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СТАТИСТИКА
«Манчестер Сити» второй 
год подряд выигрывает 
АПЛ. «Боруссия» 
продолжает борьбу 
за чемпионство. «Рома» 
наносит «Ювентусу» 
четвертое поражение 
в Серии А.
События и герои

КАТЕГОРИЯ PRO
«Команда увидела 
в Сергее Семаке специалиста, 
у которого нет фаворитов 
и кто всех отсмотрит и всем 
даст шанс».
Андрей Чернышов – 
о чемпионстве «Зенита»
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ЛИГА ПРОГНОЗОВ 
«Впереди решающие матчи 
национальных кубков Италии 
и Англии».
Спорт и цифры

28

10

22

16

10 ФАКТОВ
«В истории Лиги чемпионов 
были сценарии, которые не 
пришли бы в голову даже 
Квентину Тарантино и Вуди 
Аллену».
Юрий Алеманов – 
о камбэках Лиги чемпионов

ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР ПФК ЦСКА
ВИКТОР ГОНЧАРЕНКО:

20
КАК ЭТО УСТРОЕНО 
«Контратаки – одна из сильных сторон 
«Айнтрахта». Владение мячом – не такая 
важная часть его тактики: футболисты 
скорее отдадут инициативу, а в удобном 
случае устроят забег через все поле». 
Лидия Дидык – 
об «орлах» из Франкфурта

"Стиль управления Моуринью – 
искать внешнего врага – подходит 
только в конкретных случаях. 
Такой метод на длинной дистанции 
работать не может. Важно 
не бороться, важно переиграть"
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Сергей Семак стал первым российским 
специалистом, которому удалось привести «Зенит» 
к золотым медалям чемпионата России. Можно 
ссылаться на проблемы соперников, но победа 
Питера более чем заслуженная. Как можно говорить 
о везении, когда команда с первых туров захватила 
лидерство и ни разу его не упускала?

КОМАНДА 
С БОЛЬШОЙ
БУКВЫ

меньшие претензии, не только к клубу, но и к самим 
игрокам, потерявшим мотивацию бороться за по-
падание в состав. С этой точки зрения есть и отлич-
ный антипример – Магомед Оздоев, не опустивший 
руки и ставший важным звеном «Зенита».

Я часто говорю, что у тренера две головные боли: 
когда не хватает футболистов и когда их перебор. 
Сергею Семаку в начале сезона пришлось отфильт-
ровывать игроков, оставшихся от двух предыдущих 
тренеров, а своих кандидатов он рекомендовать 
руководству еще не мог. Мне кажется, команда 
увидела в Семаке специалиста, у которого нет фаво-
ритов и кто всех отсмотрит и всем даст шанс.

Судя по результатам, главному тренеру удалось 
найти баланс между аргентинской диаспорой 
и ребятами из нашей страны. Важно, что никакие 
конфликты не выносились наружу. Но я бы не 
сказал, что самый дорогой из южноамериканцев – 
Леандро Паредес – до своего ухода в «ПСЖ» был 
ключевой фигурой «Зенита». Возможно, мы его 
недопоняли. И совсем уж мне неясно, зачем был 
подписан Клаудио Маркизио. Переход итальянца 
выглядел как очередной пиар-ход от руководства. 
Он совсем не вписался в игру питерцев. Думаю, 
летом клуб и футболист расстанутся.

Еще один важный момент – тренерская гибкость 
Семака. Я следил за его работой в «Уфе»: команда 
играла от обороны, делая ставку на контратаки. 
Сергей исходил из уровня состава и предпочитал 
расстановку, в которой действовали то три, то 
пять защитников. В «Зените» у Семака получилось 
перестроиться на атакующую и комбинационную 
игру. Однако не сразу. В Лиге Европы «Зенит» по-
началу не выглядел слаженной машиной – в квали-
фикационном раунде даже пропустил от минского 
«Динамо» четыре мяча, правда, потом забил во-

За последние четыре года в «Зенит» приходили 
и Мирча Луческу, и Роберто Манчини, но чемпион-
ство получилось выиграть у Сергея Семака. Лучес-
ку наверняка было сложно перестроиться после 
многолетней работы в «Шахтере», где он был вто-
рым человеком в клубе после президента  Рината 
Ахметова. При Манчини так вообще складывалось 
ощущение, что «Зенит» покупал футболистов ради 
того, чтобы они просто были. Клуб тратил большие 
деньги, но отсутствовала системность. Питерцев 
часто упрекали в том, что селекционеры перекупа-
ют игроков из РПЛ с одной лишь целью – ослабить 
конкурента, а впишется ли футболист в состав или 
нет – разберемся потом. Один из таких примеров – 
Александр Бухаров, приходивший вместе Семаком 
из «Рубина» в 2010-м. И я бы предъявлял не 

Андрей
ЧЕРНЫШОВ

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

специально для еженедельника
«Футбол»

ЧЕРНЫШОВ

"Команда увидела в Семаке специалиста, 
у которого нет фаворитов и кто всех отсмотрит 
и всем даст шанс"
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МНЕНИЕКАТЕГОРИЯ PRO

семь, но в итоге питерцы выступили в турнире до-
стойно, не потеряв еще и лидерства в чемпионате. 
Семак прежде не работал в таком графике, и это 
важнейший опыт.

Нельзя не затронуть тему Александра Кокорина. 
Он был знаковой фигурой для «Зенита» и не-
мало пользы приносил. Настоящая человеческая 
трагедия, что кандидат в сборную попал в такую 
ситуацию (за хулиганство и драку Кокорин получил 
по решению Пресненского суда 1 год 6 месяцев ко-
лонии общего режима. – Ред.). Теперь футболисту 
важна поддержка друзей и родных. Клуб ждет его, 
но дальше все будет зависеть уже от него самого.

После потери Кокорина ответственность за ре-
зультат во многом легла на Артема Дзюбу. Он за-
служил чемпионство как никто другой. Мы помним, 
сколько у него было скитаний по арендам, сколько 
раз на нем ставили крест. Но могучий характер по-
мог Артему доказать, что он сильный футболист. 

Дальше скажу честно: Антон Заболотный – не 
игрок уровня «Зенита». В другой команде он был бы 
на ведущих ролях, ведь у него есть работоспо-
собность и желание, но в «Зенит» должны при-
глашаться действительно сильные футболисты. 

Такие как Сердар Азмун, пришедший в клуб зимой. 
Его трансфер окупился полностью. Мне Сердар 
нравился и в «Рубине», и в «Ростове». Мы всегда 
с опаской относимся к игрокам из азиатских или 
арабских стран из-за особого менталитета, но 
Азмуну много времени для адаптации в Санкт-
Петербурге не потребовалось.

Не менее хорошо вписались в команду и другие 
новички. Вильмар Барриос мне напоминает
по стилю Анатолия Тимощука: цепкий, выполня-
ющий много черновой работы и при этом способ-
ный начинать атаки. Ярослава Ракицкого, кста-
ти, я не считаю суперигроком, даже несмотря 
на количество забитых им голов со штрафных, 
но с украинским защитником оборона питерцев 
стала действовать спокойнее.

Сейчас сложно сказать, каким предстанет 
«Зенит» осенью во время Лиги чемпионов. Важно, 
что новый президент клуба Александр Медведев, 
в отличие от предыдущего руководства, не делает 
громких популистских заявлений о победе в ев-
рокубках. Сейчас клуб стал спокойнее и четче. 
Убежден, спустя годы этот «Зенит» будут вспоми-
нать не именами, а как единую команду. Команду 
с большой буквы.

ftbl.ru

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ 
МНЕНИЯ

НА САЙТЕ 
ЕЖЕНЕДЕЛЬНИКА 

«ФУТБОЛ»

«Зенит» получил чемпионский кубок на вечное хранение

//ФК «Зенит»
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ВИКТОР ГОНЧАРЕНКО:

ИНТЕРВЬЮВИКТОР ГОНЧАРЕНКО

Текст:

Илья КАЗАКОВ

ЦСКА в этом сезоне серьезно 
омолодился и изменился. Однако 
армейцы по-прежнему борются 
за место в Лиге чемпионов. 
И это один из главных результатов 
работы Виктора Гончаренко 
на посту главного тренера. 
Илья Казаков поговорил 
с белорусским специалистом 
и получил ответы на вопросы 
о любимых книгах, лучших матчах 
и основных принципах управления 
командой.

«Титул – это побочный продукт 
хорошо проделанной работы»

не дойдут до игрока, то я отправ-
ляю его с тренировки и нахожу 
замену. На тактических занятиях 
должна быть стопроцентная кон-
центрация внимания.

– Мне кажется, Виктор 
Михайлович, вы умеете 
превосходно себя контроли-
ровать.
– В раздевалке может проис-

ходить многое. Об этом не очень 
хочется говорить тренеру. Важно 
не переходить на оскорбления 
игроков. После этого не будет ува-
жения. А нет уважения – нет ре-
зультата. У меня случались такие 
моменты, но мне было не зазорно 
извиниться, если я даже был прав 
или сказал что-то на эмоциях. 
Но потом надо обязательно объ-
ясниться с игроком или со всей 
командой.

– Вы всегда были таким 
рассудительным?
– Взрослея, человек становится 

более черствым. Надо ведь при-
нимать те решения, которые идут 
на благо команды. Безусловно, 
я меняюсь, но сложно судить, в ка-
кую сторону. Все это происходит 
и с возрастом, и с опытом, и с чте-
нием какой-нибудь литературы. 
Не можешь же ты быть в 41 год 
таким же, каким был в 25 лет.

– Вы много читаете пере-
водной литературы. Что 
именно находите в книгах?
– Читаю абсолютно разные 

вещи. Надо понимать: есть опыт, 

а есть знания. Опыт приоб-
ретаешь, проходя какой-то путь 
в чемпионате или Лиге чемпио-
нов, а книги восполняют пробелы 
в образовании. Любое чтение – 
способ решения определенной 
ситуации.

– Что больше всего потряс-
ло из прочитанного?
– В свое время понравилась 

книга Свена-Ерана Эрикссона. 
Швед описал случай, который 
мне запал в душу. «Лацио» в 
конце 1980-х приехал в Неаполь. 
Впереди кубковая игра, и Эрик-
ссон говорит: «Мы легко победим. 
Марадона пешком ходит где-то 
в стороне». После матча арген-
тинец подходит к нему и говорит: 
«Через три дня еще раз приедете 
в Неаполь, на «Сан-Паоло», вот 
там в чемпионате играть будем 
уже мы. И посмотрим, кто силь-
нее». Три дня спустя: «Наполи» – 
«Лацио», прошло 15 минут; 
защитник «орлов» подбегает 
к Эрикссону: «Что мне делать 
с Марадоной?» Швед отвечает: 
«Я и сам не знаю, что делать 
с ним». Марадона играл как бог. 
Фраза запала мне в душу. 

А еще, читая уже другую книгу, 
я соглашался с суждениями 
Юргена Клоппа. Его умение раз-
рядить атмосферу в команде или 
сказать фразу, которая глубоко 
укореняется в сознании, – такое 
дано не каждому. Слушать 
немца – одно удовольствие. И ко-
нечно, впечатлила книга Алекса 
Фергюсона.

ЭМОЦИИ, КНИГИ, КЛОПП

– На одной из тренировок 
сборной России еще при 
Фабио Капелло футболис-
ты играли в «квадрат» 
и смеялись. Итальянец по-
дошел к ним и заявил, что 
надо выгрызать мяч, как 
это делают в «Реале», а не 
веселиться. А чего вы не 
позволяете своим игрокам?
– Для меня особенно важна 

концентрация, когда отрабатыва-
ются тактические навыки. Такти-
ка ведь скучна для футболистов. 
И если человек не слушает тебя, 
повторяет из раза в раз ошибки, 
то возникает ситуация под назва-
нием «Берегись!». Если мои слова 
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ИНТЕРВЬЮ ВИКТОР ГОНЧАРЕНКО

«Титул – это побочный продукт 
хорошо проделанной работы»

ДОСЬЕ

ВИКТОР МИХАЙЛОВИЧ
ГОНЧАРЕНКО

ДАТА РОЖДЕНИЯ:
10 ИЮНЯ 1977 ГОДА

ТРЕНЕРСКАЯ КАРЬЕРА:
«БАТЭ», БЕЛОРУССИЯ (2007–2013),
«КУБАНЬ» (2013–2014), «УРАЛ» (2015), «УФА» (2016), 
ЦСКА МОСКВА (2016 – ПО НАСТ. ВРЕМЯ).

ДОСТИЖЕНИЯ:
ШЕСТИКРАТНЫЙ ЧЕМПИОН БЕЛОРУССИИ (2008, 
2009, 2010, 2011, 2012, 2013), ОБЛАДАТЕЛЬ КУБКА 
БЕЛОРУССИИ (2009/10), ТРЕХКРАТНЫЙ ОБЛАДАТЕЛЬ 
СУПЕРКУБКА БЕЛОРУССИИ (2010, 2011, 2013), 
ОБЛАДАТЕЛЬ СУПЕРКУБКА РОССИИ (2018).

