
ХОККЕИХОККЕИХОККЕИФУТБОЛ
№21 29 мая – 5 июня 2019

FTBL.RU

(3071)

ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК

ПОСТЕР ПОСТЕРПОСТЕР ПОСТЕР«БАВАРИЯ» «ЛОКОМОТИВ»«ЛОКОМОТИВ» ПОСТЕР ПОСТЕРСП
ОРТ

 И
 Ц

ИФРЫ

ЛИГА
 П

РО
ГН

ОЗО
В

СТ
Р.

 28
ЧАЛОВ –

ЛУЧШИЙ БОМБАРДИР

ТЕМА
Итоги немецкой 
Бундеслиги

ИНТЕРВЬЮ
Главный тренер «Сочи» 
Александр Точилин

КАК ЭТО УСТРОЕНО
Лимит на легионеров 
в других странах

10 ФАКТОВ
Самые ожидаемые 
трансферы лета

И ЧЕМ ЕЩЕ ВОЙДЕТ В ИСТОРИЮ ЧЕМПИОНАТ РОССИИ-2018/19

ХОККЕИХОККЕИХОККЕИ
ЕЖЕНЕДЕЛЬНИКЕЖЕНЕДЕЛЬНИК

«ЛОКОМОТИВ»

 –
ЛУЧШИЙ БОМБАРДИРЛУЧШИЙ БОМБАРДИР

Лимит на легионеров 
10 ФАКТОВ
Самые ожидаемые 
трансферы лета

И ЧЕМ ЕЩЕ ВОЙДЕТ В ИСТОРИЮ ЧЕМПИОНАТ РОССИИ-2018/19И ЧЕМ ЕЩЕ ВОЙДЕТ В ИСТОРИЮ ЧЕМПИОНАТ РОССИИ-2018/19И ЧЕМ ЕЩЕ ВОЙДЕТ В ИСТОРИЮ ЧЕМПИОНАТ РОССИИ-2018/19



«Л
ОК

ОМ
ОТ

ИВ
» М

ОС
КВ

А 
– 

ОБ
ЛА

ДА
ТЕ

ЛЬ
 К

УБ
КА

 Р
ОС

СИ
И-

20
18

/1
9

Ф
УТ

Б
ОЛ

ХО
К

К
ЕИ

ХО
К

К
ЕИ

//Сергей Фадеичев/ТАСС

vk
.c

om
/f

tb
l6

0
fa

ce
bo

ok
.c

om
/f

tb
l6

0
tw

it
te

r.
co

m
/f

tb
l6

0
ft

bl
.r

u



СТАТИСТИКА
Мигель Кардозу забивает 
первый гол на новом 
стадионе «Динамо». 
«Локомотив» в шестой 
раз в истории выигрывает 
Кубок России. «Валенсия» 
берет первый трофей 
за 11 лет.
События и герои

ПОСЛЕДНИЕ ГЕРОИ
«Федор Чалов – не просто 
лучший бомбардир. 
Он самый молодой 
футболист в России, 
когда-либо выигрывавший 
гонку снайперов».
Андрей Вдовин – 
об итогах сезона

СОДЕРЖАНИЕ В НОМЕРЕ

4

"Имнды"

ТЕМА Итоги Бундеслиги-2018/19

"Имнды"

6

ХОККЕЙ ЧМ-2019

КАК ЭТО УСТРОЕНО Легионеры

30

20

ЛИГА ПРОГНОЗОВ 
«Среди финалистов Лиги 
чемпионов и Лиги Европы 
впервые в истории оказались 
четыре английских клуба, 
завершивших гегемонию 
испанских команд на евроарене».
Спорт и цифры

28

ГЕРОЙ
«Испанский вратарь наверняка 
захотел бы вернуться в футбол. 
Даже после инфаркта. Потому 
что он не привык сдаваться. 
Но жизнь вынуждает делать 
выбор».
Никита Котов – 
об испытаниях Касильяса

18

НА ДОСУГЕ
«В Москве состоялся 
благотворительный матч сборных 
команд актеров столичных 
театров и журналистов».
Еженедельник «Футбол» – 
о «Локоболе-2019 – РЖД»

22

10

24

12

10 ФАКТОВ
«В мае Антуан Гризманн 
попрощался с «Атлетико». 
Нападающий решил 
сменить обстановку спустя 
пять лет после перехода 
в мадридский клуб».
Дмитрий Темников – 
о трансферах

ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР «СОЧИ»
АЛЕКСАНДР ТОЧИЛИН:

"Условия для футбола в Сочи 
шикарные. Стадион, база 
по сравнению с тем, что у нас было 
в Петербурге, – день и ночь. Размеры 
«Фишта» – это и наш резерв. Играть 
мы должны так, чтобы привлекать 
на матчи все больше зрителей"
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«Зенит» – чемпион, Федор Чалов – лучший бомбардир, 
у «Локомотива» – кубок, а у «Краснодара» – 
«бронза»… И вроде как все результаты сезона 
можно сдавать в архив (остались только стыковые 
матчи за право выступать в РПЛ) – это уже история, 
пусть и самая что ни на есть новейшая. Тем более 
что ничего совсем уж сенсационного не случилось. 
Но вот не надо недооценивать этот чемпионат, 
с выдохшейся к финишу интригой. На самом деле 
он фундаментальный. В нем было заложено очень 
многое, что будет влиять на наш футбол в будущем. 
И этот чемпионат – инвестиция в будущее.

ВЫ ЕЩЕ ДОЛГО 
БУДЕТЕ ВСПОМИНАТЬ 
ЭТОТ СЕЗОН

футбола во взрослый и вообще дорастет до нынеш-
него уровня. И вот теперь Чалов – будущее нашего 
футбола вместе с Миранчуками, Бариновым, Ахме-
товым и Головиным. 

«Зенит» – тоже не просто чемпион. «Зенит» 
стал «золотым» с российским тренером Сергеем 
Семаком. Но вспомните, как год назад тот приходил 
в команду. Половина боссов в Санкт-Петербурге 
в него не верила. Ему летом не покупали футболи-
стов, заставляли разбираться со всеми теми, кого 
набрали его именитые предшественники, и было 
ощущение, что Семак очень быстро может стать 
временной фигурой. А он стал чемпионом. И по-
мимо прочего это значит: Сергей Семак обеспечил 
себя высокооплачиваемой и статусной работой 
на несколько сезонов вперед. Необязательно 
в «Зените» – такого тренера захотят видеть и другие 
топ-клубы России.

«Локомотив» не просто обменял прошлогоднее 
«золото» на нынешнее «серебро». Он оказался 
в групповом этапе Лиги чемпионов и только по-
этому уже заработал по меньшей мере 17 млн евро. 
Вы же знаете, что такое нынешний финанасовый 
фейр-плей УЕФА. Эти 17 млн, вполне возможно, 
спасительные для «Локомотива» – они позволят со-
хранить большой состав.

ЦСКА прошедшего сезона – это чистая инвес-
тиция в будущее. Вы еще помните, как армейцы 
играли с Березуцкими, Игнашевичем, Вернблумом, 
Натхо, Милановым, Витиньо? Вы о ком-то из них 
вспоминаете сейчас с сожалением? Но ЦСКА 
сумел за пару месяцев сколотить очень приличную 
команду с большим потенциалом. И теперь даже 
возможная продажа Марио Фернандеса не приво-
дит красно-синие трибуны в ужас.

Например, Федор Чалов – не просто лучший 
бомбардир. Он самый молодой футболист в России, 
когда-либо выигрывавший гонку снайперов. До него 
таким был Игорь Симутенков, который в 1994-м, 
оформив себе это звание, тут же укатил в Серию А. 
Но Симутенков задолго до этого считался восхо-
дящей звездой, а в Чалова еще год-полтора назад, 
кажется, не очень-то верили даже в самом ЦСКА. 
Алексей Березуцкий рассказывал, что не думал, 
что Федор так быстро выберется из юношеского 

Андрей
ВДОВИН

Креативный редактор
еженедельника «Футбол»,
преподаватель образовательной программы 

«Менеджмент в игровых видах спорта» 
бизнес-школы RMA

Он судьбоносный для многих героев-2018/19

"Федор Чалов – не просто лучший бомбардир. 
Он самый молодой футболист в России,
когда-либо выигрывавший гонку снайперов.
До него таким был Игорь Симутенков, который 
в 1994-м, оформив себе это звание, тут же укатил 
в Серию А"
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МНЕНИЕПОСЛЕДНИЕ ГЕРОИ

И тут же рядом «Спартак». Этот сезон для него 
тоже определил будущее на годы вперед. Вряд 
ли быстро удастся погасить гражданскую войну 
красно-белых «каррерофилов» и «каррерофобов». 
Как пройти этот кризис? Как Кононову, а после него 
любому другому тренеру стать для болельщиков 
«Спартака» своими? Что должно произойти, чтобы 
команда и трибуны снова стали едины? Сколько 
времени должно для этого пройти?

Владелец «Краснодара» Сергей Галицкий, когда 
еще активно общался с прессой, признался, что 
он понимает: его клуб жив, пока жив он сам. И рас-
сказал, что думает, как сделать так, чтобы команда 
существовала и тогда, когда его не станет. Возмож-
но, план уже готов. Возможно, даже уже работает – 
Галицкий сейчас очень редко публично откровенен, 
чтобы утверждать это определенно. Но вот что 
точно: «Краснодар» этой завоеванной «бронзой» 
и попаданием в Лигу чемпионов сделал еще один 
шаг в сторону от статуса команды-однодневки.

А «Динамо» наконец вернулось домой – в Петров-
ский парк. И теперь мечтает, как ВТБ поднимет его 
в «топы». Для всех бело-голубые стали командой-
ностальгией. Все большие победы – в далеком 
прошлом, все кумиры – в истории. Остались только 

имя Лев Яшин и воспоминания о турнирной таблице 
у южных ворот и звуке гонга – том самом, что по 
давней традиции звучал за пять минут до окончания 
матча. Но за 11 лет скитания по Химкам «Динамо» 
умудрилось выжить и сохранить несколько тысяч 
тех, кто готов на стадионе подтверждать главный 
свой лозунг: «Одна жизнь – одна команда». Это их 
при входе на первый матч на новой, пожалуй, самой 
удобной сейчас арене в Москве встречали словами 
«Добро пожаловать домой». 

И какую команду не возьми, почти для всех ми-
нувший чемпионат в чем-то да судьбоносный.
«Арсенал» – в Лиге Европы, и значит, может 
и дальше рассчитывать на благосклонность своего 
губернатора. «Оренбург» доказал собственную 
полезность своим владельцам. Рядом с «Анжи», 
не исключено, мы скоро напишем три короткие 
буквы R.I.P. «Енисей» еще глубже закопал карьеру 
Дмитрия Аленичева. «Ростов» опять подвесил 
огромный вопрос, тренер Карпин или не тренер. 
А «Рубин», возможно, смирился с тем, что ему пора 
забыть о бывших титулах и превратиться в скром-
ную провинциальную команду и научиться жить без 
Курбана Бердыева. 

Но все это – уже в новом сезоне. Не пропустите.

ftbl.ru

БЛОГ
АНДРЕЯ ВДОВИНА

НА САЙТЕ 
ЕЖЕНЕДЕЛЬНИКА 

«ФУТБОЛ»

Открытие нового стадиона «Динамо» – одно из главных событий нынешнего сезона

//Сергей Дроняев
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АЛЕКСАНДР ТОЧИЛИН:

ИНТЕРВЬЮАЛЕКСАНДР ТОЧИЛИН

Текст:

Максим МИХАЛКО

Летом в Премьер-лиге появится тренер-дебютант. 
45-летний Александр Точилин добрался до высшего 
уровня тем же путем, как когда-то и Дмитрий Аленичев 
с «Арсеналом». В 2015 году Точилин приехал в Петербург, 
в котором с нуля в очередной раз был создан клуб 
«Динамо». Рост команды и тренера шел постепенно: два 
сезона в ПФЛ, один в ФНЛ. Затем вынужденный переезд 
из влюбленного в «Зенит» Петербурга в город-курорт, где, 
вопреки опасениям, переименованная в «Сочи» команда 
с первой же попытки оформила путевку в РПЛ.

«В Сочи мало первого места.
Здесь людям нужен и красивый футбол»

КУРОРТ

– Когда «Сочи» была озву-
чена задача выхода в Пре-
мьер-лигу?
– Пришли к этому по ходу 

сезона. И то не сразу. Изначально 
речь шла о том, чтобы поддер-
жать уровень прошлого сезона. 
Питерское «Динамо» (так называ-
лась команда до переезда в Сочи) 
заняло год назад в ФНЛ шестое 
место. Поэтому настраивались, 
чтобы выступить не хуже. 

– Почему же так скромно?
– Переезд в другой город – 

сложный и тревожный вопрос. 
Было волнение: как встретят 
местные жители команду, как она 
в другом регионе приживется, как 
адаптируются футболисты. В той 
ситуации о Премьер-лиге гово-
рить было рано и неуместно. 

– Статус престижного ку-
рортного города добавлял 
вам беспокойства?

– Если вы об искушениях для 
игроков, то их не было. Даже 
повода не возникало об этом 
думать. Курорт здесь для от-
дыхающих, у нас же в Сочи своя 
задача – радовать болельщиков 
красивым футболом и победами. 
Больше волнений вызывало дру-
гое: какой отклик вызовет «Сочи» 
у зрителей, пойдет ли народ на 
стадион.

– Пошел?
– В начале сезона было легче. 

