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ХОККЕЙ
«С окончанием майских 
праздников в Словакии 
стартует 83-й чемпионат 
мира по хоккею. В этом 
году турнир начнется на 
неделю позже обычного, 
что повышает шансы 
увидеть как можно больше 
звезд из-за океана».
Никита Котов – 
о фаворитах ЧМ-2019

ПОСЛЕДНИЕ ГЕРОИ
«Слухи – это вообще очень 
важная составляющая 
нынешнего «Спартака». 
Ни один клуб в России не 
живет ими так активно, 
как «Спартак». Он просто 
пожирает их в сумасшедших 
количествах».
Андрей Вдовин – 
о «Спартаке»

СОДЕРЖАНИЕ В НОМЕРЕ
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"Имнды"

ТЕМА «Чертаново» 

"Имнды"
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СТАТИСТИКА РПЛ

КАК ЭТО УСТРОЕНО  «Тоттенхэм»
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ЛИГА ПРОГНОЗОВ 
«Лига чемпионов и Лига Европы: 
битва Испании с Англией».
Спорт и цифры
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10 ФАКТОВ
В марте футбольные клубы 
стали истерически искать все 
возможные снимки рэпера 
Дрейка с игроками. Дело 
в том, что стоило музыканту 
сфотографироваться с кем-
либо из спортсменов, как их 
тут же настигало поражение.
Лидия Дидык – 
о проклятиях

" Для меня стало открытием, 
что за границей игроки и тренеры 
поддерживают связь и вне работы. 
На тренировке я могу загонять 
конкретного футболиста, но уже 
после занятий он может позвать 
меня на кофе-брейк"

ТРЕНЕР 
АНДРЕЙ ЧЕРНЫШОВ:

20

ИССЛЕДОВАНИЕ 
«Год вне игры и денежные споры не 
отразились на футбольной репутации 
Конте. К примеру, в марте France Football 
поставил итальянца на 49-е место 
в списке лучших тренеров среди клубов 
за всю историю». 
Дмитрий Темников – 
о будущем Антонио Конте
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В «Спартаке» очередная революция, но это 
давно никого не удивляет. Однако в этот раз 
опять интересно. Потому что ничего не понятно. 
Оперативное руководство клуба – гендиректор Наиль 
Измайлов и спортдиректор Сергей Родионов – уходит 
по итогам сезона в отставку. Заваливший весну Олег 
Кононов остается. И либо все это – хитрый план 
каких-то неназванных новых управленцев, либо бег 
старых акционеров по граблям.

КОМУ В «СПАРТАКЕ» 
ПОВЕЗЛО БОЛЬШЕ: 
ОСТАВЛЕННОМУ 
ТРЕНЕРУ
ИЛИ УВОЛЕННОМУ 
РУКОВОДСТВУ? 

шакова и что там еще за ними числится – больший 
грех, чем все остальное. Более того, Кононова спе-
циально выводят из-под удара. «Совет директоров 
видит в Олеге Георгиевиче тренера, способного 
привести «Спартак» к новым титулам при активном 
привлечении собственных воспитанников» – за-
явлено на официальном сайте. Если вы никогда не 
видели, как выглядит кредит доверия, – то вот он, 
этот вексель, подписанный советом директоров. 

Но дальше – еще интереснее. Потому что даль-
ше – слухи. Слухи – это вообще очень важная со-
ставляющая нынешнего «Спартака». Ни один клуб
в России не живет ими так активно, как «Спартак». 
Он просто пожирает их в сумасшедших количе-
ствах, а те размножаются быстрее, чем кролики. 
Они просачиваются в телеграм-каналах, капают
в соцсетях и подтачивают трибуны. В том числе и те, 
что с приставкой VIP. И в один прекрасный момент 
все это красиво взрывается, и над стадионом в Ту-
шине летят головы – тренеров, игроков, управлен-
цев. Так что порой слухи важнее фактов. И к этому
у красно-белых привыкли.

Вот, например, один из слухов: «Спартак-2» по 
окончании сезона возглавит Игорь Шалимов. Ему 
же отдадут под контроль всю академию. Но что 
это может значить? Только то, что если такое наз-
начение действительно произойдет, Олег Коно-
нов – временная фигура в «Спартаке». Несмотря 
на все заверения, несмотря на выписанный на 
официальном сайте кредит доверия. Потому что все 
вокруг знают, что Игорь Шалимов очень хочет воз-
главить «Спартак». 

Он это и сам не скрывает. Шалимов в каждом 
интервью говорит, что только он способен поставить 
то, что называется спартаковской игрой. Он всовы-
вает в каждое такое интервью подушечку иголок в 

Итак, что произошло. 
Прошел совет директо-
ров клуба. «Удовлетво-
рены просьбы вице-пре-
зидента клуба Наиля Из-
майлова и спортивного 
директора Сергея Родио-
нова об освобождении от 
занимаемых должностей 
по окончании нынешнего 
сезона, – говорится
в официальном сообще-
нии на сайте «Спарта-
ка». – При этом совет 
директоров выразил под-
держку главному тренеру 
Олегу Кононову. Именно 
под его руководством 
будет формироваться 
состав красно-белых на 
следующий сезон».

Что это значит? Вина 
Измайлова и Родионова 
в провале команды приз-
нана более значимой, 
чем влияние Олега Коно-
нова на игру. Видимо, по-
теря Еременко, покупка 
Гулиева, ставка на Глу-

Андрей
ВДОВИН

Креативный редактор
еженедельника «Футбол»,
преподаватель образовательной программы 

«Менеджмент в игровых видах спорта» 
бизнес-школы RMA

РОССИЯ
Премьер-лига. 26-й тур

И В Н П М О
1. Зенит 26 18 3 5 49 – 25 57
2. Локомотив 26 14 7 5 38 – 24 49
3. Краснодар 26 13 7 6 46 – 22 46
4. ЦСКА 26 12 8 6 36 – 18 44
5. Спартак 25 11 6 8 31 – 27 39
6. Арсенал 25 10 8 7 33 – 26 38
7. Ростов 26 9 9 8 23 – 21 36
8. Ахмат 26 9 8 9 24 – 27 35
9. Оренбург 25 10 5 10 32 – 29 35

10. Урал 26 9 6 11 27 – 40 33
11. Рубин 25 6 13 6 21 – 24 31
12. Динамо 26 6 11 9 21 – 21 29

13. Крылья 
Советов 26 8 3 15 22 – 35 27

14. Уфа 26 5 10 11 23 – 29 25
15. Анжи 26 5 5 16 12 – 44 20
16. Енисей 26 3 7 16 18 – 44 16

Бомбардиры: 12 – Чалов (ЦСКА), Азмун (Зенит).
Матчи «Оренбург» – «Арсенал» и «Спартак» – 
«Рубин» состоялись после подписания номера 
в печать. 

Премьер-лига. 26-й тур
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МНЕНИЕПОСЛЕДНИЕ ГЕРОИ

адрес того же Кононова. А вы что, думаете, Олег Ге-
оргиевич не читает эти интервью? Нет, он тоже пре-
красно знает, что означает появление Шалимова в 
клубе. Но и Кононов также должен быть осторожен. 
Вдруг слух про Шалимова – это только лишь слух. 
И он для того, чтобы главный тренер нервничал и 
дергался в том числе по этому поводу. 

Олег Кононов тоже ведь совершает ошибки
и на посту главного тренера «Спартака» налепил их 
великое множество. Получив назначение, он решил 
склонить прессу в свою сторону и пошел давать 
интервью – почти всем, чтобы никого не обидеть. 
Тактика не сработала. Потому что пиар сейчас во-
обще работает не так. Он делается все через те же 
слухи, облаченные в веское слово «инсайды». А фа-
наты, наоборот, напряглись по поводу выступлений 
тренера: много болтает. 

Кононов не говорил ничего особенного, но зачем-
то всем обещал спартаковскую игру. Обещал – надо 
делать. Но как, если у тебя нет игроков под нее? 
Просто держать мяч? Просто не использовать вы-
ход длинными передачами на Зе Луиша, лишая себя 
же одного из главных козырей, доставшейся в на-
следство команды? Просто жертвовать опорником 
оборонительного плана ради процентов владения? 

И в результате получилось еще проще: оказалось, 
что сейчас «Спартак» – самый читаемый клуб Пре-
мьер-лиги. Ты точно знаешь, что они будут делать, 
как и через кого. Если у тебя средняя, но обученная 
команда, ты берешь три очка. А Кононов уже не 
может отыграть назад – он же обещал! 

Второй слух. «Спартак» покинут Глушаков, 
Комбаров, Ханни, Ташаев, и еще продадут кого-то 
из тройки Зе Луиш–Адриано–Фернандо. То есть 
подвисло больше чем полкоманды. Попробуйте 
порулить красно-белыми сейчас – команду ждет 
веселый месяц концовки чемпионата. 

Третий – даже не слух, а полуофициальная 
информация. Новый состав в «Спартаке» будут со-
бирать на основе своих воспитанников. Когда такое 
объявляют, обычно это стоит переводить как «денег 
на трансферы нет, но мы собираемся держаться». То 
есть качественного усиления команде ждать не сто-
ит, дорогие покупки будут только в том случае, если 
удастся кого-то продать за приличные деньги. И из 
кого тут собирать команду-династию, играющую
в спартаковский футбол?

Вы еще уверены, что Олегу Кононову повезло, что 
его не уволили? 

ftbl.ru

БЛОГ
АНДРЕЯ ВДОВИНА

НА САЙТЕ 
ЕЖЕНЕДЕЛЬНИКА 

«ФУТБОЛ»

Олег Кононов должен сформировать состав «Спартака» на следующий сезон.
Но кто его будет тренировать?

//Сергей Дроняев
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ИНТЕРВЬЮАНДРЕЙ ЧЕРНЫШОВ

Текст: 

Дмитрий ТЕМНИКОВ

Одним из немногих 
российских тренеров, 
регулярно работающих 
за рубежом, является 
Андрей Чернышов. 
Он объездил восемь стран – 
от Саудовской Аравии 
до Греции. В интервью 
еженедельнику «Футбол» 
специалист рассказал 
о принципах профессии, 
об умении выстраивать 
отношения с игроками 
и руководителями, 
о нелюбви к стажировкам 
в топ-клубах, а также 
о сорвавшемся в последний 
момент контракте 
с «Црвеной Звездой».

//Из личного архива
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ИНТЕРВЬЮ АНДРЕЙ ЧЕРНЫШОВ

АНДРЕЙ ЧЕРНЫШОВ:

«В мусульманских странах матчи 
специально ставят после молитвы. 
Соперники сначала молятся рядом,
а потом рубятся на поле»
ЯЗЫК, ЛИДЕРЫ, СЛУЦКИЙ

– Вы работали в чемпиона-
тах разных стран. Вас там 
спрашивали, почему в мире 
так мало представителей 
российской тренерской 
школы?
– После развала СССР наших 

специалистов почти не пригла-
шают даже в восточные страны. 
Основная причина – незнание 
языка. Это в России условный 
Фабио Капелло спокойно работал 
с переводчиком. В других же 
странах ты обязан понимать хотя 
бы по-английски.

– А футбол советской 
школы сейчас возможен 
в таких странах, как Гре-
ция, Кувейт, Саудовская 
Аравия?
– Во время переговоров 

с представителями различных 
клубов я всегда предупреждаю:
«Играть будем не от защиты 
или нападения, а исходя 
из коман дных ресурсов». Футбол 
по принципам советской школы 
или тики-таки бесполезен, когда 
в твоем распоряжении игроки со-
всем другого качества.

– У вас есть список слов, 
которые вы заучиваете 
первым делом, когда при-
езжаете в другую страну?

ДОСЬЕ

АНДРЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ ЧЕРНЫШОВ

ДАТА РОЖДЕНИЯ: 7 ЯНВАРЯ 1968 ГОДА

ТРЕНЕРСКАЯ КАРЬЕРА: СБОРНАЯ РОССИИ 
U-19 (2002), МОЛОДЕЖНАЯ СБОРНАЯ 
РОССИИ (2002–2005), СБОРНАЯ РОССИИ, 
ПОМОЩНИК ТРЕНЕРА (2002–2003), 
«СПАРТАК» (2003), «ДИНАМО» ТБИЛИСИ, 
ГРУЗИЯ (2006), «ВИТЕБСК», БЕЛОРУССИЯ 
(2006–2007), «ДИНАМО» БРЯНСК (2008), 
«СТАНДАРТ», АЗЕРБАЙДЖАН (2009), 
«АКЖАЙЫК», КАЗАХСТАН (2010–2011), 
«АЛЬ-ШОЛА», САУДОВСКАЯ АРАВИЯ, 
ПОМОЩНИК ТРЕНЕРА (2012–2013), 
«АЛЬ-ФАХАХЕЛЬ», КУВЕЙТ (2013–2014), 
«ТОРПЕДО» М, СПОРТИВНЫЙ ДИРЕКТОР 
(2014–2015), «АЛЬ-КАДИСИЯ», КУВЕЙТ, 
СПОРТИВНЫЙ ДИРЕКТОР (2015), 
«СПАРТАК», СЕРБИЯ (2015–2017),
«АЛЬ-ТАДАМОН», КУВЕЙТ, СПОРТИВНЫЙ 
ДИРЕКТОР (2018), «СПАРТА», ГРЕЦИЯ 

(2018–2019).

– В моей карьере не было ни 
одного клуба, где большая часть 
игроков не знала бы английского 
языка. Даже в Саудовской Ара-
вии меня понимали. Естественно, 
я пытался выстроить свои вза-
имоотношения через не самые 
сложные слова на английском.

– А вообще существует ли 
какой-то определенный ал-
горитм действий от Андрея 
Чернышова во время пер-
вых дней в новом клубе?
– В первую очередь я говорю 

игрокам о плане наших дальней-
ших взаимоотношений. Во время 
подготовительного процесса 
только я босс на поле, и решения 
по составу, расписаниям занятий 
и т.д. принимать именно мне. 
Важно, чтобы игроки услышали 
мою позицию. 

– После таких слов с вами 
не пытались бороться за 
влияние лидеры команд?
– Нет, палки в колеса мне ни-

кто не вставлял. Правда, я всегда 
стараюсь выстроить отношения 
с такими футболистами. Опреде-
лить лидера просто: около него 
тусуется большая часть игроков. 
Обычно на команду 2–3 таких 
заводилы. Поэтому я стремлюсь 
создать положительный фон во 
всем клубе с помощью лидеров, 
дать им свободу и уверенность. 
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СТАЖИРОВКИ, 
«ЦРВЕНА ЗВЕЗДА», 
МИОДРАГ БОЖОВИЧ

– Чем занимаетесь, когда 
не работаете с командой? 
Курсы повышения квалифи-
кации – ваша тема? 
– В начале тренерской карьеры 

такие поездки меня вдохновляли: 
я же приехал на стажировку 
в «МЮ», «Барселону» и т.д.! 
Но со временем охладел к подоб-
ным путешествиям. Они не при-
носят практической пользы.

– Почему?
– Объясню на примере. 

