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1 1ГЛАВНЫЙ ПРОГНОЗ ГЛАВНАЯ ЛИНИЯ

Событие Дата и 
время

Пари 
(победитель)

Результат 
исхода

«Ферровиария» — «Новоризонтино СП» 14.03, 22:30 Тотал: 0,5 мен — 3,75 0:0

Футбол. Бразилия. Паулиста. Серия А1

«Белла Виста» — «Атлетико Линьерс» 14.03, 23:00 Тотал: 1,5 мен — 1,91 0:1

Футбол. Аргентина. Торнео А

«Интернасьонал Лимейра» — «Палмейрас» 14.03, 22:30 Тотал: 0,5 мен — 5,50 0:0

Футбол. Бразилия. Паулиста. Серия А1
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БОЛЬШАЯ ИГРА
Пока Европа самоизолируется от коронавируса, беттеры изучают южноамериканский футбол. 
При ближайшем рассмотрении оказалось, что в Бразилии и Аргентине — тренд на крепкую 
оборону и невысокую результативность. 

Представляем вам 
«экспресс», собранный 
в мобильном приложении 
БК «Лига Ставок».

данные предоставлены БК «Лига Ставок»

Принято 14.03, 23:45

№ 762880965442
тип пари: экспресс

сумма: 10 000i

общий коэффициент

39,39

393 900c
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Официальный информационный 
партнёр Федерации хоккея России 

Официальный информационный партнёр 
Российской Премьер-Лиги

Для всего мирового спорта наступили 
сложные времена. Почти все турниры из-за 
пандемии коронавируса объявили о приоста-
новке соревнований минимум до середины 
апреля. Евро-2020 перенесён на следующий 
год. Российская Премьер-Лига взяла пау-
зу до 10 апреля, но скорее всего перерыв за-
тянется на более долгий срок. Притормозили 
КХЛ, Единая Лига ВТБ. Ещё ранее УЕФА при-
остановил еврокубки. Формула-1 пересма-
тривает календарь, чемпионат мира по хок-
кею переезжает на осень. Теннисные турниры 
«Большого шлема» ищут новые удобные даты. 
На паузе НБА и НХЛ. А организаторы соревно-
ваний изучают мировые сводки здравоохра-
нения и ждут удобного момента возобновить 
турниры.  

И никто пока не готов оценивать убыт-
ки. Понятно, что они колоссальные и будут 
исчисляться десятками миллиардов евро. 
Та же Серия А прикинула, что им катаклизм 
обойдётся не менее чем в 700 млн евро. Пере-
нос Евро-2020 принесёт по самым скромным 

подсчётам 300 млн евро убытков. И эти цифры 
будут нарастать, как снежный ком. Но именно 
в этот момент мир до конца поймёт, как ему 
важен спорт. Как ему нужны те эмоции, кото-
рые приносят турниры в режиме live. Какие 
чувства дарят и поражения, и победы. И тогда 
чемпионаты вернутся с ещё большим успехом. 

А пока исторический шанс предоставля-
ется киберспорту. Когда мир добровольно 
на время заточил себя в четырёх стенах, игры 
по сети могут стать тем самым замените-
лем настоящего спорта. Тут и станет понятно, 
готовы ли киберспортсмены стать полно-
правными игроками на этом рынке, и найдут-
ся ли организаторы, способные воспользо-
ваться моментом, молниеносно раскрутить 
свои турниры и выкатить на рынок продукт, 
сравнимый по эмоциями с футболом, хоккеем 
и теннисом. 

Нам очень важно ваше мнение о журнале.
Присылайте свои отзывы, комментарии 
и предложения на редакционную почту: 
letters@glavnayastavka.ru
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ФК «СОЧИ» — ОБЛАДАТЕЛЬ ПРЕМИИ 
«LIGA FAIR PLAY»

ЗАКЛЮЧИЛ ПАРИ —
    ПОЛУЧИЛ АВТО

Российская Премьер-Лига и генеральный партнёр РПЛ — БК «Лига Ставок» подвели итоги очередного 
отчётного периода премии «Liga Fair Play». 

Букмекерская компания «Лига Ставок» подвела итоги акции «Евро пинг-понг». 
Победителям вручены призы — автомобиль Mercedes-Benz C 180, 
а также два специальных приза!

По результатам перенесённого матча 
18-го тура между «Сочи» и «Оренбургом» 
обладателем Премии за ноябрь — декабрь 
2019 года стал ФК «Сочи». Команда и её болель-
щики продемонстрировали самые высокие 
показатели по системе Fair Play среди всех пред-
ставителей Премьер-Лиги за этот период. 

Цель премии «Liga Fair Play» — продвижение 
идей и принципов Fair Play, в основе которых — 
уважение к соперникам, судьям, официальным 
лицам матча и болельщикам, а также зрелищ-
ность игры, спортивное поведение и дисциплина 
на поле.

Торжественная церемония награждения состо-
ится на ближайшем домашнем матче ФК «Сочи».Следите за новостями на сайте LIGASTAVOK.RU
Фото: пресс-служба БК «Лига Ставок»
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• минимальное количество 
жёлтых и красных карточек
• зрелищность матча
• уважение к сопернику
• уважение к судьям
• поведение представителей команд
• поведение болельщиков

Команда, набравшая наибольший средний 
балл во всех матчах РПЛ, получит итоговую 
премию «Liga Fair Play» сезона 2019–2020.

Победитель определяется на ос-
новании оценок по шести основ-
ным параметрам Fair Play

Гость БК «Лига Ставок» из Магнитогорска победил, заключив пари по акции «Евро пинг-
понг» и выиграл главный приз — автомобиль.

Чтобы стать первым в акции, ему хватило одного успешного «экспресса», рассчитанного 
с максимальным выигрышем! 
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РПЛ, КХЛ, ЕДИНАЯ ЛИГА ВТБ 
ОТЛОЖИЛИ СВОИ ТУРНИРЫ 
ДО 10 АПРЕЛЯ ИЗ-ЗА КОРОНАВИРУСА. 
ПРАВИЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ?
Для начала хотел бы сказать болельщи-

кам: вероятно, что до 10 апреля ситуация 
с коронавирусом вряд ли разрешится. 
Три-четыре недели — слишком небольшой 
срок, чтобы успеть справиться с пандеми-
ей. Так что стоит набраться терпения и рас-
считывать на то, что турниры смогут вернуть-
ся примерно через два месяца. Правильно ли 
сделали, что их остановили? Я убеждён, что 
это своевременная мера. Здоровье людей — 
болельщиков, спортсменов, тренеров, об-
служивающего персонала — должно быть 
на первом месте, и это даже не обсуждается. 
Да, будут большие расходы. Убытки понесут 
все — и спонсоры, и организаторы соревно-
ваний, и клубы, и спортсмены. Уже понятно, 
что это будут очень серьёзные суммы. 
Но что значат деньги, если речь идёт о здо-
ровье людей? Репутационных рисков от при-
остановки турниров никаких нет. Потому что 
это мировая проблема, форс-мажор, кото-
рый невозможно было предугадать. Равно как 
невозможно достоверно спрогнозировать 
дальнейшее развитие событий. 