Курортный сезон в разгаре, люди 
с удовольствием приходили на 
«Фишт». Когда отдыхающие 
разъехались, посещаемость на 
матчах упала.

«ФИШТ», БАРСОВ

– Что лучше – играть при 
трех тысячах зрителей на 
«Фиште» или при семистах, 
но на маленькой запасной 
арене «Петровского» в Пе-
тербурге?

– Объективно инфраструкту-
ра и условия для футбола в Сочи 
шикарные. Стадион, база по 
сравнению с тем, что у нас было 
в Петербурге, – день и ночь. 
Размеры «Фишта» – это и наш 
резерв. Играть мы должны так, 
чтобы привлекать на матчи 
все больше зрителей. Осенью 
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ИНТЕРВЬЮ АЛЕКСАНДР ТОЧИЛИН

и ранней весной их было меньше, 
а с возобновлением курортного 
сезона прибавилось и по пять 
тысяч стало ходить. Но не только 
потому, что Сочи наполнился от-
дыхающими. В увеличении посе-
щаемости я вижу и нашу заслугу. 
Мы закрепились среди лидеров, 
стали претендовать на победу 

//ФК «Сочи»

в турнире. Премьер-лига оказа-
лась для Сочи гораздо ближе, это 
и вызвало у людей интерес. 

– Так все-таки когда вам 
была поставлена задача 
пробиться в Премьер-лигу?
– Сначала состоялся разговор 

о том, что надо как минимум 

остаться в четверке и выступить 
в стыковых матчах. Но когда мы 
переместились на второе место 
и поговорили с руководством, то 
оно озвучило задачу более кон-
кретно: Премьер-лига. 

– Многие по ходу сезона от-
мечали атакующий футбол 

Таблица
ФНЛ – стр. 27
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– После выхода в Премьер-
лигу интерес оттуда 
к вашим игрокам появился?
– Да. Об интересе к Барсову 

разговоры ходили еще зимой. 
Хотя конкретного предложе-
ния по нему клуб не получал. 
Сейчас конкретики тоже нет, 
но разговоры о заинтересован-
ности других клубов РПЛ участи-
лись. 

– Насколько придется 
увеличить зарплату, чтобы 
удержать нужных вам игро-
ков?
– Размер зарплаты – не моя 

компетенция. Да, условия после 
выхода в Премьер-лигу будут 
обсуждаться, наверное, прибавка 
будет. Но с вопросами о цифрах – 
к руководству. 

БОЛЕЛЬЩИКИ, 
АТАКУЮЩИЙ СТИЛЬ

– Сколько позиций вам 
нужно усилить перед дебю-
том на новом уровне?
– Усиление нужно. Нескольких 

футболистов, надеюсь, мы смо-
жем пригласить. Но позиции сей-
час называть не готов. Сначала 
я должен обсудить это с руковод-
ством, обязательно поговорить 
и с игроками. 

– Спрошу по-другому. 
Вы три года жили и высту-
пали в Петербурге, игра- 
ли, в частности, против 
«Зенита-2», а из питерс- 
ких воспитанников у вас 
пока только основной вра-
тарь Николай Заболотный. 
Аренда или даже покупка 
футболистов из вылетев-
шего в ПФЛ «Зенита-2» 
возможна?
– Не готов утверждать, но все 

может быть. Многие игроки «Зе-
нита-2» мне хорошо известны, 
некоторых я хотел бы пригласить 
в Сочи. Но получится ли это? 
Скоро узнаем. 

– Когда ваш действую-
щий контракт заверша- 
ется?
– После окончания сезона. 

ИНТЕРВЬЮАЛЕКСАНДР ТОЧИЛИН

вашей команды. Ставка на 
зрелищную игру была необ-
ходимой для привлечения 
болельщиков.
– В том числе. Зрителей надо 

привлекать не только победами, 
не только борьбой за высокие 
места. Сомневаюсь, что столько 
народу приходило бы на «Фишт», 
если бы мы даже при таком 
результате стояли вдесятером у 
своей штрафной и выносили мяч 
на одинокого нападающего. 

– То, что два года под-
ряд лучшим голеадором 
становится игрок вашей 
команды, – показательно 
для вашего стиля?
– Наверное, да. Нам же не 

пришлось ломать игровую кон-
цепцию. Мы и в прошлом сезоне, 
в Петербурге, тоже стремились 
играть в зрелищный комбинаци-
онный футбол, постоянно менять 
направления для атаки, использо-
вать большую группу для розы-
грыша комбинаций. Тогда больше 
всех и у нас, и во всей ФНЛ забил 
Артем Кулишев (17 мячей. – Ред.), 
причем он даже не нападающий, 
а крайний полузащитник. 

– Сейчас больше забил все-
таки нападающий – Максим 
Барсов.
– Да, 19 мячей! Но важно, что 

забивают у нас многие. В этом 
дополнительное достоинство 
атакующего футбола: заметным 
на чужой половине поля и в го-
левой позиции может оказаться 
каждый.

– О продлении уже догово-
рились?
– Конкретного разговора пока 

не было. Встреча с руководством 
намечена уже на ближайшее вре-
мя. На ней мы обсудим и состав 
на будущий сезон, и ситуацию 
с моим контрактом. 

– Давайте снова о бо-
лельщиках. Какой-то по-
стоянный актив поддержки 
у «Сочи» сформировался?
– Постепенно формируется. 

Футболисты участвуют в пиар-
акциях, проводят автограф- 
и фотосессии в публичных 
местах. Думаю, в следующем 
сезоне будут придуманы новые 
виды медиаактивностей. Хотя мы 
и за первый сезон продвинулись 
в узнаваемости. 

– Вас часто узнают на ули-
цах города-курорта?
– Да. Причем везде. В торго-

вом комплексе, в кафе или просто 
на улице могут узнать и попри-
ветствовать.

– С питерскими болель-
щиками у команды после 
переезда в Сочи связь 
осталась?

НАПАДАЮЩИЙ 
«СОЧИ» 
МАКСИМ 
БАРСОВ (№10) 
СТАЛ ЛУЧШИМ 
БОМБАРДИРОМ 
ФНЛ 
С 19 ЗАБИТЫМИ 
МЯЧАМИ
//ФК «Сочи»

ФОТО

ДОСЬЕ

АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ ТОЧИЛИН

ДАТА РОЖДЕНИЯ: 27 АПРЕЛЯ 1974 ГОДА.

ТРЕНЕРСКАЯ КАРЬЕРА: 
«ДИНАМО» СПБ (2015–2018), «СОЧИ» 
(2018 – ПО НАСТ. ВРЕМЯ).

ДОСТИЖЕНИЯ: ПОБЕДИТЕЛЬ ПЕРВЕНСТВА 
ПФЛ-2016/17 (ЗОНА «ЗАПАД»), 
ПОБЕДИТЕЛЬ ПЕРВЕНСТВА ФНЛ-2018/19.
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– На это надо много вре-
мени?
– Если футболисты быстро 

этим проникаются и привы-
кают получать от такой игры 
удовольствие – то нет. Гораздо 
легче и тренеру, если игроки 
быстро принимают эту идею, 
стараются от ее реализации 
получать удовольствие. Это 
не означает отказ от прагма-
тизма в некоторых ситуациях. 
Для достижения результата ино-
гда требуется сыграть и строго, 
и попроще. Результата достига-
ют в том числе и надежностью. 
Но когда игроки проникаются 
атакующей идеей, то философия 
и каждого спортс мена, и всей 
коман ды быстрее становится 
тоже атакующей.

ГАЗЗАЕВ, БЕСКОВ,
РОМАНЦЕВ

– Вы играли у ярких при-
верженцев такого футбо-
ла – Константина Бескова, 
Олега Романцева, Георгия 
Ярцева. Кто из них особен-
но ценил эстетику?
– Во-первых, список таких 

тренеров надо продолжить. И при 
Викторе Прокопенко у команды 

ИНТЕРВЬЮ АЛЕКСАНДР ТОЧИЛИН

было достаточно игр, где мы по-
казывали умный комбинацион-
ный футбол с акцентом на до-
минирование. Ярцев хоть и не так 
долго потренировал в «Динамо», 
но и при нем у нас был очень хо-
роший отрезок. В начале сезона 
1999 года мы выдали серию 
матчей, где победы, в том числе 
с крупным счетом, сочетались 
со зрелищной разнообразной 
игрой в атаке. При Валерии 
Газзае ве «Динамо» выступало, 
на мой взгляд, в зрелищном ком-
бинационном стиле. 

– Неужели футбол Газзае-
ва можно отождествить 
с футболом Бескова или 
Романцева?
– Кстати, у Константина 

Ивановича я успел поиграть 
еще в «Асмарале», поэтому, когда 
пришел в «Динамо», с его требо-
ваниями уже был знаком. А у фут-
бола Газзаева все же были от-
личия. Наверное, «Динамо» при 
нем играло отчасти в итальян-
ском стиле. Чаще, чем при других 
тренерах, предпочитали простоту 
эстетике, больше было верти-
кальных передач с целью быстро-
го использования пространства. 
Но и тонких комбинаций тоже 
хватало. Поэтому да, при Газзае-
ве мы тоже играли в комбина-
ционный футбол, но чуть-чуть 
по-другому. 

– Кто из этих тренеров 
особенно запомнился рас-
суждениями о прелестях 
атакующего стиля?
– От сравнений воздержусь. 

Не буду никого выделять. Зре-
лищный футбол ценил каждый 
из этих тренеров. Разница была 
в деталях, возможно, чуть от-
личались их игровые акценты. 
Но главное, что объединяло 
всех приверженцев зрелищного 
футбола, – к результату надо 
идти через красивую игру, 
которая будет постоянно при-
влекать болельщиков. Надеюсь, 
что «Сочи» сможет реализовать 
эту философию в Премьер-лиге. 
Чтобы запоминался не только 
результат, но и узнаваемый стиль 
команды.

– В массовом масштабе – нет. 
«Динамо» – это большое имя для 
фанатов в Петербурге. Конечно, 
они болезненно восприняли 
переезд команды в Сочи. Но тем 
не менее с одним болельщиком 
связь у нас сохранилась, при-
чем персональная. Его зовут 
Александр, он давно является 
поклонником питерского «Дина-
мо». После переезда в Сочи мы 
продолжаем с ним общаться. Он 
постоянно интересуется нашими 
делами, радуется за нас. 

– Вы отметили важность 
зрелищной игры для при-
влечения людей на трибу-
ны. Обязательно ли для 
этого иметь в составе много 
сильных созидателей?
– Необязательно. Да и не 

всегда это возможно. На индиви-
дуально сильных игроков всегда 
высокий спрос. Главное для 
успешной постановки атакую-
щей игры – чтобы футболисты 
приняли эту идею, чтобы про-
никлись атакующей философией: 
привыкли постоянно искать 
обостряющие ходы, стремиться 
к хорошему техническому ис-
полнению, продумывали каждый 
элемент. 

ftbl.ru

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ 
ИНТЕРВЬЮ
НА САЙТЕ 

ЕЖЕНЕДЕЛЬНИКА 
«ФУТБОЛ»
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10 ФАКТОВТРАНСФЕРЫ

ЭДИН ДЖЕКО, 
23 МЛН

4

Окончание сезонов 
в европейских чемпионатах 
завершает футбольную часть 
клубного года. В это время 
команды уже работают над 
усилением составов на будущее. 
На данный момент некоторые 
гранды объявили о нескольких 
громких сделках, но большая 
часть слухов по поводу новичков 
и сумм их контрактов начнется 
в ближайшее время.

10
САМЫХ 
ОЖИДАЕМЫХ 
ТРАНСФЕРОВ 
ЛЕТА

Текст: 

Дмитрий ТЕМНИКОВ

1

В «Интере» ожидается тренерская перестановка: на месте 
Лучано Спаллетти может оказаться Антонио Конте. Если 
специалист все-таки возглавит «нерадзурри», то он при-
ступит к глобальной чистке состава. Сообщается, что под 
раздачу попадет и форвард Мауро Икарди, а заменит его 
как раз Джеко. В прессе озвучили сумму сделки за напа-
дающего «Ромы»: цена перехода составит 20 млн евро. 
В последнее время переговоры с представителями босний-
ца ведет и «ПСЖ», но именно миланцы считаются основны-
ми претендентами на покупку 33-летнего футболиста.

АНТУАН ГРИЗМАНН, 
150 МЛН*

В мае чемпион мира-2018 не только 
дал скандальное интервью француз-
скому ЛГБТ-журналу, но и попрощался 
с «Атлетико». Нападающий решил 
сменить обстановку спустя пять лет 
после перехода в мадридский клуб, 
и первой в очереди оказалась «Барсе-
лона». Но пока 108-миллионная сделка 
не совершилась в том числе и из-за футболистов «блаугранас»: по данным 
СМИ, они не хотят видеть Антуана в команде из-за событий 2018 года, когда 
тот отказался от перехода в «Барсу» и устроил из этого шоу. Поэтому теперь 
в сражение за форварда вступил и «Манчестер Юнайтед».

*Стоимость игрока (евро) по версии transfermarkt.de.
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2 3ГАРЕТ БЭЙЛ, 70 МЛН

По ходу сезона валлиец не общался 
с партнерами по «Реалу» и потерял 
доверие всех вокруг – от тренерского 
штаба до президента мадридцев 
Флорентино Переса. «Сливочные» на-
мерены продать форварда, но Бэйла не 
устраивает такое отношение. «У меня 
осталось три года по контракту. Им 
нужно заплатить 17 миллионов евро за 
каждый сезон. Иначе я останусь» – так, 
по данным СМИ, Бэйл прокомменти-
ровал нелады с клубом в раздевалке 
после одного из матчей Ла Лиги. Тем не 
менее в летнем трансфере Гарета заин-
тересованы «Бавария», «ПСЖ» и «МЮ». 
Отступные на футболиста составляют 
около 500 млн евро, но «Реал» пойдет 
на уступки ради продажи.