ГВАРДИОЛА, МОУРИНЬЮ

– Наверное, тренеру важно 
читать подобного рода 
литературу, чтобы было 
с кого брать пример.
– Пожалуй, да. Надо понимать, 

что всем молодым тренерам 
необходимо получать базовое 
образование. Но должна быть 
компетенция и страсть к делу. 
А образование никогда не закан-
чивается. Биохимия, психология 
коллектива – все это очень важ-
но. Но и следить за играми тоже 
надо, чтобы черпать что-то новое. 
Искать пути взаимодействия 
с коллективом, брать пример 
с того же Клоппа или Гвардиолы, 
или с Эмери, а затем вырабаты-
вать свое.

– Есть ли в мире специ-
алист, против которого 
вы мечтаете сыграть?
– Я уже и так достаточно

матчей провел против Клоп-
па, Моуринью, Гвардиолы. 
Глобальная задача трене-
ра – хорошо подготовить 
команду, у которой будет 
баланс во всех линиях. 
И тогда ты можешь играть 
против любого соперника. В по-
следнее время у меня нет такого, 
что я сижу и смотрю, например, 

//Сергей Дроняев//Сергей Дроняев
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– (После паузы.) Может, у меня 
такой характер, но я не пересмат-
риваю игры, даже самые удачные. 
Можно вспомнить встречу 
с «Реалом», но надо отдавать 
отчет, что мадридцы не были 
такими энергичными. В матче 
с «Баварией» заставили немцев 
поработать последние игровые 
полчаса. Большое удовольствие 
получил от домашней встречи с 
лондонским «Арсеналом». Мы до-
минировали около шестидесяти 
минут, а потом из нас выпустили 
пар. Это касается и выездной 
игры с «Лионом». Еще вспоми-
наю матч БАТЭ и голландского 
«АЗ», когда мы победили 4:1. 
Напряженно было. Против нас, 
кстати, Вернблум и Эльм играли. 
(Улыбается.) В чемпионате вспо-
минаю крупную победу над «Локо-
мотивом», поединки с «Зенитом». 
В общем, один конкретный матч 
не могу выделить.

– В РПЛ сейчас только 
один иностранный тренер – 
Миодраг Божович в «Кры-
льях Советов». Это плюс 
или минус?
– В России побывало много 

разных тренеров, которые оста-
вили свой след. Каждый иностра-
нец привнес что-то свое. Нельзя 
сказать, что раз иностранцев нет, 
то не действуют и определенные 
методики. Что-то продолжает 
работать, осталось только вос-
пользоваться наследием.

БЕРЕЗУЦКИЕ, АКИНФЕЕВ

– Леонид Слуцкий как-то 
рассказывал о своем 
главном шоке. Он пришел 
в ЦСКА и понял, что его 
методы неэффективны. 
Когда дела пошли в гору – 
методы Слуцкого как раз 
заработали. А у вас как 
получилось?
– Я прошел годовую стажи-

ровку в ЦСКА. Леонид Викто-
рович все на пальцах объяснил 
про каждого игрока, работу в 
команде, способы мотивации 
футболистов. У меня уже было 
четкое представление, что может 
произойти в клубе. Я, например, 

ИНТЕРВЬЮВИКТОР ГОНЧАРЕНКО

по телевизору жеребьевку 
Лиги чемпионов. Были случаи, 
когда могли позвонить из пресс-
службы ЦСКА: «Прокоммен-
тируй результат жеребьевки». 
А я даже не знаю, с кем играем 
в группе!

– Есть ли в вашей карьере 
матч, который проигры-
вался или выигрывался 
заранее?
– Как-то еще с БАТЭ перед 

встречей с болгарским «Левски» 
меня спросили: «Зачем сюда 
приехали?» Отвечаю: «Победить». 
В зале дружный хохот. В итоге мы 
побеждаем со счетом 1:0. Если 
же говорить о поражениях, то 
отмечу прежде всего матч БАТЭ – 
«Барселона». Мы чрезмерно 
загрузили команду информацией. 
Полагаю, никто из современных 
клубов не приблизился к тому 
футболу, который показывали 
Хави, Иньеста и Месси. Против 
той «Барселоны» играть было 
невозможно. У нас был план, 
а Гвардиола постоял у кромки 
первую минуту, понял, как мы рас-
положились на поле, и мгновенно 
внес правки: отправил Кейта 
в нападение, а Дани Алвесу про-
кричал: «БАТЭ через левый фланг 
намерен атаковать, останься 
там!» В итоге весь наш план рух-
нул, мы уступили 0:5. До сих пор 
помню, как было стыдно…

– А нужны ли вам «раз-
дражители», чтобы мотиви-
ровать себя и команду на 
победу?
– Ну, стиль управления Моу-

ринью – искать внешнего врага – 
подходит только в конкретных 
случаях. Такой метод на длинной 
дистанции работать не может. 
Для меня важно, чтобы команда 
не делила соперников на важных 
и на второстепенных. А «раздра-
житель» – тут нужно подобрать 
правильные слова, чтобы игроки 
вышли на поле мобилизованны-
ми. Путей к отступлению нет, надо 
прожить матч. Важно не бороться, 
важно переиграть.

– Какой матч лучший в ва-
шей карьере?

обычно поздравляю ребят после 
победы и здесь тоже попробовал 
так сделать. Но Вася Березуцкий 
сказал: «Давай не будем этой хре-
нью заниматься». Надо понять, 
что подходит коллективу. Чтобы 
тебя приняли, необходимо найти 
компромисс. Будешь навязывать 
что-то – коллектив от тебя от-
вернется. Слуцкий так и поступил: 
сначала стал единым целым с 
командой, а потом потихоньку 
стал свое привносить.

– Со стороны казалось, что 
в армейском клубе у вас 
все стало получаться сразу.
– Мы понимали, что Березуц-

кие и Игнашевич рано или поздно 
закончат играть, но все равно 
получилось неожиданно. На лет-
нем сборе в Австрии у нас трени-
ровалось только 12 человек. Тем 
не менее работа шла: необходимо 
было строить новую команду. 
А дальше увидели новичков 
в ЦСКА, поняли их потенциал, 
сами футболисты в себя пове-
рили. На юношеском задоре так 
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общаешься, узнаешь их характер, 
амбиции, желания. Так и подби-
рается позиция. Если есть такие 
футболисты, которые готовы 
действовать на нескольких пози-
циях, то это хорошее подспорье. 
Самое важное, когда игроки, 
выходящие в стартовом составе, 
понимают, что они ключевые фи-
гуры для достижения результата 
со своей особенной ролью. И это 
ощущение позволяет им играть 
на максимуме.

– А кто сейчас лидер 
в ЦСКА?
– Надо понимать, что лично ты 

не можешь назначить кого-то ли-
дером. Они сами вырисовываются 
на тренировках. Да, есть такие, как 
Акинфеев, способные замотиви-
ровать в раздевалке, подсказать 
во время игры. А кто-то показыва-
ет иначе: на поле – собственным 
примером. У нас в каждой линии 
есть такие футболисты.

– Приходилось ли вам на 
тренировках как-то огра-

ИНТЕРВЬЮ ВИКТОР ГОНЧАРЕНКО

ничивать в словах Васю 
Березуцкого?
– Я ведь был помощником 

у Леонида Слуцкого в ЦСКА, 
Василий знал меня достаточно 
хорошо. У него не было никакого 
стеснения, он знает, когда надо 
остановиться. Конечно, есть не-
которые переборы, но его слова 
всегда звучат по делу. Березуц-
кий может надавить так, чтобы 
у игрока потом проявились только 
лучшие качества. Если бы кто-то 
ограничивал Березуцкого – это 
был бы другой человек.

– А вы любите, когда фут-
болисты говорят при вас?
– Конечно! Люблю, когда 

шутят – даже надо мной. Тут обид 
никаких нет. Это вполне нормаль-
ная ситуация, когда ребята могут 
посмеяться надо мной, а я эту 
шутку могу поддержать.

– А какие поводы для
шуток?
– Например, ненароком бро-

шенное слово. Любой косяк, кото-
рый совершил, игроки подметят: 
как ты пошел и как говоришь, как 
ведешь тренировочный процесс. 
Все подмечается и сканируется. 
Надо себя вести четко и правиль-
но, иначе любое действие может 
быть истолковано не так.

– Не только в ЦСКА, 
но и в «Урале», и в «Уфе», 
и в БАТЭ?
– Да, конечно. Мы часто 

говорим с командой, что в 
коллективе всегда должно быть 
хорошее настроение. Никому 
не запрещается разговаривать 
и шутить. Только это все не нужно 
превращать в развлечение. 
Важно качественно и интенсивно 
тренироваться и делать это 
с удовольствием. Мне важно 
выстраивать команду изо дня 
в день. Не считаю нужным думать 
о том, сколько титулов я хотел 
бы выиграть. От моих желаний 
команда лучше не станет. Важно 
ее улучшать день ото дня, чтобы 
потом на выходе добиться 
какого-то результата. Титул – это 
побочный продукт хорошо про-
деланной работы.

и выступили в чемпионате России 
и в Лиге чемпионов. Насколько 
быстро ушли ветераны – настоль-
ко же быстро мы постарались 
«влить» новичков.

– На ваш взгляд, Игнаше-
вич и братья Березуцкие 
еще могли бы играть?
– Вася Березуцкий мог бы 

поиграть еще несколько сезонов. 
Алексею было бы потяжелее: 
у него много травм в последнее 
время. Мне казалось, Сережа 
Игнашевич вполне способен был 
продлить карьеру, но закончить 
ее после домашнего мундиаля – 
правильное решение, его нужно 
уважать. Переубедить их было 
практически невозможно.

– Армейская молодежь 
почти сразу стала одной 
командой. Насколько лег-
кий этот процесс: находить 
футболистам позиции, наиг-
рывать связки?
– Сначала игроков видишь 

в тренировочном процессе, затем 
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10 ФАКТОВКАМБЭКИ

2003/04, 
1/4 ФИНАЛА
«Милан» – 
«Депортиво» – 4:1
«Депортиво» – 
«Милан» – 4:0

4

В истории Лиги чемпионов были 
сценарии, которые не пришли 
бы в голову даже Квентину 
Тарантино и Вуди Аллену. 
Нынешний розыгрыш еврокубка 
уже сейчас называют лучшим за 
последние годы из-за огромного 
количества сюжетных 
поворотов. Криштиану 
Роналду в одиночку выбивает 
«Атлетико», «Ювентус» ничего 
не может сделать с «Аяксом», 
а амстердамцы на последних 
секундах лишаются места 
в финале ЛЧ.

10
ВЕЛИЧАЙШИХ 
КАМБЭКОВ 
ПЛЕЙ-ОФФ ЛИГИ 
ЧЕМПИОНОВ

Текст: 

Юрий АЛЕМАНОВ

1

Главный триумф в Европе в истории скромного ис-
панского клуба. Команда из Ла-Коруньи спаслась 
в противостоянии против действующего победителя 
Лиги чемпионов. Шевченко, Кака и Пирло уничтожи-
ли соперника на «Сан-Сиро», но в ответном матче за-
бивал исключительно «Депортиво». В число великих 
себя в тот день вписали Пандиани, Валерон, Луке 
и Фран. Не так давно Карло Анчелотти признался, 
что до сих пор не может забыть тот вылет «россоне-
ри» из ЛЧ.

2016/17, 1/8 ФИНАЛА
«ПСЖ» – «Барселона» – 4:0
«Барселона» – «ПСЖ» – 6:1

Парижане раздавили соперника 
на «Парк де Пренс» со счетом 4:0, 
заставив заговорить о себе как об ос-
новном претенденте на победу в Лиге 
чемпионов. Каталонцам требовалось 
чудо, чтобы спастись, но оказалось 
достаточно банальной тренерской нерешительности. В поражении на «Камп 
Ноу» (1:6) обвиняли всех: судей, обстоятельства, безвольных игроков, но глав-
ные «шишки» достались Унаи Эмери. Парижане осознанно закрылись, однако 
не смогли удержать каталонцев. За несколько минут до конца основного вре-
мени дубль оформил Неймар – действующая звезда Парижа, а на последних 
секундах мяч забил Серджи Роберто.
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2 32018/19, 1/2 ФИНАЛА
«Барселона» – 
«Ливерпуль» – 3:0
«Ливерпуль» – 

   «Барселона» – 4:0

Главное сумасшествие сезона и одна 
из многочисленных причин считать ны-
нешнюю ЛЧ одной из лучших в истории. 
Представьте боль, с которой фанаты 
«Ливерпуля» смотрели, как Луис Суарес 
отмечает гол в ворота бывшей команды, 
а где-то рядом вместе с ним радуется 
лидер предыдущих сезонов – Филипе 
Коутиньо. После победы 3:0 на «Камп 
Ноу» эта парочка с наглой ухмылкой 
фотографировалась на «Энфилде», 
заявив, что не будет отмечать голы на 
глазах у английских болельщиков. Слово 
сдержали. Суарес, не забивающий 
в гостевых матчах ЛЧ с 2015 года, бес-
помощно наблюдал за тем, как Дивок 
Ориги и Джорджиньо Вейналдум «раз-
бирают» испанских выскочек.