Около 13 лет назад я проходил 
стажировку в «Милане». Состав 
«россонери» в то время был 
космическим: Мальдини, Гаттузо, 
Кака, Зеедорф. Нам показывали 
различные занятия и методики 
упражнений, отлично подходив-
шие для этих игроков. Но потом 
ты возвращаешься в свой рос-
сийский клуб и применить при-
обретенные знания не можешь: 
свои футболисты отличаются 
и техникой, и скоростью. Поэто- 
му я понял, что лучше личного 
контроля команды и разработки 
собственных методик ничего нет. 
К тому же сейчас все упражнения 
есть в различных источниках 
информации. 

– Мысль «что я сделал 
не так?» во время пауз 
в работе не посещает? 
Про нереализованные про-
екты думаете?
– Каждый раз после уволь-

нения или отказа от работы 
размышляю об этом. Это необхо-
димый этап. Я сам по себе чело-
век категоричный, в проблемах 
обвиняю только себя. Конечно, 
со временем такое состояние 
притупляется. Да и жена под-
держивает, говорит: «Посмотри 
на ситуацию с другой стороны. 
Ты вышел с сербским «Спарта-
ком» в полуфинал национального 
кубка. Разве это не успех?»

– Справедливо. Тем более 
вы были в шаге от перехода 
в «Црвену Звезду». 

ИНТЕРВЬЮАНДРЕЙ ЧЕРНЫШОВ

Но и панибратства допускать 
нельзя. И для меня стало от-
крытием, что за границей игроки 
и тренеры поддерживают связь 
и вне работы. На тренировке 
я могу загонять конкретного 
футболиста, но уже после за-
нятий он может позвать меня 
на кофе-брейк. Я все-таки играл 
в Советском Союзе, и наши от-
ношения с тренерами были более 
закрытыми.

– А у вас есть личный тре-
нерский штаб? 
– Иногда мне разрешают при-

гласить в команду своих людей. 
Но часто контракт составлен 
таким образом, что выбор тренер-
ского штаба зависит от решения 
клуба. Правда, эти условия в ито-
ге идут мне на пользу: я знаком-
люсь с новыми людьми в разных 
частях света. И у каждого – свое 
видение футбола.

– Сейчас международную 
карьеру строит и Леонид 
Слуцкий. Его выступления 
в Европе можно считать 
успешными? 
– Чтобы разглядеть какие-то 

помарки, одного иностранно-
го опыта недостаточно, важно 
видеть рабочий процесс изнутри. 
Я за карьерой Слуцкого слежу 
заочно, поэтому могу выделить 
только его профессиональный 
рост. Конечно, ошибки должны 
быть. Но постепенно от действий 
Леонида Викторовича происходит 
все больший выхлоп – сравните 
хотя бы результаты его «Халла» 
и «Витесса». 

"В начале тренерской карьеры 
такие поездки меня вдохновляли: 
я же приехал на стажировку 
в «Манчестер Юнайтед», 
«Барселону»! Но со временем 
охладел к подобным путешествиям"

– Мой сербский период до 
сих пор вспоминаю с теплотой. 
В сезоне-2015/16 принял «Спар-
так», когда команда из Суботицы 
болталась на последнем месте 
в чемпионате. В итоге мы подня-
лись на 10-ю строчку в таблице, 
а в кубке проиграли только буду-
щему победителю – «Партизану». 
Меня заметили местные топ-
клубы, в том числе и «Црвена».
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с «Црвеной», но до полноценного 
контракта дело так и не дошло. 
Это футбол, здесь часто все 
очень непредсказуемо.

– Атмосфера арены «Црве-
ны Звезды» действи-
тельно такая пугающая? 
Осенью там «Ливерпуль» 
в Лиге чемпионов про- 
игрывал...
– Когда мы приезжали на «Ма-

ракану» (неофициальное назва-
ние стадиона «Райко Митич». – 
Ред.) со «Спартаком», я даже пару 
раз отключался от футбола – на-
столько там все огненно! Причем 
для местных игроков это большой 
стимул, а соперников такая 
атмосфера может и погубить: 
представьте, когда 30–40 тысяч 
зрителей с любой трибуны пы-
таются тебя морально задавить! 
Неудивительно, что «Наполи» 
и «Ливерпуль» не забили голов 
в Белграде.

МУСУЛЬМАНСКИЕ ТРАДИЦИИ, 
ДЕНЬГИ

– Еще в сентябре вы рабо-
тали в кувейтском «Аль-
Тадамоне». Причем согла-
шение было необычным: 
в случае если до 1 января 
2019 года вас приглашала 
команда из Европы, кон-
тракт расторгался. Этот 
пункт был вашим требова-
нием?
– Да, не хотелось пропустить 

стоящего предложения. Но в этом 
договоре были свои сложности: 
я приехал в «Аль-Тадамон» 
на должность спортивного дирек-
тора, и если бы я пошел на место 
главного тренера, то никакого 
пункта с досрочным расторже-
нием не было бы. Без практики 
сидеть не хотелось, но в октябре 
меня пригласила греческая 
«Спарта». 

– На Аравийском полу-
острове вы работали 
в Саудовской Аравии и Ку-
вейте. Как расслабиться 
в подобных странах после 
трудового дня? Явно не под 
пиво.

ИНТЕРВЬЮ АНДРЕЙ ЧЕРНЫШОВ

– Всегда характеризую Кувейт 
как прототип ОАЭ: здесь можно 
здорово провести время в том же 
ресторане, но без алкоголя. А вот 
в Саудовской Аравии все слож-
нее. Это государство не будет 
привычным для человека из Евро-
пы: суровые законы и местные 
традиции обязательно изменят 
и твой уклад жизни.

– Даже в Москве во время 
мусульманских праздников 
перекрывают движение 
транспорта и т.д. Как живет 
арабский город в дни ус-
ловного Курбан-байрама? 
– Тут дело даже не в празд-

ничных днях. Важно понимать 
и их будни: ежедневные молитвы 
по пять раз в день влияют 
на календарь каждого. При-
дется привыкнуть к тому, что во 
время намазов местная жизнь 
остановится, все магазины будут 
закрыты. Тем не менее в Саудов-
скую Аравию приезжает большое 
количество звездных игроков 
и тренеров. И все осознают 
ответственность в связи с пере-
ездом в подобную страну.

– Арабы на самом деле 
настолько религиозны? 
Молитвы в раздевалке 
читали?
– Конечно! На первом месте 

у истинного мусульманина стоит 
религия, на втором – семья, 
и только потом идет работа. 
Из-за этого местные федерации 
ставят матчи до/после молитв. 
Обычно намазы проходят 

"Я обсуждал предварительные 
детали сделки с «Црвеной», 
но до полноценного контракта 
дело так и не дошло. Это футбол, 
здесь часто все очень 
непредсказуемо"

ЗА ГРАНИЦЕЙ 
АНДРЕЙ ЧЕРНЫ-
ШОВ РАБОТАЛ 
С ДЕСЯТЬЮ 
КЛУБАМИ
//Сергей Дроняев

ФОТО

– Правда ли, что за вашу 
кандидатуру выступал тог-
дашний тренер белградцев 
Миодраг Божович? 
– Из-за успеха «Спартака» 

меня хотели видеть в более 
титулованном клубе. А Мио-
драг как раз покидал команду 
и предложил меня в качестве 
сменщика. Помню, я обсуждал 
предварительные детали сделки 
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ИНТЕРВЬЮАНДРЕЙ ЧЕРНЫШОВ

за 1–2 часа до начала встречи. 
Я наблюдал, как игроки принци-
пиальных команд могут молиться 
рядом, а потом рубиться на поле.

– Рэп и попса – типичное 
музыкальное сопрово-
ждение в футбольных раз-
девалках. В мусульманских 
странах это исключение? 
– Как и все молодые люди, 

местные игроки пользуются 
смартфонами. Перед матчем 
они слушают в наушниках все, 
что им нравится. Очень любят 
поп-музыку в исполнении своих 
звезд.

– За полгода до ЧМ-2018 
девять саудовцев начали 
проходить стажиров-
ку в Ла Лиге и Сегунде. 
Местные футбольные 
ассоциации проворачивают 
такие сделки ради имиджа 
или для вывода футбола на 
новый уровень?
– Одно другому не мешает. 

Причем работа ведется и на тер-
ритории Саудовской Аравии. 
Тот же Хуан Антонио Пицци воз-
главлял местную сборную не про-
сто так: в 2016-м он выиграл 
Кубок Америки с чилийцами, 
и это огромный опыт. Большие 
траты на приезжающих звезд 
тоже помогают развитию игры 
в арабских странах. Но на уровне 
европейских и южноамерикан-
ских стран арабы еще не играют, 
это факт. Поэтому им предстоит 
многолетний путь для прорыва. 
Но те же приходы саудовцев 
в клубы Ла Лиги положительно 
влияют на развитие.

– В потенциал Катара 
на домашнем ЧМ тоже 
не верите?
– Давайте дождемся 2022 го- 

да. Иран так же выигрывал Кубок 
Азии, как и Катар в этом году, 
но преодолеть групповой этап 
ЧМ им до сих пор не по силам.

«СПАРТА», ЕВРО-2004

– В январе этого года вы 
ушли из «Спарты» вслед за 
пятью игроками, массажис-
том и своим помощником.

"Греки живут сегодняшним днем 
и о победе на Евро-2004 не говорят. 
По крайней мере, плакатов 
с Никополидисом и Харистеасом 
на стадионах я точно не видел"

– Команда второго греческого 
дивизиона имела минималь-
ный бюджет в лиге. Пришлось 
работать с парнями не старше 
23 лет, которые со временем на-
чали играть в привлекательный 
футбол. Но руководство «Спарты» 
все так же не заменяло уходящих 
игроков, хотя и обещало испра-
вить ситуацию. В таких условиях 
работать бесполезно. Знаю, 
что сейчас в клубе осталось 
чуть ли не десять-одиннадцать 
футболис тов, да и пару раз они 
проигрывали по 0:7.

«ФУТБОЛ. ХОККЕЙ»   №17'2019 10



ftbl.ru

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ 
ИНТЕРВЬЮ
НА САЙТЕ 

ЕЖЕНЕДЕЛЬНИКА 
«ФУТБОЛ»

СЕЙЧАС
И АНДРЕЙ
ЧЕРНЫШОВ,
И АНДРЕЙ
ТИХОНОВ – 
БЕЗРАБОТНЫЕ 
ТРЕНЕРЫ
//Спорт-Экспресс/
ИТАР–ТАСС

ФОТО

Зрелищная игра в Греции – это 
в чем-то редкость. На философию 
местного футбола повлияла 
победа сборной на Евро-2004. 
Даже во втором дивизионе все 
предпочитают играть от обороны. 
Выступление сборной Рехагеля 
стало чем-то вроде пособия 
«Играй в защите и используй 
любую контратаку» для других 
поколений.

– Греки до сих пор вспоми-
нают главный успех своей 
национальной команды?

– Греки живут сегодняшним 
днем и о той победе не говорят. 
Или, может, только при мне не 
обсуждают. По крайней мере, 
плакатов с Никополидисом и Ха-
ристеасом на стадионах я точно 
не видел.

– Покинув «Спарту», уда-
лось поездить по стране? 
– Нет, потому что появились 

срочные дела. Но я и во время 
работы в клубе насладился мест-
ной красотой. Едешь на машине 
всего 15 минут, а перед тобой от-
крываются величественные виды 
на море и горы. Страна прекрас-
ная – туристы вряд ли пожалеют 
о греческом отпуске. А вот мест-
ные жители редко путешествуют 
по своей родине: из-за кризиса 
им вечно не хватает денег.

РОССИЯ, ПРОДОЛЖЕНИЕ 
КАРЬЕРЫ 

– Для тренерского камбэка 
в Россию у вас были реаль-
ные возможности?
– В последнее время – нет. Да 

и международный опыт мне нра-
вится больше: за рубежом я расту 
как тренер.

– В других странах в день-
гах сильно теряете по срав-
нению с Россией? 
– Во-первых, арабы всегда 

платили солидно. Во-вторых, дело 
не в финансах. Если я соглаша-
юсь на работу в иностранном 
клубе, то иду на испытание, при-
нимаю вызов. Мне интересно, 
что я смогу сделать в чужой 
обстановке. 

– Московский «Спартак», 
«Спарта» из Греции, серб-
ский «Спартак»… Кажется, 
вы коллекционер! А праж-
ская «Спарта» и «Спартак» 
из Юрмалы не стоят в ва-
ших планах?
– Если меня позовут в один 

из этих клубов, то буду рад! Чешс-
кая и латвийская команды очень 
амбициозны. А если серьезно, то 
у меня уже есть несколько пред-
ложений. Куда уйду? Все решится 
в мае.

ИНТЕРВЬЮ АНДРЕЙ ЧЕРНЫШОВ

– После увольнения вы 
говорили, что болельщики 
благодарили команду после 
каждого матча. Уважения 
от местной публики долго 
добивались? 
– «Спарта» привлекала своей 

игрой. Поначалу болельщики не 
ходили на наши матчи, так как 
при прошлом тренере клуб все 
время проигрывал. Но с каждой 
новой встречей их становилось 
все больше. Молодые футбо-
листы почувствовали, как в них 
верят, и это придало импульс. 
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10 ФАКТОВПРОКЛЯТИЯ

МИК ДЖАГГЕР – 
проклятие
чемпионатов мира

4

Футбол – очень суеверный вид 
спорта. Казалось бы, в XXI веке 
приметы и проклятия должны 
были остаться в прошлом – 
ан нет. Фанаты, а иногда и сами 
клубы продолжают винить
в неудачах высшие силы. 

10
ПРОКЛЯТИЙ 
В МИРОВОМ 
ФУТБОЛЕ

Текст:

Лидия ДИДЫК

1

Звезда The Rolling Stones с 2010 года, по мнению 
фанатов, приносит неудачи командам, которые под-
держивает на матчах. Все началось со встречи Гол-
ландии и Бразилии в ЮАР, когда музыкант пришел 
на игру в форме южноамериканской сборной.
В 2014-м Мик болел за Италию, Португалию на 
групповых матчах и за Бразилию в полуфинале. 
Дальнейший расклад известен. На ЧМ в России 
Джаггер закрепил результат: болел за Бельгию
в полуфинале с Францией и за Англию в игре
с Хорватией.