ЭДЕН АЗАР, 
150 МЛН

Прошедший сезон АПЛ стал 
лучшим с точки зрения личной 
статистики бельгийца: за 37 ту- 
ров он набрал 31 (16+15) балл 
по системе «гол+пас». Подобные 
результаты окончательно убедили 
Азара переехать в «Реал», и руко-
водство «пенсионеров» ищет вы-
годы от торга: главы «Челси» хотят 
выручить с трансфера не меньше 
130 млн евро, хотя «сливочные» 
готовы отдать около 88 млн. При 
этом лондонцы идут на риск: конт-
ракт Азара с «синими» истекает 
в следующем году, поэтому стра-
тегия по набиванию цены опасна.



10 ФАКТОВ ТРАНСФЕРЫ

5

10

9

8ПОЛЬ ПОГБА, 90 МЛН

Очередной тусклый сезон выгоден для 
«МЮ» только с коммерческой точки 
зрения: продажа лидеров поможет обо-
гатиться. Сообщается, что трансфер 
Погба в «Реал» озолотит клубную казну 
на 160 млн евро. Правда, такой ценник 
не устраивает «сливочных», которые 
хотят выбить за покупку не больше 
100 млн. При смене клуба полузащит-
ника ждут проблемы с тем же Серхио 
Рамосом, если тот не покинет Мадрид: 
по слухам, капитан «Реала» заявил, что 
поведение Поля может негативно ска-
заться на атмосфере в команде.

6МАРИО 
МАНДЖУКИЧ, 
25 МЛН

По контракту хорват должен оты-
грать в «Ювентусе» еще два года, 
но уже этим летом его может пере-
манить дортмундская «Боруссия». 
По данным Bild, сменить обста-
новку 33-летнему нападающему 
посоветовал экс-главный тренер 
«шмелей» (а сейчас – консультант 
клуба) Маттиас Заммер. По другой 
информации, нынешний наставник 
немецкой команды Люсьен Фавр 
желает увеличить игровое время 
двух атакующих футболистов – 
Пако Алькасера и Марио Гетце. 
Так стоит ли вице-чемпиону поки-
дать Италию ради нерегулярного 
выхода на поле? 

ФИЛИППЕ КОУТИНЬО, 
100 МЛН

«У Филиппе нет качеств для игры 
в атаке на топ-уровне. Мы думали, что 
он станет заменой Иньесте» – слова 
экс-спортивного директора «Барсело-
ны» объясняют отношения между 
командой и бразильцем, не оправдав-
шим надежд. Теперь каталонцы наме-
рены продать футболиста, за которого 
в 2018-м заплатили рекордную сумму 
в истории клуба (160 млн евро). Но куда 
именно отправится Коутиньо – загадка: 
европейская пресса пишет о заинтере-
сованности «ПСЖ», но официального 
подтверждения нет. 

7СЕРХИО РАМОС, 30 МЛН

 Третье место в Ла Лиге, вылет из Лиги чем-
пионов на стадии 1/8 финала, 18 поражений 
во всех турнирах – «Реал» давно не выступал 
так блекло. Неудачи вывели из себя даже 
Серхио Рамоса: капитан мадридцев намерен сменить команду впервые за 14 лет. 
По слухам, у трехкратного обладателя Лиги чемпионов испортились отношения 
с президентом Флорентино Пересом. После этой новости в трансфере заинтере-
совались «Ювентус», «Ливерпуль», «Манчестер Юнайтед» и клуб из Китая. Потен-
циальным покупателям придется крупно потратиться, ведь сумма отступных 
в контракте Рамоса составляет 800 млн евро.

РОМЕЛУ ЛУКАКУ, 
85 МЛН

Также «Интер» поборется за 
приобретение бельгийского 
гиганта. В «МЮ» уже озвучили 
позицию, что 26-летний фор-
вард не будет продан дешево. 
Англичане приобрели Лукаку 
у «Эвертона» за 90 млн фунтов, 
но пойдут ли на подобные 
условия «змеи» – неизвестно. 
Однако итальянский клуб ищет 
компромисс: например, на 
прошлой неделе миланцы пред-
ложили за нападающего 30 млн 
евро и вингера Ивана Перишича 
в придачу.
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МАТТЕЙС 
ДЕ ЛИГТ, 
70 МЛН

19-летний капитан «Аякса» вряд 
ли останется в Амстердаме на 
следующий сезон. Основных кан-
дидатов на приглашение Де Лигта 
сразу шесть: «Реал», «Барселона», 
«Бавария», «Ювентус», «ПСЖ» 
и «МЮ». И если ситуация по по-
воду первой пятерки неясна, то 
переговоры с «красными дьявола-
ми» похожи на кризис в отноше- 
ниях между влюбленными: сна-
чала манкунианцы зазывали Мат-
тейса в команду, потом отказыва- 
лись от приобретения после но- 
востей о его склонности к полно-
те, а теперь снова предложили 
«Аяксу» 70 млн фунтов за трансфер.



ТЕМАГЕРМАНИЯ

СЕМЬ ЛЕТ РАБСТВА
Итоги сезона Бундеслиги-2018/19



ТЕМА ГЕРМАНИЯ

ЛУЧШИЙ
РЕЖИССЕР

ПЕТЕР БОШ

Режиссер Дэмьен Шазелл 
 в 32 года получил «Оскар» 
за «Ла-Ла Ленд» и стал неглас-
ным лидером новой школы ре-
жиссуры. В Бундеслиге есть похо-
жий персонаж. В декабре 2018-го 
«Байер» уволил тренера Хайко 
Херрлиха и объявил о наз начении 
Петера Боша – того самого тре-
нера, известного своими яркими 
работами в «Аяксе» и в дортмунд-
ской «Боруссии». Специалист 
отличается особым отношением 
к командам, укомплектованным 
молодыми футболистами. Если 
большинство состава – ребята 
двадцати лет, будьте уверены, 
что Бош справится. Этот раз не 
стал исключением. «Байер» про-
валил старт сезона, не подавал 
никаких надежд, но после зимне-
го перерыва внезапно показал 
невероятную игру.

Бош не придумал ничего ново-
го, использовал те же идеи, что 
и в «Боруссии», – контратаки. 
С приходом Боша «Байер» пре-
вратился в одну из самых бьющих 
команд Бундеслиги: увеличилось 
количество ударов в створ ворот 
по сравнению с началом сезона, 
когда клубом еще управлял Хер-
рлих. Например, в первых трех 
турах турнира «аспириновые» 
пробили в створ 13 раз, в первых 
трех матчах при Боше на старте 
второго круга – 32. Таким об-
разом, «Байер» занял четвертое 
место в чемпионате и напрямую 
прошел в Лигу чемпионов. 

ЛУЧШИЙ ЭПИЗОД

«БОРУССИЯ» Д –
«ШАЛЬКЕ» – 2:4

(27 АПРЕЛЯ 2019 ГОДА,
«СИГНАЛ ИДУНА ПАРК»,
31-Й ТУР)

Рурское дерби расставило все 
точки в борьбе за «тарелку». Под 
конец сезона «Боруссия» в свой-
ственной ей манере расслабилась 
и начала «сливать» чемпионство, 
как сценаристы «Игры престолов» 
слили финал сериала. Ничего 
нового, но принципиальный матч 
с «Шальке» оказался последним 
ударом, отправившим «шмелей» 
в нокаут. В начале апреля «Бо-
руссия» проиграла на своем поле 
«Баварии» 0:5, но и это оказалось 
не так драматично.

«Шальке» всю вторую по-
ловину сезона боролся за право 
не вылететь из Бундеслиги, 

//Global Look Press

«Чемпионат уже совсем 
не тот» – слышны где-то 
в зале досадные слова. 
Но за трансляцией 
немецкого национального 
чемпионата все равно 
следили миллионы. 
Интрига обладателей 
наград до последнего 
держалась в строжайшем 
секрете, и не зря. 
«Бавария» впервые 
за долгое время 
поделилась номинациями 
с другими клубами 
Бундеслиги.

Текст:

Лидия ДИДЫК

"  Президент «Баварии» Ули Хенесс 
именно Гнабри назвал главным 
сюрпризом сезона: «Перед стартом 
сезона мы решили вернуть его в команду 
и посмотреть, сможет ли он играть». 
Серж единолично вытащил полуживых 
«красных» на первое место"
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ЛУЧШИЙ ГЕРОЙ
ВТОРОГО ПЛАНА

СЕРЖ ГНАБРИ

Если бы не «Шальке», то 
одним из главных провалов 
сезона можно было бы спокойно 
назвать «Баварию». Но нужно 
отдать должное новичкам 
мюнхенцев в этом сезоне. Леон 
Горецка и Серж Гнабри доказали, 
что не все так плохо у молодой 
футбольной Германии. Президент 
«Баварии» Ули Хенесс именно 
Сержа назвал главным сюр-
призом сезона: «Перед стартом 
сезона мы решили вернуть его 
в команду и посмотреть, сможет 
ли он играть». Сейчас Гнабри 
игрок основы, который сумел 
единолично вытащить полуживых 
«красных» на первое место в чем-
пионате, так же как и Джеймс 
МакЭвой, самостоятельно за-
работавший все сборы с фильма 
«Стекло».

29 МЯЧЕЙ
ПРОПУСТИЛ
«РБ ЛЕЙБЦИГ» 
В СЕЗОНЕ-2018/19,
МЕНЬШЕ ВСЕХ 
ОСТАЛЬНЫХ 
КОМАНД
//Global Look Press

ФОТО

но к поездке на «Сигнал Идуна 
Парк» был готов на все сто. 
Высту пать в дерби сложно всег-
да, независимо от положения 
обеих команд. В результате у 
«Дортмунда» случилось сразу 
два удаления, «Шальке» забил 
пенальти и окончательно за-
хватил инициативу. «Бавария» 
не смогла воспользоваться таким 
провалом, но стало ясно: «Борус-
сия» снова не готова бороться за 
«золото».

ЛУЧШИЙ
ДЕБЮТ

«ФОРТУНА»

В 2019-м весь мир смот-
рел сериал «Сексуальное 
воспитание», а Бундеслига 
следила за игрой дебютанта – 
дюссельдорфской «Фортуны». 
Пока «Нюрнберг» принимал 
по семь мячей в свои ворота 
за игру, «F95» шла в атаку 

даже против самых суровых со-
перников. 

В первой половине сезона 
дюссельдорфцы производили 
впечатление команды, которая 
силой случая вышла в Бундеслигу 
и по окончании отправится снова 
покорять второй дивизион. Так 
происходило до декабря. В этот 
момент «Фортуна» собралась 
и начала выкарабкиваться из 
зоны вылета. Все началось, 
когда Лукебакио оформил хет-
трик в ворота «Баварии» на вы-
езде. 

За период с декабря по апрель 
«Фортуна» проиграла всего 
четыре встречи, что позволило 
ей со дна таблицы подняться 
на десятое место чемпионата. 
Матчи с участием новичков 
Бундеслиги были непредсказуе-
мыми, с большим количеством 
голов и с атакующей игрой – 
радость для фанатов. Сейчас 
самое главное – сохранить этот 
настрой и не повторить путь 
«Штутгарта».
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Уже три сезона подряд Серж 
забивает 10+ мячей в Бундесли-
ге, причем за три разных клуба: 
за «Баварию», «Хоффенхайм» 
и «Вердер». Подобное ранее 
удавалось только двум футболис-
там – Эрвину Костедде и Юргену 
Вегманну. Кроме того, он отдал 
и 7 голевых передач в этом 
сезоне Бундеслиги. Гнабри аб-
солютно универсальный игрок: 
обе его рабочие ноги позволяют 
Ковачу ставить игрока на любой 
из флангов без потери эффектив-
ности. Однозначно роль Сержа 
в «Баварии» станет ключевой 
даже с учетом обещанных руко-
водством мюнхенцев крупных 
летних трансферов.

ЛУЧШИЕ
ВИЗУАЛЬНЫЕ
ЭФФЕКТЫ

«РБ ЛЕЙПЦИГ»

Ненависть к «РБ» внутри 
Бундеслиги все еще сильна, 

но понемногу сбавляет обороты. 
Если окунуться в чемпионат, 
понятно почему. Потенциально 
«РБ» может стать той командой, 
которая наравне с «Баварией» 
будет отстаивать интересы лиги 
на европейских турнирах. Пред-
взятость к клубу все еще при-
сутствует, но оспорить тот факт, 
что у «Лейпцига» самый сильный 
менеджмент в Германии, невоз-
можно. 

«Быки» много забивают 
и невероятно мало пропускают. 
У «РБ» же самая сильная линия 
защиты в чемпионате, и прибли-
зиться к ней может только «Бава-
рия». Орбан, Упамекано, Конате, 
Клостерманн и Хальстенберг – 
действительно защита мечты, 
которая работает на максимуме 
возможностей.

Чемпионат «Лейпциг» завер-
шил на третьем месте, отыграл 
последние матчи под руковод-
ством Ральфа Рангника и уже 
встречает нового тренера – Юли-
ана Нагельсманна. В следующем 

году «РБ» может стать реальным 
соперником для двух общеиз-
вестных лидеров таблицы, как ки-
новселенная DC сможет наконец 
догнать Marvel в ближайшие 
годы, работая по их конспектам 
и не совершая тех же ошибок. 