2017/18, 
1/4 ФИНАЛА
«Барселона» –  

     «Рома» – 4:1
     «Рома» – 
     «Барселона» – 3:0

Для Алиссона Беккера не впервой 
заставлять болельщиков «Барсе-
лоны» плакать. Ровно год назад 
«Рома» придумала себе приключе-
ния, загнав два мяча в свои ворота. 
Кроме того, отличились Жерар 
Пике и Луис Суарес. Забитому голу 
Эдина Джеко из римлян уже никто 
не радовался. А впоследствии мяч 
боснийца стал решающим при 
определении победителя. 
В Риме Джеко, Даниэле Де Росси 
и Костас Манолас в смертном бою 
вонзили меч в сердце каталонской 
команды.
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82013/14, 1/4 ФИНАЛА
«ПСЖ» – «Челси» – 3:1
«Челси» – «ПСЖ» – 2:0

После двух побед в еврокубках (сначала 
в ЛЧ, а спустя сезон – в ЛЕ) «Челси» 
готовил к весеннему рейду Жозе Мо-
уринью. Это было, когда «синие» целе-
направленно шли к чемпионству АПЛ, 
а футболисты не сливали матчи из-за 
симпатий к клубному доктору. «ПСЖ» 
же еще не взял в привычку вылетать 
из главного еврокубка, не доходя до 
решающих стадий. Команда Моуринью 
смогла отыграться после поражения 
в первой встрече. Решающий гол на 
последних минутах забил Демба Ба.

61999/00, 
1/4 ФИНАЛА
«Челси» – 
«Барселона» – 3:1
«Барселона» –  

    «Челси» – 5:1 (д. в.)

Это был период, когда «Челси» 
и до прихода больших денег Ро-
мана Абрамовича был конкурен-
тоспособен в Европе. В первом 
матче лондонцы прижали 
каталонцев так, что могли забить 
гораздо больше, чем три мяча. 
Но после приезда на «Камп Ноу» 
команда Луи ван Гала повернула 
ход противостояния и довела 
матч до дополнительного вре-
мени. В овертайме отличились 
Ривалдо и Клюйверт.

2015/16, 
1/4 ФИНАЛА 
«Вольфсбург» – 
«Реал» – 2:0 
«Реал» – 

    «Вольфсбург» – 3:0

Трехлетней доминации «Реала» в Лиге 
чемпионов могло не случиться, если 
бы не выдающийся матч Криштиану 
Роналду, который оформил в Мадриде 
хет-трик. Во время ответной встречи 
французский специалист огорчился из-
за момента, который не использовал 
нападающий команды Карим Бензема, 
и показал внушительную дыру 
в брюках. Но спасению предшествовал 
провал в Германии. Команда Зинедина 
Зидана проиграла 0:2, пропустив оба 
мяча уже к 25-й минуте. Отличились 
Рикардо Родригес и Максимилиан 
Арнольд.

72003/04, 1/4 ФИНАЛА
«Реал» – «Монако» – 4:2
«Монако» – «Реал» – 3:1

В 2004-м монегаски едва не вылетели от 
«Локомотива» Юрия Семина, но сумели выйти 
в четвертьфинал, где попали на мадридский 
«Реал». Это было противостояние имени Фер-
нандо Морьентеса, который, потеряв место в старте «сливочных», был вынужден 
уйти в аренду в «Монако». Матч на «Сантьяго Бернабеу» закончился крупным 
поражением команды Дидье Дешама, и именно гол Фернандо сохранил для 
монегасков шансы. В ответной встрече форвард забил «Реалу» два мяча 
и выбил из турнира.

2018/19, 
1/8 ФИНАЛА
«МЮ» – 
«ПСЖ» – 0:2

   «ПСЖ» – 
   «МЮ» – 1:3

Будучи форвардом «МЮ», 
норвежец получил репутацию 
джокера Алекса Фергюсона. 
Сульшер дожидался своего 
часа, выходил на замену и за 
кратчайшие сроки приводил 
Fergie Time в действие. Из 
91 гола в составе «красных 
дьяволов» Оле-Гуннар забил 
29, выйдя с «банки». Самый 
известный – победный в финале 
ЛЧ-1999 против «Баварии». 
Заменив Жозе Моуринью на 
посту главного тренера, норве-
жец сначала проиграл «ПСЖ» 
на «Олд Траффорд», а затем 
героически выбил одного из 
фаворитов из турнира.
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2014/15, 
1/4 ФИНАЛА
«Порту» – 
«Бавария» – 3:1

    «Бавария» – 
    «Порту» – 6:1

Пеп Гвардиола бывает разным, 
но таким обозленным его точно 
запомнили в Мюнхене, где «Бава-
рия» едва не вылетела от «Порту». 
В первой встрече немецкий чем-
пион уступал 0:2 к 10-й минуте, но 
«драконы» смогли выиграть лишь 
в два мяча. Гвардиола признался, 
что знает, как спасти ситуацию. На 
«Альянц Арене» «Бавария» без со-
жаления «избила» португальцев, 
а Гвардиола так обрадовался, что 
порвал брюки. 



ТЕМАЛИГА ЧЕМПИОНОВ

ВРАГ 
В ОТРАЖЕНИИ

//Global Look Press

Что объединяет
финалистов Лиги чемпионов – 
«Ливерпуль» и «Тоттенхэм»
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Почти три десятка лет бо-
лельщики «Ливерпуля» живут 
в ожидании чемпионского титула, 
пока фанаты других английских 
грандов и «Эвертона» язвительно 
усмехаются после каждой новой 
неудачи мерсисайдцев. Кажется, 
будто сама судьба вот уже третий 
раз кряду с разницей в пять лет 
затягивает «красных» в жестокую 
игру, где на финише их ждет 
оглушительное разочарование. 
В 2009 году «Ливерпулю» не хва-
тило даже двух побед в очных 
матчах с «МЮ», чтобы обойти 
«дьяволов». Пять лет спустя были 
тот самый поединок против «Чел-
си», та самая ошибка Джеррарда 
и очередная упущенная возмож-
ность. В этом году «красные» 
побили множество рекордов, 
однако все оказалось напрасно 
на фоне монструозного «Ман-
Сити» Гвардиолы. Юрген Клопп 
снова вернул «Ливерпуль» в чис-
ло самых элитных клубов и довел 
его до трех финалов, но проиграл 
каждый из них. И опять ехидный 
смех: «Тренер-неудачник воз-
главил клуб-неудачник! О, как 
это иронично».

"Мы всегда должны мечтать, 
если хотим достигать 
больших результатов. 
Мечты нужно устремлять 
в бесконечность и далее. 
Если ты чего-то достиг, это 
потому, что ты мечтаешь"

Маурисио Почеттино

Прочитав эти слова, бо-
лельщики «Арсенала» злобно 
усмехнутся и приготовятся за-
гибать пальцы на руках, чтобы 
пересчитать трофеи «шпор», 
заработанные в XXI веке: «О, по-
годите, но ведь для этого будет 
достаточно лишь одной руки. Да 
что там руки, даже одного пальца! 
А что это за трофей? Кубок лиги? 
Весомое достижение, мечтайте 
дальше». С момента последнего 
чемпионства «Тоттенхэма» про-
шло почти 60 лет и ровно 35 лет 
после триумфа в Кубке УЕФА. 
В последние годы лондонцы 
совершили мощный скачок 
вперед и не раз доказали, что 
они по праву могут называться 

топ-клубом. И вот уже третий год 
подряд они финишируют в табли-
це АПЛ выше «Арсенала». «Для 
вас это равнозначно трофею, 
не так ли?» – ехидно прозвучит 
в ответ.

ВЕРА И ХАРАКТЕР

"У нас есть надежда – это 
футбол. Мы не в той ситуации, 
когда на сто процентов в чем-то
уверены, но это футбол. 
Пока у нас на поле есть 
11 игроков, мы будем стараться 
на протяжении всех 90 минут. 
Таков наш план. Если мы сможем 
пройти дальше – прекрасно. 
Если не сможем – давайте 
вылетим самым красивым 
образом"

Юрген Клопп

Какое описание лучше всего 
охарактеризует «Ливерпуль» 
Юргена Клоппа? Команда 
с боевитым характером, готовая 
вгрызаться в соперника, рыть 
землю и цепляться за любую 
надежду до самого конца. А если 
бы мерсисайдцам нужно было 
выбирать девиз, как офисным 
работникам во время ролевой 
игры на очередном бесполезном 
тренинге по повышению квали-
фикации, то одним из вариантов 
стоило бы рассмотреть выраже-
ние «Помирать, так с музыкой». 
Вот только в решающие моменты 
заглавным саундтреком обычно 
становится звук грустного 
тромбона. Быть фанатом «Ли-
верпуля» – это словно какой-то 
изощренный вид мазохизма. 
Но непоколебимая вера в не-
избежность триумфа сильнее 
любых страданий.

"Мы проживаем сон. Пять 
лет назад нашей целью было 
сократить отставание от топ-4.
Потом – попасть в Лигу 
чемпионов. Потом – выйти 
в плей-офф. А теперь мы 
в полуфинале. Никто не ждал, 
что мы три сезона подряд 
сыграем в Лиге чемпионов или 
еще будем оставаться в турнире 
на такой стадии"

Маурисио Почеттино

Сенсационный розыгрыш 
плей-офф нынешней 
Лиги чемпионов достиг 
своего пика по ходу 
ответных полуфиналов. 
Когда подавляющее 
большинство 
болельщиков и экспертов 
уже предвкушало
«финал имени Йохана 
Круиффа» между 
«Барселоной» и «Аяксом», 
их соперники из АПЛ 
сорвали заранее 
запланированный 
праздник. Две команды 
из Англии оспорят 
главный трофей впервые 
с 2008 года. Но в отличие 
от «МЮ» и «Челси» 
11-летней давности, 
у нынешних финалистов 
гораздо больше общих 
черт, а не только страна-
производитель.

Текст:

Никита КОТОВ

МЕЧТЫ И НАСМЕШКИ

"Многие болельщики из других 
клубов будут счастливы, если мы 
потерпим неудачу. Я знаю, что вы 
все хотите, чтобы мы потерпели 
поражение. Когда я приехал 
в «Ливерпуль», то понял, что этот 
клуб должен пройти трудный 
путь. Это с нами и происходит. 
Нам надо усердно работать, 
и ребята готовы, и весь клуб  готов 
к этому"

Юрген Клопп
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игроков атаки? Безумие! Забить 
решающий гол после максималь-
но издевательского розыгрыша 
углового? Безумие! Было бы все 
это возможно без страстной и не-
истовой поддержки «Энфилда»? 
Безумие!

"Мои игроки – герои. В прошлом 
сезоне я всем говорил, что эта 
группа футболистов – герои. 
Я благодарен, что мне повезло 
быть тренером, быть в футболе 
и переживать такое"

Маурисио Почеттино

Маурисио Почеттино в этом 
сезоне похож на доблестного 
полководца, вынужденного 
бросаться на врагов с обескров-
ленной и лишенной подкрепления 
армией. За два трансферных 
окна «Тоттенхэм» не совершил 
ни одного приобретения, не 
подписал ни единого игрока 
даже в аренду и дважды по ходу 
сезона потерял своего лидера. 
И теперь «шпоры» в финале ЛЧ. 
Как подобное вообще возможно?! 

ДЖОРДЖИНЬО 
ВЕЙНАЛДУМ 
(СПРАВА) ЗАБИЛ 
ДВА МЯЧА
В ВОРОТА 
«БАРСЕЛОНЫ» 
В ОТВЕТНОМ 
ПОЛУФИНАЛЕ ЛЧ, 
СТАВ ТАЙНЫМ 
ОРУЖИЕМ
ЮРГЕНА КЛОППА 
//Global Look Press

ФОТО

Лигочемпионская кампания 
«Тоттенхэма» и в самом деле 
напоминает чарующий и див-
ный сон, переживая который 
опасаешься, что он прервется 
в наивысший момент наслаж-
дения.

Уже который год «шпоры» 
борются за признание, за 
похвалу, за право считаться 
сильнейшей командой в Лондоне 
и за его пределами. «Тоттенхэм», 
словно младший сын, изо всех 
сил пытающийся впечатлить 
требовательного отца (Лондон), 
очарованного достижениями 
старших отпрысков («Арсенал» 
и «Челси»), но его раз за разом 
отфутболивают прочь со слова-
ми: «Извини, но ты недостаточно 
хорош, попробуй в следующий 
раз».

И каждый раз «Тоттенхэм» 
встает, отряхивается и про-
бует достичь своей цели. Снова 
и снова. Упорство, упрямство 
и вера – все это не позволяет 
«шпорам» и их болельщикам 
опустить руки.

