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СТАТИСТИКА
«Локомотив» и ЦСКА 
играют вничью. «Ювентус» 
восьмой раз подряд 
побеждает в Серии А. 
Нападающий «Реала» 
Карим Бензема делает 
хет-трик.
События и герои

КАТЕГОРИЯ PRO
«Кого Премьер-лига выберет 
лучшим футболистом 
чемпионата. И самое главное – 
как сделать, чтобы такие 
матчи, как «Краснодар» – 
«Зенит», не оставались 
редкими бестселлерами».
Андрей Вдовин – 
о звездах и победителях
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ТЕМА Выборы легенд в музей футбола
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ХОККЕЙ Обладатель Кубка Гагарина
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ЛИГА ПРОГНОЗОВ 
«Центральной встречей недели 
станет манчестерское дерби, 
которое может повлиять на исход 
чемпионской гонки в АПЛ».
Спорт и цифры
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10 ФАКТОВ
«Мир шокирован пожаром 
в соборе Нотр-Дам-де-Пари. 
Человеческая истина, что 
если тебе повезло быть бога- 
тым, то ты должен помогать 
бедным, часто используется 
в мире футбола».
Юрий Алеманов – 
о благотворительности

" Упражнения на завершение 
атак очень интересны с Дзюбой. 
Он почти никогда не бьет на силу, 
но его удары столь же сложны, 
как были и у бразильца Халка"

ВРАТАРЬ «ЗЕНИТА» 
МИХАИЛ КЕРЖАКОВ:

16

ГЕРОЙ
«Лондонцы, потеряв из-за травмы Гарри 
Кейна, нашли нового героя – Сон Хын 
Мина, превращающего этот сезон для них 
в незабываемое приключение». 
Никита Котов – 
о полузащитнике «Тоттенхэма»
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Заранее с чемпионством, как и с днем рождения, 
не поздравляют. Всегда найдется ворох суеверий, 
не позволяющих за месяц до финиша Премьер-
лиги нацепить на «Зенит» виртуальные золотые 
медали. Зато, пока есть время, можно попытаться 
разобраться с тем, кто главный герой этой команды. 
Кого эта самая Премьер-лига выберет лучшим 
футболистом чемпионата. И самое главное – как 
сделать, чтобы такие матчи, как «Краснодар» – 
«Зенит», не оставались редкими бестселлерами.

КТО ГЛАВНЫЙ ГЕРОЙ 
ЭТОГО ЧЕМПИОНАТА?

даже не это. Видя, как Ракицкий кладет один удар 
за другим, соперники боятся ненароком зацепить 
кого-то из питерцев вблизи штрафной, и это раз-
вязывает дриблинг и Азмуну, и Дзюбе, и Дриусси, 
и любому из «Зенита», кто отважится на рейд по 
тылам противника. Плюс длинные, разбивающие 
попытки прессинга передачи Ракицкого – с них 
теперь начинается чуть ли не каждая вторая атака 
сине-бело-голубых.

Но готовы ли вы даже после этого признать 
Ярослава Ракицкого главным героем зенитовской 
весны? Вряд ли. Хотя бы из-за его ошибок в Лиге 
Европы.

Тогда, может, это Сердар Азмун? Восемь голов 
в 11 матчах (включая Лигу Европы) – что может 
быть круче для форварда? Он везде, где нужно 
быст ро развернуться или в касание пробить. 
Он умеет находить моменты, когда в чужой штраф-
ной места меньше, чем в вагонах питерского метро. 
Он открывается в свободные зоны со скоростью 
вырывающихся за пределы города «сапсанов». 
Но вы ведете счет и тому, сколько еще Сердар 
не забил? Слишком много, чтобы стать безогово-
рочным творцом успеха нынешнего «Зенита».

Тогда, может, это Магомед Оздоев? Год назад его 
трансфер с контрактом на 4,5 года казался неоче-
видным, а потом с каждым месяцем становился все 
страннее и страннее. Но уехал в Париж Паредес, 
чтобы там умереть на скамейке запасных, сломался 
Кузяев, ушел в себя Шатов, и вот уже Оздоев неза-
меним в центре поля и выполняет там гигантский 
объем работы. И все-таки «Зенит» слишком часто 
упрекают в том, что он проходит центр поля длинной 
передачей, чтобы центральный полузащитник был 
в такой команде главным героем. 

Главный герой явно будет из «Зенита». По-
тому что лидерский отрыв питерской команды 
в 8 очков – это не только показатель ее силы, 
но и динамометр слабости конкурентов. В составах 
команд-преследователей нет ни одного кандидата 
на титул лучшего игрока чемпионата. Миранчу-
ки? – Рано. Чалов? – Непонятно. Классен, Игна-
тьев, Шапи? – Не всегда убедительно. Нет, лучший 
футболист чемпионата-2018/19 играет в «Зени-
те». Вот только точно определить, кто это, нелегко.

Может, Ярослав Ракицкий? Его левая нога вол-
шебна. Она – самонаводящаяся пушка, доставля-
ющая мяч в нужную точку до сантиметра. Украин-
ский защитник своими тремя голами со штрафных 
принес «Зениту» минимум 6 очков. Но главное 

Андрей
ВДОВИН

Креативный редактор
еженедельника «Футбол»,
преподаватель образовательной программы 

«Менеджмент в игровых видах спорта» 
бизнес-школы RMA

"Как сделать так, чтобы высоковольтные 
эмоции оставались в российском футболе всегда? 
Кажется, когда мы поймем это, в РПЛ такие матчи, 
как «Краснодар» – «Зенит», будут заряжать нас 
каждую неделю"

Выбирайте, пока есть время
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МНЕНИЕПОСЛЕДНИЕ ГЕРОИ

И тогда остается Артем Дзюба. Даже притом
что не может форвард основного состава лидера 
чемпионата не забивать 16 матчей подряд, прос-
то не имеет права. Очень много всеми сказано 
о полезности Дзюбы для «Зенита». О его потря-
сающей работоспособности, об игре на команду, 
голевых передачах и умении с двумя соперни-
ками на плечах бороться за мячи и сохранять 
их для коман ды. Но все равно видно, что Дзюба 
не тот, что был летом на ЧМ-2018. Он работает 
с полной отдачей, но не играет. Он сражается, 
но не горит. И после матча с «Краснодаром», 
где Артем забил два гола, вполне тянущие
на золотые, он сам признался, что с ним проис-
ходило.

– Я испытал то, что было на чемпионате мира. 
Честно! Я боялся, что уже не смогу ощутить эти 
эмоции после чемпионата мира, но сегодня
я их испытал.

Так вот почему он не горел, как раньше. Так вот 
чего ему не хватало, чтобы быть на мгновение 
быст рее, на один нерв злее. И надо признать,
Дзюба крут, что даже при таком выгорании он 
делал свою работу и тащил «Зенит» от матча к мат-
чу. Но вот еще в чем дело. Дзюба, похоже, душа 
этой команды. Когда он усердно работал, «Зенит» 
оставался старательной рабочей командой, вы-
царапывающей очки. Когда у Дзюбы появилась 
искра, его команда выдала самый свой огненный 
матч за последние годы.

Но как сделать так, чтобы эти высоковольтные 
эмоции оставались в российском футболе всегда? 
Не только раз в десятилетие, когда сборная России 
обыгрывает Испанию на чемпионате мира или 
Голландию на Евро. И не только во время больших 
дерби. А всегда. Кажется, когда мы поймем это, 
в РПЛ такие матчи, как «Краснодар» – «Зенит», 
будут заряжать нас каждую неделю.

ftbl.ru

БЛОГ
АНДРЕЯ ВДОВИНА

НА САЙТЕ 
ЕЖЕНЕДЕЛЬНИКА 

«ФУТБОЛ»

«Зенит», ведомый Артемом Дзюбой, выдал самый огненный матч в нынешнем сезоне

//ФК «Зенит»
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МИХАИЛ
КЕРЖАКОВ:

ИНТЕРВЬЮМИХАИЛ КЕРЖАКОВ

Текст:

Максим МИХАЛКО

Футбольное время летит 
со скоростью метеора. 
Вроде еще вчера 
проскочила новость, 
что в «Зените» появился 
второй Кержаков: к уже 
матерому нападающему 
присоединился его 
младший брат – вратарь, 
18-летний воспитанник 
питерской школы. А ведь 
прошло уже 14 лет! 
В интервью еженедельнику 
«Футбол» 32-летний 
Михаил Кержаков 
сравнивает удары Халка 
и Алиева, вспоминает 
Это'О, рассказывает 
о драмах своей зенитовской 
карьеры.

«Будь я незабивным нападающим, 
часто бы говорили, что это брат 
Кержакова. Но я вратарь, поэтому 
сравнений не помню»
«ФУТБОЛ. ХОККЕЙ»   №16'2019 6



ИНТЕРВЬЮ МИХАИЛ КЕРЖАКОВ

ЛИГА ЧЕМПИОНОВ, 
КУБОК РОССИИ

– В 2010 году после матча 
за «Аланию» против «Зени-
та» на вопрос о возможной 
рекомендации со стороны 
брата вы ответили: «Мне 
это не надо, я сам сделаю 
свою карьеру». Прошло 
восемь с половиной лет. 
Насколько довольны тем, 
как все сложилось?
– Могло быть лучше, мог до-

биться большего. Но был и риск, 
что карьера вообще покатится 
по нисходящей. А оценивать 
глобально время не пришло. 
Надеюсь, меня ждет еще много 
интересного.

– Когда ваша карьера мог-
ла пойти по нисходящей?
– В самом начале, в ульянов-

ской «Волге». В клубе были боль-
шие финансовые проблемы: нам 
сказали, что, если даже останем-
ся в первом дивизионе, «Волга» 
на следующий сезон заявляться 
не будет. А предложений у меня 
на тот момент не было. Сложный 
период.

– На что вы рассчитывали, 
переходя летом 2015-го 
в «Зенит» – команду-чем-
пион, где есть, казалось, 
прочный первый номер?
– Когда позвали в «Зенит», 

Слава Малафеев уже заканчивал. 
По контракту ему оставался пос-
ледний сезон, но работать в пол-
ную силу Малафееву не всегда 
позволяло здоровье. С Юрой 
Лодыгиным, я считал, мне кон-
курировать по силам. В «Зенит» 
я шел играть.

– За почти четыре сезона 
в команде какие моменты 
стали для вас особенными?
– Для себя выделю два. 

Первый – это два матча в Лиге 
чемпионов, дебютные для меня 
в турнире. Когда перед дебютной 
игрой на «Петровском» с «Ген-
том» я слушал гимн лиги, эмоции 
забурлили, мурашки появились. 
Это было исполнением мечты, 
ведь я всю карьеру хотел высту-

пить в сильнейшем клубном тур-
нире Европы, стремился к этому. 
И вот я у центра поля слышу этот 
гимн! Самые сильные эмоции 
в «Зените» я почувствовал имен-
но тогда.

– Сказали тогда себе: «Ка-
рьера удалась»?
– Нет-нет, мысли были только 

о том, что достиг того, к чему 
стремился, но это лишь проме-
жуточный этап и надо двигаться 
дальше.

– А второй момент?
– Победа в Кубке России в том 

же сезоне. Я сыграл в полу-
финале с «Амкаром» и в финале 
с ЦСКА.

– Был период в «Зените», 
когда вы чувствовали, 
вот-вот станете основным 
вратарем надолго?
– Тогда же, в сезоне-2015/16. 

Осенью я наконец стал получать 
игровое время. Провел несколько 
матчей – команда побеждала, 
я серьезных ошибок не допускал. 
Предполагал, что буду выступать 
и дальше. По крайней мере, 
пока не наступит сбой. Но полу-
чилось, к сожалению для меня, 
по-другому.

– Ссылку в запас восприня-
ли тяжело?

ДОСЬЕ

МИХАИЛ КЕРЖАКОВ

ДАТА РОЖДЕНИЯ: 28 ЯНВАРЯ 1987 ГОДА

ИГРОВАЯ КАРЬЕРА:
«ВОЛГА» УЛЬЯНОВСК (2008),
«ВОЛГАРЬ-ГАЗПРОМ» (2009),
«АЛАНИЯ» (2010), «ВОЛГА» НИЖНИЙ 
НОВГОРОД (2011–2013),
«АНЖИ» МАХАЧКАЛА (2013–2015), 
«ОРЕНБУРГ» (2017), «ЗЕНИТ» (2015–2017, 
2018 – ПО НАСТ. ВРЕМЯ). 

ДОСТИЖЕНИЯ: ОБЛАДАТЕЛЬ КУБКА 
РОССИИ (2015/16), ОБЛАДАТЕЛЬ 

СУПЕРКУБКА РОССИИ (2015, 2016).

//ФК «Зенит»
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– Еще звучало мнение, 
что вы надежно играли, 
но не выручали. Что и опре-
делило решение тренера 
не в вашу пользу.
– Эти рассуждения начались 

после выездного матча с «Анжи», 
закончившегося ничьей – 2:2. 
(«Зенит» в той встрече выигрывал 
2:0. – Ред.). Но один мяч тогда 
в Махачкале мне забили с пе-
нальти – за что винить вратаря, 
думаю, не стоит. А второй – после 
рикошета.

– Аренда в «Оренбург» 
была вашей инициативой?
– Да. Полностью. Как только 

пришел Андрюха Лунев, я подо-
шел к Луческу поговорить о своих 
перспективах, cпросил, не будет 
ли он против, если покину «Зе-
нит». Мистер не возражал.