ДРЕЙК – 
проклятие фотографий

В марте футбольные клубы стали 
истерически искать все возможные 
снимки рэпера Дрейка с игроками 
своих команд. Дело в том, что стоило 
музыканту сфотографироваться с кем-
либо из спортсменов и выложить сни-
мок в сеть, как атлета или целую команду тут же настигало поражение. Дрейк 
поддерживал Макгрегора в поединке с Хабибом, Серену Уильямс на US Open 
и хоккейный «Торонто»... И вот рэпер дотянулся до футбола. От фото с Дрейком 
уже пострадали Серхио Агуэро и «МанСити» в Лиге чемпионов, Джейдон
Санчо и «Боруссия» Д, Обамеянг и «Арсенал» в матче в «Эвертоном», Курзава
и «ПСЖ» в матче с «Лиллем» (1:5), «Ювентус» в игре с «Аяксом» и многие дру-
гие команды. 
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2 3«КРУС АСУЛЬ» –
проклятие кровью 
(Comizzo Curse)

Все началось в финале Мексиканской 
лиги в 1997 году, в которой участвовали 
«Крус Асуль» и «Леон». За несколько 
минут до окончания игры вратарь «Лео-
на» Анхель Комиццо ударил ногой по 
лицу нападающего соперника Карлоса 
Эрмосильо. Форвард отказался от по-
мощи врачей и пошел с окровавленной 
головой пробивать пенальти. Эрмосильо 
реализовал его и сделал «Крус Асуль» 
восьмикратным чемпионом. С того года 
клуб не выиграл ни одного чемпионства, 
потерпел поражение в финалах ЛЧ
КОНКАКАФ и Кубка Либертадорес. 
Фанаты считают себя «проклятыми кро-
вью». Кроме того, в Мексике появился 
термин Cruzazulear, означающий унизи-
тельный проигрыш команды.

«АМЕРИКА
ДЕ КАЛИ» – 
проклятие

      владельца

В 1948 году на собрании вла-
дельцев колумбийского клуба 
было принято решение перевести 
команду в профессиональную
лигу. Один из владельцев, Бенд-
 жамин Урреа, был против и ска-
зал: «Они могут делать с коман-
дой все что хотят, но, клянусь Бо-
гом, они не станут чемпионами». 
Клубу пришлось ждать 31 год, 
чтобы выиграть свой профес-
сиональный титул, а в 1979 году 
журналист Рафаэль Медина
и певец Антонио Дель Вивар про-
вели ритуал по снятию проклятия, 
чтобы команде наконец повезло
в Кубке Либертадорес. После об-
ряда «Америка де Кали» выигра-
ла пять национальных чемпионств. 
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8«ХИБЕРНИАН» – 
проклятие арфы

114 лет шотландский «Хиберниан» 
ждал, чтобы взять Кубок Шотландии. За 
это время команда проиграла 10 фи- 
налов кубка. А все дело том, что в пери-
од председательства Гарри Судна мест-
ный стадион переживал реконструкцию, 
во время которой с Южной трибуны 
убрали изображение арфы, символи-
зирующей ирландское происхождение 
команды. За это какая-то цыганка 
и прокляла клуб. По условиям прокля-
тия нет инструмента – нет и побед! Вер-
нулось изображение арфы на логотип 
в 2015 году, и спустя восемь месяцев 
«капустники» получили кубок. 

6  ААРОН РЭМЗИ – 
проклятие смертей

Валлиец давно стал чем-то 
вроде предвестника смерти. 
В 2011 году после возвращения 
игрока в большой футбол после 
травмы он отп раздновал это 
событие голом. На следующий 
день стало известно о смерти 
Усамы бен Ладена. За восемь 
лет набралось 19 случаев, когда 
забитые мячи Рэмзи повлияли 
на жизни знаменитых людей. 
Среди них – Стив Джобс, Уитни 
Хьюстон, Пол Уокер, Борис 
Березовский, Робин Уильямс, 
Муаммар Каддафи, Люк Перри 
и Кит Флинт. 

«ВАСКО ДА ГАМА» – 
проклятие 
несуществующей 
лягушки

В 1937 году «Васко да Гама» приехал 
к скромному «Андараи». Гости забили 
12 безответных голов, несмотря на 
джентльменскую договоренность 
не унижать хозяев. И тогда тренер 
«Андараи» Арубиньо зарыл лягушку на 
стадионе «Васко» и проклял клуб на 
12 лет. Бразильский гранд начал 
сливать один чемпионат за другим. 
Поэтому руководство «Васко» пошло на 
поклон к Арубиньо. Тренер «Андараи» 
посмеялся и сказал, что не было ника-
кой лягушки, но по доброте душевной 
он снимет проклятие. Следующий сезон 
команда завершила без поражений. 

7«ДЕРБИ КАУНТИ» – 
цыганское проклятие

При постройке своего стадиона клуб выселил 
с этой территории цыганский табор. Цыгане на-
ложили проклятие, по которому «Дерби» никогда не 
выиграет Кубок Англии. До этого момента команда 
стабильно доходила до полуфинала турнира. Спустя практически пятьдесят 
лет, в 1946 году, перед финалом кубка несколько игроков клуба пошли 
к цыганам, чтобы снять проклятие. Неизвестно, о чем говорили стороны, но 
в финале было весело: сначала символично лопнул мяч, а потом «Дерби» за-
бил три гола в дополнительное время и выиграл кубок. 

ХАБИБ 
НУРМАГОМЕДОВ – 
проклятие после 
легендарного боя

Российский боец UFC после боя 
с Конором Макгрегором под-
держал некоторые футбольные 
и хоккейные клубы. Но на тех 
это сказалось нелучшим об-
разом. Все началось на матче 
«Анжи» и ЦСКА, перед которым 
дагестанца чествовали за по-
беду над ирландцем. Армейцы 
тогда оказались сильнее. Далее 
в поединке между «Спартаком» 
и «Арсеналом» Хабиб отдал 
предпочтение москвичам, но ту-
ляки обыграли фаворитов. Поз-
же Нурмагомедов окончательно 
подтвердил свою нефартовость: 
поддержав СКА в матче против 
ЦСКА, тем самым обрек петер-
буржцев на поражение.
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СБОРНАЯ 
АВСТРАЛИИ – 
проклятие шамана

В квалификации к ЧМ-1970 сбор-
ная Австралии решила перестра-
ховаться и попросила шамана 
в Мозамбике наложить проклятие 
на соперника – сборную Родезии 
(Зимбабве). Австралия уехала, так 
и не заплатив шаману обещанную 
тысячу фунтов. Очень опрометчи-
вый шаг! Неудачи на чемпионатах 
мира преследовали команду до 
2004 года, пока телеведущий 
Джон Сафари не поехал в Мозам-
бик для съемки сюжета, в котором 
австралийцу пришлось провести 
спиритический сеанс, вызвать 
дух того шамана и извиниться 
перед ним. После этого сборная 
Австралии вышла на ЧМ-2006 
и пробилась в 1/8 финала. 



ТЕМА«ЧЕрТАново»

Бейся за район

«Чертаново» – это удивительный феномен российского футбола. 
Команда спального района Москвы, составленная исключительно 
из игроков собственной академии, в этом сезоне рубится 
с мужиками в ФНЛ за выход в РПЛ. Еженедельник «Футбол» 
побывал на одной из решающих игр сезона – против курского 
«Авангарда» и узнал, за каким клубом будущая корона Москвы.

Текст: 

Юрий АЛЕМАНов

самый аутентичный клуб россии «Чертаново»: 
чем он живет, кто за него болеет и зачем он нужен 
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ТЕМА «ЧЕРТАНОВО»

«ЧЕРТИ ЗДЕСЬ!»

«Чертаново» носит название 
московского района Южного 
округа, а за сезон поиграло 
уже в трех местах. И как назло, 
только не в своих окрестностях. 
Домашний стадион возле соб-
ственной академии не проходит 
по нормативам ФНЛ. Поэтому 
после победы во втором диви-
зионе клуб сначала выступал 
в подмосковном Домодедове, 
потом укрывался от непогоды 
на «Сапсан Арене» в Черкизове 
и вот теперь играет в Спортивном 
городке «Лужников».

«Спортивный городок» – стран-
ная точка на карте «Лужников». 
Вроде он есть, а вроде его и нет. 
Эту площадку реконструировали 
специально к ЧМ-2018, но как 
сюда быстрее всего добраться, 
не указано ни на сайте спорт-
комплекса, ни на сайте клуба. 
Если вы слабо представляете, 
как устроен район Хамовники, 
напоминающий полуостров, то 
вам вообще понадобятся уроки 
спортивного ориентирования. 

Но, прорываясь через все 
заборы, я на подходе к арене 
слышу отрывок из фанатской 
переклички «Черти здесь!». Это 
значит ровно два факта: «Черта-
ново» и «Манчестер Юнайтед» 
объединяет не только интерес 
к 14-летнему саратовцу Сергею 
Пиняеву, побывавшему на про-
смотре в английском гранде. 
Ну, и все, я на месте. 

КТО БОЛЕЕТ 
ЗА КЛУБ С РАЙОНА 

Арена на 1500 мест. Минимум 
палаток с атрибутикой и програм-
мками. Лишь пара точек, где мож- 
но купить хот-дог или початок жа-
реной кукурузы… Вот они – деко-
рации клуба ФНЛ, который живет 
по средствам. Но это все неудиви-
тельно. Поражает другое – на-
сколько разные люди сидят здесь 
и смотрят на команду с таким 
неправославным названием.

Здесь – все: и бритоголовые 
фанаты в потертых «айр максах» 
и «нью бэлансах», стоящие не-
большой группой, и люди в воз-

расте, пришедшие посмотреть 
на самую искреннюю команду 
Москвы. А отдельная группа – это 
мамы, чьи сыновья как раз явля-
ются воспитанниками академии 
и бодро рассекают в экипировке 
с литерой «Ч». Вы, кстати, зря не-
дооцениваете дам: женский визг 
по ходу матча зачастую перекры-
вал гул фанатов.

Перед матчем подхожу к одно-
му из коротко выбритых фанатов 
и интересуюсь, кто они – ультрас 
«Чертанова»? Он рассказывает, 
что клуб начал активную деятель-
ность в 1994-м, а фанатское дело 
здесь образовалось в 2001 году. 
Сейчас численность активных бо- 
лельщиков не превышает ста че- 
ловек. Но вот в чем особенность: 
каждый здесь болеет за один 
из московских клубов РПЛ. Но об-
щий район и своя команда по со-
седству – главный объединяющий 
фактор даже для поклонников 
ЦСКА и «Спартака». В этом и сос-
тоит идеология чертановцев. 
Когда футболисты выходили за 
руку с юными представителями 
академии, ультрас в это время 
заряжали: «Бейся! Бейся! Бейся 
за район!» 

//Пресс-служба ФНЛ

И В Н П М О
1. Тамбов 34 19 9 6 52 – 32 66
2. Сочи 34 18 10 6 60 – 31 64
3. Томь 34 15 12 7 37 – 23 57
4. Нижний Новгород 34 16 8 10 34 – 27 56
5. Авангард 33 15 7 11 43 – 34 52
6. Ска-Хабаровск 34 13 13 8 42 – 37 52
7. Чертаново 34 14 9 11 59 – 50 51
8. Шинник 34 13 11 10 35 – 29 50
9. Ротор 34 11 14 9 31 – 31 47
10. Химки 34 12 10 12 42 – 46 46
11. Спартак-2 34 12 9 13 43 – 41 45
12. Краснодар-2 33 11 12 10 42 – 47 45
13. Мордовия 34 10 11 13 33 – 40 41
14. Луч 34 8 17 9 25 – 24 41
15. Факел 34 9 11 14 35 – 38 38
16. Балтика 34 9 11 14 35 – 48 38
17. Армавир 34 8 13 13 28 – 42 37
18. Сибирь 34 6 12 16 26 – 44 30
19. Тюмень 34 5 14 15 27 – 41 23
20. Зенит-2 34 5 7 22 26 – 50 22

Футбольная национальная лига

Бомбардир: 19 (5 – с пенальти) – Барсов (Сочи).
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ТЕМА«ЧЕРТАНОВО»

"ФК «Чертаново» выглядит как 
звонкая затрещина российскому 
футболу: команда с бюджетом меньше 
ста миллионов рублей, со средним 
возрастом игроков 20,4 года всерьез 
претендует на выход в Премьер-лигу!"

А если серьезно, то история 
«Чертанова» действительно фе-
номенальна. Клуб пошел на экс-
перимент и в сезоне-2014/15 
заявился в ПФЛ. Было много 
сложностей, потому что деньги 
в бюджете команды в основном 
идут от Москомспорта и на про-
фессиональных футболистов их 
тратить нельзя. Но как-то раз-
рулили. Потом добрались до ФНЛ, 
а сейчас и вовсе смотрят с 7-го 
места на зону стыковых матчей.

И вообще сейчас существова-
ние ФК «Чертаново» выглядит как 
звонкая затрещина российскому 
футболу: команда с бюджетом 
меньше ста миллионов рублей, 

МОЩНЫЙ СТАРТ

Программок нет. Составы – рос-
кошь для ВИП-трибун. Но здесь и 
так все про всех в курсе. 

– Мне очень нравится Вла-
дислав Сарвели. Вон, следи за 
девятым номером. Он очень 
шустрый и борется за каждый 
мяч, – просвещает меня мужик 
в бейсболке хоккейного «Вашинг-
тона». Фанаты НХЛ – они тоже 
за «Чертаново».

Пока я пытаюсь разглядеть де-
вятый номер, курский «Авангард» 
чуть ли не в первой же атаке 
организовывает выход один на 
один с левого фланга. Футболи-
ста курян вовремя накрыли два 
защитника, и тот бьет в сетку 
с внешней стороны ворот. Но бук-
вально через минуту московский 
клуб перехватывает мяч на чужой 
половине поля, он оказывается 
в ногах у того самого Сарвели. 
«Девятка» обходит защиту «Аван-
гарда», добирается до штрафной 
и простреливает во вратарскую, 
а там пас замыкает одноклубник. 

Стадион взрывается женскими 
голосами. А бейсболка «Вашинг-
тона» довольно улыбается: 
«Я же говорил!» 

– А это кто забил? – нахожу 
я пау зу в этой небольшой суматохе.

– Кирилл Колесниченко, 
второй форвард команды. 
Он в прошлом туре забил «Сочи» 
на «Фиште», и тоже на четвертой 
или пятой минуте. А «Сочи» – вто-
рая команда ФНЛ!

– Выиграли?
– Нет, 1:2 проиграли, но сам 

факт!..

КАК В БИЛЬБАО

ФНЛ – это такой турнир, ко-
торый между голами дает много 
времени хорошенько рассмот-
реть все, что происходит вокруг. 
Например, фанатские сектора. 
Примерно пятьдесят болельщи-
ков «Чертанова» расположились 
на одной из маленьких трибун 
расцветки московских бордюров, 
состоящих всего из трех-четырех 
рядов. Декор «фанатки» огра-
ничивается имперским флагом 
и баннером с эмблемой команды. 
Нет даже барабана. Курян же 
приехало не более 30 человек, 
но и то с собой они захватили 
больше знамен.

– А что вас заставляет ходить 
в будний день на не самый 
впечатляющий футбол не то 
что в мире, а даже в Москве? – 
не отста ю я от энхаэловской 
бейсболки.

– Я 13 лет назад с семьей 
переехал в Чертаново и хотел 
отдать сына в местную академию. 
Он быстро потерял интерес 
к спорту, но зато мы вместе ходим 
смотреть на местную команду 
в пяти минутах ходьбы. Сегодня 
он не смог.

– То есть вас не пугает, что 
в философии команды заложено 
не продвижение наверх, а прода-
жа собственных воспитанников? 