БЕЗУМИЕ И СТРАСТЬ

"Слушайте, десять минут 
одиннадцатого, дети уже должны 
спать в кровати. Парни показали 
просто *** [очень] мощный 
настрой. Если хотите, оштрафуйте 
меня, но это не мой родной язык, 
и я не знаю других слов, чтобы 
это описать"

Юрген Клопп

А может ли вообще кто-либо 
найти подходящие слова тому, 
что произошло вечером 7 мая 
на «Энфилде»? Самыми попу-
лярными ответами футболистов 
«Ливерпуля» после их феноме-
нальной победы над «Барсело-
ной» были фраза «Я не знаю, что 
сказать» и слово «невероятно». 
Но есть еще одно подходящее 
слово – «безумие». Отыграть три 
гола у одной из самых титулован-
ных и сильнейших команд мира, 
имеющей в составе, возможно, 
лучшего футболиста в мире? 
Но ведь это безумие! Сделать это 
без двух системообразующих 
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Лондонцы вышли на ответный 
полуфинал против главной сен-
сации этого евросезона в роли 
аутсайдеров. Казалось, что весь 
мир поддерживает «Аякс», за-
бивающий два безответных гола 
в первой 45-минутке и делающий 
0:3 по сумме двух матчей. По-
жалуй, это конец. А затем начи-
нается второй тайм – и «шпоры» 
отыгрывают два мяча, а в самой 
концовке Лукас наносит хозяевам 
смертельную рану. И в этот мо-
мент весь мир понимает: безумие 
продолжается. 

СЛЕЗЫ И ЭКСТАЗ

"Трудно говорить – потрясающие 
эмоции! Спасибо, футбол! Такие 
эмоции без футбола невозможны. 
Трудно описать это словами. 
Спасибо всем, кто в нас верил!" 

Маурисио Почеттино

Подходящие слова после игры 
в Амстердаме нашел бывший 
нападающий «Тоттенхэма» Гари 
Линекер, написавший в твиттере 

лишь одну фразу: «Нет. Ничего. 
Подобного. Футболу.». Если бы 
у Маурисио Почеттино снова 
спросили, какой момент был 
самым сложным в его тренерской 
карьере, то он мог бы назвать 
именно этот вечер в Амстердаме. 
Тот момент, когда он сохранил 
самообладание, чтобы пожать 
руки членам тренерского штаба 
«Аякса», прежде чем броситься 
в слезах в объятия игроков своей 
команды. А осознание того, что 
ты один из главных творцов этой 
удивительной истории, делающей 
счастливыми миллионы людей 
во всем мире, – лучшая награда 
за твои труды.

"Я видел Джеймса Милнера 
плачущим на поле после 
матча. Это значит так много 
для всех нас. Это лучшая фаза 
футбола. Это самые важные 
вещи в мире. Но создать такую 
эмоциональную атмосферу 
было очень важно. Все дело 
в игроках"

Юрген Клопп

Любой фанат «Ливерпуля» 
лучше других знает, каково это: 
одновременно пережить чувство 
эйфории и предынфарктное 
состояние. После финального 
свистка на «Энфилде» и далеко 
за его пределами пролилось 
много слез. Одни рыдали от сча-
стья, другие – от разочарования. 
А затем камера перехватыва-
ет лицо плачущего Джеймса 
Милнера, и лишь в тот момент ты 
по-настоящему понимаешь, что 
стал свидетелем удивительно-
го и исторического момента. 
Болельщики «красных» выдают 
самое эмоциональное и трога-
тельное исполнение You’ll Never 
Walk Alone со времен стамбуль-
ского финала. А вместе с ними, 
выстроившись в линию напротив 
фанатской трибуны КОП, поют 
игроки, тренерский штаб и тех-
нический персонал «Ливерпуля». 
За такие эмоции люди и обожают 
футбол. И именно ради таких 
эмоций весь мир будет смотреть 
1 июня финал Лиги чемпионов 
в Мадриде.

ftbl.ru

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ 
СТАТЬИ

НА САЙТЕ 
ЕЖЕНЕДЕЛЬНИКА 

«ФУТБОЛ»

Победа в Кубке кубков остается единственным триумфом «Самп-
дории» на европейской арене. В составе команды Вуядина Бош-
кова блистали Пьетро Верховод, Аттилио Ломбардо, Джанлука 
Пальюка, Роберто Манчини и Джанлука Виалли, оформивший по-
бедный дубль в ворота «Андерлехта» в компенсированное время 
финальной игры. Генуэзцы еще дважды доходили до решающих 
матчей еврокубков: в Кубке кубков-1988/89 и Лиге чемпио-
нов-1991/92. В обоих случаях трофея их лишила «Барселона».

Победитель Кубка УЕФА вплоть до 1997 года определялся по 
итогам двух матчей. В сезоне-1989/90 с «Ювентусом» за трофей 
боролась еще одна итальянская команда – «Фиорентина». После 
победы 3:1 в Турине в ответном поединке «Юве» отстоял нулевую 
ничью и взял кубок. В обойме команды Дино Дзоффа было лишь 
три легионера, два из них – выходцы из СССР. Белорусский хавбек 
Сергей Алейников целиком отыграл оба матча, а украинский по-
лузащитник Александр Заваров остался на скамейке запасных.

В 1990 году «Милан» стал седьмым клубом, выигравшим Кубок 
европейских чемпионов в двух сезонах кряду. Оборону тогда 
цементировали Барези, Костакурта и Мальдини, в атаке блистало 
голландское трио Райкард–Гуллит–Ван Бастен, а возглавлял эту 
сумасшедшую машину Арриго Сакки. В 1/8 финала «россонери» 
выбили «Реал», а в полуфинале одолели «Баварию» только 
благодаря гостевому голу, забитому в первой дополнительной 
15-минутке. Победу над «Бенфикой» в решающем матче за кубок 
миланцам принес мяч Райкарда.

НАЦИОНАЛЬНОЕ ДОСТОЯНИЕ
КАК «САМПДОРИЯ», «ЮВЕНТУС» И «МИЛАН» ВЗЯЛИ ТРИ ЕВРОКУБКА В СЕЗОНЕ-1989/90

Впервые в истории в финалах 
Лиги чемпионов («Ливерпуль» – 
«Тоттенхэм») и Лиги Европы 
(«Арсенал» – «Челси») сыграют 
четыре команды из одной 
страны (Англии). Такого 
не случалось даже в те времена, 
когда оба турнира носили другие 
названия. А после того как Кубок 
европейских чемпионов был 
переименован в Лигу чемпионов, 
команды-соотечественники 
семь раз побеждали в двух 
главных еврокубковых турнирах 
в течение одного сезона. Пять 
раз это делали испанские клубы, 
по разу – итальянские и немецкие. 
Но по-настоящему уникальное 
достижение в 1990 году 
установили «Милан», «Ювентус» 
и «Сампдория», принесшие Италии 
три евротрофея.
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Почему ТВ-контракт АПЛ стал дешевле 
и как это отразится на клубах

   КУРС НА ВНЕШНЮЮ ПОЛИТИКУ

На самом деле удешевление внутреннего 
ТВ-контракта выглядит вполне логично, ведь клю-
чевое слово здесь – «внутренний». Баланс между 
доходами от внутренних и внешних прав в случае 
с АПЛ быстро смещается в сторону экспорта.

Когда в 1992-м Премьер-лига только об-
разовалась и был подписан первый договор со 
Sky сроком на пять лет, клубы стали получать от 
реализации телеправ примерно по 38 млн фунтов 
в сезон – вдвое больше, чем конкуренты из других 
топ-чемпионатов. При этом международный ме-
диарынок тогда еще не был толком освоен: из-за 
малого количества легионеров в АПЛ за рубе- 
жом ею интересовались не так сильно, да 
и технические возможности в то время были 
очень ограничены.

После так называемого «дела Босмана» и ре-
шения Европейского суда о признании нелегаль-
ной практики внедрения преград для выступления 
иностранцев в национальных футбольных чем-
пионатах (оно было принято в 1995 году) число 
легионеров в Англии стало быстро расти, что при-
влекло внимание иностранных каналов. Всплеск 
популярности английского футбола стимулировал, 
конечно, домашний Евро-1996, а позднее – успехи 
местных грандов в Лиге чемпионов.

Сегодня спрос на просмотр матчей АПЛ за 
границей уже позволяет зарабатывать не меньше, 
чем внутри страны. В «премьерке» играют пред-
ставители всех континентальных футбольных 
федераций, иностранцы составляют примерно 
половину футболистов лиги.

За последнее время представители английс-
кой Премьер-лиги заключили ряд успешных сде-
лок за рубежом: продали ТВ-права в Китай за 

Домашние права на показ матчей трех последующих сезонов 
Премьер-лиги были проданы медиагигантам Sky и BT Sport за 
4,465 млрд фунтов, что на 16% меньше суммы предыдущего 

контракта. Но клубы этого даже не заметят, а некоторые и вовсе 
выиграют. Почему?

535 млн фунтов; увеличили стоимость прав на 
трансляции на Ближнем Востоке и в Африке до 
400 млн фунтов; подписали договор со стримин-
говым сервисом DAZN на показ матчей АПЛ 
в Испании и Японии и так далее.

В итоге в конце марта 2019-го АПЛ отчиталась 
об увеличении стоимости иностранных телеви-
зионных прав на 25%: сумма составила 4,7 млрд 
фунтов! Благодаря этому общая стоимость 
ТВ-прав выросла по сравнению с прошлым трех-
летним циклом с 8,6 млрд фунтов до 9 млрд.

   БЛАГОДАРНОСТЬ СКУДАМОРУ

Причины переориентирования на экспорт по-
нятны: в некоторых странах живет ну очень много 
людей, то есть потенциальных клиентов. Пока 
Англия думает, как ей «сбрекситься», местный 
футбол переключился на внешнюю политику. Есть 
еще один важный нюанс. Значительное усиление 
позиций на международном рынке чудесным 

СУММЫ ТВ-КОНТРАКТОВ НА ПОКАЗ 
МАТЧЕЙ АПЛ В ВЕЛИКОБРИТАНИИ

Срок Сумма, млрд фунтов
1992 – 1997 0,191
1997 – 2001 0,670
2001 – 2004 1,200
2004 – 2007 1,024
2007 – 2010 1,706
2010 – 2013 1,773
2013 – 2016 3,018
2016 – 2019 5,136
2019 – 2022 4,465
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ИССЛЕДОВАНИЕАНГЛИЯ

Летом 2018-го «Матч ТВ» заклю-
чил с РПЛ новый контракт на четыре 
года. Сумма – 1,7 млрд рублей еже-
годно. С Англией нет смысла срав-
нивать: мы на разных стадиях. У нас 
телетрансляции дают клубам всего 
5% от общих доходов – все построе-
но на рекламе и спонсорстве. И пока 
там осваивают иностранный медиа-
рынок, мы пытаемся разобраться
в собственном. В РПЛ с текущего 
сезона ввели новую систему распре-
деления внутренних доходов от теле-
прав. Если раньше 40% делились по-
ровну, а 60% – в зависимости от мес-
та, то теперь в расчете будет учиты-
ваться некий маркетинговый фактор.

«Появится часть, которая будет 
распределяться в зависимости от 
маркетинговых усилий/результа-
тов клубов. На переходном этапе эта 
часть будет незначительной, но со 
временем произойдет увеличение 
этой цифры. Цель данного измене-
ния – сделать продукт РФПЛ лучше 
с коммерческой точки зрения и мо-
тивировать клубы на рост аудитории, 
повышение посещаемости и запол-
няемость домашних стадионов», – го-

ворится на сайте РПЛ. Поначалу этим 
фактором будет заполняемость ста-
дионов, но потом обещают учитывать 
и другие показатели. 

Самое главное для нас во всей этой 
истории то, что в ближайшие три года 
АПЛ по телевизору мы не увидим. Ка-
нал «Матч» ТВ» проиграл тендер на 
показ матчей Премьер-лиги компании 
Rambler Group, так что теперь прос-
мотр английского футбола в России 
перетекает в интернет. «Рамблер» 
планирует транслировать матчи Пре-
мьер-лиги на видеосервисе Okko, где 
будет создана спортивная редакция 
Okko.Sport.

Представители «Матч ТВ» уверя-
ют, что показы АПЛ не отбивали свою 
стоимость, но ход тендера намекает 
на то, что единственный федеральный 
спортивный канал страны, как истин-
ный монополист, не ждал конкуренции 
со стороны кого-либо. «Матчисты» 
предложили контракт на 1 млн евро 
меньше, чем в прошлый раз (5,5 млн 
вместо 6,5), но внезапно вклинивший-
ся «Рамблер» дал 7 млн евро и без 
труда выиграл.

Новые владельцы прав обещают 
показать все 380 матчей в прямом 
эфире, организовать работу спецкор-
респондентов в Англии и привлечь
к сотрудничеству лучших представите-
лей профессии, оставшихся за бортом 
«Матч ТВ». Есть информация, что од-
ним из руководителей онлайн-канала 
будет Владимир Стогниенко, также ве-
роятно, что мы увидим на новой плат-
форме Кирилла Дементьева, Алек-
сандра Елагина и Василия Уткина.

Последний на правах главного 
футбольного сатирика России уже по-
глумился над «Матчем», оставшимся 
без своего основного эксклюзива 
(ведь Испанию и Италию крутит в ин-
тернете «Сила ТВ»): «Они *** [потеря-
ли] чемпионат Англии на ближайшие 
три года, который идет наравне с Ли-
гой чемпионов и является самым смо-
трибельным каналом в России. Тоже 
нужно было изловчиться».

Зато «Матч ТВ» приобрел права 
на показ чемпионатов Шотландии и 
Португалии. Конечно, это лучше, чем 
ничего. 

УДАР OKKO
«Матч ТВ»: новый контракт с РПЛ и утрата АПЛ

//Сергей Дроняев

«ФУТБОЛ. ХОККЕЙ»   №19'2019 18



образом совпало с введением со следующего 
сезона новой системы распределения внешних 
ТВ-прав между клубами лиги.