– И в «Оренбурге» ваша 
карьера пошла в гору: вы 
играли постоянно, оставля-
ли ворота «сухими».
– Но вмешалась травма – 

разрыв задней крестообразной 
связки. Из-за этого сезон в во-
ротах завершить не смог. Травма 
не позволяла строить планы и на 
следующий сезон.

– Почему?
– Сроки восстановления были 

под вопросом. При полном раз-
рыве связки врачи дают четкий 
срок – 6 месяцев. У меня же 
был частичный разрыв: при нем 
операция может понадобиться, 
а может и нет. А время возвраще-
ния на поле иногда растягивается 
до 9 месяцев. При этом весной 
2017 года интерес ко мне был: 
звонили из нескольких команд, 
но им требовалась ясность, они 
хотели определиться с вратарем 
заранее, чтобы он готовиться 
начал с первого сбора. Мне же 
пришлось лето потратить на вос-
становление.

– При Манчини возникало 
ощущение, что можете 
стать первым номером?
– Нет. Этого, думаю, и не могло 

быть. По той же причине: я не мог 
полноценно тренироваться 

с первого дня сборов. А когда 
не проходишь предсезонку, 
то в матчах очень тяжело. К тому 
же в команде был новый тренер, 
который меня по совместной 
работе не знал.

– Значение предсезонной 
подготовки для полевого 
игрока понятно. А почему 
это так важно для вратаря?
– По сравнению с полевыми 

у нас двигательный режим 
другой. Да, мы намного меньше 
пробегаем, гораздо реже делаем 
рывки. Тем не менее функцио-
нальная готовность для вратарей 
очень важна. Мы ведь должны 
постоянно находиться в игре: 
держать концентрацию, под-
сказывать партнерам, то и дело 
выходить вперед и сразу возвра-
щаться обратно. Если голкипер 
функционально не готов, есть 
риск в какой-то момент выпасть 
из игры.

ИНТЕРВЬЮМИХАИЛ КЕРЖАКОВ

– Да, к тому же это случилось 
внезапно, после победного матча. 
Мы выиграли 5:1 у «Анжи», ни-
каких оснований для изменений 
не было. После той встречи и при 
подготовке к следующей ничто 
этих изменений не предвещало. 
Но в день матча с «Мордовией» 
Андре Виллаш-Боаш позвал меня 
в лобби отеля для беседы.

– И что сказал?
– Что сегодня не поставит. Ска-

зал, претензий ко мне у него нет, 
но он принял такое решение. 

– Чем объяснил?
– Сказал, что Юра Лодыгин 

много для «Зенита» сделал, и он 
хочет дать ему шанс. Кроме того, 
Виллаш-Боаш отметил, что Рос-
сии предстоит выступать на чем-
пионате Европы. И если Лодыгин 
не будет играть за «Зенит», его 
перестанут вызывать и в сборную 
России. Наверное, Андре захотел 
поддержать Юру.

ЛУЧЕСКУ, «КРЕСТЫ», МАНЧИНИ

– Насколько знаю, спустя 
год ситуация повторилась 
уже при Луческу. Нарека-
ний к вам не было, но в во-
рота вернулся Лодыгин.
– Мистер тогда сказал, что 

у меня нет фарта. Если он так 
считал, то это его право. Но если 
посмотреть статистику, то можно 
увидеть: со мной в воротах «Зе-
нит» проиграл в чемпионате толь-
ко один матч – «Тереку» в гостях. 
Потому не знаю, откуда взялась 
эта история с фартом.

"Самый сильный удар в «Зените», 
конечно, у Халка. Но если брать 
всех партнеров, с которыми играл, 
то у Александра Алиева. У него 
мячи летели, как брошенные вниз 
камни"
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– Например.
– Допустим, вратарь сделал 

рывок, забравший все силы. 
Вернувшись в ворота, понадо-
бится пауза, чтобы продышаться. 
А игровая ситуация в этот момент 
может потребовать участия гол-
кипера – например, чтобы свое-
временным подсказом предот-
вратить опасный момент. Но ты 
промолчал, защитник не успел – 
и вот уже голевой момент.

– Вы в такие ситуации по-
падали?
– Да. Воздержусь от упоми-

нания команды, но это было 
в Премьер-лиге. В межсезонье 
мы, вратари, особо над функцио-
нальной готовностью не рабо-
тали. Я вышел на официальный 
матч, сделал несколько бросков 
и рывков, потом попытался что-то 
подсказать защитникам, а у меня 
в глазах стало темнеть. Притом 
что шел еще первый тайм.

БРАТ, ХАЛК И ДЗЮБА

– Брата в «Зените» вы за-
стали в разных статусах. 
В середине нулевых он 
составлял с Аршавиным 
связку, которую называли 
золотой, и был первым 
бомбардиром команды. 
Через 10 лет Александр 
Кержаков был уже заслу-
женным, но редко выхо-
дящим на поле ветераном. 
Что в нем поменялось?
– Перед заключительным 

сезоном Саши в «Зените» мы 
были на сборах. Как-то обсуждали 
с ним тренировки, и он признался, 
что переносить нагрузки и вос-
станавливаться после них стало 
заметно сложнее. Спина стала 
чаще болеть. Брату тогда уже 
было 33. И скорость, конечно, 
у него упала к тому возрасту.

– А в чем Александр оста-
вался одинаковым на про-
тяжении всей карьеры?
– В самоотдаче. Жадным до 

борьбы и готовым бросаться за 
любым мячом Александр был та-
ким и в 18, и в 25, и когда ему ста-
ло далеко за 30 лет. Для меня по-
казательным эпизодом стал матч 
с «Мордовией», он состоялся еще 
до моего возвращения в «Зенит». 
Играли в Питере, счет был уже 
4:0 в пользу сине-бело-голубых. 
И вот в штрафной «Мордовии» 
возникает момент: вратарь чуть 
отпустил мяч, и Саша мгновенно 
полетел к нему! Причем шансы 
успеть там были 50 на 50, не 
выше. Но брат даже при разгром-
ном счете цеплялся за любой 
момент. Эту особенность он про-
нес на протяжении всей карьеры: 
постоянное движение, активное 
противодействие защитникам, 
готовность рвануться за мячом, 
едва соперник чуть упустил над 
ним контроль.

– Во сколько лет вы по-
чувствовали, что вас вос-
принимают самостоятель-
ной фигурой, а не как брата 
Александра Кержакова?
– У меня никогда не возникало 

повода об этом даже думать. 

ИНТЕРВЬЮ МИХАИЛ КЕРЖАКОВ

Будь я незабивным нападающим, 
наверное, часто говорили бы, что 
это брат Кержакова. Но я вратарь, 
поэтому сравнений с Сашей даже 
не помню.

– Как из ворот выглядело 
его главное качество как 
нападающего?
– Активность. Саша ведь 

постоянно лез на ворота, чтобы 
замкнуть прострел или навес. 
Эта нацеленность его всегда 
выделяла, против него в воротах 
никогда нельзя было вздохнуть 
спокойно. И такого качества сей-
час многим молодым нападаю-
щим не хватает.

– Где брат научился так 
играть?
– Сколько его помню, он всег-

да так действовал. Со времен 
«Светогорца», с которым начи- 
нал в региональных соревно-
ваниях. По-другому в большой 
футбол было не пробиться. Тем 
более в «Зените», когда его 
тренировал Юрий Андреевич 
Морозов. При нем стоило один 
раз не выйти на прострел – и на 
этом с клубом можно было по-
прощаться.

– У кого из нападающих 
самый сильный удар?
– В «Зените», конечно, у Халка. 

Но если брать всех партнеров, 
с которыми играл, то у Алексан-
дра Алиева. Сила удара у него 
была такой же, как у бразильца. 
Но с Халком, если уловишь 
точку удара, справиться полегче. 
А у Алиева мячи летели, как бро-
шенные вниз камни.

– А кто бьет особенно ко-
варно?
– Упражнения на завершение 

очень интересны с Дзюбой. 
Он почти никогда не бьет на силу, 
но его удары столь же сложны. 
Ну и конечно же Самюэль Это'О 
был очень силен и хитер. При-
чем на тренировках обычно 
не форсировал, мог все очень 
спокойно выполнять. Но вдруг 
моментально взрывается 
и на пятачке накручивает четырех 
человек!

В «АНЖИ» 
КЕРЖАКОВУ 
ДОВЕЛОСЬ 
ПОИГРАТЬ 
СО ЗВЕЗДАМИ
//Сергей Дроняев

ФОТО
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ИНТЕРВЬЮМИХАИЛ КЕРЖАКОВ

ФЛЕШКА ДЛЯ ПАЛОПА

– Многих атакующих игро-
ков РПЛ вы можете просчи-
тать заранее?
– Просчитать можно каждого. 

Другое дело, что это ничего не 
гарантирует. Футбол – игра. Здесь 
не бывает полных повторений. 
Соперник может 20 раз пробить 
штрафной над «стенкой» в ближ-
ний угол, и ты ожидаешь того 
же самого, идешь перед ударом 
на подстраховку, а он вдруг даст 
в твой угол! Футбол непредсказу-
ем, тем он и прекрасен.

– В пенальти с Дзюбой ча-
сто соревнуетесь?
– Нет. Я вообще не соревнуюсь. 

Потому что не люблю, когда мне 
на тренировке бьют пенальти.

– Почему?
– В этом нет никакого смысла. 

Можно сколько угодно пробить 
пенальти на тренировке, но пере-
носа на официальную игру это не 
даст. Смоделировать эмоциональ-
ный накал настоящего матча не-
возможно. Если только играть на 
очень большие деньги. Но на это, 
конечно, никто не пойдет. И, кста-
ти, картотеку пенальтистов я тоже 
не веду. Сомневаюсь в пользе 
такой статистики. Считаю, 
маловероятно, что она сработает 
в конкретном случае. Допустим, 
я буду знать, что несколько раз 
нападающий бил пенальти одним 
способом. А вдруг именно мне он 
решит пробить другим? Ситуации 
в футболе повторяются редко. 
Поэтому в игре лучше сохранять 
свежесть восприятия, не забивая 
голову информацией. Смотреть 

и оценивать надо по ситуации, 
прислушиваться к внутреннему 
голосу: куда и как он должен про-
бить именно в эту минуту. Этот 
подход считаю правильным.

– Не все вратари с вами 
согласились бы.
– Мне брат рассказывал, что 

в «Севилье» тренер перед матчем 
всегда давал Палопу флешку 
с подробнейшей информацией 
обо всех возможных пенальтис-
тах. Как они исполняют в первом 
тайме, пока свежи, как во втором, 
как уже в концовке игры. Саша го-
ворил, что Палопу это помогало.

«АНЖИ»

– Летом 2013-го вы шли 
в еще богатый, амбициоз-
ный и сверкающий звезда- 
ми «Анжи» с Это'О и Бус-
суфа, Хиддинком и Коко-
риным. Когда прозвучал 
первый сигнал о том, что 
мегапроект сворачивается?
– До последнего никаких 

тревожных сигналов не было. 
Все случилось после поражения 
от «Ростова». Нам дали четыре 
выходных. А когда они закон-
чились, сказали, что стратегия 
клуба меняется.

– Каково это – прийти 
в команду-фаворит, а через 
пару месяцев играть 
за аутсайдера?
– А у нас такого упаднического 

настроения не было. Просто не 
повезло, что произошло это в ав-
густе, когда сформировать новую 
команду сложно. К тому же ситуа-
ция с несколькими футболистами 
оставалась подвешенной: было 
неизвестно, покинут они «Анжи» 
или нет. Будь у нас побольше 
времени перед закрытием транс-
ферного окна – даже при таких 
потерях могли бы собрать коман-
ду, которая спокойно осталась бы 
в Премьер-лиге.

– Что изменилось после 
ухода звезд?
– Все остальное осталось 

по-прежнему. А условия в том 
«Анжи» были топ!

– Особенно на фоне «Вол-
ги», из которой вы пришли?
– Думаю, на фоне любого 

клуба Премьер-лиги. Гостиницы, 
питание, работа всех служб клу-
ба, тренировочные поля – все это 
было великолепно. Даже после 
вылета в ФНЛ мы продолжали 
летать чартером. Ни у кого в лиге 
больше такого не было.

– Пожалели, что приняли 
предложение «Анжи»?
– Нет. Потому что для меня все 

сложилось хорошо. Да, продали 
ведущих футболистов, ушел 
Габулов, который был основным 
вратарем. Зато я стал играть 
постоянно, получил междуна-
родный опыт – в Лиге Европы мы 
дошли до 1/8 финала и даже там 
уступили «АЗ» Дика Адвоката 
на «тоненького» (1:0, 0:0). Плюс 
я получил полезнейший опыт 
выступлений через два дня на 
третий. 

"Мне брат рассказывал, что 
в «Севилье» тренер перед матчем 
всегда давал Палопу флешку 
с информацией обо всех возможных 
пенальтистах. Говорит, помогало"
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ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ 
ИНТЕРВЬЮ
НА САЙТЕ 

ЕЖЕНЕДЕЛЬНИКА 
«ФУТБОЛ»

МИХАИЛ 
КЕРЖАКОВ ЕЩЕ 
РАССЧИТЫВАЕТ 
ЗАКРЕПИТЬСЯ 
В ОСНОВЕ 
«ЗЕНИТА»
//ФК «Зенит»

ФОТО

МАЛАФЕЕВ И БУФФОН

– В прошлом сезоне вы вы-
ступали за «Зенит-2». Как 
изменилась ФНЛ за 10 лет?
– Уровень футбола очень упал. 