ВЫ БЫЛИ ЧЕМПИОНОМ МИРА ПО БОКСУ. 
ЧТО ЧУВСТВУЮТ В МОМЕНТ, КОГДА ОТМЕНЯЮТСЯ 
СОРЕВНОВАНИЯ, САМИ СПОРТСМЕНЫ, КОТОРЫЕ 
ЖДАЛИ И ГОТОВИЛИСЬ К ЭТИМ ТУРНИРАМ?  
Мне сложно представить себе, какие эмоции испытывают 

те же боксёры, чьи бои отменились из-за коронавируса. Подго-
товка к таким поединкам рассчитана по дням, спортсмены долж-
ны набрать оптимальную форму к определённому моменту, 
и тут они узнают, что бой отменён или перенесён. Какие могут 
быть чувства? Наверняка досада. Но вот сожаления или обиды 
не должно быть точно. Это же не чья-то ошибка, не чья-то злая 
воля, так сложились обстоятельства. Это катастрофа для всего 
мира, и надо всем вместе постараться преодолеть её как мож-
но быстрее. 

ЗАКРЫТЫ НЕ ТОЛЬКО ТУРНИРЫ. 
НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ПОСЕЩАТЬ ФИТНЕС-ЗАЛЫ, 
БАССЕЙНЫ. ВАШИ СОВЕТЫ, КАК ПОДДЕРЖИВАТЬ 
ФОРМУ В ТАКИХ УСЛОВИЯХ?
У меня дома есть гантели, есть скакалка — не самые дорогие 

спортивные снаряды, чтобы заниматься дома. Двигаться необ-
ходимо, самоизоляция не означает, что надо сидеть на диване. 
Но обычным людям, которые не занимаются спортом професси-
онально, форму можно поддерживать и в домашних условиях. 
У меня, правда, есть и велотренажер на балконе. Но здесь, опять 
же, можно взять велосипед и сделать круг-другой по району, 
по парку, не заезжая в магазины и другие места скопления 
людей. И такие прогулки делать каждый день. Возможность 
подцепить коронавирус, мне кажется, будет минимальная. 
А вот здоровья точно прибавится.

Фото: пресс-служба БК «Лига Ставок»

Эксперт «Главной Ставки» Николай Валуев оценивает такую меру, 
как приостановка спортивных соревнований, предупреждает, 
что пауза может затянуться, и призывает не бросать занятия споротом.

«Спонсоры и организаторы теряют 
деньги, но и они согласны, 
что здоровье людей — 
прежде всего»

Реклама
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Лидер все ещё «Зенит», отрыв от преследующих 
сине-бело-голубых «Локомотива» и «Краснодара» 
равен девяти очкам. Немало. На пятки первой трой-
ке наступают «Ростов» и ЦСКА. Замыкает шестёрку 
сильнейших московское «Динамо». Прекрасно!

В 22-м туре РПЛ особо хочется выделить матчи: 
«Ростов» — «Локомотив» и «Сочи» — «Краснодар». 
А также одного футболиста — Александра Коко-
рина. В первой встрече удивил «Локо», все три 
мяча железнодорожники забили в первом тайме 
за девять минут, «Ростов» отыграл один мяч во вто-
рой 45-минутке, но это не спасло команду Карпина 
от поражения.

Идём дальше. «Сочи» — «Краснодар». Кто мог 
подумать, что аутсайдер турнира забьёт два без-
ответных мяча одному из лидеров чемпионата. 
Благодаря этой победе команда Владимира Федо-
това покинула зону стыковых матчей, поднявшись 
на 12-ю строчку.

А теперь о ещё одной сочинской удаче, точнее, 
об удачном трансфере: Александр Кокорин тащит! 
Тащит команду вперёд. Настоящий лидер, уверен-
ный, техничный. Всего за несколько матчей Саша 
стал главной надеждой «Сочи». Истосковался 
по футболу, кажется, столь долгая вынужденная 
пауза в карьере пошла нападающему на пользу.

Не так давно Саша дал интервью, которое 
тут же разлетелось на цитаты. Прямо, откровен-
но, смело обо всём, что произошло с ним в послед-
ний год, о переговорах с «Зенитом», о планах на бу-
дущее. Без стеснения, честно и открыто. Кокорин 
повзрослел. И не только как человек, но и как фут-
болист. Как лидер команды. Кокорин хочет в сбор-
ную. А кто не хочет? Это правильные и здоровые 
амбиции. Дело за тобой, Саша. Характер есть, уве-
рена, Станислав Саламыч следит особенно при-
стально. Дорога открыта, главное, поскорей пере-
жить паузу, связанную с коронавирусом. Поскорей 
и без последствий. А там с новыми силами в бой.

Фото: из личного архива Марии Орзул

В Российской Премьер-Лиге состоялся 22-й тур, который в связи с коронавирусом 
стал последним перед вынужденной паузой. Пока до 10 апреля. Что дальше — 
неизвестно. Мария Орзул — о послевкусии от последних матчей РПЛ.

«Кокорин повзрослел. И не только 
как человек, но и как футболист»

9 ГЛАВНЫ
Й ЧЕМ

ПИОНАТМ Команда И В Н П М О

1 «ЗЕНИТ» 22 15 5 2 44-10 50

2 «ЛОКОМОТИВ» 22 12 5 5 32-25 41

3 «КРАСНОДАР» 22 11 8 3 36-22 41

4 «РОСТОВ» 22 11 5 6 39-34 38

5 ПФК ЦСКА 22 10 6 6 29-22 36

6 «ДИНАМО» 22 8 6 8 20-25 30

7 «АРСЕНАЛ» 22 8 4 10 25-27 28

8 «СПАРТАК» 22 8 4 10 24-23 28

9 «УФА» 22 6 9 7 16-19 27

10 «УРАЛ» 22 6 7 9 26-41 25

11 «ТАМБОВ» 22 7 4 11 26-27 25

12 «СОЧИ» 22 6 6 10 26-28 24

13 «ОРЕНБУРГ» 22 6 5 11 26-36 23

14 «РУБИН» 22 5 8 9 12-22 23

15 «КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ» 22 6 4 12 22-29 22

16 «АХМАТ» 22 4 8 10 16-29 20

ФФКК  ТТААММББООВВ

Турнирная
таблица

Лучшие бомбардиры

групповой этап
Лиги чемпионов

Артём Дзюба — 13

Эльдор Шомуродов — 11

квалификация
Лиги Европы

квалификация
Лиги чемпионов

переходные
матчи

групповой этап
Лиги Европы

зона вылета
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ФУТБОЛЕ НАЧИСТОТУ

«Зенит» после двух безголевых ничьих подряд сенсационно разгромил 
«Урал», забив семь мячей. Эксперт «Главной Ставки», лучший футболист 
1972 года Евгений Ловчев съездил в Санкт-Петербург, посетил матч 
на «Газпром Арене» и рассказал о перспективах лидера чемпионата России.

Евгений Ловчев — о том, что показала команда 
Сергея Семака в матче против «Урала»

«Зенит» заиграл так, что можно 
подумать: этот период — главный 
экзамен для команды»

Фото: еженедельник «Футбол.Хоккей»/Сергей Дроняев

В матче с «Уралом» в составе «Зенита» приняли участие два воспитанника питерского клуба: Леон Мусаев (№ 38) и Даниил Шамкин

КОГДА ВЛАДЕНИЕ МЯЧОМ НА РУКУ СОПЕРНИКУ
Результат матча «Зенита» с «Уралом» очень 

удивил. Конечно, хозяева выглядели явными 
фаворитами, но я предполагал увидеть интерес-
ный футбол с обеих сторон, с обоюдными шан-
сами и хоть какой-то интригой. А оказалось, что 
всё закончилось уже к середине первого тайма, 
когда «Зенит» забил четвёртый мяч. 