В конце прошлого года АПЛ почетно прово-
жала в отставку исполнительного директора лиги 
Ричарда Скудамора. Ближайшие три года клубы 
будут выплачивать ему 5 млн фунтов пособия: 
официально – как благодарность за 19 лет ра-
боты; кулуарно – за то, чтобы Скудамор, в десяток 
раз увеличивший стоимость ТВ-прав на АПЛ
(а еще 9 лет работавший в дочерней компании BT, 
конкуренте Sky), не устроился в условную При-
меру и не обеспечил ее таким же жирным теле-
контрактом.

   ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА

Дембельским аккордом Скудамора на посту 
босса АПЛ стало то, что он убедил клубы под-
держать изменения в распределении доходов от 
внешних трансляций. В отличие от внутренних 
доходов (50% из которых делится поровну между 
всеми 20 командами, 25% распределяется со-
гласно итоговым местам, а еще 25% достается 
клубам, матчи с участием которых показывают в 
прямом эфире в Великобритании в зависимости 
от количества показанных игр), внешние всегда 
делились поровну между всеми клубами.

Но чем больше росли суммы, тем чаще боссы 
ведущих команд задавались вопросом, почему
в еврокубках отдуваются только они, а деньги делят 
на всех. С другой стороны, за изменение правил 
должны были проголосовать как минимум 14 клубов, 
а аутсайдерам собственными руками отпиливать 
часть своего куска не хотелось. Только когда гранды 
пригрозили расколом и созданием Суперлиги, стало 
ясно, что нужно искать вариант, который устроит всех.

Скудамору это удалось: он заверил клубы в том, 
что свои 39 млн фунтов от зарубежных показов 
гарантированно будут получать все. А вот бонусы 
с нового сезона уже будут зависеть от места
в таблице. Чемпион получит дополнительно
23,8 млн фунтов, занявший 20-е место – 1,19 млн.
Разница становится существеннее, при этом 
середняки с аутсайдерами остаются при неплохих 
своих и имеют лишнюю мотивацию бороться за 
каждое место, а топ-клубы наращивают доходы
и получают еще одну возможность втиснуться
в финансовый фейр-плей.

При этом в текущем сезоне распределение 
финансов остается прежним. А с учетом того, что
в финалах еврокубков сыграют четыре английс-
кие команды, их соседи по АПЛ получат некислые 
бонусы, перед тем как исключить принцип ра-
венства внешних доходов из финансовой системы 
Премьер-лиги.

ftbl.ru
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Текст: 

Лидия ДИДЫК

АДИ ДАСТ
Как «Айнтрахт» стал самой успешной 

немецкой командой этого сезона

ПОДХОД ХЮТТЕРА

Нынешний тренер Ади Хюттер получил «Айнтрахт» из рук братьев Ковачей с действующим 
Кубком Германии и свежим составом. Фанаты сетовали на уход специалиста и вслух говорили 
о будущей сезонной несостоятельности команды. Но каково было удивление, когда багаж 
бывшего коуча начал действовать. 

Не будем принижать и достижения Хюттера. Главная особенность его «Айнтрахта» – 
вертикальный футбол. «Я всецело поддерживаю вертикальный футбол. Люди при-
ходят на стадион, чтобы увидеть команду, которая постоянно идет вперед и играет 
со страстью», – сказал Хюттер. И не обманул. Наблюдать за его «Айнтрахтом» 
одно удовольствие, похожий футбол он показывал в «Янг Бойз», когда завоевы-
вал чемпионство Швейцарии, и в «Зальцбурге», где также брал «золото» и ста-
новился обладателем кубка страны.

В этом году «Айнтрахт» имеет все шансы попасть в еврокубки. Все решит-
ся в последнем туре Бундеслиги. В случае победы над «Баварией» «орлы» 
не только лишат действующих чемпионов второго титула за два сезона, 
но и пробьются в Лигу Европы. Есть более вероятный исход: скорее всего, 
оба финалиста Кубка Германии окажутся в зоне ЛЧ, поэтому седьмое место 
чемпионата тоже получит шанс сыграть в Европе. 

КОРОЛИ КОНТРАТАК

Контратаки – одна из сильных сторон «Айнтрахта». Владение мячом – не такая важная часть тактики команды Хют-
тера: футболисты скорее отдадут инициативу, а в удобном случае устроят забег через все поле. В контратаках «орлов» 
задействована не только тройка форвардов. Фланги защиты в лице Костича и Да Кошты нередко становятся авторами 
голов или ассистов. Кроме того, чтобы избежать ответной контратаки, те же фланги подчищают за нападением, забира-
ют мяч и нередко позволяют получить второй шанс у ворот соперника. 

РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ АТАКИ

Атака «Айнтрахта» в этом сезоне одна из самых результа-
тивных в Германии. В Лиге Европы больше команды Хюттера за-
бил только «Челси». Будем разбираться, кто же виновник такого 
успеха. «Орлы» используют схему 3+4+3 или иногда 3+5+2 с так 
называемым «магическим треугольником» в атаке. Как раз 
так именуют связку Аллер–Ребич–Йович. 

Аллер – классический вариант таранного форварда, но в тандеме 
с быстрым и очень подвижным Йовичем они очень хорошо дополняют 
друг друга. Серб обладает отличным дриблингом, а француз – прекрасно 
играет на «втором этаже». 

Однако важная часть атаки – плеймейкер Анте Ребич. Магия атаки 
«треугольника» работает только с ним. Смысл причины довольно прагматичен: 
нападение «Айнтрахта» просто создает численное преимущество во время своих 
атак. Ребич, как правило, играет глубже Аллера и Йовича, что является отвлекающим 
маневром. Пока один форвард находится в борьбе с кем-то из центральных защитников, 
Ребич перемещается на позицию второго нападающего. Таким образом, атака «Айнтрахта» обра-
зовывает ситуацию «два против одного».

КАК ЭТО УСТРОЕНО«АЙНТРАХТ»
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В то время как английские клубы оккупировали еврокубковые финалы, немцы 
показывают свои худшие результаты. «Бавария» и «Боруссия» Д впервые за долгое 
время активно борются друг с другом за чемпионство, а представительством 
Бундеслиги в Европе занимался «Айнтрахт».

ОБЪЕДИНЕННЫЕ ЦВЕТА ФРАНКФУРТА

Еще одно наследие Ковача в «Айнтрахте» – невероятная космополитичность. В составе «орлов» представители 
18 стран! Казалось бы, это должно было плохо отразиться на коллективе: формирование отдельных компаний 

в команде, разногласия и далее по списку. Но нет, Хюттер все предвидел. С приходом в «Айнтрахт» он 
установил правило: все говорят внутри клуба только на одном языке – немецком. Правило действу-

ет: французский и сербский игроки используют лишь в постах в инстаграме.
Немцы не были бы немцами, если бы на основе своей многонациональный команды не 
создали бы целый проект. «Объединенные цвета Франкфурта» – это фанатская програм-

ма, куда входят болельщики «Айнтрахта» из различных слоев общества, разных стран 
и городов.

ПОДДЕРЖКА 

Фанаты «Айн-
трахта» – отдель-
ная история. Они 
ошарашили и Милан, 
и Лиссабон, и Лондон. 
Более 10 тысяч 
болельщиков «орлов» 
посещали каждый 
из матчей своей 
команды в Лиге Ев-
ропы. Перфомансы 
немцев стали самыми 

яркими в этом сезоне 
еврокубков, а поддержка 

на матчах была неверо-
ятной. «Нет ничего лучше, 

чем играть перед толпой, 
которая поддерживает тебя 

на всем пути. Я никогда не 
испытывал ничего подобного 

раньше, и испытать это сейчас 
невероятно!» – Да Кошта по достоин-

ству оценил своих болельщиков. 

ЗАКУЛИСНАЯ МАГИЯ

Важной причиной успеха «орлов» стали действия руководства. Ключевая фигура здесь Фреди Бобич. 
Появление в клубе известного в прошлом футболиста поначалу было воспринято скептически, но за два 
года Фреди зарекомендовал себя как исключительный профессионал. В его команду входит главный 
скаут – Бен Манга, который провернул ряд важнейших трансферов. Особое внимание привлекает арендная 
политика Манга: так в «Айнтрахте» в этом году поиграли Трапп, Хинтереггер, Костич и Йович. 

Питер Фишер – президент клуба, занимающий эту должность уже почти 20 лет. В прошлом сезоне он 
плакал во время финала Кубка Германии, обнимался с главным тренером, игроками и фанатами. Фишер – 
единственный мостик между командой и болельщиками. Редко в каком клубе президент является настоя-
щим авторитетом, а не врагом для болельщиков.

КАК ЭТО УСТРОЕНО «АЙНТРАХТ»

Ндика

Ребич

Хасебе
Абрахам

Трапп

Аллер

Де Гузман

Да КоштаКостич

Фернандес

Йович

«А
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Н
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Т»
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СТАТИСТИКАРПЛ

Премьер-лига. 28-й тур

Премьер-лига. 28-й тур

ДИНАМО – РОСТОВ – 0:0
Химки. 10 мая.

Стадион «Арена Химки». 5497 зрителей.
Судья: Виталий Мешков (Дмитров). 

«Динамо»: Шунин, Морозов, Евгеньев, 
Козлов, Шуньич, Теттех, Юсупов, Панченко 
(Марков, 68), Кардозу, Жоаозиньо 
(Грулев, 60), Луценко.

«Ростов»: Песьяков, Паршивлюк 
(Плиев, 20), Сигурдссон, Норманн, Мевля 
(Шомурдов, 71), Новосельцев, Гацкан, 
Щадин, Зуев (Калачев, 46), Ионов, 
Сигурдарсон.

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

Ростовчане не могут поразить ворота «Дина-
мо» на протяжении почти 350 минут игрово-
го времени. Команда Валерия Карпина оста-
ется без победы в чемпионате России в пяти 
встречах кряду. На счету обоих клубов трех-
матчевые ничейные серии в РПЛ. В послед-
них семи турах «Динамо» проиграло лишь 
однажды – «Зениту» в Санкт-Петербурге.

Матч первого круга – 0:0.

АНЖИ – АРСЕНАЛ – 0:1 (0:1)
Каспийск. 10 мая.

Стадион «Анжи Арена». 2530 зрителей.
Судья: Сергей Лапочкин 

(Санкт-Петергбург).
«Анжи»: Дюпин, Ахъядов, Удалый, Калошин, 
Белов, Чистяков, Ондуа (Кацаев, 86), 
Закиров, Гайдаров (Иванченко, 65), Понсе 
(Агаларов, 74), Долгов.

«Арсенал»: Нигматуллин, Хагуш, 
Беляев, Григалава, Альварес, Горбатенко, 
Ткачев, Костадинов, Бакаев, Джорджевич 
(Ожегович, 16), Кангва (Мирзов, 62).

Гол: 0:1 – Бакаев (34 – с пенальти).

Предупреждения: Калошин (60), 
Костадинов (70), Ожегович (89), 
Иванченко (90).

6 (4) удары (в створ) 12 (5)
16 фолы 18
1 угловые 3
3 офсайды 1
38 % владения мячом 62

Казалось, удача на стороне «Анжи»: поле 
в самом начале игры из-за травмы покинул 
лидер атак гостей Джорджевич, но «Ар-
сенал» справился и без своего забивного 
форварда (9 мячей в чемпионате). Бакаев 
заработал пенальти и сам его реализовал. 
10 матчей подряд «Анжи» не может одер-
жать победу. Последний раз махачкалинцы 
брали три очка 1 марта, одолев «Оренбург».

Матч первого круга – 0:2.

Премьер-лига. 28-й тур

Премьер-лига. 28-й тур

ОРЕНБУРГ – УРАЛ – 2:2 (0:0)
Оренбург. 10 мая.

Стадион «Газовик». 4236 зрителей.
Судья: Алексей Еськов (Москва).

«Оренбург»: Фролов, Сиваков, Малых, 
Шахов, Ойеволе (Афонин, 80), Алвеш 
(Галаджан, 75), Мишкич, Попович, Терехов, 
Деспотович (Кулишев, 86), Сутормин.

«Урал»: Годзюр, Меркулов, Страндберг, 
Кулаков, Поляков, Бикфалви, Емельянов 
(Фидлер, 80), Бумаль, Эль-Кабир, Араторе 
(Егорычев, 66), Панюков (Погребняк, 78).

Голы: 0:1 – Ойеволе (51 – в свои ворота), 
1:1 – Сутормин (72), 2:1 – Галаджан (87), 
2:2 – Погребняк (90).

Предупреждения: Араторе (42), 
Терехов (55), Малых (60), Мишкич (65), 
Галаджан (90), Попович (90).

15 (6) удары (в створ) 12 (6)
19 фолы 14
4 угловые 1
0 офсайды 2
49 % владения мячом 51

«Оренбург» еще ни разу в истории не побеж-
дал «Урал» ни в одном из турниров. А три пре-
дыдущие встречи против «шмелей» в рамках 
РПЛ они и вовсе проиграли. Безвыигрышная 
серия оренбуржцев в чемпионате достигла 
четырех поединков, а «Урала» – трех. Павел 
Погребняк отличился в гостевом матче РПЛ 
впервые с марта прошлого года.