– С чем это связано?
– Из того, что вижу я: «Черта-

ново», «Спартак-2» и «Красно-
дар-2» – команды с 18–20-летни-
ми ребятами в составе – большую 
часть чемпионата находятся 
в верхней части таблицы. Да, фут-
болисты там выступают талант-
ливые, но я не могу представить, 
чтобы 10 лет назад такие команды 
шли в лидерах. Вспомните, кто 
играл тогда в первом дивизионе: 
«Алания», «Сибирь», «Урал», 
«Кубань», «Ростов», «Анжи» – эти 
команды могли выйти в Премьер-
лигу и прежним составом там за-
крепиться. Сейчас же причина еще 
в финансах. Получая предложение 
из РПЛ, игроки уходят сразу. 

– Кто из вратарей был для 
вас примером в юности?
– В то время сильнейшей 

коман дой в России был «Спар-
так», его чаще других показывали 
по телевидению, поэтому мне 
больше запомнился Александр 
Филимонов. Но я в любом случае 
считаю его лучшим нашим врата-
рем 90-х годов.

– Что в нем было такого 
особенного?
– Филимонова выделяло 

много достоинств. Мне нравилась 
его харизма, его спокойствие, 
он очень хорошо играл ногами 
и читал ситуации, на линии был 
очень силен. До той драмати-
ческой ошибки (в матче отбора 
Евро-2000 Россия – Украина – 
1:1. – Ред.), которая, считаю, 
разделила карьеру Александра на 
«до» и «после», это был вратарь 
номер один. Кстати, Андрей Лунев 
тоже считает Филимонова луч-
шим голкипером того времени. 

– В чем вы изменились 
в «Зените» за четыре
сезона?
– Стал сильнее играть ногами. 

Это и сейчас называют проб-
лемным для меня аспектом, но 
по сравнению, как я владел этим 
раньше, прогресс большой.

– Вам 32 года. Что вы из-
менили в своем режиме 
по сравнению с началом 
карьеры?
– В первую очередь – питание. 

Раньше у меня на эту тему было 
много заблуждений.

– Например.
– Я мог проснуться в 10:15 

и голодным отправиться на 
тренировку, которая начиналась 
в 11:00. Ну, или по дороге съесть 
бутерброд с колбасой. Сейчас та-
кое исключено. Я лучше проснусь 
заранее, выпью воды, за два 
часа позавтракаю, причем позав-
тракаю правильно. Фаст-фуд для 
меня теперь исключен. За редким 
исключением. Ужинать стараюсь 
тоже правильно. И физически 
чувствую себя в 32 года лучше, 
чем когда мне было 19–20.

– Прошлым летом на вас 
был спрос в Премьер-лиге, 
но вы остались в «Зените». 
Что удержало?
– У нас долго была неопреде-

ленная ситуация. Собирался уйти 
Юра Лодыгин, Егор Бабурин тоже 
собирался в аренду, но перешел 
в «Рубин» только перед закрыти-
ем трансферного окна. Мне же 
звонили из двух клубов.

– Что ответили?
– Я дал согласие. Но потом все 

затихло. Почему – не знаю. 

– Ваш контракт истекает по-
сле сезона. Что дальше?
– Чемпионат продолжается, 

надо для начала хорошо за-
вершить свою работу по этому 
контракту. Сколько смогу при-
нести «Зениту» пользы, столько 
принесу.

– Наметили ориентир – 
до скольких лет будете 
играть?
– О завершении карьеры 

не задумываюсь. 32 года – 
не тот возраст для вратаря. Пока 
будет сохранятся удовольствие 
от футбола, пока буду нормально 
по утрам вставать с кровати – 
буду играть.

– А сколько лет для врата-
ря – уже серьезно?
– Это индивидуально. Многое 

зависит от здоровья, от возрас-
та начала карьеры, как быстро 
на него стала выпадать большая 
нагрузка. Вот Слава Малафеев 
дебютировал на высшем уровне 
достаточно рано и почти сразу 
стал много играть. В этом слу-
чае оставаться до 40 таким же, 
как в молодости, невозможно.

– А как же Буффон?
– Его все же в расчет не 

берем. Это уникальнейший при-
мер-исключение. А Малафеев 
мне в 36 лет рассказывал, что 
во всех игровых ситуациях по-
нимает, что надо делать. Но вот 
исполнить так же, как, например, 
в 22 года, здоровье уже не по-
зволяло. 

Санкт-Петербург

ИНТЕРВЬЮ МИХАИЛ КЕРЖАКОВ
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ТЕМАВЫБОРЫ ЛЕГЕНД

МЕКСИКАНСКАЯ СМЕСЬ
Оглашение выбора 
России на официальной 
церемонии определения 
легенд футбола для 
Международного 
музея футбола 
Salon de la Fama 
в Доме Мексики 
в Мадриде было 
похоже на голосование 
на «Евровидении». 
При словах «…и семь 
очков от России 
достаются… Батистуте» 
все аргентинцы в зале 
запрыгали, как будто 
Батистута только что 
забил в ворота сборной 
Бразилии.

Текст: 

Александр ВИШНЕВСКИЙ
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«СУСЛИКИ» И ЗАЛ СЛАВЫ

Город Пачука, что в девяноста 
километрах от Мехико, считается 
родиной мексиканского футбола. 
С 1889 года там проходили матчи 
между шахтерами, работавшими 
в золотодобывающей компа-
нии, а в 1901-м был основан 
первый в Мексике футбольный 
клуб – «Пачука». Он выиграл 
первый национальный чемпионат 
в 1905 году и остается топ-
клубом и сейчас. Так, в 2017-м 
«Пачука» победила в Лиге 
чемпио нов КОНКАКАФ в четвер-
тый раз в своей истории. Команду 
сейчас тренирует аргентинец 
Мартин Палермо, легенда «Боки 
Хуниорс», а в названии сайта 
клуба вместо его официального 
имени используется прозвище 
tuzos, то есть «суслики».

Так называют всех жителей 
Пачуки из-за большого количе-
ства рудников и шахт в штате 
Идальго, столицей которого 
и является этот город. Своим 
крупным бюджетом «Пачука» 
и ряд других ведущих мексикан-
ских футбольных клубов обязаны 
местной крупной компании Grupo 
Pachuca. Ею до 2017-го владел 
мексиканский миллиардер Кар-
лос Слим, богатейший человек 
мира в 2010–2013 годах и на се-
годняшний момент шестой номер 
рейтинга журнала Forbes.

Солидные инвестиции Grupo 
Pachuca в мексиканский футбол 
пошли не только на функциони-
рование клубов и строительство 
современных стадионов. Вдоба-
вок в Пачуке был построен музей 
мексиканского футбола в виде 
огромнейшего футбольного мяча, 
внутри которого на нескольких 
этажах расположилась экспо-
зиция музея и его главная гор-
дость – зал славы, по-испански – 
Salon de la Fama. Его учредили по 

примеру зала славы британской 
музыки в Лондоне и сначала 
планировали посвятить легендам 
мексиканского футбола.

Однако затем мексиканцы 
с удивлением обнаружили, 
что в мире нет международно-
го музея футбола (по крайней 
мере, признаваемого главным), 
и решили восполнить этот про-
бел, заручившись поддержкой 
ФИФА. Правда, официальный 
статус от этой организации 
так и не был получен. Зато пре-
зиденты ФИФА записывают 
приветственные видеообращения 
к каждой ежегодной церемонии 
принятия в зал славы новых ле-
генд футбола.

Выборы проходят с 2011-го 
и с каждым годом становятся 
все более крупным и значимым 
событием. Поначалу за легенд 
футбола голосовали в основном 
мексиканские журналисты. Но по-
степенно организаторы стали 
приглашать все больше ино-
странных журналистов – по одно-
му от ведущих футбольных стран. 
С 2019 года к таковым решили 
причислить и Россию, благодаря 
чему корреспондент «Футбола» 
стал выборщиком от нашей стра-
ны. Чтобы сделать выборы более 
важным событием, их впервые 
провели за пределами Мексики – 
в Мадриде. А в будущем планиру-
ется устраивать это мероприятие 
в разных городах. Например, 
следующие должны пройти ори-
ентировочно в Буэнос-Айресе.

СЕЙФЫ В РАЗДЕВАЛКЕ 
«АТЛЕТИКО»

Порой казалось, что ради 
выборов в Мадрид съехалась 
половина Мексики. На торже-
ственных мероприятиях присут-
ствовали десятки президентов 
мексиканских футбольных 
клубов. Освещать выборы при-
летели около сотни журналистов 
из Мексики. А мадридские клубы 
«Реал» и «Атлетико» устроили 
заочное соревнование по госте-
приимству, организовав для 
участников церемонии банкеты 
и экскурсии по своим трениро-
вочным базам и стадионам.//Global Look Press

Корреспондент еженедельника 
«Футбол» принял участие 
в выборах легенд для 
международного музея игры №1
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"Гости из Мексики пробовали 
подобрать коды к сейфам футболистов 
«Атлетико» в шкафчиках каждого 
игрока. Взломать сейфы не вышло"

– А кто лучший из испанских?
– О, безусловно, это должен 

быть кто-то из победителей 
чемпионата мира 2010 года, – 
говорит Хуан. – Или Хави, или 
Иньеста. Сложно выбрать из них 
одного. Но я все-таки больше 
за Хави.

 – А я за Иньесту, – говорит 
Асенсио. – За то, что он забил по-
бедный гол в финале чемпионата 
мира. За то, на каком высочай-

Выиграл спор, пожалуй, «Ат-
летико», которому ради победы 
оказалось не жалко запустить 
всех желающих на поле стадио на 
«Ванда Метрополитано» со сло-
вами исполнительного директора 
клуба Мигеля Анхеля Хиля: 
«Можете делать на газоне все 
что хотите». В итоге одни делали 
планки, другие – шпагат, а некий 
президент мексиканского клуба 
повис на перекладине ворот, 
проверяя их прочность перед гря-
дущим финалом Лиги чемпионов, 
который пройдет на этой арене.

Гости из Мексики даже не 
постеснялись попробовать подо-
брать коды к сейфам футболис-
тов «Атлетико», расположенным 
в раздевалке в шкафчиках 
каждого игрока. Взломать сейфы, 
кажется, не вышло. По крайней 
мере, никто из пытавшихся подо-
брать код не хвастался успехом.

ЙЕРРО – ЗА БУТЫЛКУ

Ужин перед голосованием 
проходит в ресторане Asador 
Donostiarra, стены которого 
увешаны фотографиями знаме-
нитых гостей заведения – Марии 
Шараповой, Криштиану Роналду, 
Дэвида Бекхэма, Гарета Бэйла, 
Серхио Рамоса и вообще, кажет-
ся, всех футболистов мадридских 
«Реала» и «Атлетико» последних 
лет. Сербский журналист Асенсио 
узнает заведение и сообщает, что 
он тут присутствовал на праздно-
вании… чемпионства «Атлетико» 
в 1996 году под руководством 
своего родственника – Радомира 
Антича. Того самого един-
ственного в истории тренера, 
который возглавлял и «Атлетико», 
и «Реал», и «Барселону».

Пока мы с Асенсио обсуждаем, 
за кого из легенд футбола лучше 
проголосовать, рядом появляется 
выборщик от Испании – жур-
налист газеты Marca Хуан. 
Он утверждает, что тут и думать 
нечего, – голосовать надо за 
Фернандо Йерро. Потому что он 
единственный в списке испанец. 
А вдобавок Хуан предлагает по 
бутылке отличного вина за голос 
в пользу Йерро, своего земляка 
из Малаги. У нас с Асенсио 
голосовать из патриотических 
соображений не получается: 
в списке кандидатов в зал сла-
вы нет никого из наших стран. 
Более того, из прежде выбран-
ных в зал славы 63 легенд есть 
только один представитель из 
стран постсоветского простран-
ства. Разумеется, это Лев Яшин.

КАРПИН ЛУЧШЕ,
ЧЕМ АРШАВИН

Тем временем за столом 
заходит спор о том, кого из 
российских футболистов пост-
советской эпохи можно признать 
лучшим. Как ни странно, канди-
датура Андрея Аршавина не рас-
сматривается. Даже аргумент 
о четырех его голах на «Энфилде» 
не производит впечатления.

– У Аршавина был всего лишь 
один сезон на топ-уровне в веду-
щих европейских чемпионатах, – 
говорит Хуан. – Это слишком 
мало. В девяностых было много 
российских футболистов, которые 
играли на высоком уровне в Евро-
пе из года в год. Лучшие, на мой 
взгляд, – это Карпин и Мостовой. 
Если надо выбрать из них одного, 
то я за Карпина. Он блистал не 
только в «Сельте», как Мостовой, 
но и в других командах – в «Реал 
Сосьедаде» и «Валенсии». 
Вдобавок Карпин несколько лет 
возглавлял список иностранцев с 
наибольшим количеством матчей 
в испанской Примере. Его рекорд 
уже много кто превзошел – Мес-
си, Криштиану, Годин и так далее. 
Но для девяностых Карпин был 
настоящей легендой.

Асенсио не соглашается. Для 
него лучший из российских фут-
болистов – Канчельскис.
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ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ 
СТАТЬИ

НА САЙТЕ 
ЕЖЕНЕДЕЛЬНИКА 

«ФУТБОЛ»

шем уровне он провел всю свою 
карьеру. За то, какие человечес-
кие качества он демонстрировал. 
Хави – тоже величайший игрок, 
но для меня лучший во всем – 
это Иньеста.