Но ещё больше, чем счёт 7:1, меня удивили 
игра и отдача «Урала». Эту команду всегда вы-
деляли стабильность и характер, который идёт 
от президента клуба Григория Иванова. Он — 
требовательный, жёсткий, когда надо, способен 
громко взбодрить футболистов, может в раздевал-
ке и пинка дать. Я же знаю Иванова по мини-фут-
болу, там он иногда жёстко взбадривал игроков. 
Думаю, и в «Урале» они его побаиваются.

Тем сильнее я изумлялся, глядя на инертный 
и разобранный «Урал». Выходные я провёл 
в Петербурге и этот матч смотрел на «Газпром 

Арене». Там особенно бросалась в глаза разница 
между соперниками. Футболисты «Урала» про-
валивались везде. Грубые ошибки в обороне, 
причём чем дальше, тем таких ошибок становилось 
больше. Игроки «Урала» позволяли зенитовцам 
на пространстве разыгрывать мяч, постоянно опаз-
дывали на подстраховку, пассивно наблюдали 
за развитием эпизодов, когда требовалось вклю-
читься в борьбу и помогать партнёрам.

Отчасти всё это могло компенсировать-
ся острой игрой в атаке, но гости провалились 
и здесь. Они много владели мячом, но без обос-
трения и чаще — предсказуемо. Если на своей по-
ловине «Урал» катал мяч более-менее надёж-
но, то при переходе за центр поля многократно 
повторялась одна и та же картина — «Зенит» 
перехватывал мяч, быстрой передачей отрезал 
несколько игроков соперника и столь же быстро 
добирался до штрафной «Урала». А там Дзюба, 
Азмун и Малком творили, что хотели. С учётом 
их превосходства в мастерстве над соперника-
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На «Газпром Арене» в качестве профилактики коронавируса всем болельщикам меряли температуру, заболевших отправляли 
домой, остальные помогли «Зениту» разгромить «Урал»



Установите новое
приложение!
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ми, столь крупный счёт был ожидаем уже в начале 
матча. Более того — по этой игре результат грозил 
получиться и вовсе позорным для «Урала». «Зенит» 
мог забить и 12, и 15 голов. 

ПЕРВЫЙ ГОЛ МАЛКОМА
Теперь об игровых достоинствах «Зенита». 

Кроме крупного счёта, запомнился лидер чемпи-
оната и последовательной тактикой. Весь матч 
хозяева провели в едином стиле — оперативно 
перекрывали зоны на своей половине, заманива-
ли туда соперника и после перехвата очень быстро 
доставляли мяч в переднюю линию. Которая разби-
ралась с обороной «Урала» самостоятельно.

С трибуны чувствовалось, что зенитовцы пой-
мали особую эмоциональную волну, играют с по-
трясающим вдохновением и получают от игры 
редкое удовольствие. Предполагаю, что это мо-
жет быть связано с тревожной ситуацией из-за ко-
ронавируса. Уже объявили, что ближайшие матчи 
в Санкт-Петербурге пройдут без зрителей, допу-
скаю, что футболистов перед встречей с «Уралом» 
известили о возможной приостановке чемпиона-
та. В итоге зенитовцы, понимая, что с привычной 
праздничной атмосферой футбола расстаются на-
долго, сыграли, как в последний раз. На мощней-
шем кураже, кайфуя от каждого эпизода и раду-
ясь любой мелочи. Малком в субботу забил первый 
гол за «Зенит» в официальном матче. И хоть счёт 
стал уже 4:0, к бразильцу подбежали все партнёры 
и радостно поздравили его с открытием голевого 
счёта в команде. 

СПОРЫ В АТАКУЮЩЕМ ТРИО
Такой эмоциональный подъём при поддерж-

ке почти 35 тысяч болельщиков помог лидеру чем-
пионата сыграть на высочайшем уровне, особенно 
это касается атаки. Дзюба лучше всех боролся 
за верховые мячи и скидывал их партнёрам. Аз-
мун лучше всех убегал на пространстве с мячом. 

Малком лучше всех на поле обыгрывал. Несколь-
ко забитых голов стали следствием и хорошей 
слаженности в игре, зенитовцы тонко чувство-
вали развитие эпизода, грамотно просчитывали 
действия партнёров и часто передачами в свобод-
ные зоны ставили «Урал» в тупик.

Но кайфуя от этого, порой атакующие футбо-
листы «Зенита» заигрывались. Что заканчива-
лось ошибками и упущенными моментами, когда 
можно было забивать ещё и ещё. В паре эпизодов 
пожадничал Азмун, вызвав недовольство Дзюбы. 
Несколько раз затянул с передачей и проигнори-
ровал партнёра Малком, которому гневно выска-
зал уже Азмун. Наиболее рационально действо-
вал Дзюба, который и сам часто угрожал воротам, 
навязывал защитникам борьбу, и партнёров под-
ключал к атаке вовремя.

НОВЫЕ ПИТЕРСКИЕ ВОСПИТАННИКИ
Во втором тайме случилось важное событие 

для питерских болельщиков — на замену вышел 

17-летний Даниил Шамкин, воспитанник зенитов-
ской Академии. Он занял место Оздоева — играл 
атакующего полузащитника, ещё раньше появил-
ся воспитанник Академии Леон Мусаев, действо-
вавший на двух позициях — в центре поля и центре 
защиты. Но сказать о молодых ребятах пока нечего.

Когда они вышли на поле, спортивного на-
кала в матче уже не было — результат сделан. 
Сложных задач «Урал» перед хозяевами не ста-
вил. А когда твоя команда доминирует настолько, 
что может победить с разницей в полтора десятка 
мячей, чем-то выделиться и хорошо запомниться 
трудно. Тем более если игрок не забивает. Поэтому 
пока просто отмечаю приятный для многих зени-
товских болельщиков факт — в матче с «Уралом» 
сыграли двое местных воспитанников, но всерьёз 
оценивать их игру и рассуждать о перспективах 
Мусаева и Шамкина предстоит после сложных 
матчей, с более сильными командами. 

СНОВА ФАВОРИТ. НО НЕ ЧЕМПИОН
Подводя итог — «Урал» удивил с негативной 

стороны провальной игрой, «Зенит», наоборот, 
порадовал и организованным футболом, и семью 
голами, по которым было видно высокое индиви-
дуальное мастерство. Но на этом с восторгами 
в адрес лидера чемпионата придётся остановиться.

Главная причина осторожного прогноза — 
загадочная ситуация с дальнейшим проведени-
ем чемпионата. Как всё это скажется на футболи-
стах «Зенита»? Смогут ли действующие чемпионы 
сохранить прежний кураж и в полной мере про-
явить мастерство? При перерыве, например, 
в месяц и больше, чемпионат, по сути, придётся 
начинать заново. И как будет выглядеть в этом 
случае на фоне других команд «Зенит» — пока боль-
шой вопрос. Поэтому на данный момент просто 
констатируем: «Зенит» лидер и главный фаворит. 
Но главная интрига чемпионата пока живёт!

КРОМЕ КРУПНОГО СЧЁТА 7:1, 

ЗАПОМНИЛСЯ ЛИДЕР ЧЕМПИОНАТА 

И ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОЙ ТАКТИКОЙ. 