"  Потенциально «РБ» может стать 
той командой, которая наравне 
с «Баварией» будет отстаивать 
интересы лиги на европейских 
турнирах. Предвзятость к клубу все еще 
присутствует, но оспорить тот факт, 
что у «Лейпцига» самый сильный 
менеджмент в Германии, невозможно"
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«ЗОЛОТАЯ
МАЛИНА»

«ШАЛЬКЕ»

В марте «Шальке» объявил 
об увольнении Доменико Тедеско. 
Сложно сказать, насколько это 
было оправданное решение: 
летом «кобальтовые» растеряли 
всех своих звезд, а закупиться 
так и не сумели. Тедеско приш-
лось работать с тем, что было 
в его пользовании. Все предпо-
ложения по игре клуба из Гель-
зенкирхена на осень оказались 
правдивыми: к весне «Шальке» 
боролся за право остаться в Бун-
деслиге.

В 2017-м очередные «Звезд-
ные войны» вошли в топ самых 
кассовых фильмов в истории, 
а спустя пару лет «Хан Соло» про-
валился по всем показателям – 
и все из-за слабого маркетинга. 
В «Шальке» было что-то похожее. 
Тедеско остался за бортом, хоть 
в прошлом году впервые за очень 
долгий срок вывел команду 
на второе место в чемпионате 
и опередил «Боруссию» Д в таб-
лице. Пару месяцев «Шальке» 
возглавлял Хуб Стевенс – экс-
легенда ПСВ и один из опытней-
ших тренеров Бундеслиги. 

Пару недель назад «Шальке» 
объявил, что клуб по окончании 
сезона примет Дэвид Вагнер – 
тот самый тренер из «Хаддерс-
филда», работавший до того 
с дублем «Боруссии» Д в течение 
четырех лет. Плюс один пункт 
в копилку принципиальности 
рурского дерби.

ЛУЧШИЙ
ОРИГИНАЛЬНЫЙ
СЦЕНАРИЙ

«ВОЛЬФСБУРГ»

«Вольфсбург» штормит от 
сезона к сезону почти как сериал 
«Американская история ужасов»: 
никогда не поймешь, «волки» 
будут бороться за еврокубки или 
за сохранение прописки в Бун-
деслиге. В этот раз все оказалось 
радужно: клуб возвращается 
в еврокубки. 

Главная сила команды Ваут 
Вегорст – голландец, перешед-
ший туда этим летом. За сезон 
он наколотил 17 мячей, отдал 
7 голевых передач и стал един-
ственным среди «волков», кто 
отыграл все матчи. Никто даже 
не приблизился к показателям 
26-летнего нападающего. В этом 
году он сделал два хет-трика, что 
раньше удавалось только Джеко 
и Графите десять лет назад, когда 
клуб был чемпионом. 

Неизвестно, с чем столкнется 
«Вольфсбург» в новом сезоне. 
Действующий тренер команды 
Бруно Лаббадиа объявил о своем 
уходе летом. Его место займет 
австриец Оливер Гласнер из «ЛА-
СКа».

ВОСХОДЯЩАЯ
ЗВЕЗДА

ДЖЕЙДОН
САНЧО

Сценарий последних сезонов 
«Боруссии» Д однообразен, как 
сюжеты всех частей «Пунктов 
назначения»: в начале сезона 
происходит невероятный взлет, 
слышны пророчества о чемпи-
онстве, но к декабрю весь запал 
сходит на нет. Однако не все так 

плохо. Как Аль Пачино сыграл 
однажды в «Таких разных близ-
нецах», так и Джейдон Санчо 
показывал игру мирового уровня 
в матчах второй половины сезона 
Бундеслиги, где вся команда 
заставляла зрителей бросаться 
ножами в телевизор. 

Джейдон Санчо – тот самый 
англичанин, отправленный Пепом 
Гвардиолой в далекое плавание 
без права на игру. «Боруссия» ку-
пила его и раскрыла весь потен-
циал. Теперь Санчо – самый доро-
гой футболист до 20 лет в топ-5 
лигах Европы. Международный 
центр спортивных исследований 
оценил его в 150,3 млн евро. 

Джейдон отдал 14 голевых 
передач за сезон, став лидером 
по этому показателю и опередив 
самого Лионеля Месси. За Санчо 
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«АЙНТРАХТ» 
ТРЕБУЕТ
ЗА ЛУКУ ЙОВИЧА 
60 МЛН ЕВРО
//Global Look Press
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ХаверцГорецка

Конате
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выстроилась очередь, но он пока 
отмалчивается: статус лучшего 
молодого игрока до 20 лет позво-
ляет это делать.

ЛУЧШИЙ
АКТЕР

ЛУКА ЙОВИЧ

Пента-трик в ворота «Фор-
туны» в октябре 2018-го стал 
отправной точкой для сербского 
форварда. С тех пор разгово-
ры о молодом нападающем 
«Айнтрахта» не прекращаются. 
Пока в Голливуде восхищаются 
актерской игрой 23-летней Софи 
Тернер, в футбольной Европе по-
хожий дождь из славы пролился 
на Йовича. 

Серб забил 17 голов и отдал 
6 ассистов по окончании сезона 
Бундеслиги. Он переполошил 
и Лигу Европы, и если бы не дело 
случая, то мог бы сыграть в фина-
ле турнира. Йович – однозначно 
главная звезда этого сезона. 
Со дня на день игрока подпишет 
«Реал» и, скорее всего, похоронит 
его карьеру.

«Айнтрахт» стал единствен-
ным клубом, где Лука показал 
свою игру в чистом виде. В «Бен-
фике» у него не получилось, ка-
кова вероятность, что сезонный 
успех – это его заслуга, а не всей 
атаки «Айнтрахта», которая 
так грамотно была выстроена 
сначала Ковачами, а потом Хют-
тером? Это предстоит проверить 
«Реалу» за многомиллионную 
сумму.

Бундеслиги-2018/19. Итоговая таблица

И В Н П М О
1. Бавария 34 24 6 4 88 – 32 78
2. Боруссия Д 34 23 7 4 81 – 44 76
3. РБ Лейпциг 34 19 9 6 63 – 29 66
4. Байер 34 18 4 12 69 – 52 58
5. Боруссия М 34 16 7 11 55 – 42 55
6. Вольфсбург 34 16 7 11 62 – 50 55
7. Айнтрахт 34 15 9 10 60 – 48 54
8. Вердер 34 14 11 9 58 – 49 53
9. Хоффенхайм 34 13 12 9 70 – 52 51

10. Фортуна 34 13 5 16 49 – 65 44 
11. Герта 34 11 10 13 49 – 57 43
12. Майнц 34 12 7 15 46 – 57 43
13. Фрайбург 34 8 12 14 46 – 61 36
14. Шальке 34 8 9 17 37 – 55 33
15. Аугсбург 34 8 8 18 51 – 71 32
16. Штутгарт 34 7 7 20 32 – 70 28
17. Ганновер 34 5 6 23 31 – 71 21
18. Нюрнберг 34 3 10 21 26 – 68 19
Бомбардиры:
22 – Левандовски (Бавария), 18 – Алькасер (Боруссия Д).

Бундеслига 2. Итоговая таблица

И В Н П М О
1. Кельн 34 19 6 9 84 – 47 63
2. Падерборн 34 16 9 9 76 – 50 57
3. Унион 34 14 15 5 54 – 33 57
4. Гамбург 34 16 8 10 45 – 42 56
5. Хайденхайм 34 15 10 9 55 – 45 55
6. Хольштайн 34 13 10 11 60 – 51 49
7. Арминия 34 13 10 11 52 – 50 49
8. Ян 34 12 13 9 55 – 54 49 
9. Санкт-Паули 34 14 7 13 46 – 53 49

10. Дармштадт 34 13 7 14 45 – 53 46
11. Бохум 34 11 11 12 49 – 50 44
12. Динамо Др 34 11 9 14 41 – 48 42
13. Гройтер Фюрт 34 10 12 12 37 – 56 42
14. Эрцгебирге 34 11 7 16 43 – 47 40
15. Зандхаузен 34 9 11 14 45 – 52 38
16. Ингольштадт 34 9 8 17 43 – 55 35
17. Магдебург 34 6 13 15 35 – 53 31
18. Дуйсбург 34 6 10 18 39 – 65 28
Бомбардиры:
29 – Теродде (Кельн), 20 – Кордоба (Кельн), 18 – Хинтерзер 
(Бохум).

Кубок Германии. Финал
РБ Лейпциг – Бавария – 0:3 (0:1)

(Левандовски, 29, 86, Коман, 78).

Переходные матчи
Штутгарт – Унион –2:2 (1:1)
(Гентнер, 41, Гомес, 51; Абдуллахи, 43, 
Фридрих, 68).

Ответный переходный матч состоялся 
27 мая после подписания номера в печать.

17 «ФУТБОЛ. ХОККЕЙ»   №21'2019   



ГЕРОЙ

"Икер Касильяс наверняка захотел бы
вернуться в футбол. Даже после пережитого 
инфаркта. Потому что он не привык сдаваться.
Но жизнь вынуждает делать выбор,
и на этот раз ему придется пожертвовать
делом всей жизни"
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Месяц испытаний Икера Касильяса
МАЙСКАЯ ГРОЗА

СЕРДЕЧНЫЙ ПРИСТУП

На следующий день Икера навестили партнеры
по команде, и, по словам его одноклубников, голки-
пер был бодр, весел и много шутил. Но многих все 
еще волновал вопрос: как подобное вообще могло 
произойти? Врач «Порту» Нельсон Пуга уверяет, что 
cердечный приступ Касильяса был совершенно не-
п редсказуем. «У него не было сердечно-сосудистых 
факторов риска и не было проблем с сердцем в се -
мейной истории. Это недуг, который развивается 
медленно и является результатом нескольких фак-
торов, способных вызвать закупорку артерии, что 
приводит к сердечному приступу», – объясняет Пуга.

Размышляя о перспективах продолжения 
Касильясом игровой карьеры, мнения врачей раз-
делились. Одни уверяли, что теперь киперу придется 
завязать с футболом, другие утверждали, что при 
удачном восстановлении все возможно. Своим виде-
нием ситуации поделились представители «Реала»: 
«Икер научил нас преодолевать самые невероятные 
трудности, чтобы прославлять команду. Он научил 
нас тому, что понятие «сдаться» не вписывается
в нашу жизненную философию. Мы хотим, чтобы 
наш вечный капитан поправился как можно скорее, 
и посылаем ему всю храбрость мира». Сам же Икер 
поначалу хранил молчание, а затем намекнул, что не 
намерен сдаваться: «День, когда я уйду из футбола, 
настанет. Но позвольте мне самому сообщить вам 
эту новость, когда придет время».

ГРУСТНЫЙ ПРАЗДНИК

Спустя пару недель после выписки из клиники Ка-
сильяс отмечал свой 38-й день рождения. И самый 
неожиданный подарок ему преподнесла Королевская 
испанская футбольная федерация, объявившая, что 
отныне 20 мая в Испании будет отмечаться День 
голкипера. Чуть ранее с подобной инициативой 
выступил экс-вратарь и ассистент Диего Симеоне 
в «Атлетико» Херман Бургос. Возможно, именно его 
пожелание и подтолкнуло футбольных чиновников
к воплощению этой идеи в жизнь. Прекрасный жест, 
одновременно направленный на поддержку и при-
знание заслуг Икера, несильно улучшил его настрое-
ние. Ведь в тот момент все внимание кипера было 
сконцентрировано на его супруге и новом испытании. 

Май – самый эмоциональный и беспощадный месяц в жизни многих футбольных команд.
В заключительные дни сезона одни упускают чемпионство, другие теряют шансы на еврокубки, 
а самые незадачливые получают понижение в классе. Но ни одной из команд этот май не принес 
столько потрясений, сколько пережил Икер Касильяс. Месяц, в котором он едва не лишился всего.

ПИСЬМО ВАЛЬДЕСА

«Здесь все под контролем. Сильно испугался, 
но силы есть. Большое спасибо всем за сообще-
ния и любовь» – так Икер Касильяс отблагодарил 
болельщиков за бесконечные слова поддержки. 
Несколькими часами ранее его в срочном порядке 
госпитализировали с базы «Порту», где во время 
тренировки у него случился инфаркт миокарда.
Ему потребовалось небольшое хирургическое
вмешательство – катетеризация (чтобы восстано-
вить кровоток), но последствия могли быть куда 
более ужасающими, если бы не оперативные 
действия медперсонала «драконов». Не дожидаясь 
приезда скорой, они сами отвезли его в частную 
больницу CUF.

Первую ночь в госпитале Икер провел в одиноче-
стве, так как ему требовался покой. Но он наверняка 
ощущал любовь миллионов людей по всему миру. 
А самое трогательное сообщение ему адресовал 
Виктор Вальдес, завершив его словами: «Дорогой 
Икер, дорогой друг! Как вратари, мы бесстрашно 
принимаем ту угрозу, которую несет в себе жизнь. 
Твое сердце продолжает биться ради тех, кто меч-
тает однажды достичь тех вершин, что покорились 
тебе. Как друг и как вечный соперник, призываю 
тебя снова стать тем белым львом, но уже у боковой 
линии. Это твое наследие, оно определяет тебя, но 
пора оставить его в истории. От вратаря – вратарю».