По вопросу, кто же главная 
легенда сербского футбола, 
мнения тоже расходятся. Испанец 
ожидаемо выделяет Предрага 
Миятовича как легенду мадрид-
ского «Реала». Асенсио отдает 

предпочтение Драгану Стойкови-
чу «как футболисту выдающегося 
таланта, раскрыть который в пол-
ной мере не позволили травмы». 
Когда же я говорю, что для меня 
лучший сербский футболист – это 
Неманья Видич, то Асенсио сразу 
же вспоминает о спартаковс-
ком прошлом экс-защитника 
«Манчестер Юнайтед» и говорит: 
«Хорошо хоть, что для тебя луч-
ший – не Марко Петкович».

МИНУС ХАВИ И ИНЬЕСТА

Включить в зал славы Хави 
и Иньесту пока нельзя: по регла-
менту надо подождать пять лет 
после завершения игровой карье-
ры. Тренеров это не касается, 
поэтому Хуан еще раз предлагает 
бутылку прекрасного вина за 
голос в пользу Йерро. Финал этой 
истории получился неожиданным: 
славяне за вино не продались 
и не проголосовали за Йерро, 
но Хуан все равно подарил по 
бутылке вина после церемонии – 
чтобы никому не было обидно!

В списке для голосования – 
15 легенд футбола, из которых 
четверо должны быть приняты 
в зал славы, и ровно за четверых 
футболистов нужно проголо-
совать. Выбор действительно 
непростой: Дидье Дешам, Фабио 
Каннаваро, Хавьер Дзанетти, 
Диего Симеоне, Иван Саморано, 
Арриго Сакки, Гари Линекер, Рене 
Игита, Дэвид Бекхэм, Михаэль 
Баллак, Габриэль Батистута, 
Оливер Кан, Дженнаро Гаттузо, 
Фернандо Йерро и Хосе Луис 
Чилаверт. Проголосовать хочется 
буквально за каждого. Суровый 
сербский делегат с этим не согла-
шается: «Бекхэма я не рассма-
триваю. Мы голосуем за легенд 
футбола, а не за spice boys».

При таком впечатляющем 
списке соискателей любой выбор 
порождает вопрос, почему же 
в четверку не включен кто-то еще, 
безусловно этого заслуживаю-
щий. Поэтому прошу не судить 
мой выбор слишком строго. Я ре-
шил проголосовать:

– за Батистуту – как за героя 
своего детства и великолепного 
бомбардира; 

– за Линекера – как за велико-
го футболиста и прекрасного 
журналиста вдобавок; 

– за Симеоне, добившегося 
невероятных результатов в ка-
честве тренера и сохранившего 
зловеще-злодейский имидж, что 
был у него еще со времен игровой 
карьеры;

– за Чилаверта – все-таки ка-
кой еще вратарь забил 62 гола? 
Разве что Рожерио Сени. 

Оставалось лишь распреде-
лить эту четверку по местам. 
Первое место приносило его об-
ладателю 7 очков, второе – 5, тре-
тье – 3 и четвертое – 1 очко. Этот 
тяжелый выбор я отдал на откуп 
читателям своего твиттера. Там 
Батистута набрал 49% голосов, 
Линекер – 20%, Симеоне – 18% 
и Чилаверт – 13%.

ПОБЕДА ДЕШАМА

Голоса от России помогли Га-
бриэлю Батистуте занять второе 
место и попасть в музей славы 
в Пачуке. Уверенную победу одер-
жал Дидье Дешам, сумевший 
стать чемпионом мира в качестве 
и капитана сборной Франции, и ее 
главного тренера. Третье место 
в опросе журналистов со всего 
мира занял Арриго Сакки. Хоть 
итальянец и не выступал на топ-
уровне в качестве игрока, но, как 
отметил выборщик от Германии 
из журнала Kicker: «Сакки был 
одним из тренеров-революционе-
ров, поменявших развитие фут-
бола, наряду с такими великими 
новаторами из числа тренеров, 
как Виктор Маслов и Валерий Ло-
бановский». Наконец, четвертой 
выбранной легендой для музея 
славы стал Хавьер Дзанетти.

Еще две легенды избирались 
по дополнительным спискам – 
футболистов совсем далеких 
эпох и женщин. В первой кате-
гории победил француз Рамон 
Копа, а среди малоизвестных 
для большинства фамилий фут-
болисток предпочтение отдали 
бразильянке Сисси.

Торжественная церемония 
приема героев в зал славы прой-
дет осенью в Пачуке.

Мадрид

АРГЕНТИНСКИЙ 
ФОРВАРД
ГАБРИЭЛЬ
БАТИСТУТА 
ПОПАЛ
В МУЗЕЙ СЛАВЫ
В КОМПАНИИ
С ДИДЬЕ
ДЕШАМОМ,
АРРИГО САККИ 
И ХАВЬЕРОМ 
ДЗАНЕТТИ
//Global Look Press

ФОТО
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Все о полузащитнике «Тоттенхэма» Сон Хын Мине:
слезы, жесткие тренировки отца и культовые рукопожатия

СТРАШНЫЙ СОН

ступил и в ответном поединке
с «МанСити» на «Этихаде», располо-
жив впереди корейца и Лукаса Моуру. 
В начале первого тайма в течение трех 
минут Сон оформил дубль, став самым 
результативным азиатским игроком
в ЛЧ (12 мячей).

После вынужденной замены Муссы 
Сиссоко незадолго до перерыва 

именно Сон опустился в полузащиту. 
Кореец успевал не только закрывать 
правый фланг от подключений 
Бенжамена Менди,

но и помогал
в центре поля. 

Неиссякаемая энергия и ра-
ботоспособность Сона стали 
одним из ключевых факторов 
при сдерживании ураганного 
атакующего порыва «Ман-
Сити». До этой встречи ему 
принадлежало уникальное 
достижение: каждый из
15 матчей этой кампании, 
в которых отличился вин-
гер, завершился победой 
лондонцев. Помимо этого 
Сон в трех сезонах кряду 
забивает не меньше
10 голов в АПЛ. 

Противостояние «МанСити» и «Тоттенхэма» в ответном четвертьфинале Лиги чемпионов затмило 
собой невероятного Месси, неудержимый «Ливерпуль» и сенсационный «Аякс». Удивительная 
развязка, подарившая «шпорам» первый с 1962 года полуфинал главного евротурнира, вновь 
заставила восхищаться непредсказуемостью матчей плей-офф. А лондонцы, потеряв из-за травмы 
Гарри Кейна, нашли нового героя – Сон Хын Мина, превращающего этот сезон для них
в незабываемое приключение.

СИЛА ХАРАКТЕРА

Считаные минуты отделяли сборную Мексики 
от второй кряду победы на ЧМ-2018, когда полу-
чивший мяч на правом фланге атаки Сон Хын Мин 
сместился чуть ближе к центру и с левой ноги из-за 
пределов штрафной вогнал его в дальнюю «девят-
ку». Но этого оказалось недостаточно даже
для ничьей. После матча рыдающего Сона
в раздевалке лично утешал президент 
Южной Кореи Мун Чжэ Ин. Лидер «азиат-
ских тигров» не был уверен в победе над 
немцами, но обещал сделать для этого все 
возможное. Во втором подряд матче на 
турнире Сон отличился в компенсиро-
ванное время, досрочно отправив домой 
действующих чемпионов мира. Корейцы не 
вышли в плей-офф, зато после такой гром-
кой победы их слезы сменили улыбки.

Сон лучше других знает, как важно 
бороться до конца. Летом 2016-го, после 
дебютного сезона корейца в Англии, лондон-
цы были готовы расстаться с ним. Он почти 
не попадал в основу «Тоттенхэма» и чувство-
вал себя лишним. За пару дней до закрытия 
трансферного окна «Вольфсбург» предложил 
за него 30 млн евро. Но в дело вмешался главный 
тренер Маурисио Почеттино, заявивший, что у него 
есть планы на корейца, и посоветовал тому бороть-
ся за место в команде. Уже в сентябре Сон получил 
награду «Лучшему игроку месяца АПЛ».

РЕКОРДСМЕН-УНИВЕРСАЛ

Футболисты сегодняшнего «Тоттенхэма» не из 
тех, кто жалуется на недостаток практики. Остав-
шись во главе единственной команды АПЛ, не 
совершившей по ходу сезона ни одного трансфера, 
Почеттино вынужден выжимать максимум из всех 
своих игроков. В предыдущих сезонах он чаще 
задействовал Сона на левом краю атаки при схеме 
4+3+3 и чуть реже выпускал на позицию одного из 
форвардов при 4+4+2. Именно так аргентинец по-



"Я хочу оставаться уверенным, что, пока играю 
на высшем уровне, футбол будет для меня на 
первом месте. Когда ты завершаешь карьеру 
футболиста в 33 или 34 года, то все еще можешь 
прожить долгую жизнь со своей семьей"
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ФИНТ ПРОТИВ РАСИЗМА

После мартовского матча между сборными 
Черногории и Англии, где фанаты хозяев всю игру 
оскорбляли темнокожих футболистов «Трех львов», 
тема расизма в футболе в очередной раз вышла на 
первые полосы. Особенно негодовал одноклубник 
Сона Дэнни Роуз, обвинивший в нетерпимости чуть 
ли не весь футбольный мир и пожаловавшийся, 
что не может дождаться окончания своей карьеры, 
чтобы забыть об этом кошмаре. Три недели спустя 
игроки АПЛ провели акцию против расизма, на 
сутки отказавшись от использования соцсетей.

Но гораздо эффективнее с оскорблениями 
на расовой почве борется именно Сон. За время 
выступлений в АПЛ он подвергался нападкам не 
только со стороны болельщиков соперников, но 
и поклонников «Тоттенхэма». Самым же показа-
тельным примером стали действия корейца в игре 
против сборной Чили, перед которой хавбек южно-
американцев Диего Вальдес продемонстрировал 
расистский жест. В начале поединка, уйдя от под-
ката Видаля, Сон унизительно прокинул мяч пяткой 
между ног Вальдесу. «Мы не должны реагировать 

на подобное как игроки. Я сталкивался
с расизмом за время выступления в Анг-

лии. Мы все обычные люди, играющие
в футбол», – убежден Сон.

«Д» – ЗНАЧИТ ДЕМБЕЛЬ

Выдержке и дисциплине Сон обучен
с детства. Его отец, досрочно завершив -
ший карьеру экс-футболист, с ранних лет 
устраивал для двоих своих сыновей изнури-
тельные тренировки в стиле Феликса Ма-
гата. Для Хын Мина кошмар продолжился 
в тот момент, когда Сон Вун Чон возглавил 
его школьную команду. Практически 

каждая ошибка будущего лидера сборной Южной 
Кореи при выполнении упражнений на тренировках 
приводила к наказанию для всех игроков. Времена-
ми это было похоже на военные сборы.

Впрочем, Сон был близок к тому, чтобы испытать 
на себе и прелести армейской жизни. По корей-
скому законодательству мужчины в возрасте до 
28 лет обязаны 21 месяц отслужить в армии. Их 
избавляют от этой обязанности, если им удается 
завоевать медаль на Олимпиаде или «золото» 
на Азиатских играх. По этой причине кореец про-
пустил старт текущего сезона, отправившись до-
бывать себе свободу. «В ночь перед финалом
я очень переживал и не мог уснуть. Это была 
авантюра, но я был в ней уверен», – признался Сон 
после победного матча с японцами.

УБЕЖДЕННЫЙ ХОЛОСТЯК

Отец Сона научил сына еще одной премудрости, 
настоятельно рекомендовав не жениться раньше 
времени. Причина проста – это навредит карьере. 
«Мой отец говорит об этом, и я с ним согласен. 
Когда вступаешь в брак, то для тебя важнее 
будет семья – жена и дети, а затем футбол. Я хочу 
оставаться уверенным, что, пока играю на высшем 
уровне, футбол будет для меня на первом месте. 
Когда ты завершаешь карьеру футболиста
в 33 или 34 года, то все еще можешь прожить 
долгую жизнь со своей семьей», – уверен игрок. 
Кто из нас не мечтал иметь товарища, который не 
променяет друзей на свидание с девушкой?

А у одноклубников Сона есть еще одна причина 
обожать его. Достаточно посмотреть на то, как он 
празднует забитые голы и победы с каждым из 
игроков уникальным рукопожатием. «Для меня 
рукопожатия – особенная штука. Парни для меня – 
это не просто партнеры по команде, они еще
и друзья. У меня для каждого есть персональное 
рукопожатие: надеюсь, остальным это нравит -
ся», – рассказывает Сон. Такому душевному, жиз-
нерадостному и открытому парню просто невоз-
можно не симпатизировать.//
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КАК ЭТО УСТРОЕНО«АЯКС»

Текст:

Лидия ДИДЫК

ПИСЬМА ИЗ ПРОШЛОГО
Ван дер Сар, Овермарс, Винтер:

этот «Аякс» построили матерые легенды 

АРОН ВИНТЕР,
ассистент тренера, цель для топ-клубов

Чемпион Европы-1988 закончил карьеру в начале нулевых, 
сразу после чего стал тренировать. В 2011-м Винтер съездил на 
разведку в «Торонто» и понял, что нет места лучше Голландии. Три 
года Арон работал с молодежью: сначала в сборной Голландии до 19 лет, с 
которой Россия успела сыграть в 2015-м, а потом и в «Аяксе». Сейчас Винтер ас-
систирует Тен Хагу, но контракт с клубом у чемпиона Европы заканчивается этим 
летом. Поговаривают, что с тренером уже связались несколько крупных клубов.