ВЕСЬ МАТЧ ХОЗЯЕВА ПРОВЕЛИ 

В ЕДИНОМ СТИЛЕ — ОПЕРАТИВНО 

ПЕРЕКРЫВАЛИ ЗОНЫ НА СВОЕЙ 

ПОЛОВИНЕ, ЗАМАНИВАЛИ ТУДА 

СОПЕРНИКА И ПОСЛЕ ПЕРЕХВАТА 

ОЧЕНЬ БЫСТРО ДОСТАВЛЯЛИ 

МЯЧ В ПЕРЕДНЮЮ ЛИНИЮ
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ФУТБОЛ НА ПАУЗЕ
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Коронавирус заставил УЕФА перенести 
Евро-2020, ФИФА — изменить мировой 
календарь соревнования, а европейские 
клубы отправил на каникулы

Футбол во всей Европе ушёл на карантин. 
Пока в России объявили паузу до 10 апреля, 
но велика вероятность, что вынужденные 
каникулы продлятся дольше. В Российской 
Премьер-Лиге заявили, что отслеживают 
ситуацию, пока не допускают возможно-
сти досрочного прекращения чемпионата 
и выпустят релиз за 10 дней до возобнов-
ления турнира. 

А ПОКА ТОЛЬКО ФАКТЫ

Евро-2020 решением УЕФА перенесён 
на год. Чемпионат Европы стартует 
11 июня 2021 года и завершится 
11 июля 2021 года.

Одновременно перенесён на 2021 год 
Кубок Америки, в котором принимают 
участие звёзды многих европейских 
клубов. 

ФИФА объявила о переносе Клубного 
чемпионата мира: в турнире летом 
2021 года должны были принять 
участие 24 лучших клуба планеты. 
Новые сроки пока не названы. 

Финалы Лиги чемпионов и Лиги Европы 
нынешнего сезона перенесены на конец 
июня.

УЕФА рекомендует завершить 
национальные чемпионаты 
до конца июня 2020 года. 
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Лучший бомбардир: Джейми Варди («Лестер») — 19 Лучший бомбардир: Килиан Мбаппе («ПСЖ») — 18

Лучший бомбардир: Роберт Левандовски («Бавария») — 25

Лига чемпионов Лига Европы Переходные матчи Зона вылета Во многих турнирах дополнительное место в Лиге Европы получают победители национальных Кубков.

Лучший бомбардир: Сириль Дессерс («Хераклес») — 15

Лучший бомбардир: Лионель Месси («Барселона») — 19 Лучший бомбардир: Карлос Винисиус («Бенфика») — 15

Лучший бомбардир: Чиро Иммобиле («Лацио») — 25 Лучший бомбардир: Александр Серлот («Трабзонспор») — 19
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Английская Премьер-лига Французская Лига 1