ИКЕР КАСИЛЬЯС

Месяц испытаний Икера Касильяса
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ПОЦЕЛУЙ

Икера Касильяса и Сару Карбонеро не раз приз-
навали одной из самых красивых пар страны. Ис-
панский вратарь и спортивная журналистка долгое 
время не афишировали свои отношения, но после 
ЧМ-2010 скрывать их было уже бессмысленно. Во 
время интервью Саре по итогам чемпионского мат-
ча с голландцами Касильяс стал перечислять тех, 
кому он благодарен за этот успех: своим родителям, 
брату… Затем, посмотрев на журналистку, слегка 
засмущался и с улыбкой отвел взгляд в сторону.
И едва Карбонеро стала задавать следующий 
вопрос, он прервал ее: «Своим друзьям и тебе». 
После чего поцеловал ее и попрощался, сказав, что 
увидится с ней позже.

«Я всегда говорю Икеру, что этим поцелуем 
он ввел в заблуждение всю Испанию. Потому что 
он неидеален. Как и все мы. Но я продолжаю его 
любить. Он сказал мне одну вещь, когда мы начали 
встречаться, что все вратари немного особенные, 
потому что это последняя позиция на поле и они 
должны быть психологически сильными, и то, что он 
один... Так что я всегда говорю: «Я прощаю тебя, вра-
тарь», – рассказывает Карбонеро. Познакомившись
с Сарой, легендарный кипер больше не чувствовал 
себя одиноким. И именно поэтому новость, которую 
он узнал незадолго до своего 38-го дня рождения, 
озаботила его гораздо больше собственного само-
чувствия.

ПУТЬ К СЧАСТЬЮ

«Мы еще не оправились от испуга, как жизнь 
снова удивила нас. В этот раз дело касается меня. 
Это слово, которое мне до сих пор тяжело написать. 
Несколько дней назад врачи нашли у меня злокаче-
ственную опухоль яичника и уже провели опера-
цию. Все прошло хорошо. К счастью, мы вовре-
мя обнаружили болезнь, но мне еще предсто-
ит несколько месяцев лечения. Я спокойна
и уверена, что все будет хорошо», – написа-
ла Сара в инстаграме на следующий день 
после дня рождения Икера.

Касильяс признался, что ему впервые в жизни 
не хотелось отмечать свой день рождения, и все 
поздравления он принимал с натянутой улыбкой. 
Под постом своей жены он написал испанскую 
поговорку, которая в переводе на русский звучит 
примерно так: «Спокойное море никогда не сделает 
моряка умелы м».

Икер Касильяс наверняка захотел бы вернуться 
в футбол. Даже после пережитого инфаркта. 
Потому что он не привык сдаваться. Но жизнь 
вынуждает делать выбор, и на этот раз ему при-
дется пожертвовать делом всей жизни. Ради нее. 
Тот пост Сары заканчивался словами: «Я знаю, 
что этот путь будет нелегким, но со счастливым 
концом». И он ни за что не позволит ей пройти этот 
путь в одиночку.

ГЕРОЙ



ИТАЛИЯ: НА ПОРОГЕ УЖЕСТОЧЕНИЯ

В Серии А за последний десяток лет лимит претерпевал серьезные из-
менения. Поначалу росли ограничения на покупку и использование игроков 
без паспорта ЕС. Потом ввели схему «8+17», причем из восьми местных 
воспитанников четверо должны быть выпускниками академии того клуба, 
за который выступают.

Сегодня в Серии А действует лишь лимит по покупке игроков без паспорта 
ЕС – до двух человек за сезон. Но осенью прошлого года вице-премьер Италии 
Маттео Сальвини, услышав жалобы Роберто Манчини на форму сборников, заявил, 
что нужно ввести лимит на количество иностранных игроков на поле, чтобы дать боль-
ше игрового времени итальянцам. Так что здесь в скором времени вероятны изменения.

Текст: 

Антон МУША

ГРАЖДАНСКИЙ 
КОДЕКС

АНГЛИЯ: УЗЕЛ «БРЕКСИТА»

Считается, что в Англии самая патриотично настроенная лига, хотя приезжих в ней 
давно не меньше, чем британцев. Здесь действуют два главных правила. Первое: 
в заявке должно быть минимум восемь местных воспитанников – та самая 
схема «8+17», так как всего разрешено иметь не более 25 человек старше 
21 года. Второе: легионеры должны получить рабочую визу. Для этого 
нужно либо стабильно играть за свою сборную (учитывается количество 
матчей за национальную команду за последние два года и ее рейтинг 
в таблице ФИФА: чем он ниже, тем больше игр нужно провести), 
либо в частном порядке добиться статуса «особо талантливого». 
Критерии этого понятия нигде не прописаны, фактически все 
решается между представителями клуба и членами комиссии.

В ближайших планах – переход на схему «12+13» и упроще-
ние получения рабочих виз. Выход из ЕС принуждает местных 
чиновников к радикальным реформам, ведь после завершения 
«брексита» граждане стран Евросоюза, ранее не считавшиеся 
легионерами, станут таковыми. Теперь Футбольная Ассоциа-
ция вынуждена ждать разрешения политического тупика 
и прорабатывать кучу возможных юридических подвохов.

ИСПАНИЯ, ФРАНЦИЯ, ГЕРМАНИЯ: ПАСПОРТНЫЙ КОНТРОЛЬ

В Испании успешно практикуется получение двойного гражданства. По здешним правилам 
из 25 игроков в заявке только трое могут быть без паспорта ЕС, но получить документы гражданина Ис-
пании не составляет труда. Более того, легионерами здесь не считаются африканцы, турки, сербы, русские 
и многие другие. Исландия, Норвегия и Швейцария по правилам УЕФА тоже считаются странами ЕС, поэ-
тому по факту лимит тут действует только для азиатов и латиноамериканцев.

Во Франции все аналогично, но в заявке допускается четверо игроков без «правильного» паспорта. Еще 
проще подход в Германии. Наэкспериментировавшись с лимитом в середине нулевых и поняв, что проку 
от него нет, немцы пришли к единственному правилу: 12 доморощенных футболистов в заявке. Простое 
и элегантное решение, если не брать в расчет то, что под немецкими знаменами сегодня играют такие 
арийцы, как Серж Гнабри, Илкай Гюндоган или Эмре Джан. Похожая система, кстати, применяется в Бель-
гии, взрастившей могучую сборную: в заявке положено иметь шестерых местных воспитанников.

КАК ЭТО УСТРОЕНОЛЕГИОНЕРЫ
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ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ 
СТАТЬИ

НА САЙТЕ 
ЕЖЕНЕДЕЛЬНИКА 

«ФУТБОЛ»

Как работает лимит на легионеров в разных странах
23 мая состоялось заседание исполкома РФС, главной темой которого стало 
очередное изменение лимита на легионеров. Итоговое решение так и не было 
принято: комитет отложил реформу до середины июня. В ожидании вердикта 
исполкома еженедельник «Футбол» разобрался, как устроен лимит в разных 
странах.

ОСТАЛЬНОЙ МИР: ИСКУССТВЕННАЯ КОНКУРЕНЦИЯ

Жестким лимитом отличаются страны Латинской Америки. В Бразилии заявка 
на сезон может содержать до пяти иностранцев, в Чили – до семи, причем на 

поле выйти могут только пятеро. В Колумбии в сезонной заявке разреша-
ется иметь четырех легионеров, но на матч можно заявить лишь троих. 

Проще ситуация лишь в Аргентине, где допускается иметь не более 
четырех иностранцев, и их появление на поле не лимитируется.

Жесткие ограничения присущи и странам Азии. В Китае 
с 2017 года из пяти иностранцев, которых можно заявить на се-

зон, на игру допускаются четверо, а на поле имеют право выйти 
трое. Причем один из них непременно должен представлять ази-
атскую страну. Кроме этого на игру должны быть заявлены хотя 
бы двое игроков, не достигших 23-летнего возраста, и один 
из них обязательно должен выйти в старте.

В Японии разрешено иметь четырех иностранцев в заявке 
(один из которых должен быть выходцем из Азии), а в Южной 
Корее – и вовсе трех, притом что также необходимо рас-
полагать двумя игроками до 23 лет. Но самое любопытное, 
что корейцам нельзя покупать иностранных вратарей.

КАК ЭТО УСТРОЕНО ЛЕГИОНЕРЫ

РОССИЯ: НА ЕВРОПЕЙСКИЙ ЛАД

По словам президента РФС Александра Дюкова, два основных 
варианта, которые обсуждались на исполкоме, – схемы «6+5» на поле 

(действующий) и «8+17» в заявке. Кроме того, были озвучены «7+18» в за-
явке и переходный вариант: «10+15» в заявке на сезон с правом выпускать 

на поле не более восьми легионеров.
«Я неоднократно говорил, что я противник лимитов. Остаюсь при том же 

мнении, но сейчас что-то отменять невозможно. Считаю, что формат «8+17» по-
зволит сделать шаг вперед. Для меня этот вариант лучше, потому что клубы чувствуют 

ответственность за подписание контракта с определенными легионерами, – заявил Александр 
Дюков. – Все тренеры, с которыми я обсуждал этот вопрос, поддерживают вариант «8+17». Кроме того, 

это позволит сократить расходы в клубах». 
Глава РФС добавил, что хочет добиться солидарного решения от 85–90 процентов команд. Видимо, пока 

в них согласья нет. В начале своего президентства Дюкову важно наладить с клубами отношения, так что 
осторожность в таком наболевшем вопросе, как лимит, понятна. И все же постоянство, с которым он произ-
носит формулу «8+17», заставляет думать, что именно этот вариант в итоге будет принят.

Тем более что одним из ключевых факторов Дюков назвал развитие нашей молодежи: «Мы хотим 
серьезно заниматься подготовкой спортивного резерва, и нам очень важно, чтобы молодые российские 
игроки получали практику». Звучит прекрасно, но нам, в свою очередь, очень важно, чтобы эти слова не 
остались только словами и за ними стояла работа, а не ее имитация.
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Креативный редактор выходит

из-под прессинга
//Максим Серегин

НА ДОСУГЕ«ЛОКОБОЛ»

Президент ДФЛ Виктор Горлов выступил 

инициатором встречи журналистов и актеров

В ГОСТЯХ
У «ЛОКОБОЛА»

25 мая в Москве на стадионе «Локомо-
тив-Перово» стартовал финальный турнир 
регионального этапа международного 
фестиваля «Локобол-2019 – РЖД» среди 
команд Московской области. Предвари-
тельные игры соревнований прошли в По -
дольске, Одинцове, Дмитрове и Орехове-
Зуеве с участием 96 команд мальчиков 
2008–2010 г.р.

В церемонии открытия приняли участие 
заместитель начальника департамента 
социального развития, начальник отдела 
реализации программ социальной по-
литики ОАО «РЖД» Юлия Брагина, пре-
зидент Детской футбольной лиги Виктор 
Горлов, актеры Григорий Фирсов и Василий 
Серегин – герои спектакля Московского 
Губернского театра «Остров сокровищ», 
играющие пиратов Джона Сильвера
и Джима Хокинса соответственно.

Особенными гостями мероприятия 
стали сборные актеров столичных театров 
и спортивных журналистов Москвы. Во 

Благотворительный матч завершился традиционным общекомандным фото

//Максим Серегин

В Москве на стадионе «Локомотив-Перово» 
в рамках фестиваля «Локобол-2019 – РЖД»
состоялся благотворительный матч сборных 
команд актеров столичных театров
и спортивных журналистов. Игра получилась 
боевой – к счастью, никто из участников 
встречи не пострадал.

       Роман Власюк и Денис Вдовин уже 

начали подготовку к матчу-реваншу, 

запланированному на август

       Роман Власюк и Денис Вдовин уже 

начали подготовку к матчу-реваншу, 
Сергей Дроняев жестко действует в отборе

СБОРНАЯ АКТЕРОВ ТЕАТРОВ
Вратарь: Роман Полянский (Театр им. А. С. Пушкина).
Полевые игроки: Григорий Галкин (капитан), Виктор 
Гаманов (оба – Театр Стаса Намина), Вадим Закатов 
(МХТ им. А. П. Чехова), Павел Иванов (Театр мюзик-
ла), Денис Ильин, Сергей Селиванов, Александр
Якин (все – Театр наций), Роман Серков, Айдар
Шарафетдин (Театр «Содружество актеров
Таганки»), Кирилл Щербина (Театр «Et Cetera»).

«ФУТБОЛ. ХОККЕЙ»   №21'2019 22

//Максим Серегин



Креативный редактор выходит
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время церемонии отметили автора перво-
го гола Степана Курдюмова (СШ, Сергиев 
Посад). Капитан сборной спортивных 
журналистов главный редактор ежене-
дельника «Футбол» Денис Вдовин вручил 
ему статуэтку с театральными масками 
и подарки от еженедельника. После офи-
циальной части состоялся матч сборных 
актеров и спортивных журналистов. Его 
девиз – «Снимай! Пиши! Играй!»: поддержи 
детский футбол, вспомни свое детство.

В упорной борьбе победу одержала 
команда актеров (3:0). Лучшими игроками 
матча были признаны главный редактор 
еженедельника «Футбол» Денис Вдовин 
(сборная журналистов) и артист Театра 
мюзикла Павел Иванов (сборная актеров). 
Юные футболисты – Глеб Гимушин («Луч» 
Одинцово) и Ареан Петрыкин («Витязь» По-
дольск) подарили им мячи «Локобола».