АЛЬФРЕД ШРЕДЕР,
ассистент тренера, будущий босс «Хоффенхайма»

Голландия в последнее время вновь стала поставщиком отличных 
тренеров для всей Европы. Шредер – это Френки де Йонг из тренер-
ского штаба «Аякса»: уже известно, что специалист сменит Юлиана 
Нагельсманна в «Хоффенхайме» по окончании этого сезона. К слову, 
Шредер стал одним из тех, кто поднял «деревенскую» немецкую
команду на уровень еврокубков: до «Аякса» он три сезона работал 
ассистентом тренера «Хоффенхайма». Альфред очень тонко чувст-
вует молодежь и тенденции в большом футболе.

ЭРИК ТЕН ХАГ,
главный тренер, ученик Пепа

Бывают случаи, когда тренер приходит в клуб на все готовое и ему остается лишь 
не разбазарить наследие предшественника. Это не история Тен Хага. Голландец 
появился в Амстердаме в не самый лучший момент: клуб несколько лет не мог 
завоевать чемпионство. Руководство, игроки и фанаты перекладывали от-
ветственность за неудачи друг на друга: уход Питера Боша, устраивавшего 
всех, кроме боссов, и трагедия с Абдельхаком Нури. Разбирайтесь как 
хотите, господин Тен Хаг. Но тренер стал первым в истории «Аякса» спе-
циалистом, дебютировавшим победой в Дер Класикер против «Фейе-
ноорда».
Тен Хаг пришел в «Аякс» из «Твенте», который он также реанимиро-
вал, открыв будущую звезду «Спартака» Квинси Промеса. Но главный 
опыт, как говорит сам специалист, он получил в Германии в должности 
тренера резерва «Баварии». Все три немецких года Тен Хага сравни-
вали с тренером основы – Пепом Гвардиолой. Они, кстати, похожи не 
только внешне, но и по стилю построения игры. Позже некоторые из 
идей каталонца и в целом немецкого футбола он привнесет сначала 
в «Твенте», а потом и в «Аякс». Сейчас у Тен Хага отличный шанс пре-
взойти Пепа – пройти «Тоттенхэм», который выбил «МанСити» из Лиги 
чемпионов. 
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«Аякс» здорово прогремел в нынешней Лиге чемпионов. Яркие матчи с «Баварией», 

«Реалом» и «Ювентусом» довели голландский клуб до полуфинала. Игроки ослеплены 

комплиментами и карьерными перспективами. Но почему все забыли, кто привел этих 

футболистов на вершину? А между тем руководство «Аякса» может посоревноваться

по громкости имен с любым из топ-клубов. 

МАКС РЕККЕРС, 
главный аналитик, тренер-калькулятор

Луи ван Гал не только открыл Хави, Томаса Мюллера, Патрика Клюйверта и многих 
других топ-игроков, он еще и дал старт карьере Макса Реккерса – нынешнего главного 
аналитика «Аякса». В свои 39 Реккерс поработал с Ван Галом в «Баварии», сборной Гол-
ландии и «Манчестер Юнайтед». Аналитик появлялся в «Аяксе» при Франке де Буре,
а в прошлом сезоне окончательно закрепился в команде Тен Хага. Макс привнес в «Аякс»
инновационный подход: летом 2018-го на всех тренировочных объектах клуба были 
установлены камеры. Технология получает данные о местоположении и физических па-
раметрах игроков, основываясь на GPS-трекерах. Тренеры могут видеть персональные 
данные игроков: частоту сердечных сокращений, расстояние, которое каждый из них 
преодолел, среднюю скорость и т.д. Инициатором такого нововведения был Реккерс.

ЭДВИН ВАН ДЕР САР,
генеральный директор, враг фанатов

Наутро после четвертьфинального матча с «Ювентусом» Ван дер Сар опубликовал 
самодовольную фотографию с газетой Tuttosport и пожелал на итальянском всем 

доброго утра. Легендарный вратарь занимает должность генерального директо-
ра «Аякса» последние три года. Ранее он был директором по маркетингу. 

Однако ровно год назад гендиректор оказался в шаге от того, чтобы поте-
рять должность. Все началось еще в 2017-м, когда Ван дер Сар поругался 

с Питером Бошем, на тот момент главным тренером «Аякса», пригласил
в команду Тен Хага и… потерял доверие фанатов. В прошлом сезоне ПСВ
крупно обыграл «Аякс» (3:0) и снова стал чемпионом Голландии. Бо-
лельщики, изголодавшиеся по победам, после того матча остановили 
автобус и требовали отставки Ван дер Сара. Основной вратарь клуба 
Андре Онана начал ныть одним из первых: «Овермарс и Ван дер Сар 
виноваты в том, что мы играем дерьмово». Хорошо, почему же сейчас, 
с приходом успеха, все забыли о руководстве, которое, например, 
стояло за трансфером Душана Тадича? Непорядок. 

МАРК ОВЕРМАРС,
спортивный директор, конструктор клуба

Этот сезон можно без преувеличения назвать годом Марка 
Овермарса. Он уже успел покататься в классическом костюме на 

животе по газону в Турине, отмечая победу над Криштиану Роналду 
и КО, но что же предшествовало триумфу? Во-первых, в «Аяксе» в 

качестве спортивного директора экс-футболист оказался по совету 
самого Йохана Круиффа. Во-вторых, именно Овермарс открыл Френки 

де Йонга, а потом и организовал его трансфер в «Барселону» за 75 млн евро. 
В-третьих, за Марком уже год гонялся «Арсенал», за который он выступал в конце 

1990-х. Англичане очень хотели снова видеть Овермарса у себя, но уже в качестве 
спортдиректора. «Аякс» тут же подсуетился и в марте продлил контракт со специалис-
том еще на пять лет. Голландские таланты могут спать спокойно. 
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«АРСЕНАЛ» – 
НА СПАСЕНИЕ 
ДЕТЕЙ 
ИНДОНЕЗИИ

4

Весь мир шокирован пожаром 
в соборе Нотр-Дам-де-Пари. 
Простая человеческая 
истина, что если тебе повезло 
быть богатым, то ты должен 
помогать бедным, очень часто 
используется в мире футбола, 
вокруг которого крутятся 
огромные деньги. Еженедельник 
«Футбол» собрал 10 отличных 
примеров благотворительности 
клубов из разных стран.

10
ПОЖЕРТВОВАНИЙ 
ФУТБОЛЬНЫХ 
КЛУБОВ

Текст: 

Юрий АЛЕМАНОВ

1

С 2011 года лондонский клуб сотрудничает со Все-
мирным благотворительным фондом «Спаси детей». 
В 2014-м «Арсенал» обязался через свой фонд 
в течение трех лет финансировать проект, который 
поддерживает 4000 детей-сирот, обеспечивая им 
профессиональное образование и навыки для хоро-
шего трудоустройства. В дополнение к этому проект 
обеспечит подготовку 150 учителей в колледжах 
Бандунга. «Арсенал» пожертвовал 300 000 фунтов 
для детей Индонезии, а на официальном мероприя-
тии присутствовали главный тренер Арсен Венгер 
и два молодых воспитанника – Чакс Анеке и Чуба 
Акпом, которые в данный момент за «канониров» не 
выступают.

«РЕНН» – 
НА ВОССТАНОВЛЕНИЕ 
НОТР-ДАМ-ДЕ-ПАРИ

Среди футбольных функционеров наи-
большую сумму на восстановление со-
бора Нотр-Дам-де-Пари выделил клуб, 
от которого этого не ждали, – «Ренн». 
Владелец «красно-черных» Франсуа-
Анри Пино – муж актрисы Сальмы Хай-
ек, владелец компании Kering (Gucci, 
Yves Saint Laurent), а также сын одного 
из богатейших людей мира Франсуа 
Пино. Клуб перевел 100 млн евро. 
«ПСЖ» также пожертвовал сумму на восстановление шедевра готической 
архитектуры. Точная цифра не называлась, но, например, бразильскому клу- 
бу «Шапекоэнсе», пережившему страшную авиакатастрофу, парижане выде-
лили 40 млн евро, а на помощь сирийским беженцам – еще миллион.
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2 3«БОРУССИЯ» Д – 
ДЛЯ МУЗЕЯ ХОЛОКОСТА

Немецкий клуб с 2011 года проводит 
активные акции по борьбе с анти-
семитизмом: от образовательных про-
грамм – до поездок в концентрацион-
ные лагеря. Недавно «шмели» взялись 
финансировать музей Яд Вашем. Это 
выставка, на которой будут предс-
тавлены артефакты, фотографии, 
произведения искусства и документы 
Холокоста. В сумме клуб выделит 
один миллион евро.

«АНЖИ» – 
ЖЕРТВАМ ТЕРАКТА 
В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

Два года назад в питерском метро 
на перегоне между станциями 
«Сенная площадь» и «Технологичес-
кий институт» произошел взрыв, 
унесший 16 жизней и травмировав-
ший 106 человек. Одним из первых 
помочь пострадавшим взялся ма-
хачкалинский «Анжи». Фонд клуба 
перевел жертвам теракта и семьям 
погибших 1,4 млн рублей.
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8ЛИВЕРПУЛЬ» – 
ПРОТИВ СЛЕПОТЫ

Уже более трех лет мерсисайдцы под-
держивают акцию Seeing is Believing, 
направленную на борьбу со слепотой 
в развивающихся странах. Клуб еже- 
годно переводит солидную сумму. 
А к 2020 году она должна достичь 
100 млн долларов. Кроме того, несколь-
ко раз команда выходила на поле 
в специальной форме с логотипом 
акции, как это произошло в сезо-
не-2016/17 в матче против «МЮ».

6«МАНЧЕСТЕР 
ЮНАЙТЕД» – 
NHS

Фонд «МЮ» и конкретно сам 
сэр Алекс Фергюсон в конце 
марта на благотворительном ве-
чере пожертвовали 474 тысячи 
евро национальной службе здра-
воохранения Англии (NHS). Так 
Фергюсон выразил благодар-
ность организации за спасение 
своей жизни в мае 2018 года. 
Тогда легендарный тренер «МЮ» 
был дос тавлен в больницу в тя-
желом состоянии с кровоизлия-
нием в мозг и перенес операцию. 

«РЕАЛ» – 
ЗАТОПЛЕННОМУ 
МЕКСИКАНСКОМУ 
ШТАТУ

Двенадцать лет назад 80% террито- 
рии мексиканского штата Табаско, 
а также некоторые районы соседнего 
штата Чьяпас были затоплены водой. 
Тысячи людей спасались от наводнения 
на крышах своих домов, 250 тысяч 
человек были эвакуированы. Мадрид-
ский «Реал» пожертвовал 100 тысяч 
долларов штату Табаско, после того как 
затопленное место посетил генераль-
ный директор испанского клуба Мигель 
Анхель Арройо.

7«БАРСЕЛОНА» – 
БЕЖЕНЦАМ 
ИЗ СИРИИ

В ноябре прошлого года благо-
творительный фонд «Барсело-
ны» пожертвовал 6 млн евро 
на помощь беженцам, базирую-
щимся в Греции, Ливане 
и Италии. «Клуб решил участво-
вать в акции, не ограничиваясь 
ка кими-то определенными 
цифрами. Мы продолжаем рабо-
тать, – заявил вице-президент 
«Барсе лоны» Жоржи Кардо- 
нер. – В мире насчитывается 
68 миллионов беженцев, 50% 
из которых – дети. Они не несут 
ответственности за воен ные 
конфликты, и мы хотим вернуть 
им достойные условия жизни 
и уверенность в своих силах».

«СЕЛТИК», «ВИЛЬЯРРЕАЛ» 
И «АХМАТ» – 
НА ЛЕЧЕНИЕ БОЛЬНОГО РАКОМ

Весной 2014 года «Терек» заключил профессио-
нальный контракт с юным футболистом Гришей Си-
моняном, у которого диагностировали рак головного 
мозга. Клуб, президентом которого является Рамзан 
Кадыров, взял на себя все расходы на лечение мо-
лодого спортсмена. Похожая история случилась в 
том же году в Испании. В основном составе «Вильяр-
реала» на товарищеский матч против шотландского «Селтика» вышел 13-летний 
мальчик Гохан, также больной раком. Вся выручка от билетов была направлена 
для поддержки больных раком детей.
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«МИЛАН» 
И «ИНТЕР» – 
ЖЕРТВАМ 
АВИАКАТАСТРОФЫ

Это далеко не свежая история, 
но отличный пример, когда ради 
большой и благородной цели даже 
заклятые враги могут на один 
вечер стать по одну сторону. 
8 октября 2001 года в Милане на 
взлетной полосе аэропорта Лина-
те столкнулись два самолета, 
в результате чего погибли 114 че- 
ловек. Два главных антагониста 
города организовали товари-
щеское дерби с целью собрать 
деньги для семей погибших 
в авиакатастрофе. В итоге вы-
ручка составила более 2 млн евро, 
а победил в матче «Милан» (1:0).



СТАТИСТИКАРПЛ

Премьер-лига. 24-й тур

Премьер-лига. 24-й тур Премьер-лига. 24-й тур

ОРЕНБУРГ – РОСТОВ – 3:0 (1:0)
Оренбург. 20 апреля.

Стадион «Газовик». 5471 зритель.
Судья: Михаил Вилков (Нижний Новгород).
«Оренбург»: Довбня, Ойеволе, Бегич 
(Шахов, 58), Андреев (Сиваков, 29), Чуканов, 
Сутормин, Бреев (Чиркин, 23), Мишкич, 
Попович, Галаджан, Деспотович.