– Зато наш клуб можно срав-
нить с «Атлетиком» из Бильбао! 
Те формируют состав по на-
циональному признаку: берут 
только басков. А мы играем 
только своими и имеем уже кото-
рый год самый молодой состав 
в лиге. Вон (показывает ладонью 
в сторону соседнего сектора), ви-
дишь мужчину в очках? – Киваю 
в ответ. – Это Николай Ларин, 
главный человек в «Чертанове» 
(Директор клуба. – Ред.). Если 
послушаешь его, то он в каждом 
интервью заявляет, что в «Чер-
танове» не будет легионеров или 
игроков из чужих школ. В нашем 
футболе на профессиональном 
уровне такого больше нигде нет.

Ага, значит, баски. И если так 
пойдет дальше, то район Чертано-
во скоро будет бороться за неза-
висимость от России. 
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ТЕМА «ЧЕРТАНОВО»

ftbl.ru

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ 
СТАТЬИ

НА САЙТЕ 
ЕЖЕНЕДЕЛЬНИКА 

«ФУТБОЛ»

со средним возрастом игроков 
20,4 года всерьез претендует 
на выход в Премьер-лигу!

ЗА ЛИМИТ НА ЛЕГИОНЕРОВ

Экономность – это то, за что 
принято хвалить «Чертаново». 
Бюджет клуба – 92 млн рублей, 
зарплаты игроков – 30–40 тысяч 
рублей, и в этом году большую 
часть расходов удалось покрыть 
за счет продажи нескольких фут-
болистов. 

Антон Зиньковский – ключевой 
игрок московской академии 
последних четырех лет. Вингера 
арендовывал «Зенит» для ре-

зервной команды, но в Питере 
Антоном не впечатлились. Зимой 
футболист перешел в «Крылья 
Советов» и недавно забил первый 
гол в РПЛ. Тогда же из академии 
в «Спартак» был продан Егор Руд-
ковский, чемпион Европы-2013. 
Красно-белые и в этом году 
прикупились футболистами из 
«Чертанова» – Максимом Глу-
шенковым и Наилем Умяровым. 
Оба успели дебютировать в матче 
против «Зенита» (1:1) и в ближай-
шей перспективе могут стать 
частью новой красно-белой 
команды...

Все понимают, что «Чертано-
во» – это аномалия российского 

футбола. В футбольных кругах 
говорят, что такая команда не мо-
жет существовать без поддержки 
агентов, и если футболисты офи-
циально получают 17–30 тысяч 
рублей, то вполне возможно, что 
кто-то им «добивает» разницу 
до более приличных сумм. А еще 
«Чертаново» – это тот самый 
проект, для кого и был задуман 
лимит на легионеров. Идея-то 
была прос тая: создать дефицит 
игроков, чтобы воспитание футбо-
листов могло стать нормальным 
бизнесом. Но то, что сработало 
в автопроме после заградитель-
ных пошлин и в сельском хозяй-
стве после санкций, в футболе 
приобрело странные формы.

Но надо четко понимать: как 
только лимит на легионеров 
в российском футболе отменят, 
профессиональная команда 
«Чертаново», скорее всего, умрет. 
И всем остальным надо жить 
с этим знанием.

КОГДА КОМАНДА
И ФАНАТЫ ВМЕСТЕ

В дебюте второго тайма 
«Чертаново» получает пенальти 
в свои ворота за игру рукой. Про-
пущенный с «точки» гол лишь 
стимулирует фанатскую трибуну 
«Чертанова», заряжавшую во 
всю силу странную перекличку 
«Черта!». 

Когда в Москве окончательно 
стемнело, хозяева вроде как 
уничтожили интригу в матче. 
А потом придумали себе вали-
дольную концовку. Может быть, 
для того, чтобы женских нервов 
на трибуне было еще больше.

У футболистов «Чертанова» 
и болельщиков есть общий риту-
ал: после матча игроки пожимают 
руки всем присутствующим и лич-
но благодарят каждого за под-
держку. Но в «Лужниках», где есть 
беговые дорожки и разница 
в высоте, подобное не провер-
нуть. Тем не менее футболисты 
обошли все трибуны и выразили 
благодарность тем, кто пришел их 
поддержать.

Может, они бьются не только 
за район, но и за свое футбольное 
будущее. Но ведь бьются же!

ПОКА В ЛИЦО 
ЗВЕЗД
«ЧЕРТАНОВА» 
ЗНАЮТ ТОЛЬКО 
ИХ ФАНАТЫ
И РОДИТЕЛИ.
НО ОНИ
СРАЖАЮТСЯ
ЗА СВОЙ
ШАНС НА
ПРЕМЬЕР-ЛИГУ
//Пресс-служба ФНЛ

ФОТО
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КАК ЭТО УСТРОЕНО«ТОТТЕНХЭМ»
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«Бестрофейник». «Вечные неудачники». «Еврейский 
эмигрант в компании лондонских денди». Над 
«шпорами» издеваются даже фаны «Арсенала» – 
клуба, который сам давно превратился в мем. 
Но сегодня «Тоттенхэм» – один из четырех 
претендентов на Кубок европейских чемпионов, 
и мотивация у команды Маурисио Почеттино 
несравнимо выше, чем у любого из оставшихся 
соперников. Пара шагов отделяет «шпор» 
от величайшего триумфа в истории клуба.

//Global Look Press

С приходом Маурисио Почеттино «Тоттенхэм» 
вроде бы начал оправдывать заявку на право на-
зываться настоящим топ-клубом. Две «бронзы» 
и «серебро» в последних трех сезонах – серьезный 
результат. Но кому нужны все эти вторые и третьи 
места, когда в графе «Трофеи» уже десять лет как 
стоит унылый ноль?

***
«Чистилище – оно вроде как посередине.

Дерьмом не был, но и до вершин не добрался. 
Как «Тоттенхэм».

(Шутка из к/ф «Залечь на дно в Брюгге»)

Отсутствие титулов – критически важная проб-
лема для «Тоттенхэма», цепью приковывающая клуб 
к этому самому чистилищу посередине. Возмож-
ности разорвать ее на первый взгляд нет: в чемпио-
нате главные конкуренты слишком сильны и богаты 
(а владелец «шпор» Дэниел Леви считается чуть 
ли не главным жадиной в мировом футболе), а на 
европейской арене англичане в принципе давно не 
добивались успехов. 

Сами лондонцы долгое время выступали ниже 
своего уровня, хотя каждый раз от них ждали проры-
ва. На то была лишь одна серьезная причина – стиль 
игры. Неспроста многие эксперты и комментаторы, 
работающие на матчах АПЛ, вскоре после прихода 
Почеттино стали признаваться, что именно «Тоттен-
хэм» демонстрирует лучший футбол в Англии.

Удивительное сочетание оборонительных 
и атакующих перфомансов, красивая размашистая 

Почему «Тоттенхэму» жизненно 
необходима победа в Лиге чемпионов

Историю побед «Тоттенхэма» легче услышать 
от его хейтеров, чем от глоров. Последний трофей – 
Кубок лиги-2008: без комментариев; последнее 
чемпионство – 1961 год: Арсен Венгер еще в сред-
нюю школу ходил; последняя победа в еврокубках – 
1984 год: Алекс Фергюсон даже не доехал из Шот-
ландии до Манчестера. Тогда был завоеван Кубок 
УЕФА, а в Лиге чемпионов дальше полуфинала 
в 1962 году «Тоттенхэм» до нынешнего розыгрыша 
не пробивался.

Все уже забыли, что в 1963-м «шпоры» стали 
первым британским клубом, выигравшим европей-
ский турнир – Кубок обладателей кубков. А еще – 
что «Тоттенхэм» остается первой, и единственной, 
любительской командой, которой удалось завоевать 
Кубок Англии. Правда, было это еще на самой заре 
футбольной эры – в 1901 году.
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ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ 
СТАТЬИ

НА САЙТЕ 
ЕЖЕНЕДЕЛЬНИКА 

«ФУТБОЛ»

КАК ЭТО УСТРОЕНО «ТОТТЕНХЭМ»

***
22 декабря 2007 года. Болельщики «Тоттенхэма» 

сидят в пабе. В это время по ТВ зачитывают 
результаты прошедшего тура. «Тоттенхэм» проиграл 

«Арсеналу» со счетом 1:2. В это время собака 
одного из болельщиков начинает жалобно скулить. 

Бармен спрашивает: «Сэр, а что делает ваш 
пес, когда «Тоттенхэм» обыгрывает «Арсенал»?» 

Болельщик: «Не знаю, ему всего 8 лет». 
(Лондонский анекдот)

Букмекеры считают «Тоттенхэм» абсолютным 
аутсайдером Лиги чемпионов, даже «Аяксу» дают 
больше шансов на победу. Есть объективные при-
чины: это и травма Кейна, и спад формы, и то, что 
команда Маурисио Почеттино проиграла 17 матчей 
во всех турнирах в этом сезоне, показав худший 
результат за 10 лет. Правда, при этом «Тоттенхэм» 
установил рекорд АПЛ, проведя 29 матчей подряд 
без ничьих, что показывает стремление «шпор» не 
просто играть – выигрывать.

А с точки зрения мотивации рядом со «шпорами» 
никто и близко не стоит. «Ливерпуль»? Еще не по-
терял шансов в чемпионате, причем болельщики 
«красных» ставят в приоритет именно его, хотя по-
беда в ЛЧ при такой конкуренции, разумеется, будет 
сверхпрестижной. «Барселона»? Ежегодно хапает 
трофеи один за другим, и хотя «Реал» в последние 
годы не давал «сине-гранатовым» подержать «ушас-
того», нехватки титулов у «Барсы» не ощущается. 
Ну, а молодому «Аяксу» и в полуфинал ЛЧ выйти за 
счастье. Все лучшее у этих ребят наверняка впереди.

Зато у этого «Тоттенхэма» времени почти не 
осталось. Почеттино уже который год соблазняют 
реальные топ-клубы – те, которые каждый год 
борются за самые престижные трофеи; а лидеров 
манят космическими зарплатами, которые Дэниел 
Леви никогда не предложит.

геометрия с четкой, выверенной игрой в пас, умное 
коллективное движение и судьбоносные дальние 
удары в моменты, когда ничто другое не помогает, – 
«Тоттенхэм» поражал и продолжает поражать своим 
универсализмом и разнообразием.

Затруднительно даже назвать основную схему 
из тех, которыми пользуется Почеттино. Под одних 
соперников «шпоры» выстраиваются в 4+2+3+1, 
под других – в 4+3+1+2, под третьих – в 3+4+1+2 и 
так далее. Гибкость и умение реагировать на про-
исходящее на поле – однозначно сильная сторона 
Почеттино, уже не раз доказавшего, как он умеет 
влиять на матчи. При этом происходит постоянная 
ротация состава, что еще более удивительно в ус-
ловиях жесточайшего ограничения по трансферам. 
Кто забыл, напомним: в этом сезоне «Тоттенхэм» 
стал первым клубом в истории АПЛ, который за год 
не подписал ни одного новичка.

Тем не менее неприкасаемых позиций в клубе раз 
два и обчелся. Есть мозг команды – Кристиан Эрик-
сен, но его Почеттино успешно использует минимум 
на трех позициях. Есть центрфорвард Гарри Кейн – но 
вот он получил травму, а вместо него выходит Сон и 
играет в лучший футбол в жизни. На место самого 
Сона выходит Лукас Моура, стряхивает с себя пыль 
и начинает забивать. То же можно сказать и про 
Ламелу. Плюс есть Деле Алли с его невероятной 
способностью чувствовать пространство и вскры-
вать свободные зоны. Взаимозаменяемость игроков 
«Тоттенхэма» поражает и дает Почеттино кучу опций 
для изменения структуры игры по ходу встречи.

***
Жозе Моуринью спросили, не хочет ли он помочь 
«Тоттенхэму» выбраться из кризиса. Он ответил: 

«Ну уж нет. Я не настолько особенный». 
(Лондонский анекдот)

Когда Леви в 2014-м представлял Почеттино 
публике, он заявил: «В лице Маурисио мы получили 
главного тренера, который со своей высокой энер-
гетикой и атакующим футболом будет исповедовать 
такой же стиль игры в нашем клубе. Он доказал, что 
имеет способность как развивать лучшие качества 
каждого игрока, так и прививать командный дух 
и менталитет победителей футболистам».

До сегодняшней поры Почеттино подтвердил 
на деле все, кроме последнего пункта. Менталитет 
победителей остается недостигнутым, однако то, 
что «Тоттенхэм» прошел в четвертьфинале ЛЧ мон-
струозный «Манчестер Сити», с этой точки зрения 
может стать поворотным моментом.

«Тоттенхэму» часто ставят в упрек плохие результа-
ты в играх против прямых конкурентов. В этом сезоне 
«шпоры» уступили оба матча как «Ливерпулю», так 
и «МанСити», а также взяли лишь одно очко из шести 
в двух дерби Северного Лондона против «Арсенала». 
На этом фоне победа над одним из главных фавори-
тов Лиги чемпионов должна вселить в команду уве-
ренность в том, что они способны обыграть любого.

Алли

Алдервейрелд

ТриппьерРоуз

Вертонген

Эриксен

Уинкс

Сиссоко

Льорис

Моура Сон
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ИССЛЕДОВАНИЕАНТОНИО КОНТЕ

Текст: 

Дмитрий ТЕМНИКОВ ГРАФ ВЫБИРАЕТ
Антонио Конте – в поисках клуба для продолжения тренерской карьеры

«ЮВЕНТУС»: КОНТЕ В ЗАПАСЕ

Год вне игры и денежные споры не отразились на футбольной репутации Конте. К примеру, в марте издание 
France Football поставило итальянца на 49-е место в списке лучших тренеров среди клубов за всю историю. 
А прошедшей осенью Антонио мог оказаться в «Реале», но переезда в Мадрид не случилось. «На тот мо-
мент «Реал» был как горячая картошка. Я посчитал, что лучше отказаться», – заявил специалист. По другой 
информации, Конте требовал от «сливочных» защищенного контракта, 10 млн евро в год, пятерых ассистен-
тов и личного участия в решении трансферных вопросов. На такие условия Флорентино Перес не пошел. 
Теперь же СМИ отправляют специалиста в «Ювентус»: якобы «бьянконери» готовы к сотрудничеству в слу-
чае ухода Массимилиано Аллегри. Для болельщиков этот приход станет знаменательным. Они будут рады 
возвращению тренера, вернувшего скудетто в Турин в сезоне-2011/12 впервые за девять лет.
А вот руководство клуба не спешит с подписанием Антонио. «При Конте наш рынок трансферов был 
ограничен способностями игроков, в которых он нуждался. Аллегри в этом смысле более гибок. У него нет 
одной системы, он более открыт и имеет больше решений. С ним поиск потенциальных трансферных целей 
несколько шире» – это заявление спортивного директора клуба Фабио Паратичи наталкивает на мысль 
о глобальной чистке состава в случае скорого прихода Конте. Более того, нынешняя зарплата Аллегри 
составляет 7,5 млн евро в год, тогда как Конте ждет от соглашения не менее 10 млн евро. Готова ли семья 
Аньелли на такие траты из-за одного человека?