Финальным аккордом мероприятия стало 
подписание необычного договора о дружбе 
между детскими футбольными командами, 

актерами театров и спортивными 
журналистами. Ребята вручили 
заместителю начальника 

департамента социального раз-
вития ОАО «РЖД» Юлии Бра-

гиной верительную грамоту,
в которой от имени всех участ-
ников «Локобола» было на-

писано обещание «не пропускать 
тренировки, стремиться к по-
беде, уважать соперника, слушать 

родителей и учить школьные 
уроки». Вице-президент Федерации 
спортивных журналистов России 

Александр Ухов от лица сборных 
актеров и спортивных журналистов 
обязался «освещать детский футбол, 

открывать новые звезды, приглашать 
в театр, устраивать праздники». 
Верительную грамоту он передал пре-

зиденту ДФЛ Виктору Горлову.

Никита Котов нашел свою команду

Благотворительный матч завершился традиционным общекомандным фото

//Максим Серегин

НА ДОСУГЕ «ЛОКОБОЛ»

актерами театров и спортивными 
журналистами. Ребята вручили 

Благотворительный матч завершился традиционным общекомандным фото

Шеф-редактор «СБК» Дмитрий Христич

в борьбе с актером Театра наций
Александром Якиным

       Роман Власюк и Денис Вдовин уже 

начали подготовку к матчу-реваншу, 

запланированному на август

//Максим Серегин

СБОРНАЯ СПОРТИВНЫХ ЖУРНАЛИСТОВ
Вратари: Родион Власюк (еженедельник «Футбол»), 
Дмитрий Языков («Матч ТВ»).
Полевые игроки: Андрей Вдовин, Денис Вдовин 
(капитан), Роман Власюк, Сергей Дроняев, Никита 
Котов, Юрий Макагонов, Андрей Синельщиков
(все – еженедельник «Футбол»), Алексей Криворучко 
(«Матч ТВ»), Артем Локалов («Российская газета»), 
Артур Петросьян (UEFA.com), Артур Страхов 
(«ДжинсФутбол»), Дмитрий Христич («Спорт
Бизнес Консалтинг»).
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СТАТИСТИКАРПЛ

Премьер-лига. 29-й тур

Премьер-лига. 30-й тур

РУБИН – АНЖИ – 0:0
Казань. 20 мая.

Стадион «Казань Арена». 5405 зрителей.
Судья: Сергей Карасев (Москва). 

«Рубин»: Бабурин, Устинов, Байрамян 
(Сагитов, 62), Сорокин, Степанов, Уремович, 
Камболов, Башкиров, Могилевец, 
Иг. Коновалов, Полоз (Акбашев, 70).

«Анжи»: Дюпин, Удалый, Белов, Калошин, 
Чистяков (Эльмурзаев, 87), Ондуа, Закиров, 
Ахъядов, Долгов, Иванченко (Гайдаров, 90), 
Агаларов (Понсе, 68).

Предупреждения: Калошин (84), 
Уремович (90).

6 (3) удары (в створ) 2 (1)
7 фолы 9
13 угловые 3
1 офсайды 2
63 % владения мячом 37

Третий матч кряду между этими соперника-
ми закончился вничью. Казанцы побили свой 
рекорд по количеству ничейных встреч (13) 
в одном сезоне РПЛ. Безвыигрышная серия 
«Анжи» достигла 11 поединков. Голкипер ма-
хачкалинцев Юрий Дюпин отыграл на ноль 
шестой матч в этом чемпионате. 

Матч первого круга – 1:1.

АНЖИ – УРАЛ –  0:2 (0:1)
Махачкала. 26 мая.

Стадион «Анжи Арена». 2250 зрителей.
Судья: Евгений Турбин (Дмитров).

«Анжи»: Дюпин, Белов, Агаларов 
(Кацаев, 80), Иванченко, Ахъядов 
(Магомедов, 67), Долгов (Понсе, 75), 
Калошин, Ондуа, Чистяков, Саидов, Закиров.

«Урал»: Годзюр, Меркулов, Брызгалов, 
Ароян, Кулаков, Бумаль (Фидлер, 74), 
Емельянов, Араторе (Данцев, 90), Ильин, 
Погребняк, Панюков (Катрич, 46). 

Голы: 0:1 – Погребняк (56), 
0:2 – Брызгалов (59).

Предупреждения: Бумаль (13), 
Магомедов (78).

10(6) удары (в створ) 10 (6)
7 фолы 9
3 угловые 4
1 офсайды 0
49 % владения мячом 51

Первый тайм прошел размеренно. Счет на 
56-й минуте открыл Погребняк: он замкнул 
подачу с правого фланга Кулакова и испол-
нил отличный удар головой. Спустя три мину-
ты Брызгалов устанавливает окончательный 
счет. «Анжи» не сумел выиграть в последних 
двенадцати матчах, а «Урал» прервал безвы-
игрышную серию из четырех игр.

Матч первого круга – 1:0.

Премьер-лига. 30-й тур
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РПЛ: Мигель Кардозу забил 
первый мяч на новом «Динамо»

ЛОКОМОТИВ – УФА – 1:0 (1:0)
Москва. 26 мая.

Стадион «РЖД Арена». 18 183 зрителя.
Судья: Сергей Иванов (Ростов-на-Дону). 

«Локомотив»: Гилерме, Идову, Кверквелия 
(Тарасов, 17, Кварацхелия, 29), Чорлука, 
Лысов, Баринов, Жемалетдинов, 
Ал. Миранчук, Фернандеш, Крыховяк, 
Смолов (Магкеев, 90).

«Уфа»: Беленов, Сухов, Пуцко, Круговой 
(Алиев, 58), Йокич, Неделчару, Кротов, 
Пауревич, Карп (Тилль, 62), Салатич, Бизяк 
(Игбун, 58).

Гол: 1:0 – Фернандеш (39).

Предупреждения: Идову (54), Игбун (77).

Незабитый пенальти: 
Фернандеш (50 – вратарь).

10 (7) удары (в створ) 2 (1)
17 фолы 13
2 угловые 3
1 офсайды 5
51 % владения мячом 49

Гол Мануэла Фернандеша прервал «сухую» 
серию «Локо» в матчах с «Уфой» в РПЛ, длив-
шуюся более 350 минут. Для москвичей это 
первая домашняя победа над башкирским 
клубом с марта 2016 года. «Уфа» осталась 
единственной командой Премьер-лиги, не 
одержавшей в этом сезоне ни одной госте-
вой победы.

Матч первого круга – 0:0.

Премьер-лига. 30-й тур

АХМАТ – РОСТОВ – 1:0 (1:0)
Грозный. 26 мая.

Стадион «Ахмат Арена». 8630 зрителей.
Судья: Василий Казарцев 

(Санкт-Петербург).
«Ахмат»: Городов, Мохаммади, Нижич, 
Анхель, Уциев, Исмаэл (Садулаев, 89), 
Швец, Бериша (Роши, 77), Иванов, Семенов 
(Гащенков, 46), Мбенге.

«Ростов»: Песьяков, Плиев 
(Новосельцев, 82), Хаджикадунич, 
Логашов (Попов, 65), Чернов, Ионов, 
Глебов, Зайнутдинов (Калачев, 65), Гацкан, 
Сигурдссон, Шомуродов.

Гол: 1:0 – Мбенге (38).

Предупреждения: Сигурдссон (8), 
Семенов (20), Ионов (44), Плиев (48), 
Глебов (52), Калачев (77), Попов (83).

8 (2) удары (в створ) 9 (2)
9 фолы 12
4 угловые 8
4 офсайды 3
50 % владения мячом 50

В середине первого тайма после подачи Ис-
маэла с правого фланга Мбенг точным уда-
ром под перекладину поразил ворота Песья-
кова. Игрок мог удвоить счет во второй по-
ловине встречи, но попал в штангу. «Ахмат» 
поднялся на восьмую строчку турнирной 
таблицы, а «Ростов» прервал свою беспрои-
грышную серию из четырех матчей. 

Матч первого круга – 0:1.

//Сергей Дроняев



СТАТИСТИКА РПЛ

РОССИЯ
Премьер-лига. 30-й тур
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Премьер-лига. 30-й тур

Премьер-лига. 30-й тур

Премьер-лига. 30-й тур

ДИНАМО – АРСЕНАЛ – 3:3 (2:1)
Москва. 26 мая.

Стадион «Динамо». 23 340 зрителей.
Судья: Владислав Безбородов 

(Санкт-Петербург).
«Динамо»: Шунин, Евгеньев, Морозов, 
Шуньич (Рыков, 70), Козлов, Жоаозиньо, 
Кардозу, Юсупов, Теттех (Москвичев, 78), 
Панченко, Луценко (Марков, 16).

«Арсенал»: Нигматуллин, Григалава, 
Беляев, Володько (Альварес, 46), Комбаров, 
Мирзов, Костадинов, Бакаев, Горбатенко, 
Ткачев, Кангва (Лесовой, 81).

Голы: 1:0 – Кардозу (2),
1:1 – Григалава (16 – в свои ворота),
2:1 – Панченко (29),
2:2 – Мирзов (52 – с пенальти),
3:2 – Панченко (60), 3:3 – Горбатенко (84).

Предупреждения: Юсупов (16),
Теттех (31), Морозов (45), Костадинов (47), 
Комбаров (48), Мирзов (63).

12 (8) удары (в створ) 11 (5)
16 фолы 6
5 угловые 4
2 офсайды 0
56 % владения мячом 44

Динамовцы провели первый матч на новом 
стадионе. Ничья стала для них пятой подряд. 
«Арсенал» набрал очки в 11 из последних
12 матчей РПЛ и сохранил 6-е место, что по-
зволит выступить в квалификации ЛЕ.

Матч первого круга – 0:0.

Премьер-лига. 30-й тур

Премьер-лига. 30-й тур
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И В Н П М О
1. Зенит 30 20 4 6 57 – 29 64
2. Локомотив 30 16 8 6 45 – 28 56
3. Краснодар 30 16 8 6 55 – 23 56
4. ЦСКА 30 14 9 7 46 – 23 51
5. Спартак 30 14 7 9 36 – 31 49
6. Арсенал 30 12 10 8 40 – 33 46
7. Оренбург 30 12 7 11 39 – 34 43
8. Ахмат 30 11 9 10 28 – 30 42
9. Ростов 30 10 11 9 25 – 23 41

10. Урал 30 10 8 12 33 – 45 38
11. Рубин 30 7 15 8 24 – 30 36
12. Динамо 30 6 15 9 28 – 28 33

13. Крылья
Советов 30 8 4 18 25 –  46 28

14. Уфа 30 5 11 14 24 – 34 26
15. Анжи 30 5 6 19 13 – 50 21
16. Енисей 30 4 8 18 24 – 55 20
Бомбардиры: 15 – Чалов (ЦСКА), 13 – Азмун 
(Зенит), 12 – Классон (Краснодар).
Стыковые матчи за право участия в РПЛ 
«Крылья Советов» – «Нижний Новгород»
и «Уфа» – «Томь» состоятся 30 мая и 2 июня.

КРАСНОДАР – РУБИН – 1:0 (0:0)
Краснодар. 26 мая.

Стадион «Краснодар». 34 897 зрителей.
Судья: Владимир Москалев (Воронеж). 

«Краснодар»: Сафонов, Петров, 
Мартынович, Спайич, Газинский, Стоцкий 
(Скопинцев, 56), Каборе (Ольссон, 68), 
Перейра (Уткин, 77), Классон, Вандерсон, 
Ари.

«Рубин»: Бабурин, Устинов, Байрамян, 
Сорокин, Степанов, Уремович, Камболов 
(Сагитов, 30), Башкиров, Подберезкин 
(Пантелеев, 65), Коновалов, Полоз.

Гол: 1:0 – Классон (59).

Предупреждения: Байрамян (40), 
Степанов (45), Газинский (57), Ари (67), 
Уремович (85).

16 (5) удары (в створ) 8 (5)
9 фолы 12
4 угловые 1
2 офсайды 2
57 % владения мячом 43

Безвыигрышная серия казанцев на вы-
езде достигла семи матчей. А в последних
12 встречах РПЛ на их счету лишь одна по-
беда. У «Краснодара» в заключительных
10 играх Премьер-лиги шесть побед и одно 
поражение. Маурисио Перейра и Шарль Ка-
боре провели свой прощальный матч в сос-
таве «быков».

Матч первого круга – 1:2.

ЦСКА – КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ – 6:0 (1:0)
Москва. 26 мая.

Стадион «ВЭБ Арена». 22 053 зрителя.
Судья: Виталий Мешков (Дмитров).

ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Дивеев, 
Бекао (Васин, 53), Магнуссон, Щенников, 
Бийол (Нисимура, 58), Обляков, Ахметов 
(Бистрович, 79), Чалов, Сигурдссон.

«Крылья Советов»: Конюхов, Зотов, 
Бурлак, Самарджич, Полуяхтов, Рабиу 
(Киселев, 63), Антон (Зиньковский, 69), 
Тимофеев, Ткачук, Шейдаев, Яковлев.

Голы: 1:0 – Чалов (4), 2:0 – Магнуссон (48), 
3:0 – Бийол (52), 4:0 – Сигурдссон (56),
5:0 – Чалов (73), 6:0 – Обляков (80).