Матч первого круга – 1:2. 
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РПЛ: «Локо» 
разгромил 
«Рубин»

АХМАТ – КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ – 2:1 (2:1)
Грозный. 11 мая.

Стадион «Ахмат Арена». 9962 зрителя.
Судья: Михаил Вилков (Нижний Новгород).
«Ахмат»: Городов, Уциев, Плиев, Семенов, 
Мохаммади, Нижич, Иванов, Швец, Исмаэл 
(Роши, 46), Шиманьски (Бериша, 64), 
Мбенге (Балай, 73).

«Крылья Советов»: Рыжиков, Денисов, 
Шишкин (Зотов, 67), Бурлак, Рохель, 
Ткачук, Тимофеев, Мохаммед, Зиньковский, 
Яковлев (Антон, 76), Шейдаев.

Голы: 1:0 – Мбенге (3), 2:0 – Мбенге (42), 
2:1 – Бурлак (44).

Предупреждения: Рохель (55), Швец (55), 
Ткачук (77), Рабиу (85), Бурлак (90), 
Иванов (90).

7 (5) удары (в створ) 9 (5)
16 фолы 16
7 угловые 2
7 офсайды 1
48 % владения мячом 52

Еще в первом тайме Мбенге оформил дубль. 
До этого сенегалец отличался в РПЛ 10 дека-
бря 2018-го. Единственный мяч за «Крылья 
Советов» забил защитник Бурлак, прервав-
ший свою годовую «сухую» серию. «Ахмат» 
победил впервые с 19 апреля, а самарцы 
потерпели поражение в четвертый раз за по-
следние пять туров.

Матч первого круга – 2:1.

Премьер-лига. 28-й тур

ЛОКОМОТИВ – РУБИН – 4:0 (2:0)
Москва. 10 мая.

Стадион «РЖД-Арена». 13 263 зрителя. 
Судья: Владислав Безбородов 

(Санкт-Петербург).
«Локомотив»: Гилерме, Игнатьев 
(Идову, 90), Хеведес (Лапшов, 88), 
Кверквелия, Чорлука, Рыбус, Крыховяк, 
Жемалетдинов, Ан. Миранчук, Ал. Миранчук 
(Кварацхелия, 78), Смолов.

«Рубин»: Ив. Коновалов, Цаллагов, 
Уремович, Башкиров (Могилевец, 74), 
Подберезкин, Полоз (Сагитов, 78), 
Иг. Коновалов, Байрамян, Степанов 
(Устинов, 74), Сорокин, Камболов.

Голы: 1:0 – Ан. Миранчук (4 – с пенальти), 
2:0 – Смолов (10), 3:0 – Крыховяк (73), 
4:0 – Кварацхелия (87).

Незабитый пенальти: Иг. Коновалов (83).

Предупреждения: Подберезкин (4), 
Жемалетдинов (66), Сагитов (79), 
Рыбус (82).

Удаление: Подберезкин (55).

12 (6) удары (в створ) 5 (2)
9 фолы 11
6 угловые 4
1 офсайды 0
52 % владения мячом 48

Форвард «Локо» Кварацхелия стал первым 
игроком 2001 года рождения, кому удалось 
забить гол в российском чемпионате.

Матч первого круга – 0:0.

//Сергей Дроняев
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Премьер-лига. 28-й тур

СПАРТАК – УФА – 1:0 (1:0)
Москва. 12 мая.

Стадион «Открытие Арена». 
25 538 зрителей.

Судья: Павел Кукуян (Сочи).
«Спартак»: Максименко, Ещенко, Джикия, 
Гапонов, Айртон, Фернанду, Ташаев 
(Мелкадзе, 86), Зобнин, Умяров, Мельгарехо 
(Глушенков, 80), Зе Луиш (Адриано, 71).

«Уфа»: Беленов, Йокич (Бизяк, 85), 
Никитин, Живоглядов, Круговой, Неделчару, 
Ванек (Вомбергар, 62), Карп, Тилл, Сысуев 
(Аликин, 90), Игбун.

Гол: 0:1 – Зе Луиш (11).

Предупреждения: Зобнин (39), Игбун (42), 
Карп (45), Тилл (77).

15 (6) удары (в створ) 6 (2)
5 фолы 13
4 угловые 4
5 офсайды 3
52 % владения мячом 48

Зе Луиш головой замкнул фланговый навес 
Мельгарехо. Для 28-летнего футболиста 
этот гол стал первым с 3 марта 2019 года. 
Москвичи третий тур подряд завершили 
матч с одним мячом в активе. «Уфа» же не 
забила впервые за пять встреч.

Матч первого круга – 0:2.

Футбольная национальная лига

36-й тур

Луч – Спартак-2 – 2:0 (0:0)
1:0 – Гордиенко (53), 2:0 – Визнович (74).

Ротор – Тюмень – 2:1 (1:1)
0:1 – Шакуро (31),

1:1 – Султонов (40 – с пенальти),
2:1 – Пискунов (73).

Зенит-2 – Мордовия – 3:1 (0:0)
1:0 – Маркин (71), 2:0 – Прохин (78),

3:0 – Иванов (80), 3:1 – Соболев (84).

Шинник – Томь – 1:0 (1:0)
1:0 – Низамутдинов (6).

Нижний Новгород –
Краснодар-2 – 3:0 (1:0)

1:0 – Сапета (24), 2:0 – Салугин (51),
3:0 – Скворцов (90).

Авангард – Сочи – 2:1 (1:1)
0:1 – Обольский (7), 1:1 – Федотов (45),

2:1 – Руденко (59).

Армавир – Сибирь – 0:1 (0:0)
0:1 – Сафронов (46).

Факел – Чертаново – 1:1 (0:1)
0:1 – Цыпченко (13),
1:1 – Молодцов (46).

Балтика – СКА-Хабаровск – 1:0 (1:0)
1:0 – Кузьмичев (1).

Химки – Тамбов – 2:0 (1:0)
1:0 – Корян (15), 2:0 – Корян (67).

И В Н П М О

1. Сочи 36 19 10 7 62 – 33 67

2. Тамбов 36 19 10 7 52 – 34 67

3. Томь 36 16 12 8 38 – 24 60

4.
Нижний 
Новгород

36 17 8 11 38 – 29 59

5. Шинник 36 15 11 10 38 – 29 59

6. Авангард 35 16 7 12 45 – 36 55

7. Чертаново 36 15 10 11 61 – 51 55

8.
СКА-
Хабаровск

36 14 13 9 45 – 39 55

9. Химки 36 13 11 12 44 – 46 50

10. Ротор 36 12 14 10 33 – 33 50

11. Краснодар-2 35 12 12 11 44 – 51 48

12. Спартак-2 36 12 9 15 43 – 44 45

13. Мордовия 36 11 11 14 35 – 43 44

14. Луч 36 9 17 10 27 – 26 44

15. Балтика 36 10 11 15 37 – 50 41

16. Факел 36 9 13 14 36 – 39 40

17. Армавир 36 9 13 14 30 – 44 40

18. Сибирь 36 7 12 17 27 – 45 33

19. Зенит-2 36 6 7 23 30 – 54 25

20. Тюмень 36 5 15 16 28 – 43 24

Бомбардир:
19 (5 – с пенальти) – Барсов (Сочи).

Премьер-лига. 28-й тур
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И В Н П М О
1. Зенит 28 19 4 5 53 – 27 61
2. Локомотив 28 15 7 6 42 – 26 52
3. Краснодар 28 14 8 6 51 – 23 50
4. Спартак 28 13 7 8 34 – 28 46
5. ЦСКА 28 12 9 7 39 – 23 45
6. Арсенал 28 12 9 7 37 – 27 45
7. Ахмат 28 10 9 9 27 – 29 39
8. Ростов 28 9 11 8 24 – 22 38
9. Оренбург 28 10 7 11 35 – 34 37

10. Рубин 28 7 14 7 24 – 29 35
11. Урал 28 9 7 12 29 – 43 34
12. Динамо 28 6 13 9 23 – 23 31

13. Крылья 
Советов 28 8 4 16 24 – 38 28

14. Уфа 28 5 11 12 24 – 31 26
15. Анжи 28 5 5 18 13 – 48 20
16. Енисей 28 4 7 17 21 – 49 19

Бомбардиры: 12 – Азмун (Рубин/Зенит),
12 – Чалов (ЦСКА), 11 – Классон (Краснодар).

ЕНИСЕЙ – КРАСНОДАР – 0:4 (0:2).
Красноярск. 11 мая.

Стадион «Центральный». 10 409 зрителей.
Судья: Алексей Матюнин (Москва). 

«Енисей»: Нестеренко, Ятченко, Гаджибеков 
(Кутьин, 76), Данченко, Комолов, Комков 
(Хубулов, 46), Семакин, Зотов (Кичин, 12), 
Огуде, Сарр, Соболев.

«Краснодар»: Сафонов, Петров, 
Мартынович, Рамирес, Спайич, Газинский, 
Каборе, Перейра (Ольссон, 79), Классон, 
Вандерсон (Сулейманов, 71), Ари
(Игнатьев, 66).

Голы: 0:1 – Классон (31),
0:2 – Газинский (36), 0:3 – Игнатьев (78)
 0:4 – Сулейманов (87).

Предупреждения: Перейра (51),
Хубулов (75).

4 (2) удары (в створ) 19 (10)
6 фолы 12
3 угловые 7
1 офсайды 3
44 % владения мячом 56

«Краснодар» одержал первую гостевую по-
беду с конца октября и продолжает борьбу за 
прямое попадание в Лигу чемпионов. «Быки» 
прервали шестиматчевую домашнюю бес-
проигрышную серию красноярцев. После 
этого поражения «Енисей» лишился мате-
матических шансов на сохранение прописки
в РПЛ. 

Матч первого круга – 0:3.

«ЗЕНИТ» – ЦСКА – 3:1 (0:2)
Санкт-Петербург. 12 мая.

Стадион «Газпром Арена». 61 494 зрителя.
Судья: Евгений Турбин (Москва).

«Зенит»: Лунев, Анюков, Иванович, 
Ракицкий, Жирков (Набиуллин, 83), Барриос, 
Оздоев, Шатов (Мак, 68), Дриусси, Дзюба, 
Азмун (Ригони, 61).

ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Васин
(Сигурдссон, 76), Дивеев, Бекао, Бистрович, 
Ахметов (Щенников, 60), Обляков, Влашич, 
Чалов, Бийол (Эрнандес, 43).

Голы: 0:1 – Обляков (30),
1:1 – Дриусси (38), 2:1 – Ригони (62),
3:1 – Дриусси (86).

Предупреждения: Бийол (4), Ахметов (7), 
Ракицкий (32), Влашич (32), Жирков (50), 
Щенников (70), Дзюба (73), Набиуллин (84).

9 (6) удары(в створ) 12 (4)
14 фолы 15
2 угловые 4
5 офсайды 2
49 % владение мячом 51

На матче был установлен рекорд посещае-
мости сезона. Героем встречи стал Дзюба, 
сделавший три голевые передачи. После 
игры «Зениту» вручили чемпионский кубок 
РПЛ. Питерцы завоевали его в пятый раз,
и по регламенту трофей перешел клубу на 
вечное хранение. 

Матч первого круга – 0:2. 



СТАТИСТИКАЧЕМПИОНАТЫ. ЕВРОКУБКИ

Англия. Премьер-лига
37-й тур
Манчестер Сити –
Лестер – 1:0 (0:0)
(Компани, 70).

38-й тур
Брайтон – Манчестер Сити – 1:4 (1:2)
(Мюррей, 27; Агуэро, 28, Лапорт, 38,
Марез, 63, Гюндоган, 72).
Бернли – Арсенал – 1:3 (0:0)
(Барнс, 65; Обамеянг, 52, 63, Нкетиа, 90).
Кристал Пэлас – Борнмут – 5:3 (3:1)
(Батшуайи, 24, 32, Симпсон, 37 – в свои ворота, 
Ван Анхольт, 65, Таунсенд, 80; Лерма, 45,
Айб, 56, Д. Кинг, 73).
Фулхэм – Ньюкасл – 0:4 (0:2)
(Шелви, 9, А. Перес, 11, Шер, 61, Рондон, 90).
Лестер – Челси – 0:0.
Ливерпуль – Вулверхэмптон – 2:0 (1:0)
(Мане, 17, 81).
Манчестер Юнайтед –
Кардифф – 0:2 (0:1)
(Мендес-Лейнг, 23 – с пенальти, 54).
Саутгемптон – Хаддерсфилд – 1:1 (1:0)
(Редмонд, 41; Притчард, 55).
Тоттенхэм – Эвертон – 2:2 (1:0)
(Дайер, 3, Эриксен, 75; Уолкотт, 69, Тосун, 72).
Уотфорд – Вест Хэм – 1:4 (0:2)
(Деулофеу, 46; Нобл, 15, 78 – с пенальти,
Лансини, 39, Арнаутович, 71).
Итоговое положение

И В Н П М О
1. МС 38 32 2 4 95 – 23 98
2. Ливерпуль 38 30 7 1 89 – 22 97
3. Челси 38 21 9 8 63 – 39 72
4. Тоттенхэм 38 23 2 13 67 – 39 71
5. Арсенал 38 21 7 10 73 – 51 70
6. МЮ 38 19 9 10 65 – 54 66
7. Вулверхэмптон 38 16 9 13 47 – 46 57
8. Эвертон 38 15 9 14 54 – 46 54
9. Лестер 38 15 7 16 51 – 48 52

10. Вест Хэм 38 15 7 16 52 – 55 52
11. Уотфорд 38 14 8 16 52 – 59 50
12. Кристал Пэлас 38 14 7 17 51 – 53 49
13. Ньюкасл 38 12 9 17 42 – 48 45
14. Борнмут 38 13 6 19 56 – 70 45
15. Бернли 38 11 7 20 45 – 68 40
16. Саутгемптон 38 9 12 17 45 – 65 39
17. Брайтон 38 9 9 20 35 – 60 36
18. Кардифф 38 10 4 24 34 – 69 34
19. Фулхэм 38 7 5 26 34 – 81 26
20. Хаддерсфилд 38 3 7 28 22 – 76 16

Бомбардиры: 22 – Мане, Салах
(оба – Ливерпуль), Обамеянг (Арсенал).