Немецкая Бундеслига Нидерландская Эридивизие

Испанская Примера Португальская Примейра

Итальянская Серия А Турецкая Суперлига

SPAINSPAIN PORTUGALPORTUGAL

ITALYITALY TURKEYTURKEY

ENGLANDENGLAND FRANCEFRANCE

GERMANYGERMANY NETHERLANDSNETHERLANDS

М Команда И В Н П М О
1 «ЛИВЕРПУЛЬ» 29 27 1 1 66-21 82

2 «МАН СИТИ» 28 18 3 7 68-31 57

3 «ЛЕСТЕР» 29 16 5 8 58-28 53

4 «ЧЕЛСИ» 29 14 6 9 51-39 48

5 «МАН ЮНАЙТЕД» 29 12 9 8 44-30 45

6 «ВУЛВЕРХЭМПТОН» 29 10 13 6 41-34 43

7 «ШЕФФИЛД ЮН» 28 11 10 7 30-25 43

8 «ТОТТЕНХЭМ» 29 11 8 10 47-40 41

9 «АРСЕНАЛ» 28 9 13 6 40-36 40

10 «БЁРНЛИ» 29 11 6 12 34-40 39

11 «КРИСТАЛ ПЭЛАС» 29 10 9 10 26-32 39

12 «ЭВЕРТОН» 29 10 7 12 37-46 37

13 «НЬЮКАСЛ» 29 9 8 12 25-41 35

14 «САУТГЕМПТОН» 29 10 4 15 35-52 34

15 «БРАЙТОН» 29 6 11 12 32-40 29

16 «ВЕСТ ХЭМ» 29 7 6 16 35-50 27

17 «УОТФОРД» 29 6 9 14 27-45 27

18 «БОРНМУТ» 29 7 6 16 29-47 27

19 «АСТОН ВИЛЛА» 28 7 4 17 34-56 25

20 «НОРВИЧ» 29 5 6 18 25-52 21

М Команда И В Н П М О
1 «ПСЖ» 27 22 2 3 75-24 68

2 «МАРСЕЛЬ» 28 16 8 4 41-29 56

3 «РЕНН» 28 15 5 8 38-24 50

4 «ЛИЛЛЬ» 28 15 4 9 35-27 49

5 «РЕЙМС» 28 10 11 7 26-21 41

6 «НИЦЦА» 28 11 8 9 41-38 41

7 «ЛИОН» 28 11 7 10 42-27 40

8 «МОНПЕЛЬЕ» 28 11 7 10 35-34 40

9 «МОНАКО» 28 11 7 10 44-44 40

10 «АНЖЕ» 28 11 6 11 28-33 39

11 «СТРАСБУР» 27 11 5 11 32-32 38

12 «БОРДО» 28 9 10 9 40-34 37

13 «НАНТ» 28 11 4 13 28-31 37

14 «БРЕСТ» 28 8 10 10 34-37 34

15 «МЕТЦ» 28 8 10 10 27-35 34

16 «ДИЖОН» 28 7 9 12 27-37 30

17 «СЕНТ-ЭТЬЕН» 28 8 6 14 29-45 30

18 «НИМ» 28 7 6 15 29-44 27

19 «АМЬЕН» 28 4 11 13 31-50 23

20 «ТУЛУЗА» 28 3 4 21 22-58 13

М Команда И В Н П М О
1 «БАВАРИЯ» 25 17 4 4 73-26 55

2 «БОРУССИЯ» Д 25 15 6 4 68-33 51

3 «РБ ЛЕЙПЦИГ» 25 14 8 3 62-26 50

4 «БОРУССИЯ» М 25 15 4 6 49-30 49

5 «БАЙЕР» 25 14 5 6 45-30 47

6 «ШАЛЬКЕ» 25 9 10 6 33-36 37

7 «ВОЛЬФСБУРГ» 25 9 9 7 34-30 36

8 «ФРАЙБУРГ» 25 10 6 9 34-35 36

9 «ХОФФЕНХАЙМ» 25 10 5 10 35-43 35

10 «КЁЛЬН» 25 10 2 13 39-45 32

11 «УНИОН» 25 9 3 13 32-41 30

12 «АЙНТРАХТ» 24 8 4 12 38-41 28

13 «ГЕРТА» 25 7 7 11 32-48 28

14 «АУГСБУРГ» 25 7 6 12 36-52 27

15 «МАЙНЦ» 25 8 2 15 34-53 26

16 «ФОРТУНА» 25 5 7 13 27-50 22

17 «ВЕРДЕР» 24 4 6 14 27-55 18

18 «ПАДЕРБОРН» 25 4 4 17 30-54 16

М Команда И В Н П М О
1 «АЯКС» 25 18 2 5 68-23 56

2 АЗ 25 18 2 5 54-17 56

3 «ФЕЙЕНООРД» 25 14 8 3 50-35 50

4 ПСВ 26 14 7 5 54-28 49

5 «ВИЛЛЕМ II» 26 13 5 8 37-34 44

6 «УТРЕХТ» 25 12 5 8 50-34 41

7 «ВИТЕСС» 26 12 5 9 45-35 41

8 «ХЕРАКЛЕС» 26 10 6 10 40-34 36

9 «ГРОНИНГЕН» 26 10 5 11 27-26 35

10 «ХЕРЕНВЕН» 26 8 9 9 41-41 33

11 «СПАРТА» 26 9 6 11 41-45 33

12 «ЭММЕН» 26 9 5 12 32-45 32

13 «ВЕНЛО» 26 8 4 14 24-51 28

14 «ТВЕНТЕ» 26 7 6 13 34-46 27

15 «ЗВОЛЛЕ» 26 7 5 14 37-55 26

16 «ФОРТУНА» 26 6 8 12 29-52 26

17 «ДЕН ХААГ» 26 4 7 15 25-54 19

18 «ВААЛВЕЙК» 26 4 3 19 27-60 15

М Команда И В Н П М О
1 «ТРАБЗОНСПОР» 26 15 8 3 59-28 53

2 «БАШАКШЕХИР» 26 15 8 3 50-25 53

3 «ГАЛАТАСАРАЙ» 26 14 8 4 44-20 50

4 «СИВАССПОР» 26 14 7 5 47-29 49

5 «БЕШИКТАШ» 26 13 5 8 40-32 44

6 «АЛАНИЯСПОР» 26 12 7 7 44-25 43

7 «ФЕНЕРБАХЧЕ» 26 11 7 8 46-34 40

8 «ГЕЗТЕПЕ» 26 10 7 9 31-30 37

9 «ГАЗИАНТЕП» 26 8 8 10 36-41 32

10 «ДЕНИЗЛИСПОР» 26 8 7 11 26-34 31

11 «АНТАЛЬЯСПОР» 26 7 9 10 29-43 30

12 «ГЕНЧЛЕРБИРЛИГИ» 26 7 7 12 33-44 28

13 «КАСЫМПАША» 26 7 5 14 38-50 26

14 «КОНЬЯСПОР» 26 5 11 10 21-33 26

15 «МАЛАТЬЯСПОР» 26 6 7 13 38-40 25

16 «РИЗЕСПОР» 26 7 4 15 26-44 25

17 «АНКАРАГЮДЖЮ» 26 5 8 13 23-45 23

18 «КАЙСЕРИСПОР» 26 5 7 14 28-62 22

М Команда И В Н П М О
1 «ПОРТУ» 24 19 3 2 50-16 60

2 «БЕНФИКА» 24 19 2 3 52-14 59

3 «БРАГА» 24 14 4 6 41-26 46

4 «СПОРТИНГ» 24 13 3 8 37-26 42

5 «РИУ АВЕ» 24 10 8 6 32-23 38

6 «ГИМАРАЙНШ» 24 10 7 7 40-25 37

7 «ФАМАЛИКАН» 24 10 7 7 38-40 37

8 «МОРЕЙРЕНСИ» 24 7 9 8 34-32 30

9 «ЖИЛ ВИСЕНТЕ» 24 7 9 8 25-29 30

10 «САНТА КЛАРА» 24 8 6 10 19-26 30

11 «БОАВИШТА» 24 7 8 9 19-23 29

12 «СЕТУБАЛ» 24 6 10 8 17-27 28

13 «БЕЛЕНЕНСЕШ» 24 7 5 12 19-38 26

14 «ТОНДЕЛА» 24 6 7 11 20-30 25

15 «МАРИТИМУ» 24 5 9 10 22-32 24

16 «ПАСУШ ДЕ ФЕРРЕЙРА» 24 6 4 14 18-34 32

17 «ПОРТИМОНЕНСИ» 24 2 10 12 16-34 16

18 «АВЕШ» 24 4 1 19 23-47 13

М Команда И В Н П М О
1 «БАРСЕЛОНА» 27 18 4 5 63-31 58

2 «РЕАЛ» 27 16 8 3 49-19 56

3 «СЕВИЛЬЯ» 27 13 8 6 39-29 47

4 «РЕАЛ СОСЬЕДАД» 27 14 4 9 45-33 46

5 «ХЕТАФЕ» 27 13 7 7 37-25 46

6 «АТЛЕТИКО» 27 11 12 4 31-21 45

7 «ВАЛЕНСИЯ» 27 11 9 7 38-39 42

8 «ВИЛЬЯРРЕАЛ» 27 11 5 11 44-38 38

9 «ГРАНАДА» 27 11 5 11 33-32 38

10 «АТЛЕТИК» 27 9 10 8 29-23 37

11 «ОСАСУНА» 27 8 10 9 34-38 34

12 «БЕТИС» 27 8 9 10 38-43 33

13 «ЛЕВАНТЕ» 27 10 3 14 32-40 33

14 «АЛАВЕС» 27 8 8 11 29-37 32

15 «ВАЛЬЯДОЛИД» 27 6 11 10 23-33 29

16 «ЭЙБАР» 27 7 6 14 27-41 27

17 «СЕЛЬТА» 27 5 11 11 22-34 26

18 «МАЛЬОРКА» 27 7 4 16 28-44 25

19 «ЛЕГАНЕС» 27 5 8 14 21-39 23

20 «ЭСПАНЬОЛ» 27 4 8 15 23-46 20

М Команда И В Н П М О
1 «ЮВЕНТУС» 26 20 3 3 50-24 63

2 «ЛАЦИО» 26 19 5 2 60-23 62

3 «ИНТЕР» 25 16 6 3 49-24 54

4 «АТАЛАНТА» 25 14 6 5 70-34 48

5 «РОМА» 26 13 6 7 51-35 45

6 «НАПОЛИ» 26 11 6 9 41-36 39

7 «МИЛАН» 26 10 6 10 28-34 36

8 «ВЕРОНА» 25 9 8 8 29-26 35

9 «ПАРМА» 25 10 5 10 32-31 35

10 «БОЛОНЬЯ» 26 9 7 10 38-42 34

11 «САССУОЛО» 25 9 5 11 41-39 32

12 «КАЛЬЯРИ» 25 8 8 9 41-40 32

13 «ФИОРЕНТИНА» 26 7 9 10 32-36 30

14 «УДИНЕЗЕ» 26 7 7 12 21-37 28

15 «ТОРИНО» 25 8 3 14 28-45 27

16 «САМПДОРИЯ» 25 7 5 13 28-44 26

17 «ДЖЕНОА» 26 6 7 13 31-47 25

18 «ЛЕЧЧЕ» 26 6 7 13 34-56 25

19 СПАЛ 26 5 3 18 20-44 18

20 «БРЕШИА» 26 4 4 18 22-49 16
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Текст: Роман Шлуинский

Болеть в футболе
Как эпидемии мешали игрокам и командам
Эпидемия коронавируса (COVID-19) накрыла европейский футбол.  
Все национальные лиги из топ-5 приостановлены, и Лига чемпионов  
с Лигой Европы взяли паузу. Однако коронавирус — не единственная  
эпидемия, вредившая спорту. Были другие болезни,  
из-за которых пострадали футбол и игроки.

Об этом вирусе впервые стало известно в 1976 году, когда заражённого обнаружили в Судане. Но серьёз-
ная вспышка заболевания произошла в 2013 году.

Через год Африканская конфедерация футбола вынесла решение о запрете проведения всех официаль-
ных матчей в Гвинее, Либерии и Сьерра-Леоне. А Либерийская футбольная ассоциация вообще приоста-
новила всю футбольную деятельность «на неопределённый срок». На территории стадиона «Антуанетта  
Тубман» даже была построена лаборатория — центр лечения лихорадки. 

Распространение Эболы сказалось также на проведении Кубка африканских наций 2015 года. Турнир 
должно было принимать Марокко. Но власти страны попросили перенести первенство. В итоге сборную 
Марокко дисквалифицировали, а Кубок африканских наций провели в Экваториальной Гвинее.