«Ростов»: Песьяков, Логашов (Зуев, 60), 
Сигурдссон, Новосельцев, Мевля, Чернов, 
Норманн, Глебов, Еременко, Шомуродов 
(Зайнутдинов, 90), Сигурдарсон (Попов, 67).

Голы: 1:0 – Норманн (41 – в свои ворота), 
2:0 – Галаджан (60), 3:0 – Чиркин (90).

Предупреждения: Норманн (39),
Галаджан (81), Новосельцев (81).

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

«Оренбург» в рамках Премьер-лиги переиг-
рал «Ростов» в третьем матче кряду с общим 
счетом 6:0. Для южан это второе гостевое 
поражение подряд. Арендованный у «Ло-
комотива» форвард Артем Галаджан забил 
свой первый в карьере гол в РПЛ. Футбо-
листы ростовчан во второй раз за последний 
месяц поразили собственные ворота.

Матч первого круга – 1:0.

УФА – АРСЕНАЛ – 1:2 (1:2)
Уфа. 20 апреля.

Стадион «Нефтяник». 7835 зрителей.
Судья: Владимир Москалев (Воронеж).

«Уфа»: Беленов, Йокич, Никитин, Аликин 
(Вомбергар, 75), Живоглядов, Сысуев, 
Пауревич, Ванек (Алиев, 64), Безденежных 
(Кротов, 84), Неделчару, Игбун.

«Арсенал»: Нигматуллин, Беляев, 
Хагуш, Альварес, Григалава, Костадинов, 
Горбатенко, Бакаев (Кангва, 90), Берхамов 
(Ткачев, 87), Мирзов, Джорджевич.

Голы: 0:1 – Бакаев (3),
0:2 – Горбатенко (24), 1:2 – Игбун (38).

Предупреждения: Йокич (7),
Безденежных (26), Григалава (47), 
Неделчару (63), Берхамов (70), Сысуев (83).

6 (3) удары (в створ) 9 (7)
22 фолы 4
7 угловые 9
1 офсайды 0
54 % владения мячом 46

«Арсенал» остается непобежденным на про-
тяжении семи встреч в чемпионате и прер-
вал трехматчевую беспроигрышную серию 
«Уфы». Гол Игбуна завершил «сухую» серию 
туляков в РПЛ, длившуюся свыше 550 минут. 
Нигерийский форвард хозяев после зимнего 
перерыва отметился четырьмя голами в пяти 
играх Премьер-лиги.

Матч первого круга – 1:1.

ЛОКОМОТИВ – ЦСКА – 1:1 (1:1)
Москва. 20 апреля.

Стадион «РЖД Арена». 26 892 зрителя.
Судья: Алексей Еськов (Москва).

«Локомотив»: Гилерме, Игнатьев
(Идову, 46),  Хеведес, Кверквелия, Рыбус,
Крыховяк, Фернандеш (Тарасов, 46),
Ан. Миранчук, Фарфан, Ал. Миранчук, 
Смолов (Жемалетдинов, 81).

ЦСКА: Акинфеев, Набабкин, Дивеев, 
Бекао (Васин, 46), Магнуссон, Щенников 
(Ефремов, 78), Ахметов, Обляков, Влашич, 
Сигурдссон (Бийол, 84), Чалов.

Голы: 1:0 – Хеведес (13), 1:1 – Чалов (40).

Предупреждения: Магнуссон (23),
Ан. Миранчук (34), Игнатьев (42),
Бекао (45), Крыховяк (58), Ахметов (59), 
Идову (65).

10 (6) удары (в створ) 8 (1)
10 фолы 14
5 угловые 4
0 офсайды 2
50 % владения мячом 50

«Локомотив» реализовал первый же свой 
момент: Хеведес в касание замкнул пас Смо-
лова. ЦСКА сравнял счет перед перерывом: 
Чалов принял разрезающий пас Влашича
и пробил на силу. Команда Юрия Семина чет-
вертый матч подряд не проигрывает ЦСКА
в Черкизове.

Матч первого круга – 1:0.

Премьер-лига. 24-й тур

Премьер-лига. 24-й тур

АНЖИ – АХМАТ – 0:1 (0:0)
Каспийск. 19 апреля.

Стадион «Анжи Арена». 1950 зрителей. 
Судья: Виталий Мешков (Дмитров).

«Анжи»: Дюпин, Гапон, Калошин, Удалый, 
Гиголаев, Закиров, Кулик, Гайдаров 
(Иванченко, 79), Кацаев (Долгов, 67), 
Ахъядов, Понсе (Маркелов, 79).

«Ахмат»: Городов, Плиев, Семенов, 
Мохаммади, Нижич, Иванов, Роши, Швец, 
Раванелли (Шиманский, 82), Исмаэл, Балай 
(Бериша, 65).

Гол: 0:1 – Иванов (77).

Предупреждения: Кулик (49), Долгов (67), 
Семенов (84).

8 (1) удары (в створ) 16 (7)
15 фолы 25
3 угловые 7
2 офсайды 1
48 % владения мячом 52

Грозненцы забили единственный гол в игре 
за 13 минут до конца основного времени: 
Иванов удачно замкнул подачу Раванелли
с углового флажка. «Ахмат» одержал третью 
гостевую победу этой весной. «Анжи» же 
проиграл в пятый раз за последние шесть 
матчей. Махачкалинцы не забивают в РПЛ 
уже две встречи кряду. 

Матч первого круга – 0:0. 
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РПЛ: Гол Чалова 
принес ЦСКА 
ничью

ДИНАМО – КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ – 1:0 (0:0)
Химки. 20 апреля. 

Стадион «Арена Химки». 5352 зрителя.
Судья: Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург).
«Динамо»: Шунин, Козлов, Морозов, 
Шуньич, Евгеньев, Юсупов (Соу, 78), 
Жоаозиньо, Теттех (Рыков, 80), Кардозу, 
Луценко (Панченко, 59), Марков.

«Крылья Советов»: Рыжиков, Денисов, 
Шишкин, Самарджич, Рохель, Ананидзе 
(Ткачук, 75), Тимофеев, Рабиу (Антон, 78),
Зиньковский, Канунников, Шейдаев 
(Корниленко, 68).

Гол: 1:0 – Панченко (67).

Предупреждения: Юсупов (17),
Теттех (21), Рабиу (35), Панченко (90).

9 (4) удары (в створ) 3 (1)
11 фолы 11
4 угловые 3
4 офсайды 0
43 % владения мячом 57

Автором решающего гола стал Панченко: 
спустя восемь минут после выхода на поле 
он забил из-за пределов штрафной площади 
после рикошета от Самарджича. Для Кирил-
ла этот мяч стал первым в РПЛ с 20 августа 
2018 года. «Динамо» прервало серию из 
пяти матчей без побед.

Матч первого круга – 0:1.

ничью
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Премьер-лига. 24-й тур

Футбольная национальная лига

32-й тур

Балтика – Сибирь – 1:1 (1:1)
1:0 – Захаров (17),

1:1 – Чеботару (30).

Химки – Краснодар-2 – 3:0 (0:0)
1:0 – Корян (51), 2:0 – Филин (52),

3:0 – Мишуков (90).

Томь – Луч – 0:0.

Ротор – Армавир – 0:1 (0:1)
0:1 – Падерин (13).

Сочи – Чертаново – 2:1 (1:1)
0:1 – Колесниченко (4),

1:1 – Песегов (10),
2:1 – Песегов (63).

Авангард – Тамбов – 0:0. 

Зенит-2 – Нижний Новгород – 1:2 (0:0)
0:1 – Сапета (50),
0:2 – Сапета (67),

1:2 – Мостовой (90 – с пенальти).

Шинник – Тюмень – 1:0 (0:0)
1:0 – Цховребов (55).

Спартак-2 – Мордовия – 4:0 (1:0)
1:0 – Нимели (21) 2:0 – Маслов (47),

3:0 – Руденко (67), 4:0 – Бакаев – (70).

Факел – СКА-Хабаровск – 1:3 (0:1)
0:1 – Казанков (7), 0:2 – Хомуха (51),

0:3 – Камеш (57),
1:3 – Молодцов (90).

И В Н П М О

1. Тамбов 32 18 8 6 49 – 30 62

2. Сочи 32 16 10 6 56 – 30 58

3. Томь 32 15 12 5 36 – 19 57

4.
Нижний 
Новгород

32 15 7 10 33 – 27 52

5. Авангард 31 15 6 10 39 – 29 51

6.
СКА-
Хабаровск

32 13 12 7 40 – 34 51

7. Шинник 32 13 10 9 32 – 25 49

8. Чертаново 32 13 8 11 53 – 45 47

9. Ротор 32 11 12 9 29 – 29 45

10. Краснодар-2 31 11 11 9 40 – 42 44

11. Химки 32 11 9 12 40 – 45 42

12. Спартак-2 32 11 8 13 39 – 38 41

13. Луч 32 8 16 8 23 – 21 40

14. Мордовия 32 10 9 13 31 – 38 39

15. Факел 32 9 9 14 33 – 36 36

16. Балтика 32 9 9 14 34 – 47 36

17. Армавир 32 7 12 13 26 – 41 33

18. Сибирь 32 5 12 15 25 – 43 27

19. Тюмень 32 5 13 14 25 – 38 22

20. Зенит-2 32 4 7 21 21 – 47 19

Бомбардир:
18 (5 – с пенальти) – Барсов (Сочи).

Премьер-лига. 24-й тур
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И В Н П М О
1. Зенит 24 16 3 5 43 – 23 51
2. Локомотив 24 12 7 5 34 – 22 43 
3. Краснодар 24 12 6 6 43 – 21 42
4. ЦСКА 24 11 8 5 34 – 16 41 
5. Спартак 24 11 6 7 31 – 24 39 
6. Оренбург 24 10 5 9 31 – 27 35
7. Ростов 24 9 8 7 21 – 18 35
8. Арсенал 24 9 8 7 30 – 26 35
9. Ахмат 24 9 6 9 23 – 26 33

10. Рубин 24 6 12 6 20 – 23 30
11. Урал 24 8 6 10 25 – 36 30
12. Динамо 24 6 10 8 21 – 19 28

13. Крылья 
Советов 24 8 3 13 20 – 30 27

14. Уфа 24 4 9 11 18 – 27 21
15. Анжи 24 5 4 15 11 – 41 19
16. Енисей 24 2 7 15 15 – 41 13

Бомбардиры: 12 – Чалов (ЦСКА), 9 – Азмун 
(«Зенит»).

Премьер-лига. 24-й тур

УРАЛ – РУБИН – 2:1 (1:1)
Екатеринбург. 21 апреля.

Стадион «Екатеринбург Арена».
12 321 зритель.

Судья: Николай Волошин (Смоленск).
«Урал»: Годзюр, Кулаков, Ароян, Страндберг, 
Поляков, Бумаль (Бикфалви, 53), Егорычев 
(Жигулев, 85), Димитров, Панюков,
Эль-Кабир, Погребняк (Емельянов, 67).

«Рубин»: Ив. Коновалов, Цаллагов, 
Камболов, Уремович, Сорокин, Степанов, 
Башкиров (Могилевец, 66), Подберезкин 
(Акбашев, 72), Иг. Коновалов, Полоз 
(Бухаров, 79), Байрамян.

Голы: 1:0 – Егорычев (1), 1:1 – Полоз (4),
2:1 – Бикфалви (86).

Предупреждения: Байрамян (10), 
Степанов (19), Бухаров (81).

12 (6) удары (в створ) 9 (5)
12 фолы 10
3 угловые 6
1 офсайды 0
48 % владения мячом 52

На 11-й секунде полузащитник «Урала» Его-
рычев с тридцати метров пробил в ближнюю 
«девятку». Вскоре «Рубин» сравнял счет: 
Цаллагов и Байрамян вывели Полоза на пу-
стые ворота. «Урал» вырвал победу благо-
даря голу Бикфалви, который пробил головой 
под перекладину. Серия казанцев без побед 
достигла 7 матчей.

Матч первого круга – 0:1.

КРАСНОДАР – ЗЕНИТ – 2:3 (1:1)
Краснодар. 20 апреля.

Стадион «Краснодар». 34 382 зрителя
Судья: Сергей Карасев (Москва).

«Краснодар»: Сафонов, Мартынович, 
Рамирес, Спайич, Петров, Перейра, 
Газинский, Уткин (Сулейманов, 62), 
Вандерсон, Классон, Игнатьев
(Скопинцев, 72).

«Зенит»: Лунев, Ракицкий, Иванович, 
Смольников, Жирков, Ригони (Нобоа, 87), 
Барриос, Оздоев (Анюков, 86), Азмун, 
Дзюба, Дриусси (Шатов, 90).

Предупреждения: Ригони (35),
Смольников (45), Ракицкий (47),
Перейра (67), Барриос (71),
Сулейманов (86), Анюков (86), Азмун (90).

Голы: 0:1 – Дзюба (19), 1:1 – Игнатьев (25), 
1:2 – Ракицкий (69), 2:2 – Перейра (90),
2:3 – Дзюба (90)

16 (7) удары (в створ) 19 (3)
8 фолы 11
7 угловые 10
1 офсайды 0
56 % владения мячом 44

Артем Дзюба прервал свою 16-матчевую 
безголевую серию. Он не мог поразить во-
рота соперников «Зенита» в чемпионате, 
Кубке России и Лиге Европы на протяжении
1369 минут.

Матч первого круга – 1:2.