Германия. Бундеслига
33-й тур
Хоффенхайм – Вердер – 0:1 (0:1)
(Й. Эггештайн, 39).
Боруссия Д – Фортуна – 3:2 (1:0)
(Пулишич, 41, Дилейни, 53, Гетце, 90; Финк, 47, 
Ковнацки, 90).
Байер – Шальке – 1:1 (1:0)
(Хаверц, 31; Бургшталлер, 47).
РБ Лейпциг – Бавария – 0:0.
Штутгарт – Вольфсбург – 3:0 (1:0)
(Кастро, 45, Донис, 55, Дидави, 83).
Аугсбург – Герта – 3:4 (1:0)
(Хан, 10, Грегорич, 50 – с пенальти, 70;
Платтенхардт, 47, Груич, 66,
Калу, 75, 90 – с пенальти).
Ганновер – Фрайбург – 3:0 (1:0)
(Антон, 39, Бебу, 51, Соуза, 81).

Нюрнберг – Боруссия М – 0:4 (0:0)
(Дрмич, 56, Мюль, 63 – в свои ворота, Азар, 65, 
Закария, 80).
Айнтрахт – Майнц – 0:2 (0:0)
(Уджа, 53, 57).

И В Н П М О
1. Бавария 33 23 6 4 83 – 31 75 
2. Боруссия Д 33 22 7 4 79 – 44 73 
3. РБ Лейпциг 33 19 9 5 62 – 27 66 
4. Боруссия М 33 16 7 10 55 – 40 55 
5. Байер 33 17 4 12 64 – 51 55 
6. Айнтрахт 33 15 9 9 59 – 43 54 
7. Вольфсбург 33 15 7 11 54 – 49 52 
8. Хоффенхайм 33 13 12 8 68 – 48 51 
9. Вердер 33 13 11 9 56 – 48 50 

10. Герта 33 11 10 12 48 – 52 43 
11. Фортуна 33 12 5 16 47 – 64 41 
12. Майнц 33 11 7 15 42 – 55 40 
13. Фрайбург 33 7 12 14 41 – 60 33 
14. Аугсбург 33 8 8 17 50 – 63 32 
15. Шальке 33 8 8 17 37 – 55 32 
16. Штутгарт 33 7 6 20 32 – 70 27 
17. Ганновер 33 5 6 22 30 – 69 21 
18. Нюрнберг 33 3 10 20 25 – 63 19

Бомбардиры: 22 – Левандовски (Бавария),
18 – Алькасер (Боруссия Д). 

Италия. Серия А
35-й тур

Милан – Болонья – 2:1 (1:0)
(Сусо, 37, Борини, 67; Дестро, 72).

36-й тур
Аталанта – Дженоа – 2:1 (0:0)
(Бэрроу, 46, Кастань, 53; Пандев, 89). 
Кальяри – Лацио – 1:1 (0:1)
(Паволетти, 90; Альберто, 31, Корреа, 53). 
Фиорентина – Милан – 0:1 (0:1)
(Чалхангоглу, 35).
Торино – Сассуоло – 3:2 (0:1)
(Белотти, 56, 82, Дзадза, 81; Бурабья, 27, 
Лирола, 71). 
Сампдория – Эмполи – 1:2 (0:0)
(Квальярелла, 90 – с пенальти; Фариас, 56,
Ди Лоренцо, 75). 
Фрозиноне – Удинезе – 1:3 (0:3)
(Дьонизи, 85; Окака Чука, 11, 44, Самир, 41).
СПАЛ – Наполи – 1:2 (0:0)
(Петанья, 83 – с пенальти; Аллан, 49, Руй, 88).
Рома – Ювентус – 2:0 (0:0)
(Флоренци, 79, Джеко, 90).
Матчи «Болонья» – «Парма» и «Интер» – «Кьево» 
состоялись после подписания номера в печать.

И В Н П М О
1. Ювентус 36 28 5 3 69 – 27 89
2. Наполи 36 23 7 6 68 – 32 76
3. Аталанта 36 19 8 9 73 – 44 65
4. Интер 35 18 9 8 52 – 28 63
5. Милан 36 17 11 8 50 – 34 62
6. Рома 36 17 11 8 64 – 47 62
7. Торино 36 15 15 6 48 – 32 60
8. Лацио 36 17 7 12 52 – 40 58
9. Сампдория 36 14 7 15 58 – 51 49

10. Сассуоло 36 9 15 12 52 – 57 42

«Манчестер Сити» второй год подряд выиграл АПЛ
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СТАТИСТИКА ЧЕМПИОНАТЫ. ЕВРОКУБКИ

ГЕРОЯ
НЕДЕЛИ3

МАРИО
ГЕТЦЕ
Боруссия Д

ЭДИН
ДЖЕКО
Рома

97
очков

набрал «Ливерпуль» в АПЛ-2018/19. «Красные» 
установили рекорд по количеству баллов среди 
команд, заним авших вторые места в первенствах 
топ-5: ранее «Реал» набирал 96 очков
в сезоне-2009/10. Также мерсисайдцы стали 
первым клубом в истории АПЛ, не выигравшим 
турнир, уступив по ходу его только один раз. П
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FTBL.RU Смотрите прямые видеотрансляции матчей
чемпионатов Испании, Италии и ПФЛ!

11. СПАЛ 36 11 9 16 40 – 50 42
12. Кальяри 36 10 10 16 34 – 51 40
13. Фиорентина 36 8 16 12 47 – 44 40
14. Парма 35 9 11 15 38 – 55 38
15. Болонья 35 9 10 16 38 – 50 37
16. Удинезе 36 9 10 17 34 – 50 37
17. Дженоа 36 8 12 16 38 – 56 36
18. Эмполи 36 9 8 19 46 – 67 35
19. Фрозиноне 36 5 9 22 29 – 67 24
20. Кьево 35 2 12 21 25 – 73 15
Бомбардиры: 26 – Квальярелла (Сампдория), 
22 – Сапата (Аталанта), 21 – Пентек (Дженоа/
Милан), 21 – Роналду (Ювентус).

Испания. Ла Лига
37-й тур
Атлетик – Сельта – 3:1 (3:0)
(Р. Гарсия, 16 – с пенальти, 17,
Уильямс, 40; Аспас, 89 – с пенальти).
Атлетико – Севилья – 1:1 (1:0)
(Коке, 30; Сарабия, 70).
Барселона – Хетафе – 2:0 (1:0)
(Видаль, 39, Арамбарри, 89 – в свои ворота).
Бетис – Уэска – 2:1 (1:0)
(Хоакин, 22, 90; Хуанпи, 55 – с пенальти).
Валенсия – Алавес – 3:1 (2:1)
(Солер, 29, Мина, 34, Гамейро, 68; Наварро, 12).
Вильярреал – Эйбар – 1:0 (0:0)
(Экамби, 59).
Жирона – Леванте – 1:2 (0:0)
(Стуани, 60; Моралес, 62, Барди, 86).
Леганес – Эспаньол – 0:2 (0:1)
(Иглесиас, 35, 71 – с пенальти).
Райо Вальекано – Вальядолид – 1:2 (0:1)
(Медран, 73; Унал, 6 – с пенальти,
С. Гвардиола, 80).
Реал Сосьедад – Реал – 3:1 (1:1)
(Мерино, 26, Сальдуа, 57, Барренечеа, 67; Диас, 6).

И В Н П М О
1. Барселона 37 26 8 3 88 – 34 86
2. Атлетико 37 22 9 6 53 – 27 75
3. Реал 37 21 5 11 63 – 44 68
4. Валенсия 37 14 16 7 49 – 35 58
5. Хетафе 37 15 13 9 46 – 33 58
6. Севилья 37 16 8 13 60 – 47 56
7. Атлетик 37 13 14 10 41 – 43 53
8. Реал Сосьедад 37 13 11 13 45 – 44 50
9. Эспаньол 37 13 11 13 46 – 50 50

10. Бетис 37 13 8 16 42 – 52 47
11. Алавес 37 12 11 14 37 – 49 47
12. Эйбар 37 11 13 13 44 – 48 46
13. Леганес 37 11 12 14 36 – 41 45
14. Вильярреал 37 10 13 14 47 – 50 43
15. Леванте 37 11 10 16 57 – 64 43
16. Вальядолид 37 10 11 16 32 – 49 41
17. Сельта 37 10 10 17 51 – 60 40
18. Жирона 37 9 10 18 36 – 51 37
19. Райо Вальекано 37 8 7 22 39 – 68 31
20. Уэска 37 6 12 19 41 – 64 30
Бомбардиры: 34 – Месси (Барселона),
21 – Бензема (Реал), Л. Суарес (Барселона).

Лига чемпионов
1/2 финала. Ответные матчи
Ливерпуль (Англия) –
Барселона (Испания) – 4:0 (1:0)
(Ориги, 7, 79, Вейналдум, 54, 56).
Первый матч – 0:3.
Аякс (Голландия) –
Тоттенхэм (Англия) – 2:3 (2:0)
(Де Лигт, 5, Зиеш, 35; Моура, 55, 59, 90).
Первый матч – 1:0.
Финал состоится 1 июня в Мадриде.

Лига Европы
1/2 финала. Ответные матчи
Валенсия (Испания) –
Арсенал (Англия) – 2:4 (1:1)
(Гамейро, 11, 58; Обамеянг, 17, 69, 88,
Лаказетт, 50).
Первый матч – 1:3.
Челси (Англия) –
Айнтрахт (Германия) – 1:1 (по пен. 4:3)
(Лофтус-Чик, 28; Йович, 49).
Первый матч – 1:1.
Финал состоится 29 мая в Баку.

20-летний полузащит-
ник стал ключевой фи-
гурой в противостоянии 
двух «олимпиков». Две 
голевые передачи Ус-
сема помогли «ткачам» 
разгромить «Марсель» 
(3:0) и застолбить за 
собой медали . Всего на 
счету Ауара 7 голов
и 9 передач в сезоне.

Гетце, подобрав мяч
у штрафной, пробил 
точно в дальний угол 
ворот «Фортуны» на 
90-й минуте при счете 
2:1, а уже через минуту 
команда из Дюссель-
дорфа забила ответный 
гол (3:2). Мяч Марио 
оказался не только по-
бедным, но и спаситель-
ным. Благодаря ему
у дортмундцев остались 
шансы на победу
в Бундеслиге.

Босниец набрал два 
очка по системе 
«гол+пас» в матче
с «Ювентусом» (2:0): 
сначала он выдал пас 
Флоренци, а в компен-
сированное время при-
нял передачу от Ундера 
и переиграл голкипера 
туринцев Щенсны. Дже-
ко забил впервые за
4 тура, а «Рома» на-
несла «Юве» третье 
поражение в Серии А.