ЖИЗНЬ БЕЗ ТРАНСФЕРОВ

Специалист временно отошел от футбольных дел еще летом 2018-го: тогда владелец «Челси» Роман Абрамович 
заменил Конте на другого итальянца – Маурицио Сарри. Антонио подписал трехлетний контракт с «пен-
сионерами» после Евро-2016, но из-за конфликта с руководством ему указали на лондонскую дверь 
за год до окончания соглашения. Спор между сторонами начался в сезоне-2017/18, когда Конте 
хотел усилить состав Алексисом Санчесом, Ромелу Лукаку и другими звездами, но получил 
только нападающего «Реала» Альваро Морату. Отказ от желаемых трансферов не был связан 
с вредным характером английского клуба, просто в последние годы финансы лондонцев для 
громких переходов ограничены. Но тренер-победитель сразу же заворчал про неоптималь-
ные условия для работы.  

АНГЛИЙСКИЙ СУД 

Предательство Косты (по мнению итальянца) стоило ему места на «Стэмфорд Бридж», 
но и методы Антонио стали поводом для конфликта. Разрешить который, кстати, не 
могут до сих пор: после разрыва контракта специалист требовал от «Челси» положенные 
9 млн фунтов, а столичная команда обвинила экс-главного тренера в неуважении к игро-
кам (на примере Диего Косты) и заявила, что подобные действия считаются нарушением 
контракта. Таким образом «пенсионеры» пытаются сэкономить и выдать Конте меньшую сумму 
отступных. Дело уже выслушали в Арбитражной коллегии АПЛ, но разбирательство может перейти 
в трибунал по трудовым спорам и в Верховный суд.

ПОКА, КОСТА 

Чемпионство в первенстве АПЛ-2016/17 с рекордными 30 победами 
и выигрыш Кубка Англии не повлияли на досрочный разрыв контракта 
с тренером. Однако ссора по поводу трансферов – не основной мотив 
расставания. В первую очередь руководство взбесила наглость Конте 
в ситуации с Диего Костой. Зимой 2017-го форвард чуть не перешел 
в «Тяньцзинь Цюаньцзянь» с годичной зарплатой в 35 млн евро, а ле-
том получил СМС от коуча: «Привет, Диего, надеюсь, у тебя все хорошо. 
Спасибо за проведенный вместе рабочий сезон. Желаю тебе удачи 
в следующем году, но знай, что ты не входишь в мои планы».

«ФУТБОЛ. ХОККЕЙ»   №17'2019 20



ИССЛЕДОВАНИЕ АНТОНИО КОНТЕ

ftbl.ru

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ 
СТАТЬИ

НА САЙТЕ 
ЕЖЕНЕДЕЛЬНИКА 

«ФУТБОЛ»

Почти год Антонио Конте, экс-наставник «Ювентуса», «Челси» и сборной 
Италии, не занимается тренерской деятельностью. Слухи о переговорах 
итальянца с другими командами появляются только в СМИ, но и по ним 
понятно: скоро Конте вернется в игру. Вопросов всего два: где он окажется 
в итоге и на какие уступки пойдут клубы ради приглашения Антонио.

«ИНТЕР»: ДЕНЬГИ НА НОВЫЙ СОСТАВ 

В Италии для Конте есть еще одно предложение – от «Интера». Сам специалист называл слухи по «нерадзурри» 
спекуляциями, но в СМИ регулярно появляются новости о переговорах между сторонами. По данным 

La Gazetta dello Sport, тренер запросил у гендиректора Джузеппе Маротты и 26-летнего президента 
клуба Стивена Чжана все тот же чек на 10 млн евро, а также согласился продать Мауро Икарди 

и заменить его на форварда «Ромы» Эдина Джеко. 
Китайский руководитель «нерадзурри» готов на многое ради высоких мест в Серии А и удач-

ных выступлений в ЛЧ: еще прошлым летом «Интер» пытался усилиться Лукой Модричем, 
и в ближайшее трансферное окно планы «змей» по лучшему игроку планеты-2018 не 

изменятся. Помимо Модрича и Джеко миланцы хотят пригласить Диего Година, Ивана 
Ракитича, Тони Крооса, Хакима Зиеша и Ромелу Лукаку. Вряд ли Конте не согласится 
на усиление хотя бы кем-то из этого списка. 
Главная проблема нынешнего «Интера» – нестабильная защита. Лучано Спаллетти 
часто убирает из оборонительной линии то Миранду, то Де Врея. Фланговые игроки 
же часто ошибаются при переводе мяча на партнера, что стоит «нерадзурри» 
быстрого выхода в контратаку. Схема с четырьмя нестабильными футболистами 
сзади – привычный рисунок «интериста» в сезоне-2018/19. Но если Конте воз-
главит клуб, он вряд ли не перестроит игру под привычную для себя схему с тремя 
защитниками. А для этого итальянцу необходимо обновлять проблемную зону.

ПАМЯТКА 
РУКОВОДИТЕЛЯМ

Самый молодой 
президент в истории 

«Интера» может согласиться 
на чистку состава при Конте. 

«Черно-синие» не поднимали трофеев 
почти восемь лет, а Конте по ходу карьеры 

мгновенно выполнял клубные задачи. Например, 
в «Ювентусе» он сразу же выиграл три скудетто 
подряд, а с «Челси» взял «золото» АПЛ в дебют-
ном сезоне. 
Но на данный момент ни «Интер», ни «Ювентус» 
не поставили подписей в договоре с Конте. 
Поэтому тренер открыт для контактов с любым 
топ-клубом. Потенциальные работодатели 
должны понимать: итальянец способен на вы-
полнение поставленных задач при наличии необ-
ходимых ресурсов, но для перспективы Графу 
необходима свежая кровь. Причем ротировать 
состав Антонио будет ежегодно. Опыт «Челси» 
доказал: 49-летний специалист может выгнать 
из команды любого лидера и не отступается от 
своих принципов.

ТРЕНЕРСКИЕ ОТСТАВКИ И НАЗНАЧЕНИЯ

ЕВРОПЕЙСКИЙ КЛУБНЫЙ СЕЗОН-2018/19 ЕЩЕ 
НЕ ЗАКОНЧЕН, НО В РЯДЕ ВЕДУЩИХ КЛУБОВ 
ГОТОВЯТСЯ К СМЕНЕ ГЛАВНЫХ ТРЕНЕРОВ

Клуб Нынешний тренер Новый тренер

Англия

«Челси» Маурицио Сарри ?

Германия

«РБ Лейпциг» Ральф Рангник Юлиан Нагельсманн

«Хоффенхайм» Юлиан Нагельсманн Альфред Шредер

«Боруссия» М Дитер Хекинг Марко Розе

«Вольфсбург» Бруно Лаббадиа Оливер Гласнер

«Герта» Поль Дардаи ?

Италия

«Ювентус» Массимилиано Аллегри ?

«Интер» Лучано Спаллетти ?

«Милан» Дженнаро Гаттузо ?

Испания

«Севилья» Хоакин Капаррос ?

Франция

«Лион» Бруно Женезио Арсен Венгер

Выделены подтвержденные отставки и назначения.
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АРСЕНАЛ – СПАРТАК – 3:0 (3:0)
Тула. 25 апреля.

Стадион «Арсенал». 18 347 зрителей.
Судья: Михаил Вилков (Нижний Новгород).
«Арсенал»: Нигматуллин, Беляев, 
К. Комбаров, Альварес, Мохаммед, 
Ткачев (Берхамов, 90), Горбатенко, 
Мирзов, Костадинов, Кангва (Хагуш, 46), 
Джорджевич (Аджоев, 90).

«Спартак»: Максименко, Комбаров, 
Айртон, Джикия, Гапонов, Гулиев 
(Глушаков, 59), Зобнин, Фернандо 
(Глушенков, 75), Ташаев, Мельгарехо 
(Мелкадзе, 59), Зе Луиш.

Голы: 1:0 – Кангва (6), 2:0 – Ткачев (24), 
3:0 – Мирзов (37 – с пенальти).

Предупреждения: Горбатенко (22), 
Ткачев (57), Костадинов (60).

10 (7) удары (в створ) 7 (5)
13 фолы 11
6 угловые 4
1 офсайды 1
36 % владения мячом 64

Кангва открыл счет, получив мяч в штраф-
ной и перебросив вратаря. Удвоил преиму-
щество Ткачев, точно пробивший в ближний 
угол. Айртон сфолил на Мирзове, который 
и реализовал 11-метровый. Туляки продлили 
беспроигрышную серию до четырех встреч, 
а «Спартак» потерпел третье поражение за 
апрель.

Матч первого круга – 3:2.

РУБИН – УФА – 1:1 (0:1)
Казань. 24 апреля.

Стадион «Казань Арена». 5866 зрителей.
Судья: Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург).
«Рубин»: Ив. Коновалов, Калинин, 
Уремович, Сорокин, Цаллагов, Камболов, 
Иг. Коновалов, Могилевец (Акбашев, 69), 
Подберезкин (Башкиров, 83), Бухаров 
(Сагитов, 33), Полоз.

«Уфа»: Беленов, Никитин, Йокич, Аликин, 
Круговой, Живоглядов, Карп, Пауревич, 
Ванек (Тилль, 67), Игбун, Вомбергар 
(Бизяк, 69).

Голы: 0:1 – Ванек (45), 1:1 – Сорокин (71).

Предупреждения: Могилевец (5), 
Карп (21), Сорокин (35), Акбашев (84).

9 (3) удары (в створ) 5 (2)
8 фолы 14
6 угловые 1
0 офсайды 1
53 % владения мячом 47

Символический первый удар по мячу в матче 
нанес хоккеист казанского «Ак Барса» Артем 
Лукоянов, недавно сыгравший в качестве 
футболиста за «КАМАЗ» в официальной 
встрече первенства ПФЛ. Безвыигрышная 
серия «Рубина» продлилась до шести пое-
динков, «Уфа» не выигрывает в трех матчах 
кряду.

Матч первого круга – 0:0.

АХМАТ – КРАСНОДАР – 1:1 (1:0)
Грозный. 25 апреля. 

Стадион «Ахмат Арена». 11 997 зрителей.
Судья: Алексей Еськов (Москва).

«Ахмат»: Городов, Плиев, Мохаммади, 
Семенов, Нижич, Раванелли, Исмаэл, Швец, 
Иванов, Бериша (Балай, 66), Роши 
(Уциев, 73).

«Краснодар»: Сафонов, Мартынович, 
Рамирес, Спайич, Скопинцев (Уткин, 68), 
Каборе, Вандерсон, Классон, Газинский, 
Петров, Игнатьев (Стоцкий, 79).

Голы: 1:0 – Семенов (2), 
1:1 – Классон (49 – с пенальти).

Предупреждения: Газинский (24), 
Швец (63), Игнатьев (63), Каборе (68), 
Мартынович (71).

16 (7) удары (в створ) 7 (4)
3 фолы 15
11 угловые 2
4 офсайды 1
44 % владения мячом 56

После подачи со штрафного Семенов пора-
зил ворота гостей прекрасным ударом голо-
вой. Весь первый тайм хозяева контролиро-
вали игру. Но во второй половине встречи ар-
битр назначил пенальти в ворота грозненцев, 
который реализовал Классон, забив свой 
девятый гол в сезоне. «Ахмат» занимает 
9-е место в турнирной таблице Российской 
Премьер-лиги, набрав 34 очка.

Матч первого круга – 1:0.
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ЗЕНИТ – ДИНАМО – 2:0 (0:0)
Санкт-Петербург. 24 апреля.
Стадион «Газпром Арена». 

42 406 зрителей.
Судья: Сергей Иванов (Ростов-на-Дону).

«Зенит»: Лунев, Иванович, Ракицкий, 
Смольников, Жирков, Оздоев, Барриос, 
Ригони (Мусаев, 90), Дзюба, Азмун 
(Эрнани, 76), Дриусси (Шатов, 59).

«Динамо»: Шунин, Евгеньев, Морозов, 
Шуньич, Хольмен, Москвичев, Юсупов 
(Жоаозиньо, 70), Соу, Черных (Марков, 70), 
Козлов, Панченко (Луценко, 82).

Голы: 1:0 – Дзюба (60), 2:0 – Азмун (66).

Предупреждения: Панченко (6), Соу (20), 
Барриос (52).

14 (7) удары (в створ) 10 (4)
11 фолы 6
8 угловые 7
4 офсайды 0
64 % владения мячом 36

На 4-й минуте Черных вышел один на один 
с Луневым, но пробил точно во вратаря. Пос-
ле этого преимуществом завладели хозяева. 
Во втором тайме Дзюба вывел «Зенит» впе-
ред, переправив мяч в ворота после подачи 
Жиркова. Почти сразу же Азмун после скид-
ки Дзюбы удвоил счет. Питерцы могли за-
бить еще, но после удара Ригони мяч угодил 
в штангу. «Зенит» набрал 54 очка, сохранив 
отрыв от идущего вторым «Локомотива».

Матч первого круга – 0:1. 

ЦСКА – АНЖИ – 2:0 (1:0)
Москва. 24 апреля.

Стадион «ВЭБ Арена». 12 712 зрителей.
Судья: Владимир Москалев (Воронеж).

ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Набабкин, 
Васин, Магнуссон, Сигурдссон 
(Эрнандес, 68), Обляков, Ахметов 
(Щенников, 46), Бийол, Влашич, Чалов 
(Бистрович, 84).

«Анжи»: Дюпин, Ахъядов, Удалый, Калошин, 
Гапон, Гиголаев, Гайдаров (Ондуа, 54), 
Закиров, Кулик, Долгов (Агаларов, 78), 
Понсе (Кацаев, 67).

Голы: 1:0 – Бийол (13), 
2:0 – Сигурдссон (55).

Предупреждения: Гапон (10), 
Ахметов (36), Удалый (84).

15 (6) удары (в створ) 9 (4)
16 фолы 6
8 угловые 0
1 офсайды 1
61 % владения мячом 39

Поражение от ЦСКА стало уже седьмым под-
ряд для махачкалинцев. Сначала оборона до-
пустила грубую ошибку, подарив мяч Влаши-
чу. Хорват отдал пас в центр Бийолу, который 
в одно касание открыл счет. Во втором тайме 
оборона снова дала сбой. Защита пропусти-
ла передачу Чалова Сигурдссону, и исландец 
с 15 метров увеличил разрыв в счете. 

Матч первого круга – 2:0.
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РПЛ: Гол Чалова 
принес ЦСКА 
ничью

РОСТОВ – ЛОКОМОТИВ – 1:2 (1:1)
Ростов-на-Дону. 24 апреля.

Стадион «Ростов Арена». 29 173 зрителя.
Судья: Виталий Мешков (Дмитров).

«Ростов»: Песьяков, Сигурдссон, Мевля, 
Новосельцев, Логашов (Плиев, 80), Чернов, 
Гацкан, Зайнутдинов (Глебов, 68), Попов, 
Зуев, Ионов (Сигурдарссон, 82).

«Локомотив»: Гилерме, Кверквелия, 
Рыбусь, Хеведес, Тарасов, Баринов, 
Жемалетдинов, Ан. Миранчук, Ал. Миранчук, 
Крыховяк, Фарфан (Эдер, 90).

Голы: 0:1 – Фарфан (5), 
1:1 – Ионов (39 – с пенальти), 
1:2 – Фарфан (83).