17 (3) удары (в створ) 13 (6)
16 фолы 8
6 угловые 4
5 офсайды 0
53 % владения мячом 47

В день рождения президента ЦСКА Евге-
ния Гинера на матче в одной из первых атак 
Чалов замкнул прострел Сигурдссона. Во 
втором тайме московский клуб забил 5 го-
лов. Сначала Магнуссон вновь с передачи  
Сигурдссона. Позже отличились Бийол, Си-
гурдссон и Обляков. Чалов оформил дубль
и стал лучшим бомбардиром РПЛ. Благодаря 
этой победе ЦСКА занял 4-е место и обеспе-
чил прямое попадание в основной этап Лиги 
Европы. 

Матч первого круга – 0:0.

ОРЕНБУРГ – СПАРТАК – 2:0 (1:0)
Оренбург. 26 мая.

Стадион «Газовик». 6927 зрителей.
Судья: Кирилл Левников (Санкт-Петербург).

«Оренбург»: Довбня, Малых, Сиваков, 
Терехов, Шахов, Козлов (Афонин, 56), 
Сутормин, Попович, Мишкич, Алвеш 
(Кулишев, 78), Деспотович, (Андреев, 90).

«Спартак»: Максименко, Ещенко, Джикия, 
Гапонов, Айртон, Ташаев (Глушенков, 61), 
Гулиев (Мелкадзе, 57), Зобнин, Мельгарехо, 
Умяров (Игнатов, 70), Зе Луиш.

Голы: 1:0 – Алвеш (8), 2:0 – Кулишев (90).

Предупреждения: Попович (11), 
Деспотович (12), Гулиев (27),
Мельгарехо (78), Малых (78), Довбня (90), 
Кулишев (90).

13 (9) удары (в створ) 9 (7)
12 фолы 7
5 угловые 5
4 офсайды 0
46 % владения мячом 54

Исход игры решил быстрый гол Рикарду 
Алвеша, который открыл счет ударом со 
штрафного. В компенсированное время 
успех «Оренбурга» закрепил Кулишев: после 
ошибки Максименко он поразил пустые во-
рота красно-белых. Хозяева забили два мяча 
в третьем туре подряд. «Спартак» же после 
поражения не смог попасть в групповой этап 
Лиги Европы напрямую.

Матч первого круга – 0:1.

ЗЕНИТ – ЕНИСЕЙ – 4:1 (1:0).
Санкт-Петербург. 26 мая.

Стадион «Газпром Арена». 50 073 зрителя.
Судья: Алексей Сухой (Люберцы).

«Зенит»: Лунев, Анюков (Маммана, 80), 
Нету (Заболотный, 88), Ракицкий, Жирков, 
Оздоев, Ерохин, Мак (Смольников, 46), 
Дзюба, Азмун, Дриусси.

«Енисей»: Юрченко (Едапин, 76), Ятченко, 
Рожков, Гаджибеков, Грицаенко, Торбинский, 
Комков, Семакин, Хубулов (Савичев, 65), 
Сарр, Кутьин (Костюков, 82).

Голы: 1:0 – Азмун (26 – с пенальти),
2:0 – Дриусси (58), 3:0 – Ерохин (60),
4:0 – Дриусси (71), 4:1 – Торбинский (84).

Предупреждения: Кутьин (25),
Ерохин (50).

13 (5) удары (в створ) 14 (4)
9 фолы 12
11 угловые 6
3 офсайды 2
58 % владения мячом 42

В этом матче Азмун так и не смог догнать Ча-
лова в гонке бомбардиров. Иранцу доверили 
реализовать пенальти – так «Зенит» отк-
рыл счет. Во втором тайме Дриусси успеш-
но замкнул подачу Жиркова, затем Ерохин 
был точен после паса Дзюбы. Аргентинский 
форвард оформил дубль после перепасовки 
с Азмуном. Торбинский точно пробил в даль-
ний угол ворот Лунева, забив гол престижа. 

Матч первого круга – 2:0.

Итоговое положение



СТАТИСТИКАЧЕМПИОНАТЫ. КУБКИ

Италия. Серия А
37-й тур
Лацио – Болонья – 3:3 (1:0)
(Корреа, 13, Баштуш, 59,
Милинкович-Савич, 80; Поли, 50, Дестро, 51, 
Орсолини, 63).

38-й тур
Фрозиноне – Кьево – 0:0.
Болонья – Наполи – 3:2 (2:0)
(Сантандер, 43, 88, Джемаили, 45; Гулам, 57, 
Мертенс, 77).
Торино – Лацио – 3:1 (0:0)
(Фальке, 51, Лукич, 53, Де Сильвестри, 80; 
Иммобиле, 66).
Сампдория – Ювентус – 2:0 (0:0)
(Дефрель, 84, Капрари, 90).
Интер – Эмполи – 2:1 (0:0)
(Кейта, 51, Наингголан, 81;
Траоре, 76).
Фиорентина – Дженоа– 0:0.
СПАЛ – Милан – 2:3 (1:2)
(Викари, 28, Фарес, 53; Чалханоглу, 18,
Кессье, 23, 66 – с пенальти).
Рома – Парма – 2:1 (1:0)
(Пеллегрини, 35, Перотти, 89;
Жервиньо, 86).
Аталанта – Сассуоло – 3:1 (1:1)
(Сапата, 35, Гомес, 53, Пашалич, 65;
Берарди, 19).
Кальяри – Удинезе – 1:2 (1:0)
(Паволетти, 17; Холлфредссон, 59,
Де Майо, 69).
Итоговое положение

И В Н П М О
1. Ювентус 38 28 6 4 70 – 30 90
2. Наполи 38 24 7 7 74 – 36 79
3. Аталанта 38 20 9 9 77 – 46 69
4. Интер 38 20 9 9 57 – 33 69
5. Милан 38 19 11 8 55 – 36 68
6. Рома 38 18 12 8 66 – 48 66
7. Торино 38 16 15 7 52 – 37 63
8. Лацио 38 17 8 13 56 – 46 59
9. Сампдория 38 15 8 15 60 – 51 53

10. Болонья 38 11 11 16 48 – 56 44
11. Сассуоло 38 9 16 13 53 – 60 43
12. Удинезе 38 11 10 17 39 – 53 43
13. СПАЛ 38 11 9 18 44 – 56 42
14. Парма 38 10 11 17 41 – 61 41
15. Кальяри 38 10 11 17 36 – 54 41
16. Фиорентина 38 8 17 13 47 – 45 41
17. Дженоа 38 8 14 16 39 – 57 38
18. Эмполи 38 10 8 20 51 – 70 38
19. Фрозиноне 38 5 10 23 29 – 69 25
20. Кьево 38 2 14 22 25 – 75 17

Бомбардиры: 26 – Квальярелла (Сампдория), 
23 – Сапата (Аталанта),
22 – Пентек (Дженоа/Милан),
21 – Роналду (Ювентус).

Франция. Лига 1
38-й тур
Амьен – Генгам – 2:1 (1:0)
(Гирасси, 14, Годдос, 47; Менди, 66).
Анже – Сент-Этьен – 1:1 (0:0)
(Мулен, 70 – в свои ворота; Норден, 64).
Кан – Бордо – 0:1 (0:1)
(Санкаре, 19).
Дижон – Тулуза – 2:1 (0:1)
(Слити, 58, Тавареш, 62; Диаките, 33).

Федор Смолов (справа) выиграл первый трофей в карьере

//ФК «Локомотив»

Кубок России. Финал.

ЛОКОМОТИВ – УРАЛ – 1:0 (1:0)
Самара. 22 мая.

Стадион «Самара Арена».
38 018 зрителей.

Судья: Сергей Лапочкин
(Санкт-Петербург).

«Локомотив»: Гилерме, Чорлука, Крыховяк, 
Лысов, Идову, Баринов, Жемалетдинов 
Ал. Миранчук, Ан. Миранчук (Тарасов, 67), 
Фернандеш, Смолов (Кварацхелия, 90).

«Урал»: Годзюр, Меркулов, Кулаков, 
Страндберг, Фидлер (Бавин, 84), Емельянов, 
Бумаль, Эль-Кабир, Погребняк, Панюков 
(Араторе, 57), Ильин.

Гол: 1:0 – Баринов (27).

Предупреждения: Баринов (40),
Погребняк (59), Меркулов (83),
Емельянов (87), Гилерме (90).

9 (3) удары (в створ) 9 (5)
15 фолы 12
5 угловые 7
1 офсайды 1
45 % владения мячом 55

В середине первого тайма арбитр встречи 
отменил мяч Смолова из-за офсайда. Вскоре 
«Локомотив» забил единственный гол в этой 
встрече: Баринов головой замкнул подачу 
Фернандеша с углового. Красно-зеленые за-
воевали восьмой Кубок России в своей исто-
рии, а главный тренер команды Юрий Семин 
стал шестикратным обладателем трофея!

В СБОРНУЮ РОССИИ 
ВЫЗВАНЫ 30 ИГРОКОВ

Тренерский штаб национальной сборной 
России во главе со Станиславом 

Черчесовым определился с итоговым 
списком из 30 игроков, которые будут 
вызваны для подготовки к отборочным 

матчам чемпионата Европы-2020
с Сан-Марино (8 июня, Саранск, 

стадион «Мордовия Арена», 19:00)
и Кипром (11 июня, Нижний Новгород, 

«Нижний Новгород», 21:45).

Вратари: Маринато Гилерме («Локомотив»), 
Андрей Лунев («Зенит»), Сергей Песьяков 
(«Ростов»), Антон Шунин («Динамо»).
Защитники: Максим Беляев («Арсенал»), 
Георгий Джикия («Спартак»), Владислав 
Игнатьев («Локомотив»), Федор Кудряшов 
(«Истанбул Башакшехир»), Роман
Нойштедтер («Фенербахче»), Сергей Петров 
(«Краснодар»), Андрей Семенов («Ахмат»), 
Егор Сорокин («Рубин»), Марио Фернандес 
(ЦСКА), Евгений Чернов («Ростов»).
Полузащитники: Ильзат Ахметов, Иван 
Обляков (оба - ЦСКА), Зелимхан Бакаев, 
Резиуан Мирзов (оба – «Арсенал»), Дмитрий 
Баринов, Алексей Миранчук, Антон
Миранчук (все –«Локомотив»), Юрий
Газинский («Краснодар»), Александр Головин 
(«Монако»), Роман Зобнин («Спартак»), 
Алексей Ионов («Ростов»), Магомед Оздоев 
(«Зенит»).
Нападающие: Артем Дзюба («Зенит»), 
Николай Комличенко («Младе-Болеслав»), 
Федор Смолов («Локомотив»), Федор Чалов 
(ЦСКА).
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СТАТИСТИКА ЧЕМПИОНАТЫ. КУБКИ 

ГЕРОЯ
НЕДЕЛИ3

БАС
ДОСТ
Спортинг

АБДУЛ
РАХМАН БАБА
Реймс

11
лет

«Валенсия» не выигрывала трофеев. «Летучие 
мыши» стали обладателями Кубка Испании, одолев 
«Барселону» (2:1). Они завоевали первый трофей
с 2008 года, когда также взяли Кубок короля.
Тогда «Валенсия» тоже победила «Барселону», но
в 1/2 финала. Всего в истории клуба эта победа
в Кубке Испании стала восьмой. П
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ФЕДЕРИКО 
САНТАНДЕР
Болонья

FTBL.RU Следите за трансферными новостями
чемпионатов Англии, Германии, Испании, Италии и Франции!

Марсель – Монпелье – 1:0 (0:0)
(Товен, 56).
Нант – Страсбур – 0:1 (0:0)
(Мотиба, 60 – с пенальти).
Ницца – Монако – 2:0 (1:0)
(Бадьяшиль, 36 – в свои ворота,
Ле Биань, 67 – с пенальти).
Ним – Лион – 2:3 (2:1)
(Рипар, 11, Бобишон, 45; Корне, 6, 89,
Альваро, 90). 
Реймс – ПСЖ – 3:1 (1:0)
(Баба, 36, Кафаро, 56, Чаварриа, 90;
Мбаппе, 59).
Ренн – Лилль – 3:1 (1:1)
(Ньянг, 16 – с пенальти, 71, Сарр, 59;
Реми, 35).
Итоговое положение

И В Н П М О
1. ПСЖ 38 29 4 5 105 – 35 91

2. Лилль 38 22 9 7 68 – 33 75

3. Лион 38 21 9 8 70 – 47 72

4. Сент-Этьен 38 19 9 10 59 – 41 66

5. Марсель 38 18 7 13 60 – 52 61

6. Монпелье 38 15 14 9 53 – 42 59

7. Ницца 38 15 11 12 30 – 35 56

8. Реймс 38 13 16 9 39 – 42 55

9. Ним 38 15 8 15 57 – 58 53

10. Ренн 38 13 13 12 55 – 52 52

11. Страсбур 38 11 16 11 58 – 48 49

12. Нант 38 13 9 16 48 – 48 48

13. Анже 38 10 16 12 44 – 49 46

14. Бордо 38 10 11 17 34 – 42 41

15. Амьен 38 9 11 18 31 – 52 38

16. Тулуза 38 8 14 16 35 – 57 38

17. Монако 38 8 12 18 38 – 5 7 36

18. Дижон 38 9 7 22 31 -60 34

19. Кан 38 7 12 19 29 -54 33

20. Генгам 38 5 12 21 28 -68 27

Бомбардиры: 33 – Мбаппе (ПСЖ),
22 – Пепе (Лилль),
18 – Кавани (ПСЖ).

Кубок Испании
Финал
Барселона – Валенсия – 1:2 (0:2)
(Месси, 73; Гамейро, 21, Родриго, 33).