СПАРТАК – ЕНИСЕЙ – 2:0 (1:0)
Москва. 21 апреля.

Стадион «Открытие Арена». 
26 655 зрителей.

Судья: Сергей Иванов (Ростов-на-Дону).
«Спартак»: Максименко, Рассказов 
(Ещенко, 88), Жиго, Джикия, Айртон, 
Гулиев, Фернандо (Игнатов, 74), Зобнин, 
Мельгарехо, Мелкадзе (Ташаев, 66),
Луис Адриано.

«Енисей»: Нестеренко, Кичин, Гаджибеков, 
Грицаенко, Ятченко, Огуде, Сарр (Зотов, 46),
Данченко, Семакин (Торбинский, 46), 
Савичев, Соболев (Саркисов, 59).

Голы: 1:0 – Рассказов (45),
2:0 – Гулиев (83).

Предупреждения: Гулиев (21),
Данченко (32), Жиго (37).

19 (8) удары (в створ) 3 (0)
15 фолы 13
9 угловые 1
1 офсайды 3
63 % владения мячом 37

Защитник «Спартака» Рассказов  забил 
первый гол за московскую команду в РПЛ. 
На 68-й минуте «Енисей» остался в мень-
шинстве. Саркисов не смог продолжить игру 
из-за повреждения голеностопа, а у красно-
ярцев закончились замены. В конце матча 
Гулиев реализовал выход один на один, зак-
репив победу хозяев.

Матч первого круга – 3:2
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«Ювентус» в восьмой раз подряд стал чемпионом Италии
//Global Look Press

Англия. Премьер-лига
31-й тур
Брайтон – Кардифф – 0:2 (0:1)
(Мендес-Лейнг, 22, Моррисон, 50).

34-й тур
Уотфорд – Арсенал – 0:1 (0:1)
(Обамеянг, 10).

35-й тур
Манчестер Сити – Тоттенхэм – 1:0 (1:0)
(Фоден, 5).
Борнмут – Фулхэм – 0:1 (0:0)
(Митрович, 53 – с пенальти).
Хаддерсфилд – Уотфорд – 1:2 (0:1)
(Ахирни-Грант, 90; Деулофеу, 5, 80).
Вест Хэм – Лестер – 2:2 (1:0)
(Антонио, 37, Л. Перес, 82; Варди, 67,
Х. Барнс, 90).
Вулверхэмптон – Брайтон – 0:0.
Ньюкасл – Саутгемптон – 3:1 (2:0)
(А. Перес, 27, 31, 86; Лемина, 59).
Эвертон – Манчестер Юнайтед – 4:0 (2:0)
(Ришарлисон, 13, Сигурдссон, 28, Динь, 56, 
Уолкотт, 64).
Арсенал – Кристал Пэлас – 2:3 (0:1)
(Озил, 47, Обамеянг, 77; Бентеке, 17, Заха, 61, 
Макартур, 69).
Кардифф – Ливерпуль – 0:2 (0:0)
(Вейналдум, 57, Милнер, 81 – с пенальти).
Матч «Челси» – «Бернли» состоялся после 
подписания номера в печать.

И В Н П М О
1. Ливерпуль 35 27 7 1 79 – 20 88
2. МС 34 28 2 4 87 – 22 86
3. Тоттенхэм 34 22 1 11 64 – 35 67
4. Арсенал 34 20 6 8 68 – 43 66
5. Челси 34 20 6 8 57 – 36 66
6. МЮ 34 19 7 8 63 – 48 64
7. Эвертон 35 14 7 14 50 – 44 49
8. Уотфорд 34 14 7 13 49 – 49 49
9. Лестер 35 14 6 15 48 – 47 48

10. Вулверхэмптон 34 13 9 12 41 – 42 48
11. Вест Хэм 35 12 7 16 44 – 54 43
12. Кристал Пэлас 35 12 6 17 43 – 48 42
13. Ньюкасл 35 11 8 16 35 – 44 41
14. Борнмут 35 12 5 18 49 – 62 41
15. Бернли 34 11 6 17 42 – 60 39
16. Саутгемптон 34 9 9 16 40 – 57 36
17. Брайтон 34 9 7 18 32 – 53 34
18. Кардифф 35 9 4 22 30 – 65 31
19. Фулхэм 35 6 5 24 33 – 76 23
20. Хаддерсфилд 35 3 5 27 20 – 69 14

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

Германия. Бундеслига
30-й тур
Майнц – Фортуна – 3:1 (1:1)
(Матета, 1, 87, Онисиво, 67;
Лукебакио, 19).
Аугсбург – Штутгарт – 6:0 (3:0)
(Хедира, 11, Хан, 18, Макс, 29, 58,
Рихтер, 53, 68).
Байер – Нюрнберг – 2:0 (0:0)
(Аларио, 61, Фолланд, 86).
Бавария – Вердер – 1:0 (0:0)
(Зюле, 75).
Боруссия М – РБ Лейпциг – 1:2 (0:1)
(Плеа, 61, Хальстенберг, 17 – с пенальти, 53).
Шальке – Хоффенхайм – 2:5 (0:2)
(Калиджури, 60 – с пенальти, Бургшталлер, 90; 
Бельфодиль, 25, 80, Крамарич, 45, Салаи, 65, 
Амири, 73).
Фрайбург – Боруссия Д – 0:4 (0:1)
(Санчо, 12, Ройс, 54, Гетце, 79,
Алькасер, 87 – с пенальти).
Герта – Ганновер – 0:0.
Матч «Вольфсбург» – «Айнтрахт» состоялся 
после подписания номера в печать.

И В Н П М О
1. Бавария 30 22 4 4 79 – 29 70
2. Боруссия Д 30 21 6 3 72 – 36 69
3. РБ Лейпциг 30 18 7 5 57 – 23 61
4. Айнтрахт 29 15 7 7 57 – 34 52
5. Боруссия М 30 15 6 9 49 – 37 51
6. Хоффенхайм 30 13 11 6 65 – 41 50
7. Байер 30 15 3 12 53 – 48 48
8. Вердер 30 12 10 8 52 – 42 46
9. Вольфсбург 29 13 6 10 47 – 44 45

10. Фортуна 30 11 4 15 40 – 59 37
11. Герта 30 9 9 12 41 – 48 36
12. Майнц 30 10 6 14 37 – 51 36
13. Фрайбург 30 7 11 12 39 – 54 32
14. Аугсбург 30 8 7 15 46 – 55 31
15. Шальке 30 7 6 17 32 – 52 27
16. Штутгарт 30 5 6 19 27 – 67 21
17. Нюрнберг 30 3 9 18 24 – 56 18
18. Ганновер 30 3 6 21 25 – 66 15

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

Италия. Серия А
25-й тур
Лацио – Удинезе – 2:0 (2:0)
(Кайседо, 21, Сандро, 24 – в свои ворота).

32-й тур

Аталанта – Эмполи – 0:0.

33-й тур
Парма – Милан – 1:1 (0:0)
(Алвеш, 87; Кастильехо, 69).
Лацио – Кьево – 1:2 (0:0)
(Кайседо, 67; Вигнато, 49, Хетемай, 51).
Кальяри – Фрозиноне – 1:0 (1:0)
(Педро, 27 – с пенальти).
Болонья – Сампдория – 3:0 (0:0)
(Тонелли, 54 – в свои ворота, Пульгар, 69, 
Орсолини, 83).
Удинезе – Сассуоло – 1:1 (0:1)
(Лирола, 80 – в свои ворота; Сенси, 31).
Эмполи – СПАЛ – 2:4 (2:2)
(Капуто, 22, Траоре, 47;
Петанья, 38 – с пенальти, 60, Флоккари, 44, 
Антенуччи, 88).
Дженоа – Торино – 0:1 (0:0)
(Ансальди, 58).
Ювентус – Фиорентина – 2:1 (1:1)
(Сандро, 37, Песелья, 53 – в свои ворота;
Миленкович, 6).

Интер – Рома – 1:1 (0:1)
(Перишич, 61; Эль-Шаарави, 14).
Матч «Наполи» – «Аталанта» состоялся после 
подписания номера в печать.

И В Н П М О
1. Ювентус 33 28 3 2 67 – 23 87
2. Наполи 32 20 7 5 61 – 28 67
3. Интер 33 18 7 8 51 – 27 61
4. Милан 33 15 11 7 47 – 31 56
5. Рома 33 15 10 8 58 – 46 55
6. Торино 33 13 14 6 42 – 29 53
7. Аталанта 32 15 8 9 64 – 41 53
8. Лацио 33 15 7 11 47 – 35 52
9. Сампдория 33 14 6 13 53 – 44 48

10. Кальяри 33 10 10 13 32 – 44 40
11. Фиорентина 33 8 16 9 47 – 41 40
12. Сассуоло 33 8 14 11 47 – 52 38
13. СПАЛ 33 10 8 15 34 – 47 38
14. Парма 33 9 9 15 34 – 51 36
15. Дженоа 33 8 10 15 35 – 52 34
16. Болонья 33 8 10 15 34 – 47 34
17. Удинезе 33 8 9 16 31 – 47 33
18. Эмполи 33 7 8 18 42 – 63 29
19. Фрозиноне 33 5 8 20 26 – 60 23
20. Кьево 33 2 11 20 24 – 68 14

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

Испания. Ла Лига
32-й тур
Леганес – Реал – 1:1 (1:0)
(Х. Сильва, 45; Бензема, 51).

33-й тур
Алавес – Вальядолид – 2:2 (2:1)
(Гвидетти, 4, Хони, 24; Х. Фернандес, 38,
Унал, 76 – с пенальти).
Сельта – Жирона – 2:1 (1:0)
(Аспас, 34, Буфаль, 69; Порту, 48).
Эйбар – Атлетико – 0:1 (0:0)
(Лемар, 85).
Райо Вальекано – Уэска – 0:0.
Барселона – Реал Сосьедад – 2:1 (1:0)
(Лангле, 45, Альба, 64; Хуанми, 62).
Леванте – Эспаньол – 2:2 (0:1)
(Везу, 62, Рочина, 72; Иглесиас, 16, Рока, 65).
Хетафе – Севилья – 3:0 (2:0)
(Мата, 35 – с пенальти,
Молина, 45 – с пенальти, 53).
Реал – Атлетик – 3:0 (0:0)
(Бензема, 47, 76, 90).
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ГЕРОЯ
НЕДЕЛИ3

Нападающий сделал 
хет-трик в матче с «Ат-
летиком» (3:0) и обог-
нал в списке бомбар-
диров Луиса Суареса. 
Карим стал автором 
30 голов в различных 
турнирах (до личного 
рекорда осталось два 
мяча). В 11 случаях он 
отправлял мяч в ворота 
головой. Это лучший 
результат сезона
в топ-5.

20-летний форвард 
оформил хет-трик в во-
 рота команды, которая 
его воспитала, – «Мона-
ко». За 26 матчей чем-
пион мира наколотил 
30 мячей, став самым 
молодым игроком
в истории Лиги 1, кому 
это удавалось за один 
сезон. 

Благодаря трем мячам 
от испанского форвар-
да «сороки» выиграли 
у «Саутгемптона» (3:1). 
Голы Переса приносят 
победы «Ньюкаслу» 
второй тур подряд:
12 апреля он забил 
«Лестеру» (1:0). На сче-
ту Айосе уже 10 мячей 
в текущем сезоне АПЛ. 
Раньше футболист не 
мог забить за английс-
кий клуб больше 9 го-
лов в чемпионате.

КИЛИАН 
МБАППЕ
ПСЖ

АЙОСЕ
ПЕРЕС
Ньюкасл

2
гола

в этом сезоне чемпионата Франции на счету полуза-
щитника «Монако» Александра Головина. Хавбек от-
личился в матче с «ПСЖ» (1:3), а до этого он забивал 
«Тулузе» (2:1). Александр стал первым россиянином 
за 15 лет, оформившим два мяча в Лиге 1. Он пов-
торил дос тижение Дмитрия Сычева, выступавшего 
за «Марсель» в сезоне-2003/04. П
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FTBL.RU Смотрите прямые видеотрансляции матчей
чемпионатов Испании, Италии и ПФЛ!

Вильярреал – Леганес – 2:1 (0:0)
(Бакка, 64, Экамби, 80; Эль-Жар, 87).
Бетис – Валенсия – 1:2 (0:1)
(Ло Чельсо, 78 – с пенальти; Гедеш, 45, 49).

И В Н П М О
1. Барселона 33 23 8 2 83 – 32 77
2. Атлетико 33 20 8 5 48 – 21 68
3. Реал 33 20 4 9 59 – 38 64
4. Хетафе 33 14 12 7 43 – 29 54
5. Валенсия 33 12 16 5 38 – 28 52
6. Севилья 33 15 7 11 54 – 42 52
7. Атлетик 33 11 13 9 36 – 40 46
8. Алавес 33 12 10 11 35 – 42 46
9. Бетис 33 12 7 14 39 – 45 43

10. Эспаньол 33 11 9 13 39 – 48 42
11. Реал Сосьедад 33 10 11 12 39 – 41 41
12. Леганес 33 10 11 12 33 – 38 41
13. Эйбар 33 9 13 11 42 – 45 40
14. Вильярреал 33 8 12 13 42 – 46 36
15. Сельта 33 9 8 16 47 – 56 35
16. Жирона 33 8 10 15 34 – 46 34
17. Леванте 33 8 10 15 47 – 61 34
18. Вальядолид 33 7 11 15 28 – 47 32
19. Райо Вальекано 33 7 7 19 36 – 57 28
20. Уэска 33 5 11 17 35 – 55 26

Бомбардиры: 33 – Месси (Барселона),
21 – Бензема (Реал), 20 – Л. Суарес (Барселона).