Предупреждения: Фарфан (7), Ал. 
Миранчук (20), Зайнутдинов (25), 
Гацкан (60), Глебов (77), Гилерме (90).

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

Фарфан замкнул пас Алексея Миранчука, 
забив первый гол. «Рос тов» сравнял счет 
благодаря пенальти от Ионова. Во втором 
тайме Фарфан оформил дубль, пробив голо-
вой после подачи Рыбуса. Команда Семина 
продлила беспроигрышную серию в РПЛ до 
10 матчей. Ростовчане не могут выиграть 
у «железнодорожников» с сентября 2016-го.

Матч первого круга – 1:2.
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КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ – УРАЛ – 0:1 (0:0)
Самара. 25 апреля.

Стадион «Самара Арена». 11 203 зрителя.
Судья: Алексей Матюнин (Москва).

«Крылья Советов»: Рыжиков, Самарджич, 
Бурлак, Денисов, Зотов, Шишкин, Ананидзе 
(Самедов, 77), Рабиу (Антон, 70), 
Зиньковский, Шейдаев, Вучичевич 
(Корниленко, 46).

«Урал»: Годзюр, Меркулов, Страндберг, 
Поляков, Кулаков, Егорычев (Емельянов, 77), 
Бумаль, Димитров (Ароян, 90), Эль-Кабир, 
Бикфалви, Погребняк (Панюков, 79).

Гол: 0:1 – Эль-Кабир (61 – с пенальти).

Предупреждения: Бумаль (8), 
Вучичевич (42), Самарджич (53), 
Ананидзе (76), Годзюр (87), Емельянов (90).

7 (5) удары (в створ) 9 (3)
15 фолы 8
5 угловые 4
1 офсайды 1
51 % владения мячом 49

В первом тайме самарцы дважды попали 
в каркас ворот, а судьбу встречи решил удар 
Эль-Кабира с пенальти. Его точный выстрел 
с 11-метрового второй раз в сезоне принес 
«Уралу» гостевую победу. «Крылья Советов» 
проиграли пять из шести последних встреч. 
Для «шмелей» это первая победа в Самаре 
в рамках РПЛ. 

Матч первого круга – 1:1.

ЕНИСЕЙ – ОРЕНБУРГ – 2:1 (1:0)
Красноярск. 25 апреля.

Стадион «Центральный». 5709 зрителей.
Судья: Василий Казарцев 

(Санкт-Петербург).
«Енисей»: Нестеренко, Гаджибеков, Кичин, 
Данченко, Торбинский (Семакин, 78), 
Комолов (Хубулов, 46), Комков, Зотов 
(Кутьин, 85), Огуде, Сарр, Соболев.

«Оренбург»: Довбня, Сиваков, Ойеволе 
(А. Козлов, 72), С. Козлов, Чиркин, Сутормин, 
Попович, Мишкич, Чуканов, Галаджан 
(Малых, 56), Деспотович.

Голы: 1:0 – Соболев (36 – с пенальти), 
1:1 – Деспотович (80), 2:1 – Кутьин (90).

Предупреждения: Попович (31), 
Ойеволе (32), Чиркин (38), Сутормин (45), 
С. Козлов (64), Сиваков (77), Хубулов (84), 
Огуде (90).

Удаление: Чиркин (64).

10 (5) удары (в створ) 5 (1)
16 фолы 17
4 угловые 4
3 офсайды 1
48 % владения мячом 52

«Енисей» прервал девятиматчевую безвы-
игрышную серию, победив на своем поле 
впервые за восемь месяцев. Для арендован-
ного у «Крыльев Советов» форварда Алек-
сандра Соболева гол стал первым за 15 игр.

Матч первого круга – 0:0.

ДИНАМО – АХМАТ – 0:0
Химки. 27 апреля.

Стадион «Арена Химки». 4712 зрителей.
Судья: Владимир Москалев (Воронеж). 

«Динамо»: Шунин, Козлов, Морозов, 
Шуньич, Евгеньев, Юсупов, Жоаозиньо 
(Грулев, 64), Теттех, Кардозу, Луценко 
(Черных, 77), Марков (Панченко, 59).

«Ахмат»: Городов, Уциев, Плиев, Семенов, 
Мохаммади (Родолфо, 90), Нижич, Иванов, 
Раванелли (Роши, 85), Исмаэл, Шиманьски, 
Балай (Мбенге, 80).

Предупреждения: Теттех (12), 
Юсупов (54), Марков (56), Луценко (59), 
Нижич (90).

12 (5) удары (в створ) 8 (1)
13 фолы 10
6 угловые 2
1 офсайды 4
49 % владения мячом 51

В третьем поединке кряду команды сыгра-
ли между собой вничью. «Динамо» не может 
обыграть «Ахмат» с ноября 2014-го. Гроз-
ненцы завершили трехматчевую выигрыш-
ную серию в гостевых играх, но остаются 
непобедимыми на выезде в четырех турах 
подряд. Москвичи не проигрывают на своем 
поле на протяжении трех встреч.

Матч первого круга – 0:0.

АНЖИ – РОСТОВ – 1:1 (0:1)
Каспийск. 27 апреля.

Стадион «Анжи Арена». 2480 зрителей.
Судья: Сергей Карасев (Москва).

«Анжи»: Дюпин, Калошин, Белов, Гапон, 
Гиголаев (Эльмурзаев, 73), Закиров, Ондуа, 
Кулик, Ахъядов, Понсе (Лескано, 79), Долгов.

«Ростов»: Песьяков, Хаджикадунич, 
Сигурдссон, Новосельцев, Чернов, Зуев 
(Зайнутдинов, 88), Норманн, Еременко, 
Глебов, Попов (Ионов, 71), Сигурдарсон 
(Шомуродов, 69).

Голы: 0:1 – Еременко (35), 
1:1 – Закиров (77).

Предупреждения: Зуев (55), 
Эльмурзаев (84).

7 (3) удары (в створ) 18 (8)
21 фолы 13
3 угловые 8
1 офсайды 1
46 % владения мячом 54

Первый гол в матче забил Еременко: после 
скидки на линию штрафной он послал мяч 
в ворота сильным ударом. За «Ростов» Ро-
ман отличился в третий раз. После перерыва 
хозяева отыгрались: Закиров пробил голо-
вой, вратарь ростовчан неловко отбил мяч, 
и нападающий «Анжи» сам же сыграл на до-
бивании. Махачкалинцы забили впервые за 
три матча. Дончане же не могут победить 
в третьем туре кряду.

Матч первого круга – 0:1.

ЛОКОМОТИВ – ЕНИСЕЙ – 2:1 (0:0)
Москва. 28 апреля.

Стадион «РЖД Арена». 10 062 зрителя.
Судья: Сергей Лапочкин 

(Санкт-Петербург).
«Локомотив»: Гилерме, Кверквелия, 
Рыбус, Тарасов (Фернандеш, 46), 
Игнатьев (Идову, 71), Баринов, 
Ан. Миранчук, Ал. Миранчук, Крыховяк, 
Смолов (Жемалетдинов, 46), Фарфан.

«Енисей»: Нестеренко, Грицаенко, Сарр, 
Гаджибеков, Кичин, Данченко, Торбинский, 
Зотов, Хубулов (Костюков, 80), Савичев 
(Комков, 63), Соболев (Кутьин, 56).

Голы: 1:0 – Кичин (63 – в свои ворота), 
1:1 – Костюков (84), 2:1 – Фарфан (88).

Предупреждения: Хубулов (31), 
Грицаенко (41), Кичин (54), Баринов (75), 
Зотов (81).

22 (6) удары (в створ) 9 (3)
15 фолы 16
8 угловые 1
0 офсайды 1
55 % владения мячом 45

Счет был открыт в середине второго тайма. 
До этого «Локомотив» упустил несколько 
удачных моментов. Фарфан отобрал очки 
у «Енисея» на последних минутах. «Енисей» 
терпит шестое поражение подряд на выезде. 
В личных встречах с «Локомотивом» красно-
ярцы не могут выиграть уже в третий раз.

Матч первого круга – 3:0.

УФА – УРАЛ – 4:1 (1:1)
Уфа. 28 апреля.

Стадион «Нефтяник». 1150 зрителей.
Судья: Михаил Волков (Нижний Новгород).
«Уфа»: Беленов, Живоглядов (Сухов, 88), 
Никитин, Неделчару, Круговой, Йокич, Ванек 
(Тилл, 54), Карп, Сысуев (Кротов, 77) , Игбун, 
Вомбергар.

«Урал»: Годзюр, Меркулов, Брызгалов, 
Ароян, Кулаков, Емельянов, Егорычев 
(Фидлер, 58), Эль-Кабир, Араторе 
(Димитров, 77), Бикфалви, Панюков 
(Поляков, 61).

Голы: 0:1 – Бикфалви (16), 
1:1 – Вомбергар (22), 
2:1 – Ванек (52 – с пенальти), 
3:1 – Игбун (80), 4:1 – Игбун (90).

Удаление: Брызгалов (58).

20 (10) удары (в створ) 10 (5)
17 фолы 8
7 угловые 7
1 офсайды 2
50 % владения мячом 50

Бикфалви замкнул навес от партнера и отк-
рыл счет, но Вомбергар сравнял его. В начале 
второго тайма пенальти реализовал Ванек. 
Игбун же оформил дубль после того, как за-
щитник «шмелей» Брызгалов получил крас-
ную карточку. Уфимцы победили впервые 
с 7 апреля, а «Урал» прервал четырехматче-
вую серию без поражений.

Матч первого круга – 1:1.



СТАТИСТИКАЧЕМПИОНАТЫ

Англия. Премьер-лига
31-й тур
Уотфорд –
Саутгемптон – 1:1 (0:1)
(А. Грэй, 90; Лонг, 1).

Вулверхэмптон –
Арсенал – 3:1 (3:0)
(Невеш, 28, Доэрти, 37, Жота, 45;
Папастатопулос, 80).

Манчестер Юнайтед –
Манчестер Сити – 0:2 (0:0)
(Б. Силва, 54, Сане, 66).

33-й тур
Тоттенхэм – Брайтон – 1:0 (0:0)
(Эриксен, 88).

35-й тур
Челси – Бернли – 2:2 (2:2)
(Канте, 12, Игуаин, 14; Хендрик, 8,
Э. Барнс, 24).

36-й тур
Ливерпуль – Хаддерсфилд – 5:0 (3:0)
(Кейта, 1, Мане, 23, 66,
Салах, 45, 83).

Тоттенхэм – Вест Хэм – 0:1 (0:0)
(Антонио, 67).

Кристал Пэлас – Эвертон – 0:0.
Фулхэм – Кардифф – 1:0 (0:0)
(Бабель, 79).

Саутгемптон – Борнмут – 3:3 (1:2)
(Лонг, 12, Уорд-Праус, 55, Таргетт, 67;
Гослинг, 20, Уилсон, 32, 86).

Уотфорд – Вулверхэмптон – 1:2 (0:1)
(А. Грэй, 49; Хименес, 41, Жота, 77).

Брайтон – Ньюкасл – 1:1 (0:1)
(Гросс, 75; А. Перес, 18).

Лестер – Арсенал – 3:0 (0:0)
(Тилеманс, 59, Варди, 86, 90).

Бернли – Манчестер Сити – 0:1 (0:0)
(Агуэро, 63).

Манчестер Юнайтед –
Челси – 1:1 (1:1)
(Мата, 11, Алонсо, 43).

Турнирное положение команд:
1. МС – 92 очка; 2. Ливерпуль – 91;
3. Тоттенхэм – 70; 4. Челси – 68;
5. Арсенал – 66; 6. МЮ – 65;
7. Вулверхэмптон – 54; 8. Лестер – 51;
9. Эвертон – 50; 10. Уотфорд – 50;
11. Вест Хэм – 46;  12. Кристал Пэлас – 43;
13. Ньюкасл – 42; 14. Борнмут – 42;
15. Бернли – 40; 16. Саутгемптон – 38;
17. Брайтон – 35; 18. Кардифф – 31;
19. Фулхэм – 26; 20. Хаддерсфилд – 14.

Бомбардиры: 21 – Салах (Ливерпуль),
20 – Мане (Ливерпуль), Агуэро (МС). 

Германия. Бундеслига
30-й тур
Вольфсбург – Айнтрахт – 1:1 (0:0)
(Брукс, 90; Де Гузман, 78).

31-й тур
Штутгарт – Боруссия М – 1:0 (0:0)
(Донис, 56).

Фортуна – Вердер – 4:1 (2:1)
(Раман, 1, Караман, 22, Хеннингс, 56,
Зуттнер, 73; Крузе, 28 – с пенальти).

Ганновер – Майнц – 1:0 (0:0)
(Вайдандт, 66).

РБ Лейпциг – Фрайбург – 2:1 (1:0)
(Вернер, 19, Форсберг, 78 – с пенальти,
Грифо, 66).

Боруссия Д – Шальке – 2:4 (1:2)
(Гетце, 14, Витсель, 85;
Калиджури, 18 – с пенальти, 62, Сане, 28, 
Эмболо, 86).

Айнтрахт – Герта – 0:0.
Аугсбург – Байер – 1:4 (1:1)
(Дансо, 12; Фолланд, 15, Хаверц, 48, Та, 60, 
Брандт, 88).

Хоффенхайм – Вольфсбург – 1:4 (1:1)
(Салаи, 9; Де Азеведо, 41, Вегорст, 69, 88, 
Арнольд, 85).

Нюрнберг – Бавария – 1:1 (0:0)
(Перейра, 48; Гнабри, 75).

Турнирное положение команд:
1. Бавария – 71 очко; 2. Боруссия Д – 69;
3. РБ Лейпциг – 64; 4. Айнтрахт – 54;
5. Боруссия М – 51; 6. Байер – 51;
7. Хоффенхайм – 50; 8. Вольфсбург – 49;
9. Вердер – 46; 10. Фортуна – 40; 11. Герта – 37; 
12. Майнц – 36; 13. Фрайбург – 32;
14. Аугсбург – 31; 15. Шальке – 30;
16. Штутгарт – 24; 17. Нюрнберг – 19;
18. Ганновер – 18.

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

Кубок Германии
1/2 финала
Гамбург – РБ Лейпциг – 1:3 (1:1)
(Джатта, 24; Поульсен, 12,
Яньичич, 53 – в свои ворота, Форсберг, 72).
Вердер – Бавария – 2:3 (0:1)
(Осако, 74, Рашица, 75;
Левандовски, 36, 80 – с пенальти,
Мюллер, 63).
Финал Кубка Германии состоится 25 мая.

Италия. Серия А
34-й тур

Болонья – Эмполи – 3:1 (0:1)
(Сориано, 51, Орсолини, 82,
Сансоне, 90; Паяч, 17).

Рома – Кальяри – 3:0 (2:0)
(Фасио, 5, Пасторе, 8, Коларов, 86).

Интер – Ювентус – 1:1 (1:0)
(Наингголан, 7; Роналду, 62).

Фрозиноне – Наполи – 0:2 (0:1)
(Мертенс, 19, Юнес, 49).