Кубок Португалии
Финал
Спортинг – Порту – 1:1 (1:1),
доп. вр. – 1:1, по пен. – 5:4
(Перейра, 45 – в свои ворота, Дост, 101;
Соарес, 41, Фелипе, 120).

В матче последнего 
тура Серии А «Болонья» 
обыграла «Наполи» (3:2).
Все три гола органи зо-
вал Федерико Сан тан-
дер: он сделал дубль и 
отдал голевую переда-
чу. За весь сезон параг-
ваец отметился
8 голами и 3 ассиста-
ми. Футболист провел 
первый сезон в италь-
янском чемпионате. 

Ровно год назад прези-
дент «Спортинга» разо-
рвал контракты с 19 фут-
болистами, команда не 
попала в ЛЧ, проиграла 
финал за кубок, а фана-
ты приехали с битами на
базу. Одной из жертв то-
го сезона стал Бас Дост. 
Он вернулся в клуб и вы-
играл Кубок Португалии, 
забив один из двух мя-
чей в ворота «Порту».

Ганский защитник, 
ранее принадлежав -
ший «Челси», в матче 
против «ПСЖ» забил 
гол и отдал голевую 
передачу, обеспечив 
победу своей команде 
(3:1). «Реймс» вернулся 
в Лигу 1 спустя два 
сезона отсутствия
и с ходу занял восьмое 
место. Баба перешел во 
французский клуб этой 
зимой.

Россия. Футбольная национальная лига

38-й тур
Сибирь – Краснодар-2 – 0:0.

Тамбов – Зенит-2:1 (2:1)
1:0 – Чернышов (8), Обухов (21),

2:1 – Шамкин (37).
Шинник – Авангард – 4:2 (3:1)

1:0 – Самойлов (19),
2:0 – Низамутдинов (33), 3:0 – Самойлов (40), 

3:1 – Каюмов (42),
3:2 – Земсков (51), 4:2 – Самойлов (73).

Спартак-2 – Сочи – 1:1 (0:1)
0:1 – Мамин (15 – в свои ворота),

1:1 – Нимели (53).
Факел – Томь – 0:0.

Химки – Луч – 2:1 (0:1)
0:1 – Павленко (45 – с пенальти),

1:1 – Барков (60), 2:1 – Петрусев (62).
Ротор – Чертаново – 1:2 (0:1)

0:1 – Ежов (38), 0:2 – Пруцев (60),
1:2 – Султонов (85).

Балтика – Тюмень – 1:1 (1:0)
1:0 – Саплинов (20),

1:1 – Милосавлев (53).
Нижний Новгород – Мордовия – 3:1 (2:0)

1:0 – Голышев (12), 2:0 – Палиенко (42),
3:0 – Салугин (55), 3:1 – Киреев (66).

Армавир – СКА-Хабаровск – 2:0 (0:0)
1:0 – Поляков (59),

2:0 – Мирошниченко (83 – с пенальти).
Итоговое положение

И В Н П М О

1. Тамбов 38 21 10 7 53 – 35 73

2. Сочи 38 19 12 7 63 – 34 69

3. Томь 38 17 13 8 40 – 25 64

4. Нижний 
Новгород 38 18 8 12 41 – 31 62

5. Чертаново 38 17 10 11 65 – 53 61

6. Шинник 38 16 12 10 42 – 31 60

7.
СКА-
Хабаровск

38 15 13 10 46 – 41 58

8. Авангард 38 16 8 14 48 – 42 56

9. Химки 38 14 11 13 47 – 49 53

10. Краснодар-2 38 12 15 11 45 – 52 51

11. Ротор 38 12 14 12 34 – 36 50

12. Мордовия 38 12 11 15 37 – 46 47

13. Луч 38 10 17 11 29 – 28 47

14. Спартак-2 38 12 10 16 45 – 57 46

15. Армавир 38 10 14 14 32 – 44 44

16. Балтика 38 10 12 16 38 – 52 42

17. Факел 38 9 14 15 36 – 40 41

18. Сибирь 38 8 13 17 28 – 45 37

19. Зенит-2 38 7 7 24 33 – 57 28

20. Тюмень 38 5 16 17 30 – 46 25

Бомбардиры: 19 (5 – с пенальти) – Барсов 
(Сочи), 14 – Лебеденко (Факел).
Стыковые матчи за право участия в РПЛ
«Крылья Советов» – «Нижний Новгород»
и «Уфа» – «Томь» состоятся 30 мая и 2 июня.
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СТАВКИ
НА ГЛАВНЫЕ ИГРЫ 
НЕДЕЛИ

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР
РОССИЙСКОЙ ПРЕМЬЕР-ЛИГИ

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР 
СБОРНОЙ РОССИИ ПО ХОККЕЮ

П1 Х П2

4,15 3,50 1,95

ПРАВЬ, БРИТАНИЯ!

Европейский 
сезон официально 
завершится на этой 
неделе финальными 
матчами за два 
главных еврокубковых 
трофея. Среди 
финалистов
Лиги чемпионов
и Лиги Европы
впервые в истории 
оказались четыре 
английских клуба, 
завершивших 
гегемонию испанских 
команд на евроарене.

КТО ВЫИГРАЕТ ЛИГУ ЧЕМПИОНОВ?

тый финал Лиги чемпионов. «Красные» 
пять раз становились обладателями 
кубка, но проиграли два своих последних 
решающих матча: против «Милана»
в 2007-м (1:2) и против «Реала»
в прошлом году (1:3). В еврокубках
эти клубы прежде уже встречались:
в сезоне-1972/73 мерсисайдцы одолели 
«Тоттенхэм» в полуфинале Кубка УЕФА 
за счет гостевого гола (1:0, 1:2), а затем 
завоевали трофей. 

звания самой везучей команды турнира. 
Выход в плей-офф по итогам последнего 
тура группового этапа, отмененный гол 
Рахима Стерлинга в концовке ответного 
четвертьфинала из-за офсайда после 
просмотра VAR, победный мяч Моуры на 
96-й минуте в полуфинале с «Аяксом».
А вот для «Ливерпуля» это будет девя-

В свой первый финал Лиги чемпионов 
«Тоттенхэм» попал на пятый сезон 
участия в турнире. В сезоне-1961/62 
лондонцы уступили в полуфинале
«Бенфике» (2:1, 1:3), спустя 49 лет 
были разгромлены «Реалом» в 1/4 фи-
нала (0:1, 0:4), в сезоне-2016/17 не 
вышли из группы, а в прошлом году 
проиграли «Ювентусу» в 1/8 финала 
(1:2, 2:2). В текущем же розыгрыше 
«шпоры», пожалуй, заслуживают 

ТОТТЕНХЭМ ЛИВЕРПУЛЬ

01.06 СБ, 22:00



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

2,35 3,35 3,10

КТО ВЫИГРАЕТ ЛИГУ ЕВРОПЫ?

команды на пути к финалу стал
казанский «Рубин», который они одоле-
ли в четвертьфинале. В решающем пое-
динке «пенсионеры» вырвали победу
у «Бенфики», забив второй гол на пос-
ледней добавленной минуте. Между со-
бой на европейской арене лондонские 
клубы встречались лишь однажды:
в сезоне-2003/04 «Челси» одолел
«канониров» в четвертьфинале
ЛЧ (1:1 и 2:1).

Основное и дополнительное время
встречи обошлось без голов, а в серии 
пенальти свои попытки не реализовали 
Давор Шукер и Патрик Виейра. «Челси» 
выиграл Лигу Европы с первой же по-
пытки в сезоне-2012/13. «Синие» попали 
в турнир после того, как не сумели отоб-
раться в плей-офф ЛЧ, а одной из жертв 

Несмотря на свою богатую историю 
выступлений на европейской арене 
(дебют состоялся в сезоне-1963/64
в Кубке ярмарок), лондонский «Арсе-
нал» еще ни разу не выигрывал
ни Лигу чемпионов, ни Лигу Европы
(Кубок УЕФА). «Канониры» лишь во 
второй раз добрались до финала ЛЕ.
Их предыдущая попытка взять евро-
трофей в сезоне-1999/2000 завер-
шилась поражением от «Галатасарая». 

ЧЕЛСИ АРСЕНАЛ

29.05 СР, 22:00
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Третье место России на ЧМ-2019 – шаг в будущее

Вряд ли большая часть зрите-
лей сдержалась от саркастическо-
го смеха после полуфинального 
поражения россиян от Финляндии 
(0:1) – команды, по большей части 
состоящей из представителей 
европейских лиг. Потрясло и не-
везение, когда русский десант из 
НХЛ пытался пробить финскую 
стенку, но голкипер Ланкинен
(а этот ЧМ был для него первым
на всех возрастных уровнях)
отразил 32 броска по воротам,
а защитники «суоми» перекрыли 
все возможности для проведения 
командного штурма. Неприятно? 
Да. Но издевательства над нашей 
сборной в соцсетях – подлый 
толчок в спину. В матчах против 
основных конкурентов (Швеция, 
США) российская команда пока-
зывала комбинационный хоккей, 
который привлекал. И хейт после 
одной неудачной встречи не дол-
жен становиться таким гнилым.

Да и в чем именно Россия опус-
тилась в глазах болельщиков? 
Проигрыш финнам не был нас-
только беспомощным: Ковальчук
и КО создавали моменты, но не су-
мели их реализовать. «Наши ожи-
дания – наши проблемы» – крыла-
тая фраза звучит слишком грубо, 
но она верна. Почему многие 
болельщики верили в обязатель-
ную победу на ЧМ-2019? Кучеров, 
Овечкин, Малкин, Капризов – одни 
из главных звезд на турнире, но 
надеяться на их обязательное 

«сыгрывание» нельзя: хоккеисты 
приехали из разных клубов с отлича-
ющимися командными стилями. 

Конечно, в этом есть вина и тре-
нерского штаба во главе с Ильей 
Воробьевым. Также к коучу остались 
вопросы и по игре в неравных соста-
вах: почему, например, спецбригада 
Малкин–Кучеров–Дадонов–Гусев–
Сергачев не смогла реализовать две 
минуты большинства во встрече
с финнами, хотя более слабых сопер-
ников эта пятерка расщелкивала? 
С другой стороны, Воробьев вывел 
одно из самых интересных звеньев 
на этом ЧМ (Гусев–Анисимов–Куче-
ров) и попытался отталкиваться от 
умений и навыков каждого хоккеиста. 
Поэтому фразы о «срочном разрыве 
с физруком» банальны: Илье Влади-
мировичу нужно дожить до своего 
третьего ЧМ, потому что его больше 
не будет давить отсутствие опыта во 
время решающих стадий турнира.

В следующем году мировое пер-
венство начнет проходить на корот-
ких площадках, как в НХЛ. Поэтому 
хоккей сборной России по типу Во-
робьева (длинные передачи, игра по 
бортам) вряд ли даст результат. Ин-
тересно, как этот вопрос решит глав-
ный тренер. Понятно одно: 44-летний 
специалист не должен отступаться 
от своих основных принципов в ра-
боте, ведь его «ребенок» показывает 
зрелищную игру. И со звездным 
составом, и с набором из молодых 
представителей КХЛ по примеру 
ЧМ-2018.

ДАЙДЖЕСТХОККЕЙ

Гадания на «бронзе»

Россияне заняли третье место в третий раз за последние четыре 
года. В этом мае поражение национальной команды в полуфинале 
расценили как провал, но в этой «бронзе» нет ничего страшного. 

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

Группа В
Швеция – Латвия – 5:4 (1:0; 0:0; 3:3).
Австрия – Италия – 3:4, бул. (2:1; 0:2; 1:0; 0:0; 0:1).
Чехия – Швейцария – 5:4 (1:1; 3:1; 1:2).
Норвегия – Латвия – 1:4 (1:0; 0:1; 0:3).
Швеция – Россия – 4:7 (1:0; 0:6; 3:1)
1:0 – Ландеског (07:32), 1:1 – Анисимов (20:57),
1:2 – Дадонов (24:10), 1:3 – Овечкин (28:52),
1:4 – Капризов (34:39), 1:5 – Григоренко (37:17),
1:6 – Малкин (37:47), 2:6 – Нюландер (52:02),
2:7 – Орлов (52:57), 3:7 – Экман-Ларссон (56:22),
4:7 – Клингберг (58:49, 5х4).

СТАТИСТИКА

1/4 финала
Канада – Швейцария – 3:2 ОТ (0:1; 1:1; 1:0; 1:0).
Россия – США – 4:3 (2:0; 0:1; 2:2)
1:0 – Гусев (01:07), 2:0 – Сергачев (15:47, 5х4),
2:1 – Шэй (22:22), 3:1 – Капризов (41:31),
3:2 – Хэнифин (45:53), 4:2 – Григоренко (47:02),
4:3 – Дебринкэт (57:10, 6х5).
Чехия – Германия – 5:1 (0:0; 1:1; 4:0).
Финляндия – Швеция (1:2; 2:2; 1:0; 1:0).
1/2 финала
Россия – Финляндия – 0:1 (0:0; 0:0; 0:1)
0:1 – Анттила (50:18).
Канада – Чехия – 5:1 (1:0; 2:0; 2:1).

Матч за 3-е место 
Россия – Чехия – 3:2, бул. (1:2; 1:0; 0:0; 0:0; 1:0)
1:0 – Григоренко (13:00), 1:1 – Ржепик (13:41),
1:2 – Кубалик (18:34), 2:2 – Анисимов (20:39),
3:2 – Ковальчук, победный буллит.

Финал
Канада – Финляндия – 1:3 (1:0; 0:1; 0:2).
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