Стоит обратить внимание, что ещё во время отбора на турнир многие государства не принимали стра-
ны, в которых были отмечены случаи заражения. Бывало, что это влияло на результат. Например, Сейшель-
ские острова отказались принимать сборную Сьерра-Леона, из-за чего их команде засчитали техническое 
поражение.

Во время проведения Кубка африканских наций-2015 страна-хозяйка обеспечила защиту людей от эпи-
демии: во всех международных аэропортах у пассажиров проверяли температуру, собирались отпечатки 
пальцев и просматривались карты болезней, а на входе на трибуны можно было воспользоваться дезинфе-
цирующим средством для рук.

Эбола настолько сильно распространилась по странам Африки, что 11 знаменитых футболистов  
во главе с Роналду, Неймаром и Дрогба приняли участие в акции «Мы сможем победить Эболу». Отметим, 
что ни один футболист этим вирусом не заразился.

Симптомы: сильная слабость, признаки обезвоживания, диарея, рвота, головная боль и боль  
в горле, повышение температуры, мышечные боли, сухой кашель и колющие боли в грудной клетке, 
сыпь, нарушения функций печени и почек

Годы вспышек: 2013–2016
Последствия в футболе: строительство на территории стадиона центра по борьбе с вирусом,  

отмена официальных матчей, перенос Кубка африканских наций

ЭБОЛА

Пока неизвестно, доиграют ли футбольные турниры в некоторых странах. Но как 
тогда будут определять чемпиона? Подсказку можно найти в недавней футболь-
ной истории Чили. Там досрочно завершили чемпионат и назначили победителя 
с помощью голосования.
Всё случилось из-за антиправительственных протестов. Из-за них пришлось 
остановить турнир на пять недель. На встрече директоров Национальной  
ассоциации профессионального футбола и команд всех дивизионов Чили про-
вели голосование. Абсолютное большинство выступило против продолжения  
турнира.
80 процентов голосовавших согласились назвать чемпионом 2019 года «Универ-
сидад Католику». «Крестоносцы» были лидерами турнира — за шесть туров до 
финиша имели 13-очковый отрыв от занимавшего второе место «Коло-Коло».  
По итогам встречи также было объявлено, что повышения или понижения стату-
са команд не будет. 
Против такого решения выступали игроки и самой «Универсидад Католики»  
(хотели доиграть чемпионат), и также «Унион Эспаньолы» и «Сантьяго Уонде-
рерс». Представители «Сантьяго Морнинг» воздержались.

В прошлом сезоне не доиграли чемпионат Чили
Как там определяли чемпиона? 

Фото: www.globallookpress.com
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СПИД не отменял турниры целиком, но всё же некоторые футболисты заразились болезнью. И нередко 
с инфицированными игроками расторгали контракты. 

Одним из таких «неудачников» стал камерунец Нленд. Сначала 19-летний футболист подписал кон-
тракт с египетским «Аль Иттихадом». Но уже через четыре дня соглашение было расторгнуто. Клуб принял 
такое решения из-за высокого риска заражения других игроков. 

Уже в 2013 году не повезло футболисту сборной ЮАР Тебангу Сефатсу. Узнав о своём заболевании, 
южноафриканец завершил футбольную карьеру, и у него началась депрессия.

«Я не могу этого изменить. В первые недели 
было тяжело (после тестирования), потому что об-
раз жизни меняется сразу же. Теперь в восемь 
часов вечера мне нужно есть и пить АРВ-препа-
раты. Это стало повседневной рутиной», — расска-
зывал Сефатс.

В 2016 году вспышка СПИДа поразила Европу. 
Первым заболевшим европейским игроком стал 
футболист «Арсенала» и сборной Кот-д’Ивуара 
Эммануэль Эбуэ. «Канониры» сразу же разорвали 
с ним соглашение.

«К сожалению, это правда, что мы столкнулись 
с некоторыми медицинскими проблемами 
в отношении Эбуэ. Он поедет в Англию, поэтому 
мы узнаем, насколько это серьёзно», — написал 
агент футболиста в Facebook.

Так что коронавирус — не единственная болезнь, 
вторгавшаяся в дела футбольные. Но всегда спорт 
справлялся с эпидемиями. Не стоит паниковать 
и сейчас, просто будьте осторожны! А футбол 
обязательно вернётся.

Симптомы: боли в области грудной клетки, затруднённое дыхание, потеря веса, ухудшение зре-
ния, снижение мышечной массы, постоянные простудные заболевания, хроническая диарея, сильные 
головные боли, заболевание вирусным гепатитом

Годы яркой вспышки: 2005–2012
Последствия в футболе: заболевшие игроки

ВИЧ/СПИД

Первый раз вирус H1N1 стал причиной пандемии в 1918 году (испанский грипп). В следующий — почти сто 
лет спустя, в 2009-м, когда массово заболевали жители Мексики. Власти страны сразу же приостановили 
чемпионат по футболу. Пандемия также повлияла на проведение матчей Кубка Либертадорес — большин-
ство игр проходило без болельщиков. Из-за этого клубы-хозяева потеряли около 1 млн долларов. 

Во время отбора на чемпионат мира 2010 года сборная Мексики передала вирус американцам. 
После матча между этими командами было объявлено, что свиным гриппом заболел Лэндон Донован. 
В итоге футболистов США перевели на карантин.

Первой европейской страной, пострадавшей от пандемии, стала Франция. В Лиге 1 были заражены 
игроки из таких клубов, как «Монпелье», «Монако», «ПСЖ» и «Марсель». Матч между последними пришлось 
даже отменить. Затем свиной грипп перешёл в Италию и Испанию. В итальянском клубе из 3-го дивизиона «Лу-
крезе» было инфицировано восемь человек. Грипп добрался даже до «Барселоны» — вирус подхватил Эрик 
Абидаль.

Важно отметить, что в Англии пошли на крайние меры — в качестве профилактики распространения 
вируса в чемпионатах запретили плеваться на поле во время игр. Перед ЧМ-2010 было предложено 
сделать вакцинацию игроков всех сборных — свиной грипп уже не представлял опасности. Однако этот 
вирус «ходит» до сих пор. В прошлом году им заразились восемь игроков сборной Польши, включая 
Пёнтека и Милика. 

Список заболевших футболистов
• Рафаэль Оллара, «Универседад де Чили» — 

первый заразившийся футболист
• Лэндон Донован, «Бавария»
• Майка Ричардс, «Манчестер Сити»
• Жереми Клеман, «ПСЖ»
• Эрик Абидаль, «Барселона»

Симптомы: озноб, усталость, редко диарея и рвота, кашель, боль в горле, высокая температура, 
боль в мышцах, головная боль.

Годы яркой вспышки: 2009–2010
Последствия в футболе: заражённые футболисты, отмена официальных матчей, запрет на плевки 

во время игр, Кубок Либертадорес — без зрителей

СВИНОЙ ГРИПП (H1N1)

Фото: www.globallookpress.com Фото: www.globallookpress.com



Йвуарийский защитник Эммануэль Эбуэ
заразился ВИЧ в 2017 году
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Текст: Юрий Алеманов

«Аталанта» расправила 
плечи Почему восхищаются командой из Бергамо

Эпидемия коронавируса сильно ударила по Италии, где люди больше не ходят на стадио-
ны. Тем обиднее, что из-за пандемии мир лишился возможности следить за «Аталантой» —  
главным футбольным откровением Серии А последних лет и первым четвертьфиналистом 
перенесённой Лиги чемпионов.