СПАЛ – Дженоа – 1:1 (1:0)
(Фелипе, 36; Лападула, 56).

Кьево – Парма – 1:1 (0:1)
(Меджорини, 66; Куцка, 38).

Сампдория – Лацио – 1:2 (0:2)
(Квальярелла, 57; Кайседо, 3, 19).

Торино – Милан – 2:0 (0:0)
(Белотти, 58 – с пенальти, Беренгер, 69).
Матчи «Аталанта» – «Удинезе»
и «Фиорентина» – «Сассуоло» состоялись после 
подписания номера в печать.

Турнирное положение команд:
1. Ювентус – 88 очков (34 матча);
2. Наполи – 70 (34); 3. Интер – 62 (34);
4. Рома – 58 (34); 5. Торино – 56 (34);
6. Милан – 56 (34); 7. Аталанта – 56 (33);
8. Лацио – 55 (34); 9. Сампдория – 48 (34);
10. Кальяри – 40 (34); 11. Фиорентина – 40 (33);
12. СПАЛ – 39 (34); 13. Сассуоло – 38 (33);
14. Болонья – 37 (34); 15. Парма – 37 (34);
16. Дженоа – 35 (34); 17. Удинезе – 33 (33);
18. Эмполи – 29 (34); 19. Фрозиноне – 23 (34);
20. Кьево – 15 (34).

Бомбардиры: 23 – Квальярелла
(Сампдория), 21 – Сапата (Аталанта), Пентек 
(Милан/Дженоа), 20 – Роналду (Ювентус).

Россия. Премьер-лига. 26-й тур

Россия. Премьер-лига. 26-й тур

ЗЕНИТ – КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ – 4:2 (3:2).
Санкт-Петербург. 28 апреля.

Стадион «Газпром Арена». 40 463 зрителя.
Судья: Алексей Еськов (Москва).

«Зенит»: Лунев, Ракицкий, Иванович, 
Смольников, Жирков, Нобоа, Ригони
(Шатов, 55), Оздоев, Азмун (Мусаев, 90), 
Дзюба, Дриусси (Анюков, 67).

«Крылья Советов»: Рыжиков, Самарджич, 
Бурлак, Денисов, Шишкин, Зиньковский 
(Корниленко, 63), Рабиу, Ананидзе
(Яковлев, 80), Ткачук, Зотов (Антон, 73), 
Шейдаев.

Голы: 1:0 – Азмун (9), 2:0 – Азмун (30),
3:0 – Бурлак (35 – в свои ворота),
3:1 – Ткачук (40), 3:2 – Ткачук (44),
4:2 – Смольников (90).

Предупреждения: Дриусси (14),
Шейдаев (47), Оздоев (47), Рабиу (49), 
Ригони (54), Жирков (88).

Удаление: Шейдаев (78).

12 (8) удары (в створ) 10 (4)
12 фолы 9
6 угловые 5
5 офсайды 0
48 % владения мячом 52

После перехода из «Рубина» на счету Серда-
ра Азмуна 11 голов в 13 матчах во всех тур-
нирах в составе «Зенита». Питерцы в пятый 
раз кряду обыграли самарцев в РПЛ.

Матч первого круга – 1:0.

КРАСНОДАР – ЦСКА – 2:0 (1:0)
Краснодар. 28 апреля.

Стадион «Краснодар». 33 517 зрителей.
Судья: Сергей Иванов (Ростов-на-Дону).

«Краснодар»: Сафонов, Петров, Спайич, 
Фьолусон, Стоцкий, Перейра, Каборе, Уткин 
(Сулейманов, 57), Классон, Вандерсон 
(Рамирес, 70), Игнатьев.

ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Дивеев 
(Щенников, 46; Бийол, 75), Родриго Бекао, 
Васин, Набабкин (Эрнандес, 59), Ахметов, 
Обляков, Влашич, Сигурдссон, Чалов.

Голы: 1:0 – Уткин (7), 2:0 – Стоцкий (55).

Предупреждения: Обляков (25),
Игнатьев (34), Каборе (41), Перейра (44), 
Влашич (45).

Удаление: Влашич (88).

11 (4) удары (в створ) 14 (7)
21 фолы 14
3 угловые 13
1 офсайды 4
38 % владения мячом 62

Последний раз ЦСКА проигрывал «Красно-
дару» на выезде в 2015 году. Матч начался 
с гола «быков». Акинфеев ошибся при вы-
носе мяча, отдав на игрока соперника, затем 
прострел – и Уткин поразил ворота ЦСКА. Ар-
мейцы перехватили инициативу, но создать 
опасных моментов им не удалось. Стоцкий 
удвоил преимущество «Краснодара» в начале 
второго тайма после прострела Вандерсона. 

Матч первого круга – 2:1.
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48
лет

«Ренн» не выигрывал внутренних трофеев. На вы-
ходных «красно-черные» прервали эту серию,
победив в финале Кубка Франции у «ПСЖ»
(2:2; по пен. – 6:5). В последний раз клуб завоевывал 
как раз национальный Кубок. В решающем матче 
1971 года «Ренн» выиграл у «Лиона» (1:0). П
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FTBL.RU Смотрите прямые видеотрансляции матчей
чемпионатов Испании, Италии и ПФЛ!

Кубок Италии
1/2 финала. Ответные матчи 

Аталанта – Фиорентина – 2:1 (1:1)
(Иличич, 14 – с пенальти, Гомес, 69;
Мурьель, 3).
Первый матч – 3:3.
Милан – Лацио – 0:1 (0:0)
(Корреа, 58).
Первый матч – 0:0.
Финал Кубка Италии состоится 15 мая в Риме.

Испания. Ла Лига
34-й тур
Уэска – Эйбар – 2:0 (0:0)
(Гальего, 54, Авила, 57).

Вальядолид – Жирона – 1:0 (0:0)
(Мичел, 67).

Алавес – Барселона – 0:2 (0:0)
(Алена, 54, Суарес, 60 – с пенальти).

Атлетико – Валенсия – 3:2 (1:1)
(Мората, 9, Гризманн, 49, Корреа, 81;
Гамейро, 36, Парехо, 77 – с пенальти).

Эспаньол – Сельта – 1:1 (1:0)
(У Лэй, 33; Гомес, 72).

Леганес – Атлетик – 0:1 (0:1)
(Эн-Несири, 43 – в свои ворота).

Леванте – Бетис – 4:0 (2:0)
(Кампанья, 9, 32, Моралес, 56 – с пенальти, 
Коке, 81).

Севилья – Райо Вальекано – 5:0 (0:0)
(Промес, 55, Эль-Хаддади, 57, 62,
Бен-Йеддер, 69, Сальватьерра, 86).

Реал Сосьедад – Вильярреал – 0:1 (0:0)
(Морено, 85).

Хетафе – Реал – 0:0.

35-й тур
Атлетик – Алавес – 1:1 (1:1)
(Беньят, 41; Борха, 45).

Атлетико – Вальядолид – 1:0 (0:0)
(Фернандес, 66 – в свои ворота).

Леганес – Сельта – 0:0.
Барселона – Леванте – 1:0 (0:0)
(Месси, 62).

Валенсия – Эйбар – 0:1 (0:0)
(Шарлес, 90).

Жирона – Сельта – 1:0 (0:0)
(Порту, 62).

Реал Сосьедад – Хетафе – 2:1 (1:0)
(Виллиан Жозе, 21 – с пенальти,
Оярсабаль, 53; Сайс, 89).

Вильярреал – Уэска – 1:1 (1:0)
(Форнальс, 30; Авила, 78).

Райо Вальекано – Реал – 1:0 (1:0)
(Эмбарба, 23 – с пенальти).
Матч «Бетис» – «Эспаньол» состоялся после 
подписания номера в печать.

Турнирное положение команд:
1. Барселона – 83 очка (35 матчей);
2. Атлетико – 74 (35); 3. Реал – 65 (35);
4. Хетафе – 55 (35); 5. Севилья – 55 (35);
6. Валенсия – 52 (35); 7. Атлетик – 50 (35);
8. Алавес – 47 (35); 9. Реал Сосьедад – 44 (35); 
10. Эйбар – 43 (35); 11. Эспаньол – 43 (34);
12. Бетис – 43 (34); 13. Леганес – 42 (35);
14. Вильярреал – 40 (35); 15. Сельта – 37 (35);
16. Леванте – 37 (35); 17. Жирона – 37 (35);
18. Вальядолид – 35 (35);
19. Райо Вальекано – 31 (35);
20. Уэска – 30 (35).
Бомбардиры: 34 – Месси (Барселона),
21 – Суарес (Барселона), Бензема (Реал).

Франция. Лига 1
34-й тур

Бордо – Лион – 2:3 (2:1)
(Бриан, 34, Де Превиль, 38; Депай, 14,
Корне, 67, Дембеле, 85).

Амьен – Страсбур – 0:0.
Анже – Реймс – 1:1 (0:0)
(Мансо, 71; Кафаро, 63).

Кан – Дижон – 1:0 (0:0)
(Файр, 67).

Лилль – Ним – 5:0 (0:0)
(Реми, 51, Бамба, 64, Челик, 70, Пепе, 80, 
Фонте, 90).

Ницца – Генгам – 3:0 (1:0)
(Аталь, 9, 68, 73).

Сент-Этьен – Тулуза – 2:0 (2:0)
(Берич, 2, 10).

Марсель – Нант – 1:2 (1:1)
(Балотелли, 25; Мутуссами, 22,
Жиротто, 50).
Матчи «Монпелье» – «ПСЖ»
и «Ренн» – Монако» состоялись после 
подписания номера в печать.

Турнирное положение команд:
1. ПСЖ – 84 очка (33 матча);
2. Лилль – 68 (34); 3. Лион – 62 (34);
4. Сент-Этьен – 59 (34); 5. Марсель – 54 (34);
6. Монпелье – 51 (33); 7. Ницца – 51 (34);
8. Реймс – 49 (34); 9. Ним – 46 (34);
10. Страсбур – 45 (34); 11. Ренн – 43 (33);
12. Нант – 43 (34); 13. Анже – 42 (34);
14. Бордо – 38 (34); 15. Тулуза – 36 (34);
16. Амьен – 33 (34); 17. Монако – 32 (33);
18. Кан – 29 (34); 19. Дижон – 28 (34);
20. Генгам – 24 (34).

Бомбардиры: 30 – Мбаппе (ПСЖ), 20 – Пепе 
(Лилль), 17  – Кавани (ПСЖ).

Кубок Франции
Финал
Ренн – ПСЖ –
2:2 (1:2, 2:2, доп. вр. – 2:2, по пен. – 6:5)
(Кимпембе, 40 – в свои ворота, Мешер, 66; 
Алвес, 13, Неймар, 21).
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Россия
Футбольная национальная лига

33-й тур
Луч – Сочи – 0:1 (0:0)

0:1 – Обольский (68).
СКА-Хабаровск – Химки – 0:1 (0:1)

0:1 – Рязанцев (42).
Сибирь – Томь – 1:0 (1:0)

1:0 – Коржунов (28).
Тюмень – Спартак-2 – 1:2 (1:2)

0:1 – Бакаев (32), 0:2 – Нимели (37),
1:2 – Милославлев (45).

Краснодар-2 – Ротор – 0:0.
Мордовия – Факел – 1:1 (0:1)

0:1 – Олейников (32),
1:1 – Мухаметшин (66).

Тамбов – Шинник – 1:0 (0:0)
1:0 – Кашчелан (87).

Армавир – Зенит-2 – 1:0 (0:0)
1:0 – Мичуренков (80 – с пенальти).

Чертаново – Авангард – 3:2 (2:0)
1:0 – Колесниченко (6),

2:0 – Сарвели (19),
2:1 – Коробов (52 – с пенальти),

3:1 – Ежов (75),
3:2 – Руденко (90).

Нижний Новгород – Балтика – 0:0.

34-й тур
Зенит-2 – Краснодар-2 – 5:2 (2:2)
1:0 – Воробьев (7), 1:1 – Григорян (15),

2:1 – Мостовой (22),
2:2 – Ивашин (29),

3:2 – Маркин (64 – с пенальти),
4:2 – Мостовой (69),

5:2 – Маркин (87).
Ротор – СКА-Хабаровск – 2:2 (0:1)

0:1 – Базелюк (38),
0:2 – Квеквескири (47),

1:2 – Султонов (59),
2:2 – Янушковский (90).

Спартак-2 – Тамбов – 2:2 (0:1)
0:1 – Аппаев (45), 1:1 – Бакаев (47),

2:1 – Фольмер (85),
2:2 – Обухов (90 – с пенальти).

Сочи – Томь – 3:1 (1:1)
1:0 – Барсов (37), 1:1 – Каккоев (45),

2:1 – Песегов (73 – с пенальти),
3:1 – Обольский (83).

Шинник – Чертаново – 3:3 (0:3)
0:1 – Колесниченко (8),

0:2 – Сарвели (16 – с пенальти),
0:3 – Прудников (37),

1:3 – Камилов (56),
2:3 – Низамутдинов (60 – с пенальти),

3:3 – Шайморданов (71).
Нижний Новгород –
Сибирь – 1:0 (1:0)

1:0 – Фомин (13).
Авангард – Луч – 2:2 (1:2)

0:1 – Визнович (10), 1:1 – Руденко (12),
1:2 – Хлебородов (22),

2:2 – Каюмов (67).
Факел – Тюмень – 1:1 (0:1)

0:1 – Карпов (7),
1:1 – Лебеденко (90).

Химки – Мордовия – 1:1 (0:0)
1:0 – Барков (59),
1:1 – Адаев (90).

Балтика – Армавир – 1:1 (1:0)
1:0 – Шаваев (19), 1:1 – Гурфов (66).

Таблица и бомбардиры – на стр. 15.
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СТАВКИ
НА ГЛАВНЫЕ ИГРЫ 
НЕДЕЛИ

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР
РОССИЙСКОЙ ПРЕМЬЕР-ЛИГИ

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР 
СБОРНОЙ РОССИИ ПО ХОККЕЮ

П1 Х П2

1,70 3,65 5,75
П1 Х П2

1,80 3,35 4,75

В последние 10 лет «Динамо» – один из самых неудобных 
соперников армейцев. За предыдущие 17 матчей в РПЛ 
на счету ЦСКА только две победы, тогда как бело-голубые 
восемь раз праздновали успех. Но в текущем сезоне ди-
намовцы лишь однажды выиграли на выезде, вырвав три 
очка в Уфе в компенсированное время. В первом круге 
команды сыграли нулевую ничью, а в прошлом сезоне 
благодаря дублю Ташаева «Динамо» оказалось сильнее 
на «ВЭБ Арене». 

ЛИОН – ЛИЛЛЬ

После очередного досрочного чемпионства «ПСЖ» глав-
ной интригой во Франции остается сражение за второе 
место и путевку в групповой раунд ЛЧ. Сенсационный 
«Лилль» в прошлом сезоне лишь на один балл опередил 
отправившуюся играть стыковые матчи «Тулузу». «Олим-
пик» удачно пошумел в Лиге чемпионов, доставив много 
проблем «МанСити», но в чемпионате часто теряет очки 
на ровном месте. «Лион» не может обойти «догов» на про-
тяжении четырех встреч.