Франция. Лига 1
28-й тур
Нант – ПСЖ – 3:2 (2:1)
(Карлос, 22, Уорис, 44,
Дани Алвес, 52 – в свои ворота; Дани Алвес, 19, 
Гуджлу, 89).

33-й тур
Дижон – Ренн – 3:2 (1:0)
(Агер, 20, Жанно, 55, Саид, 83; Эну, 52,
Ньянг, 61).
Лион – Анже – 2:1 (2:0)
(Депай, 14, Терье, 39; Тусар, 89 – в свои ворота).
Генгам – Марсель – 1:3 (0:2)
(Нгбакото, 56; Густаво, 4, Окампос, 40,
Жермен, 90).
Ницца – Кан – 0:1 (0:0)
(Джику, 74).
Ним – Бордо – 2:1 (1:1)
(Саванье, 16 – с пенальти, Рипар, 63; Майя, 13).
Страсбур – Монпелье – 1:3 (1:2)
(Мартинес, 34; Делорт, 22, 86, Молле, 28).
Нант – Амьен – 3:2 (0:0)
(Кулибали, 49, 55, Ронжье, 59; Отеро, 62,
Тимит, 77).
Тулуза – Лилль – 0:0.
Реймс – Сент-Этьен – 0:2 (0:1)
(Кабелла, 24, Энгельс, 51 – в свои ворота).
ПСЖ – Монако – 3:1 (2:0)
(Мбаппе, 15, 38, 56; Головин, 80).

И В Н П М О
1. ПСЖ 33 27 3 3 95 – 27 84
2. Лилль 33 19 8 6 54 – 28 65
3. Лион 33 17 8 8 55 – 41 59

4. Сент-Этьен 33 16 8 9 50 – 37 56
5. Марсель 33 16 6 11 52 – 44 54
6. Монпелье 33 13 12 8 47 – 37 51
7. Реймс 33 11 15 7 32 – 34 48
8. Ницца 33 13 9 11 23 – 3 0 48
9. Ним 33 13 7 13 49 – 48 46

10. Страсбур 33 10 14 9 55 – 43 44
11. Ренн 33 11 10 12 45 – 46 43
12. Анже 33 9 14 10 40 – 40 41
13. Нант 33 11 7 15 41 – 44 40
14. Бордо 33 9 11 13 31 – 36 38
15. Тулуза 33 8 12 13 30 – 46 36
16. Монако 33 7 11 15 32 – 49 32
17. Амьен 33 8 8 17 28 – 48 32
18. Дижон 33 7 7 19 27 – 50 28
19. Кан 33 5 11 17 25 – 47 26
20. Генгам 33 5 9 19 24 – 60 24

Бомбардиры: 30 – Мбаппе (ПСЖ), 19 – Пепе 
(Лилль), 17 – Кавани (ПСЖ).

Лига чемпионов
1/4 финала. Ответные матчи
Порту (Португалия) –
Ливерпуль (Англия) – 1:4 (0:1)
(Милитао, 68; Мане, 26, Салах, 65,
Фирмино (77), Ван Дейк (84).
Первый матч – 0:2.
Манчестер Сити (Англия) –
Тоттенхэм (Англия) – 4:3 (3:2)
(Стерлинг, 4, 21, Силва, 11, Агуэро, 59;
Сон, 7, 10, Льоренте, 73).
Первый матч – 0:1.
Ювентус (Италия) –
Аякс (Голландия) – 1:2 (1:1)
(Роналду, 28; Ван де Бек, 34, Де Лигт, 67).
Первый матч – 1:1.
Барселона (Испания) –
Манчестер Юнайтед (Англия) – 3:0 (2:0)
(Месси, 16, 20, Коутиньо, 61).
Первый матч – 1:0.

В 1/2 финала Лиги чемпионов 
встречаются:

Тоттенхэм – Аякс
Барселона – Ливерпуль

Первые матчи 1/2 финала состоятся 30 апреля 
и 1 мая, ответные – 7 и 8 мая.

Лига Европы
1/4 финала. Ответные матчи
Наполи (Италия) –
Арсенал (Англия) – 0:1 (0:1)
(Ляказетт, 36).
Первый матч – 0:2. 
Валенсия (Испания) –
Вильярреал (Испания) – 2:0 (1:0)
(Латорре, 13, Парехо, 54).
Первый матч – 3:1. 
Айнтрахт (Германия) –
Бенфика (Португалия) – 2:0 (1:0)
(Костич, 36, Роде, 67).
Первый матч – 2:4.
Челси (Англия) –
Славия (Чехия) – 4:3 (4:1)
(Родригес, 5, 27, Дели, 9 – в свои ворота,
Жиру, 17; Соучек, 26, Шевчик, 51, 54).
Первый матч – 1:0.

В 1/2 финала Лиги Европы
встречаются:

Арсенал – Валенсия 
Айнтрахт – Челси

Первые матчи состоятся 2 мая, ответные – 9 мая.
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СТАВКИ
НА ГЛАВНЫЕ ИГРЫ 
НЕДЕЛИ

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР
РОССИЙСКОЙ ПРЕМЬЕР-ЛИГИ

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР 
СБОРНОЙ РОССИИ ПО ХОККЕЮ

П1 Х П2

1,50 4,35 7,50
П1 Х П2

5,25 4,60 1,55

Вряд ли что-то помешает «Зениту» завоевать чемпионс-
кий титул, но «Динамо» не раз за последние годы нахо-
дило возможность доставить неприятности питерцам. 
Именно их победа (3:0) в Питере пять лет назад не позво-
лила сине-бело-голубым взять «золото» Премьер-лиги.
В пер вом круге текущего сезона москвичи также одолели 
«Зенит» после гола Черных. Но на своем поле команда 
Сергея Семака всего лишь дважды потеряла очки, сыграв 
вничью со «Спартаком» (0:0) и уступив «Рубину» (1:2).

МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД – МАНЧЕСТЕР СИТИ

Манкунианское дерби может сыграть решающую роль
в распределении мест в верхней части таблицы. Команда 
Пепа Гвардиолы сражается за титул, и любая осечка ли-
шит ее лидерства. А «красные дьяволы» бьются за одну
из двух путевок в ЛЧ сразу с тремя соперниками. В пер-
вом круге «горожане» уверенно победили (3:1) и увезли 
три очка по итогам предыдущего визита на «Олд Траф-
форд» (2:1). Но последний раз дважды одолеть «МЮ»
по ходу сезона им удалось лишь пять лет назад.

24.04 СР, 22:00

ЗЕНИТ – ДИНАМО

24.04 СР, 21:00

ОХОТА ПЕПА

Середина недели будет 
заполнена матчами 
РПЛ и топ-чемпионатов. 
Центральной встречей 
станет манчестерское 
дерби, которое может 
повлиять на исход 
чемпионской гонки 
в АПЛ. Бьющаяся 
за место в топ-4 
«Валенсия» отправится 
в гости к «Атлетико», 
а «Интер» примет 
притормозивший 
«Ювентус». Еще одно 
дерби, рурское, станет 
главной афишей
в Бундеслиге.



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

2,10 3,20 3,75
П1 Х П2

1,40 4,85 7,50

П1 Х П2

2,65 3,20 2,70

АТЛЕТИКО – ВАЛЕНСИЯ

Шансы «Атлетико» догнать «Барселону» 
почти улетучились, а вот риск пропустить 
вперед себя «Реал» все еще велик. В этом 
сезоне «кольчонерос» – лучшая команда 
Испании по количеству набранных очков
на своем поле. Лишь в трех поединках из
16 мадридцы не смогли победить. «Вален-
сия» – самый миролюбивый клуб Ла Лиги 
(16 ничьих). При этом «летучие мыши» 
бьются за путевку в ЛЧ. В первом круге со-
перники поделили очки (1:1).

Тактика «Ювентуса», наплевавшего в пос-
ледних турах на Серию А и сосредоточив-
шегося на ЛЧ, не оправдала себя. Туринцы 
вновь остались без победы в главном ев -
рокубковом турнире и в этом сезоне до-
вольствуются лишь очередным чемпион-
ским титулом. «Интер», не сумевший обыг-
рать «Юве» в четырех матчах кряду, вовсю 
сражается за место в топ-4. И победа над 
«старой синьорой» заметно повысит шансы 
миланцев в достижении этой цели. 

БОРУССИЯ Д – ШАЛЬКЕ

Разгромно проиграв «Баварии», «шмели» 
отдали инициативу в борьбе за титул в руки 
соперника. Теперь «Боруссии» остается 
надеяться на осечку мюнхенцев и стабиль-
но побеждать в своих матчах. Наиболее 
принципиальным станет противостояние 
с «Шальке». В шести последних встречах 
команды по разу обменялись победами
и четырежды сыграли вничью. Вот только 
сейчас у «кобальтовых» девять поражений 
в 11 поединках.

24.04 СР, 20:30

27.04 СБ, 16:30

27.04 СБ, 21:30
ИНТЕР – ЮВЕНТУС
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Путь ЦСКА к первому в истории Кубку Гагарина

ПРОТЕСТЫ, ЗАПРЕТЫ 

Перед началом сезона армейцы 
остались без поддержки актив-
ных болельщиков на «ЦСКА Аре-
не». Команда сменила старый 
ЛДС у Ленинградского проспекта 
на 12-тысячный стадион 2015 го-
да постройки, но фанатов не 
устроило соседство с болельщи-
ками «Спартака». «Переезд на 
новую арену, в стенах которой 
свои игры вот уже второй год бу-
дет проводить «Спартак», – очень  
спорное решение», – заявили 
оппозиционеры и перестали по-
сещать домашние матчи красно-
синих. А в середине января сам 
клуб закрыл доступ на гостевой 
фан-сектор для своих фанатов
в связи с постоянными нару-
шениями правил поведения
в спортсооружениях. Так фанаты 
и руководство ссорились до на-
чала плей-офф.

ПОСТУПАТЕЛЬНОЕ ДВИЖЕНИЕ

Два стартовых матча на «ЦСКА 
Арене» армейцы проиграли. Но 
постепенно команда вошла в се-
зон: серии из 10, 12, 16 побед 
кряду и 1–2 поражения между 
вечными выигрышами – так 
ЦСКА приближался к победе
в «регулярке». Без проблем 
красно-синие вошли и в плей-
офф, проиграв всего один матч 
в первых двух раундах. В конце 
полуфинальной серии КГ-2019 
против СКА (4:3) начались напо-
минания о проклятии победите-

лей «гладкого» сезона, но тут свое 
дело сделал голкипер Сорокин:
в седьмом поединке (3:1) он отразил 
17 из 18 бросков. А финал против 
«Авангарда» (4:0) стал расплатой 
за все неудачи прошлых лет: игроки 
ЦСКА не расслаблялись при пол-
ном доминировании над соперни-
ком, а также не велись на все за-
готовки омичей (силовое давление, 
быстрый вход в зону, выход из-под 
прессинга). Поражения в финаль-
ных сериях против «Металлур-
га»-2016 и «Ак Барса»-2018 научи-
ли москвичей соблюдать баланс. 
Хоккей игроков Никитина называли 
скучным. Но это неправда: команда
с набором топ-исполнителей пока-
зала атакующий стиль с расчетом 
на игру без риска. Тем более стати-
стика говорит о многом: ЦСКА не 
забил только в одном из 20 мат-
чей плей-офф, форвард Григо-
ренко стал лучшим бомбардиром 
Кубка Гагарина (13+8 по системе 
«гол+пас»), а вратаря Сорокина
признали MVP финальной серии.

ДАЛЬШЕ? ЛУЧШЕ

Поначалу победа в Кубке Гагарина 
наталкивала на мысли о летнем 
разборе команды. Та же пресс-
служба «Миннесоты» поздравила 
с чемпионством Кирилла Капризо-
ва, который задрафтован как раз 
«Уайлдом». Не было ли это намеком 
на скорый отъезд форварда? Но 
президент клуба Игорь Есмантович 
заверил: «У Капризова и других 
ребят нет никаких опций, позволяю-
щих уехать в НХЛ раньше в случае 
победы в Кубке Гагарина. Боже упа-
си, у них контракты до 2020 года,
все остаются». А его фраза об 
усилении состава обрадовала и бо-
лельщиков: в следующем сезоне 
ЦСКА может только усилить свой 
движок. Конечно, если не произой-
дет постчемпионского спада.

ДАЙДЖЕСТХОККЕЙ

Обмываем погоны
ЦСКА завоевал «золото» по итогам всего чемпионата 
впервые с 1989 года. Теперь красно-синие – 
единственная команда, выигравшая и регулярное 
первенство, и плей-офф, а до уверенного триумфа над 
«Авангардом» в финале Кубка Гагарина (4:0) ни один 
клуб не побеждал в решающей серии с «сухим» счетом.

ДАЙДЖЕСТХОККЕЙ
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Кубок Гагарина. Плей-офф
«Запад». Финал. ЦСКА – СКА – 4:3 (2:1; 3:1;
1:2 ОТ; 1:3; 3:0; 2:3; 3:1).
«Восток». Финал. «Авангард» – «Салават Юлаев» – 4:2
(4:3 ОТ; 4:1; 1:5; 4:2; 2:3 ОТ; 1:0 ОТ).
Финал. ЦСКА – «Авангард» – 4:0 (5:2; 3:0; 2:0;
3:2 ОТ).
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