С последней победой «Интера» в Лиге чемпионов-2009/10 позиции Серии А, как сильнейшего чемпи-
оната топ-5 Европы, были окончательно утрачены. Мы привыкли, что прошедшие восемь сезонов здесь 
проходили примерно по одному сценарию: «Ювентус» неизменно чемпион, а «Милан» на пару с «Интером»  
и «Рома» с «Лацио» на локальном уровне соревновались, кто сильнее расстроит своих болельщиков.  
Когда в Италию приехал последний трофей Лиги чемпионов, «Аталанта» вылетела в Серию Б. Спустя се-
зон середняк из Бергамо вернулся в элиту. Неожиданно этой команде удалось протиснуться в ряд клу-
бов, привычно претендующих на еврокубковые места, и дважды занять четвёртое место в чемпионате.  
В сезоне-2018/19 «Аталанта» дошла до финала Кубка и впервые в истории завоевала бронзовые медали 
чемпионата Италии, гарантировав себе участие в ЛЧ. За десять лет всё поменялось. И если бывший по-
бедитель турнира «Интер» громко вылетел в Лигу Европы, то исторический середняк «Аталанта» — уже  
в 1/4 финала главного еврокубка.

ПРИМЕР ТОГО, КАК ПОМЕНЯЛАСЬ СЕРИЯ А

Резкий и внушительный подъём команды из Бергамо связан с приходом на пост главного тренера  
Джан Пьеро Гасперини в 2016 году. Прежде сильнейшей чертой специалиста считалось умение работать  
с молодёжью. По этой же причине в 2011 году Джан Пьеро приглашали в «Интер», где у того не зада-
лось. Гасперини слабо начал и в Бергамо. В первых пяти турах чемпионата-2016/17 «Аталанта» уступила  
четыре раза и пропустила 11 мячей. «На выездную игру против «Кротоне» приехало всё руководство.  
Словно семья на похороны. Я чувствовал себя ходячим мертвецом. Всё было готово к погребению», —  
вспоминал Джан Пьеро. Тогда его клуб выдал серию из девяти матчей без поражений, лишь однажды  
сыграв вничью. Сейчас «Аталанта» — самая забивная команда Италии. За последние два неполных  
сезона бергамцы наколотили 147 голов (в среднем по 2,3 гола за матч). Для сравнения у «Юве» — 120 мячей 
за тот же период.

Основная сетка ЛЧ не видела дебютантов от Италии 14 лет — со времён «Удинезе» Лучано Спаллет-
ти. Жеребьёвка дала «Аталанте» ровную группу с грозным «Манчестер Сити» и вполне проходимыми  
«Шахтёром» и загребским «Динамо». Команда Гасперини в противовес прогнозам стартовала с трёх пора-
жений с общим счётом 2:11, и казалось, уже в середине октября закрыла для себя перспективы сразу же  
попасть в плей-офф. До этого сезона лишь одной команде удавалось выйти в весеннюю стадию 
Лиги чемпионов в своём дебюте в еврокубке — «Ньюкаслу» в 2002-м. Дальше — неожиданная ничья  
с «Манчестер Сити» (1:1), победы над «Динамо» с «Шахтёром». Бергамо во второй раз за 2019 год превра-
тился в город-праздник. В первый — когда «Аталанта» завоевала бронзу Серии А, а затем, уже с первым  
снегом, отмечали выход в плей-офф ЛЧ, возможно, сильнее, чем Рождество.

ГАСПЕРИНИ И ЕГО МАШИНА ДЛЯ ГОЛОВ

ГЛАВНЫЙ СЮРПРИЗ ЛИГИ ЧЕМПИОНОВ

Фото: www.globallookpress.com
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В 1/8 финала команда Гасперини по-
пала на «Валенсию». Из восьми мячей, 
забитых по сумме двух матчей, пять на сче-
ту Йосипа Иличича. У него 15+8 по «гол+пас» 
в 21 матче Серии А, у него 14 голов во всех 
турнирах в одном только 2020 году, кото-
рый начался 70 дней назад. Среди игроков 
итальянского чемпионата он в этом году за-
бивает чаще всех, даже чаще Роналду (13). 
А ведь в 2018 году Йосип был готов закон-
чить с футболом. Он готовился к трансферу 
в «Интер» и слёг в больницу с заболева-
нием лимфоузлов. Возникли осложнения, 
пришлось принимать антибиотики, а сам 
игрок боялся спать. За год до этого он до-
стался «Аталанте» всего за 5,75 миллионов 
евро. Вернувшись осенью 2018-го в футбол, 
Иличич влился в команду и стал забивать. 
Примечательно, что на групповой стадии сло-
венец отметился лишь одним голевым дей-
ствием — ассистом против «Ман Сити» (1:5).

Феномен этой «Аталанты» в том, что здесь сложно выделить главную звезду, а больше всего упоми-
наний всегда будет у главного тренера Джан Пьеро Гасперини. Но нельзя не отметить футболиста, кото-
рый мощнейшим образом преобразился при итальянском специалисте и считается лидером бергамцев. 
Речь об Алехандро Гомесе — аргентинце, успевшем поиграть почти на всех позициях в атаке и в центре 
поля. В молодости он считался «десяткой», потом стал левым вингером, а сейчас вновь занимает место 
под нападающими. Гомес главный креативщик «Аталанты».

«После сезона-2016/17 в «Рому» ушёл атакующий полузащитник Брайан Кристанте, и эта позиция оста-
лась незаполненной. Гасперини сказал мне: «Я вижу тебя там, давай попробуем». В первых матчах было 
тяжело: вместо того чтобы отдаляться от своего опекуна, я оставался между центральными защитника-
ми и опорниками соперника, поэтому у меня не было пространства для получения мяча. Что я сделал? 
Начал оттягиваться назад, на линию, где находились наши полузащитники. Там я получаю мяч и на-
хожусь лицом к воротам соперника для того, чтобы начать играть», — рассказывал Алехандро Гомес. 
А потом сделал и вовсе сенсационное признание: «Знаете, на кого я ориентируюсь на поле? На арбитра. 
Он всегда располагается лучше всех, он всегда свободен. Так что нужно быть там, где арбитр». С таким 
мозговым центром «Аталанта» действительно способна удивлять и дальше. Главное теперь, чтобы Серия А 
возобновилась, но здесь всё пока слишком непредсказуемо.

ИЛИЧИЧ И ЕГО ПОБЕДА НАД СТРАХАМИ

● «Аталанта» — команда с 13-м по величине бюджетом в Серии А (36 миллионов евро)

● С 2016-го клуб продал семь футболистов за 160 миллионов евро

● Сезон-2017/18. Бастони, Гальярдини и Конти проданы за 75,6 миллиона евро. 
Плюс «Аталанта» получила 8 миллионов за аренду Кессье в «Милан»

● Сезон-2018/19. Петанью, Кристанте сдали в аренду с последующим правом выкупа

● Сезон-2019/20. «Аталанта» с выкупов Кессье, Кристанте и Петаньи получила 57 миллионов. 
Плюс «Рома» арендовала Манчини за 2 млн евро с последующей суммой выкупа в 22 миллиона

● В бюджете за 2018 год заработок на трансферах составил 44%

● Выручка от исходящих сделок за лето 2019-го — 69 миллионов евро.
Только «Ювентус» (197 млн) и «Рома» (100 млн) продавали дороже

● Скаутская служба «Аталанты» состоит из двух человек, давно работающих в Бергамо

ЭКОНОМИКА «АТАЛАНТЫ»