05.05 ВС, 22:00

ЦСКА – ДИНАМО

05.05 ВС, 16:30

НА ПУТИ К ФИНАЛУ

Еврокубковые 
турниры достигли 
стадии полуфиналов, 
и впервые в истории 
одновременно в ЛЧ
и в ЛЕ в решающих 
матчах могут 
столкнуться английские 
клубы. В РПЛ ЦСКА 
предстоит встреча
с самым неудобным 
оппонентом – «Динамо».
А во французской
Лиге 1 «Лилль»
с «Лионом» будут 
биться за прямую 
путевку в Лигу 
чемпионов.



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

1,75 4,10 4,50
П1 Х П2

2,80 3,35 2,50

П1 Х П2

1,85 3,60 4,30

БАРСЕЛОНА – ЛИВЕРПУЛЬ

С момента последней встречи команд
в ЛЧ прошло уже 12 лет. В сезо-
не-2006/07 мерсисайдцы одолели ка-
талонцев в 1/8 финала за счет большего 
числа гостевых голов. Для «Барселоны» то 
поражение от «Ливерпуля» на «Камп Ноу»
со счетом 1:2 остается единственным на 
своем поле в противостояниях с английс-
кими клубами в Лиге чемпионов. «Блаугра-
нас» непобедимы на домашней арене во 
всех турнирах с ноября прошлого года.

Второй год кряду «Арсенал» вышел в полу-
финал ЛЕ, и вновь ему предстоит сразиться 
с испанским клубом. В прошлом сезоне 
лондонцы уступили будущему победителю 
турнира – «Атлетико» (1:1 и 0:1). «Валенсия» 
прошла в полуфинал ЛЕ во второй раз за 
последние пять лет. В сезоне-2013/14 она 
проиграла «Севилье» по правилу гостевого 
гола. В начале 2000-х команды четырежды 
встречались в ЛЧ: дважды победа достава-
лась испанцам и лишь раз – англичанам.

АЙНТРАХТ – ЧЕЛСИ

Для «Айнтрахта» это первый еврокубковый 
полуфинал за 39 лет. Предыдущее по-
добное достижение в сезоне-1979/80 за-
вершилось для них победой в Кубке УЕФА. 
«Челси» добрался в еврокубках до стадии 
полуфинала в четвертый раз за последние 
семь лет. В двух случаях из трех после это -
го «синие» завоевали трофей и лишь в се-
зоне-2013/14 уступили «Атлетико»
в ЛЧ. Лондонцы не проигрывают немецким 
командам в еврокубках с 2011 года.

01.05 СР, 22:00

02.05 ЧТ, 22:00

02.05 ЧТ, 22:00
АРСЕНАЛ – ВАЛЕНСИЯ



В четвертьфинальную стадию плей-офф проходят команды тех стран, которые заняли в своей группе места с первого по четвертое.

1/4 ФИНАЛА

23 мая. 16:15, 20:15 
Кошице. «Стил Арена»

23 мая. 16:15, 20:15 
Братислава. «Ондрей Непела Арена»

в том, что сборная России на 
ЧМ-2019 будет одним из глав-
ных фаворитов в борьбе за чем-
пионский титул.
Но даже при таком обилии звезд 
среди болельщиков хватает 
скептиков, сомневающихся в том, 
что фигура главного тренера со-
ответствует статусу и амбициям 
этой национальной команды. 
В прошлом году Илья Воробьев 
был ограничен в ресурсах, а по- 
тому критиковать состав, собран-
ный из тех, кто раньше не полу-
чал шанса в сборной, не имело 
смысла. Сейчас к Воробьеву куда 
больше претензий. После вылета 
из Кубка Гагарина его СКА одно-
временно ругали как за излишне 
осторожную и прагматичную игру, 
так и за неумение действовать 
в условиях отсутствия свободного 
пространства. На этом фоне по-
беда на ЧМ-2019 будет лучшим 
ответом на любую критику.

«КРАСНАЯ МАШИНА» ПОСЛЕДНЕЙ СБОРКИ

Ведущие российские легионеры 
из НХЛ и без того редко отвеча-
ют отказом на призыв усилить 
состав сборной. А в этот раз 
большинство из них приедут на 
чемпионат мира с повышенной 
мотивацией. После первого же 
раунда плей-офф Кубка Стэнли 
сезон за океаном завершился 
почти для всех главных звезд 
российской сборной – Овечкина, 
Малкина, Кучерова, Гусева. Илья 
Ковальчук освободился и вовсе 
по окончании «регулярки». Здесь 
же Василевский, Сергачев, Ани-
симов, Зайцев, Кузнецов, Орлов 
и Капризов. А по итогам второго 
раунда плей-офф НХЛ к ним 
сможет присоединиться кто-
нибудь из четверки Бобровский–
Панарин–Радулов–Тарасенко. 
Имея в распоряжении такой 
ростер, можно не сомневаться 

В поисках славы в Братиславе
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Главные фавориты ЧМ-2019 по хоккею

ЗАГАДОЧНЫЕ КАНАДЦЫ

Главные фавориты каждого круп-
ного международного турнира пе-
ред стартом ЧМ-2019 ведут себя 
подозрительно тихо. В прошлом 
году больше половины ростера 
канадцы представили еще за 
2,5 недели до начала чемпионата 
мира. Сейчас же вся информация 
о возможных кандидатах на по-
ездку в Словакию поступает лишь 
от журналистов. Точно известно, 
что там не будет Сидни Кросби. 
Лидер «Питтсбурга» свой титул 
чемпиона мира выиграл еще 
в 2015 году, чем обеспечил себе 
место в «Тройном золотом клубе» 
(победители ЧМ, Олимпиады 
и Кубка Стэнли). Коннор Макдэ-
вид из «Эдмонтона» пропустит 
турнир из-за травмы, зато сбор- 
ную усилят Марк Стоун из «Ве-
гаса» и снайпер «Торонто» Джон 
Таварес.

АФИШАХОККЕЙХОККЕЙ

//Global Look Press
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АФИША ХОККЕЙ

ЧЕМПИОНАТ МИРА-2019ГРУППА A
КОШИЦЕ 

ГРУППА B
БРАТИСЛАВА

В четвертьфинальную стадию плей-офф проходят команды тех стран, которые заняли в своей группе места с первого по четвертое.

1/4 ФИНАЛА ФИНАЛ МАТЧ ЗА 3-е МЕСТО 1/2 ФИНАЛА

26 мая. 20:10
Братислава. «Ондрей Непела Арена»

26 мая. 15:45
Братислава. «Ондрей Непела Арена»

23 мая. 16:15, 20:15
Кошице. «Стил Арена»

25 мая. 15:15
Братислава. «Ондрей Непела Арена»

23 мая. 16:15, 20:15
Братислава. «Ондрей Непела Арена»

25 мая. 19:15
Братислава. «Ондрей Непела Арена»

10
МАЯ

Россия – Норвегия 
Чехия – Швеция

16:15
20:15

11
МАЯ

Швейцария – Италия 
Латвия – Австрия 
Норвегия – Чехия

12:15
16:15
20:15

12
МАЯ

Россия – Австрия 
Италия – Швеция 
Латвия – Швейцария

12:15
16:15
20:15

13
МАЯ

Россия – Чехия 
Норвегия – Швеция

16:15
20:15

14
МАЯ

Италия – Латвия 
Швейцария – Австрия

16:15
20:15

15
МАЯ

Швейцария – Норвегия 
Россия – Италия

16:15
20:15

16
МАЯ

Швеция – Австрия 
Чехия – Латвия

16:15
20:15

17
МАЯ

Австрия – Норвегия 
Чехия – Италия

16:15
20:15

18
МАЯ

Латвия – Россия 
Италия – Норвегия 
Швеция – Швейцария

12:15
16:15
20:15

19
МАЯ

Австрия – Чехия 
Швейцария – Россия

16:15
20:15

20
МАЯ

Швеция – Латвия 
Австрия – Италия

16:15
20:15

21
МАЯ

Чехия – Швейцария 
Норвегия – Латвия 
Швеция – Россия

12:15
16:15
20:15

10
МАЯ

ФИНЛЯНДИЯ – КАНАДА

США – СЛОВАКИЯ

16:15
20:15

11
МАЯ

ДАНИЯ – ФРАНЦИЯ

ГЕРМАНИЯ – ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

СЛОВАКИЯ – ФИНЛЯНДИЯ

12:15
16:15
20:15

12
МАЯ

США – ФРАНЦИЯ

ДАНИЯ – ГЕРМАНИЯ

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ – КАНАДА

12:15
16:15
20:15

13
МАЯ

США – ФИНЛЯНДИЯ

СЛОВАКИЯ – КАНАДА

16:15
20:15

14
МАЯ

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ – ДАНИЯ

ГЕРМАНИЯ – ФРАНЦИЯ

16:15
20:15

15
МАЯ

США – ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

ГЕРМАНИЯ – СЛОВАКИЯ

16:15
20:15

16
МАЯ

КАНАДА – ФРАНЦИЯ

ФИНЛЯНДИЯ – ДАНИЯ

16:15
20:15

17
МАЯ

ФРАНЦИЯ – СЛОВАКИЯ

ФИНЛЯНДИЯ – ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

16:15
20:15

18
МАЯ

ДАНИЯ – США
КАНАДА – ГЕРМАНИЯ

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ – СЛОВАКИЯ

12:15
16:15
20:15

19
МАЯ

ГЕРМАНИЯ – США
ФРАНЦИЯ – ФИНЛЯНДИЯ

16:15
20:15

20
МАЯ

ФРАНЦИЯ – ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

КАНАДА – ДАНИЯ

16:15
20:15

21
МАЯ

ФИНЛЯНДИЯ – ГЕРМАНИЯ

СЛОВАКИЯ – ДАНИЯ

КАНАДА – США

12:15
16:15
20:15

СТРАНА 1 2 3 4 5 6 7 8 И В ВО ВБ ПБ ПО П Ш О

1. КАНАДА

2. США

3. ФИНЛЯНДИЯ

4. ГЕРМАНИЯ

5. СЛОВАКИЯ

6. ДАНИЯ

7. ФРАНЦИЯ

8. ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

СТРАНА 1 2 3 4 5 6 7 8 И В ВО ВБ ПБ ПО П Ш О

1. ШВЕЦИЯ

2. РОССИЯ

3. ЧЕХИЯ

4. ШВЕЙЦАРИЯ

5. НОРВЕГИЯ

6. ЛАТВИЯ

7. АВСТРИЯ

8. ИТАЛИЯ

Г
Р

У
П

П
А
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Г
Р

У
П

П
А
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С окончанием майских праздников в Словакии стартует 83-й чемпионат мира по хоккею.
В этом году турнир начнется на неделю позже обычного, что повышает шансы увидеть как можно 
больше звезд из-за океана. И уже сейчас сенсационный вылет большинства фаворитов в первом 
раунде плей-офф Кубка Стэнли помог многим национальным командам собрать сильнейшие
составы за последние годы.
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Одним из лидеров «кленовых 
листьев» на ЧМ-2019 должен 
стать форвард «Филадельфии» 
Шон Кутюрье, бравший золотые 
медали четыре года назад. Очень 
многого болельщики ждут и от его 
одноклубника, 20-летнего кипера 
Картера Харта. Главная сенсация 
молодежной лиги WHL прошлого 
сезона после своего дебюта
в НХЛ собрал массу хвалебных 
отзывов. «Пока что мы все смо-
трим на него как на талантливого 
младшего брата, которого мы не 
имеем права подвести. Когда ваш 
голкипер делает такие невероят-
ные сейвы, это придает команде 
невероятную энергию» – именно 
так Кутюрье отозвался о Харте. 
Теперь пора блеснуть и на между-
народной арене.

СТАБИЛЬНОСТЬ И СИСТЕМНОСТЬ
«ТРЕ КРУНУР»

Еще в августе прошлого года 
Рикард Гренборг анонсировал 
свой уход из сборной Швеции 
сразу по окончании текущего се-
зона. Под его руководством «Тре 
Крунур» пока что демонстрируют 
стопроцентный результат на 
чемпионатах мира – два титула 
кряду. Ранее подобного успеха 
шведы добивались лишь в на-
чале 1990-х, а потому третье 
чемпионство подряд навсегда 
впишет в историю фамилию 
Гренборга.
Уже сейчас очевидно, что по-
сле ухода Рикарда шведская 
команда не ослабнет и не по-
теряет в качестве. Дело в том, 
что его сменщиком станет Юхан 
Гарпенлов – нынешний ассистент 
Гренборга. По такому же принципу 
главным тренером несколько лет 
назад становился и сам Рикард, 
до того трудившийся в штабе 
Пера Мортса.
А пока что добывать очередное 
«золото» для Швеции вновь 
будет мощный десант из НХЛ. 
После годичного перерыва на ЧМ 
снова сыграет Хенрик Лундквист. 
Четвертый год подряд команду 
усилит защитник «Аризоны» 
Оливер Экман-Ларссон, а вместе 

с ним приедут Патрик Хернквист, 
Маркус Крюгер, братья Кемпе 
и многие другие. Отдельного 
внимания достоин 20-летний 
форвард «Ванкувера» Элиас Пет-
терссон, набравший в дебютный 
сезон в НХЛ 66 (28+38) очков
и побивший клубный рекорд «Кэ-
накс» для новичков.

ВЕРНУТЬ АМЕРИКЕ БЫЛОЕ ВЕЛИЧИЕ

Еще несколько лет назад среди 
всех топовых хоккеистов именно 
американцев справедливее всего 
было обвинять в наплевательс-
ком отношении к чемпионату 
мира. После очередного изма-
тывающего и энергозатратного 
сезона в НХЛ лишь малая часть 
из них охотно отзывалась на при-
глашение выступить в составе на-
циональной сборной. А потому их 
ростер по большей части состоял 
из «студентов» и «отвергнутых», 
не имеющих за океаном большого 
количества игровой практики.
Но в последние годы ситуация 
меняется в лучшую сторону. 
Большим шагом вперед для 
команды стал прошлогодний при-
езд Патрика Кейна на ЧМ. Лидер 
«Чикаго», можно сказать, «сделал 
разницу» для своей сборной, при-
ведя ее к «бронзе» и став лучшим 
бомбардиром турнира с 20 (8+12) 
баллами.
В этом году «звездно-полосатые» 
нацелились на улучшение этого 
результата, о чем говорит их вну-
шительный ростер. Одиннадцать 
игроков, вызванных на ЧМ-2019, 
были выбраны в первых раундах 
драфта НХЛ. Шестеро из них
и вовсе вошли в топ-10. По ходу 
последней «регулярки»  лидеры 
«Баффало» и «Детройта» Джек 
Айкел и Дилан Ларкин обновили 
свои рекорды результативности. 
Такого же результата добился 
партнер Кейна по «Чикаго» Алекс 
Дебринкэт. К победам амбици-
озную банду поведет Джефф 
Блэшилл из «Ред Уингз». Да
и с мотивацией проблем не воз-
никнет, ведь сборная США
последний раз была в финале
ЧМ в 1960 году.
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