Франция. Лига 1
36-й тур
Сент-Этьен – Монпелье – 0:1 (0:0)
(Лаборде, 64).
Анже – ПСЖ – 1:2 (0:1)
(Тэт, 88; Неймар, 20, Ди Мария, 58).
Амьен – Тулуза – 0:0.
Кан – Реймс – 3:2 (3:1)
(Нинга, 14, Файр, 40, Гильберт, 45; Думбия, 37, 
Зенелли, 82 – с пенальти).
Дижон – Страсбур – 2:1 (1:0)
(Тавареш, 40 – с пенальти, Чан Хун, 90; Ажорк, 68).
Ницца – Нант – 1:1 (0:1)
(Сарр, 55, Мутуссами, 29).
Ним – Монако – 1:0 (1:0)
(Рипар, 9).
Ренн – Генгам – 1:1 (1:0)
(Сарр, 15; Менди, 87).
Лилль – Бордо – 1:0 (1:0)
(Реми, 27).
Марсель – Лион – 0:3 (0:1)
(Корне, 24, 86, Дембеле, 84)

И В Н П М О
1. ПСЖ 36 28 4 4 100 – 32 88
2. Лилль 36 21 9 6 62 – 30 72
3. Лион 36 19 9 8 63 – 45 66
4. Сент-Этьен 36 18 8 10 55 – 40 62
5. Монпелье 36 15 13 8 52 – 40 58
6. Марсель 36 16 7 13 54 – 50 55
7. Ницца 36 14 11 11 28 – 32 53
8. Ним 36 15 7 14 53 – 53 52
9. Реймс 36 11 16 9 35 – 41 49

10. Нант 36 13 8 15 47 – 46 47
11. Страсбур 36 10 16 10 57 – 46 46
12. Ренн 36 11 13 12 50 – 51 46
13. Анже 36 10 15 11 43 – 43 45
14. Бордо 36 9 11 16 33 – 41 38
15. Тулуза 36 8 14 14 32 – 50 38
16. Амьен 36 8 11 17 29 – 49 35
17. Монако 36 7 12 17 36 – 55 33
18. Кан 36 7 12 17 29 – 49 33
19. Дижон 36 8 7 21 29 – 55 31
20. Генгам 36 5 11 20 25 – 64 26
Бомбардиры: 30 – Мбаппе (ПСЖ), 20 – Пепе 
(Лилль). 
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Первые соперники команды 
Ильи Воробьева на чемпионате 
мира стали живыми мишенями 
для генеральных репетиций.
И, судя по итоговым результатам, 
в начале турнира российская 
«команда мечты» особо не на-
прягалась: игра против Норвегии 
завершилась уверенной победой 
(5:2), а Австрия вообще была 
разбита (5:0). Но в этих встречах 
наши хоккеисты создали себе 
проблемы: в концовке третьего 
периода со скандинавами парт-
неры Андрея Василевского рас-
слабились и не дали голкиперу 
отстоять на ноль, а в матче про-
тив австрийцев россияне часто 

ДАЙДЖЕСТХОККЕЙ

ным и выкатом шайбы в центр 
на Дадонова стала изюминкой 
этого розыгрыша. Если подобную 
домашнюю заготовку не вскроют 
чехи (13 мая) и шведы (21 мая), то 
за большинство на чемпионате 
мира можно не волноваться. 

По поводу выступлений в мень-
шинстве ситуация непонятна: за 
120 минут россияне удалились 
всего четыре раза. Также не-
известно, как войдут в турнир 
некоторые топ-игроки. К примеру, 
Ковальчуку не удался поединок 
против Норвегии, а Овечкин пока 
не вышел на свой привычный уро-
вень, не набрав результативных 
баллов. С другой стороны, тот же 
Малкин не мог сыграться
с Кучеровым за несколько дней 
до старта ЧМ, но на данный 
момент он стал автором трех 
ассистов. Поэтому хотелось бы 
верить, что набор оптимальной 
формы у лидеров станет лишь 
вопросом времени. 

Частые проигрыши на вбрасы-
ваниях, ненужная вальяжность, 
ошибки в обороне – помарок в де-
бютных встречах у России было 
немало. Несмотря на статус нор-
вежцев и австрийцев, аутсайдеры 
группы B указали на некоторые 
проблемы в нашей сборной. Глав-
ное, чтобы тренерский штаб разо-
брал все ошибки перед играми
с основными конкурентами.

Группа А
Финляндия – Канада – 3:1 (1:1; 0:0; 2:0).
США – Словакия – 1:4 (1:1; 0:2; 0:1).
Дания – Франция – 5:4 бул. (2:1; 1:3; 1:0; 0:0; 1:0).
Германия – Великобритания – 3:1 (0:0; 1:0; 2:1).
Словакия – Финляндия – 2:4 (1:2; 1:0; 0:2).
США – Франция – 7:1 (3:0; 2:0; 2:1).
Дания – Германия – 1:2 (0:0; 0:2; 1:0).
Великобритания – Канада – 0:8 (0:2; 0:3; 0:3).

СТАТИСТИКА

теряли шайбу после слишком 
пижонских передач. Не много-
вато ли ошибок для такого чемпи-
онского состава?

Главной задачей для сборной
в дебютных встречах стала 
работа над своими слабыми 
сторонами. Одной из таких счи-
тается игра в неравных составах. 
С большинством наши вроде 
как разобрались: за два матча 
россияне реализовали 4 из 8 по-
пыток при игре 5 на 4. В среднем 
убойная спецбригада Гусев–Мал-
кин–Кучеров–Дадонов–Сергачев 
тратила на голевую атаку не 
больше минуты, а схема с ас-
систирующим из-за ворот Малки-

Группа В
Россия – Норвегия – 5:2 (2:0; 2:0; 1:2)
1:0 – Дадонов (08:54; 5x4),
2:0 – Анисимов (14:33),
3:0 – Кучеров (28:13; 5х4),
4:0 – Дадонов (49:27; 5х4),
5:0 – Гусев (41:26),
5:1 – Валькве Ольсен (56:07),
5:2 – Холес (57:47).
Чехия – Швеция – 5:2 (1:0; 1:2; 3:0).
Швейцария – Италия – 9:0 (4:0; 2:0; 3:0).

Латвия – Австрия – 5:2 (1:1; 0:0; 4:1).
Норвегия – Чехия – 2:7 (1:3; 0:2; 1:2).
Россия – Австрия – 5:0 (1:0; 2:0; 2:0)
1:0 – Дадонов (12:15; 5х4),
2:0 – Кучеров (34:23),
3:0 – Телегин (34:59),
4:0 – Дадонов (40:15),
5:0 – Ковальчук (44:06).
Италия – Швеция – 0:8 (0:1; 0:1; 0:6).
Латвия – Швейцария – 1:3 (0:0; 1:1; 0:2).
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ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ
Первые трудности сборной России на ЧМ-2019

Овечкин, Малкин, Кучеров и другие – Россия собрала слишком серьезную банду
на ЧМ-2019. Но громкие фразы типа «Проблем у этой команды быть не должно» 
примитивны: хоккеистам мирового уровня не так просто сыграться в одной сборной.
И стартовые матчи против аутсайдеров указали на некоторые сложности у россиян.
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ЛИГА ПРОГНОЗОВ СПОРТ И ЦИФРЫ
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СТАВКИ
НА ГЛАВНЫЕ ИГРЫ 
НЕДЕЛИ

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР
РОССИЙСКОЙ ПРЕМЬЕР-ЛИГИ

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР 
СБОРНОЙ РОССИИ ПО ХОККЕЮ

П1 Х П2

2,65 4,40 2,20
П1 Х П2

2,00 4,65 2,85

С высокой долей вероятности в этом поединке опреде-
лится победитель группы В. Действующие двукратные 
триумфаторы за последние пять лет четыре раза проигра-
ли сборной России на чемпионатах мира. Победа, одер-
жанная «тре крунур» над «красной машиной» в прошлом 
году со счетом 3:1, стала для них первой в матчах против 
нашей команды на первенствах планеты с 2004 года.
А в рамках Евротура в текущем сезоне команды по два 
раза выиграли друг у друга.

КАНАДА – США

В XXI веке североамериканское противостояние чаще
завершается в пользу канадцев. Особенно болезненны-
ми для сборной США были поражения на Олимпиадах
в Ванкувере (2:3 в финале) и Сочи (0:1 в полуфинале).
Но в прошлом году «звездно-полосатым» удалось не-
много поправить статистику после двух побед. Сначала 
они переиграли соседей на групповом этапе в серии бул-
литов (5:4), после чего оказались сильнее в матче
за 3-е место (4:1).

21.05 ВТ, 21:15

ШВЕЦИЯ – РОССИЯ

21.05 ВТ, 21:15

«КРАСНАЯ МАШИНА» 

ПРОТИВ «ТРЕ КРУНУР»

В Словакии групповой 
этап чемпионата мира 
по хоккею завершится 
несколькими 
принципиальными 
противостояниями.
Тем временем 
футбольный сезон 
подходит к концу,
и впереди решающие 
матчи национальных 
кубков. В Италии 
трофей оспорят 
«Аталанта» и «Лацио», 
а в Англии «МанСити» 
будет противостоять 
«Уотфорд».



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

2,60 3,45 2,65
П1 Х П2

1,35 5,25 8,75

П1 Х П2

1,25 6,00 10,75

АТАЛАНТА – ЛАЦИО

Клуб из Бергамо проводит выдающийся 
сезон. В национальном чемпионате
«Аталанта» имеет реальные шансы 
финишировать в топ-4 и впервые в своей 
истории добыть путевку в Лигу чемпионов. 
А на пути к финалу Кубка Италии (перво-
му с 1996 года) они выбили из турнира 
«Ювентус». Совсем недавно «Аталанта» 
билась с «Лацио» в рамках Серии А и увез-
ла три очка из Рима (3:1). «Орлы» не могут 
победить бергамцев уже больше двух лет. 

Неугомонный «МанСити» Пепа Гвардиолы 
продолжает коллекционировать нацио-
нальные трофеи. Очередной наградой 
должен стать Кубок Англии, который 
«горожане» не выигрывали восемь лет. 
Их предыдущий выход в финал в 2013-м 
закончился сенсационным поражением 
от «Уигана» (0:1). «Уотфорд» во второй раз 
добрался до решающего матча. Первая 
попытка взять кубок завершилась пораже-
нием от «Эвертона» (0:2) в 1984 году.

БАВАРИЯ – АЙНТРАХТ

Ведущий борьбу за место в топ-4 «Айнт-
рахт» весной не сумел грамотно распреде-
лить силы на матчи Бундеслиги и ЛЕ. Это 
заметно ухудшило его шансы на выигрыш 
путевки в ЛЧ. Два поединка с «Баварией»
в этом сезоне завершились для франк-
фуртцев разгромами: 0:5 в игре за Су-
перкубок Германии и 0:3 – в чемпионате. 
Поражение в прошлогоднем финале Кубка 
Германии от «Айнтрахта» (1:3) мюнхенцы 
восприняли очень болезненно.

15.05 СР, 21:45

18.05 СБ, 16:30

18.05 СБ, 19:00
МАНЧЕСТЕР СИТИ – УОТФОРД
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«СПОРТ И РОССИЯ-2019»ПРЕМИЯ ФУТБОЛХОККЕИХОККЕИ

«Футбол. Хоккей» получил премию «Спорт и Россия-2019»
В Сочи состоялась церемония награждения лауреатов 6-й премии 
«Спорт и Россия-2019» – ежегодного мероприятия, направленного 
на продвижение и поддержку спорта в России и призванного 
способствовать повышению интереса бизнеса к спорту и укреплять
связи среди профессионального сообщества. Премия и форум проходят 
при поддержке Министерства спорта РФ, РФС и ФНЛ.

Открыл мероприятие Бизнес-форум, 
который стал деловой площадкой для 
обсуждения актуальных тем развития 
партнерства в области спорта и здо-
рового образа жизни, обмена опытом 
и успешными практиками. Продол-
жением вечера стала торжественная 
церемония награждения лауреатов 
премии «Спорт и Россия-2019».

Победителями Премии стали более 
пятидесяти организаций, в числе кото-
рых еженедельник «Футбол. Хоккей», 
X-Fit, БК «Леон», Гостиничный ком-
плекс «Имеретинский», ООО «Евро-
пейская юридическая служба», «Бас-
кетбольная Академия Химки»,
ПАО «НК «РОСНЕФТЬ», Журнал «Глав-
ная Ставка», Круглогодичный горный 
курорт «Роза Хутор», Yota, портал 
e-Champs, Reemala, Точный фитнес, 
Фабрика теннисных столов и спор-
тивно-игрового оборудования «СТАРТ 
ЛАЙН», Лига детского спорта,
ООО «Мерк», АО ХК СДС,
АО ХК СДС-Уголь, КАО «Азот», школа 
футбола для детей «Футболика»
и другие. Партнерами премии высту-
пили Клиника доктора Мухиной Ори-
гитея и ЗАО «Мирра-М».

Самый популярный вид спорта у рос-
сийских рекламодателей – футбол. 
Взаимодействие со спортивными 
клубами помогает развитию данной 
отрасли, что подтверждает Владимир 
Пузанов, генеральный директор ком-
пании BQ: «Вот уже второй год подряд 

жюри престижной премии «Спорт
и Россия» награждают компанию BQ 
в номинации «Лучший маркетинговый 
проект в области спорта» – за сотруд-
ничество с ФК «Спартак» Москва.

На церемонии были награждены 
компании в 10 категориях, таких как 
«Лучшие проекты по видам спорта», 
«Спонсорские спортивные проекты», 
«Корпоративные социально-спортив-
ные проекты», «Спортивные товары 
и услуги» и другие. В категории «Про-
фессионалы спорта и здорового 
образа жизни» победителем стала 
компания BingoBoom. 

Особенность этого года – спортивные 
организации, ставящие перед собой 
особую цель: развитие массового 
спорта в России. Участие приняли 
РФС, Клуб «Кожаный мяч», Федерация 
стрельбы из арбалета России, Ассо-
циация «Молодежная хоккейная лига», 
ХК «Крылья Советов»

За вечер были наг раждены предста-
вители пятидесяти компаний-побе-
дителей. Ведущим церемонии был 
Виктор Гусев, известный спортивный 
комментатор и телеведущий. В ка-
честве почетных гостей на меропри-
ятие приехали звезды российского 
футбола – Дмитрий Сычев и Алек-
сандр Филимонов, а также олимпий -
с кий чемпион Александр Легков и из-
вестный российский хоккеист Алексей 
Морозов.
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