
ЦСКА не стал продлевать контракт
с красно-синими и перешел в «Ван-
кувер», а КХЛ выписала ему годич-
ную дисквалификацию.  В НХЛ дела 
у Широкова не пошли. В 2011-м
Сергей не обратил внимания на про-
дажу его прав в НХЛ «Флориде»
и вернулся в Москву. А через два 
года армейцы уже сами обменяли 
его в «Авангард». С 2015-го напа-
дающий выступал в СКА и выиграл 
там Кубок Гагарина, но перед нача-
лом чемпионата-2018/19 вернулся 
в Омск, где стал одним из лидеров 
клуба: до этого сезона он никогда не 
проводил около 18 минут за матч.

ДАЙДЖЕСТХОККЕЙ

Три Сергея, не считая Игоря
В решающей серии плей-офф КХЛ между ЦСКА
и «Авангардом» соперникам придется противостоять 
своим бывшим клубам. 

ДАЙДЖЕСТХОККЕЙ

Другие участники финала КГ-2019, выступавшие за соперника

*По состоянию на 14 апреля.
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