ГОМЕС — МОЗГ КОМАНДЫ

* Сумма трансфера указана в млн евро

32-летний полузащитник Йосип Иличич, 
трижды поразив ворота «Валенсии» в ответном 
четвертьфинальном матче ЛЧ, стал автором самого 
возрастного хет-трика турнира



Фото: www.globallookpress.com

Установите новое
приложение!
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ТОП-5 ПРОДАЖ ВОСПИТАННИКОВ «АТАЛАНТЫ»

Кто Возраст Куда Сумма* Когда

Деян Кулусевски 19 «Ювентус» 35 Январь 2020

Алессандро Бастони 18 «Интер» 31 Август 2017

Андреа Конти 22 «Милан» 24 Июль 2017

Роберто Гальярдини 22 «Интер» 22 Январь 2017

Маттиа Кальдара 22 «Ювентус» 15 Январь 2017
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«Человек вообще способен на то, 
о чём и не подозревает»

Выдающийся французский спортсмен Мартен Фуркад объявил о завершении блестящей карьеры. 
За двенадцать лет в профессиональном биатлоне он пять раз выигрывал олимпийское золото, 
тринадцать раз завоёвывал золото чемпионатов мира. А ещё Фуркад — единственный в истории своего 
вида спорта атлет, которому удалось стать семикратным обладателем Кубка мира. «Главная Ставка» 
собрала яркие высказывания Мартена Фуркада, чтобы подчеркнуть его феноменальность.

Восемь важных цитат звезды мирового биатлона Мартена Фуркада

ГЛАВНЫ
Е СЛОВА

Кто: Мартен Фуркад

Откуда: Франция

Возраст: 31 год

Вид спорта: биатлон

Фото: www.globallookpress.com Фото: www.globallookpress.com

Я ЧАСТО ЗАДАВАЛ СЕБЕ ТАКОЙ ВОПРОС, ПОТОМУ ЧТО НАДЕЯЛСЯ СДЕЛАТЬ ИЗ ОТВЕТА УСПЕШНЫЙ 
РОМАН. ЧЕЛОВЕК ВООБЩЕ СПОСОБЕН НА ТО, О ЧЁМ И НЕ ПОДОЗРЕВАЕТ. ЕСЛИ И БЫЛ СЕКРЕТ, 
ЭТО НЕ РАБОТА. БЫЛО БЫ НЕУВАЖЕНИЕМ ПО ОТНОШЕНИЮ К МОИМ СОПЕРНИКАМ СКАЗАТЬ, 
ЧТО ОНИ РАБОТАЮТ МЕНЬШЕ, ЧЕМ Я. ЭТО НЕКАЯ ХИМИЯ: НАХОДИТЬСЯ В ПРАВИЛЬНОМ 
МЕСТЕ В НУЖНОЕ ВРЕМЯ, В СПОРТЕ, КОТОРЫЙ ПОДХОДИТ ЛИЧНО МНЕ.

О СЕКРЕТЕ ПОБЕД

МОЙ БРАТ СИМОН. ОН ЕДИНСТВЕННЫЙ, КТО ПРОШЁЛ СО МНОЙ ВЕСЬ ПУТЬ ОТ НАЧАЛА ДО КОНЦА. 
СИМОН НАЧАЛ ИГРАТЬ В ХОККЕЙ, И Я ПОСЛЕДОВАЛ ЗА НИМ, НО, КАК И С ДЗЮДО ДО ЭТОГО, 
ПОНЯЛ, ЧТО НЕ СОЗДАН ДЛЯ КОНТАКТНОГО СПОРТА. ПОТОМ СИМОН СТАЛ ЗАНИМАТЬСЯ 
БИАТЛОНОМ. И Я ТОЖЕ БЫЛ С НИМ. ИЗДАЛЕКА. ДАЖЕ ЕСЛИ ЭТО ЕГО РАЗДРАЖАЛО.

О ТОМ, КТО ОКАЗАЛ НА НЕГО НАИБОЛЬШЕЕ ВЛИЯНИЕ

НЕДАВНО ЭЛЕН НАПОМНИЛА МНЕ, ЧТО В 14 ЛЕТ Я СКАЗАЛ ЕЙ: «ЕСЛИ СТАНЕШЬ МОЕЙ ЖЕНОЙ, БУДЕШЬ 
ЧАЩЕ ВИДЕТЬ МЕНЯ ПО ТЕЛЕВИЗОРУ». Я НЕ ДУМАЛ, ЧТО СЛУЧИТСЯ ИМЕННО ТАК. НО ВНУТРИ МЕНЯ 
ЖИЛИ СТРЕМЛЕНИЕ И ИНТУИЦИЯ. Я ХОТЕЛ СТАТЬ ТАКИМ, КАК ТЕ ПАРНИ, КОТОРЫЕ УКРАШАЛИ 
СТЕНЫ МОЕЙ КОМНАТЫ. СТАТЬ ЧЕМПИОНОМ С ПЛАКАТА. ЭТО БЫЛО БОЛЬШЕ, ЧЕМ ПРОСТО ЖЕЛАНИЕ.

О ЧЕМПИОНЕ С ПЛАКАТА

ЭМИЛЬ СВЕНДСЕН (ЗАВЕРШИЛ КАРЬЕРУ В 2018-М – ПРИМ. РЕД.). 
ЭТО БЫЛ НАСТОЯЩИЙ ВЫЗОВ. ПРОТИВ НЕГО Я СРАЖАЛСЯ 
В САМЫХ КРАСИВЫХ БИТВАХ.

О ГЛАВНОМ СОПЕРНИКЕ

РОССИЯ ВАЖНА ДЛЯ СПОРТА, КАК ГЕРМАНИЯ, НОРВЕГИЯ И ФРАНЦИЯ. ОДНАКО РОССИЯ 
ДОПУСТИЛА МНОГО ОШИБОК В ПРОШЛОМ. ОЛИМПИАДА В СОЧИ СТАЛА ПОВОРОТНЫМ 
МОМЕНТОМ ДЛЯ МЕНЯ. ЕЩЁ ОДНИМ ТАКИМ МОМЕНТОМ СТАЛО ТО, ЧТО РОССИЯ 
НЕ ПРЕДОСТАВИЛА НУЖНЫЕ ДАННЫЕ ВАДА. НЕЛЬЗЯ ПОСТУПИТЬ ТАК И ИЗБЕЖАТЬ НАКАЗАНИЯ.

О РОССИИ И ДОПИНГЕ

ОТ ВАНКУВЕРА ДО ОСЛО, ПРОТИВ ОЛЕ ЭЙНАРА БЬОРНДАЛЕНА, ЭМИЛЯ СВЕНДСЕНА, АНТОНА ШИПУЛИНА, 
ЗИМОНА ШЕМПА, ЙОХАННЕСА БЁ И ДРУГИХ МОИХ СОПЕРНИКОВ — Я ИСПОЛНИЛ СВОИ МЕЧТЫ 
И ИСПЫТАЛ САМЫЕ ПРЕКРАСНЫЕ ЭМОЦИИ. Я БОРОЛСЯ, И Я ПОБЕДИЛ. БИАТЛОН — СПОРТ, КОТОРЫЙ 
ЛЮБЛЮ, КОТОРОМУ ПОСВЯТИЛ ПРЕКРАСНУЮ ЧАСТЬ СВОЕЙ ЖИЗНИ И КОТОРЫЙ В СВОЮ ОЧЕРЕДЬ ДАЛ 
МНЕ ВСЁ. ВПЕРВЫЕ ЗА 12 ЛЕТ КАРЬЕРЫ ПОКИДАЮ КУБОК МИРА ЗДОРОВЫМ. ВОТ ЧТО ЗНАЧИТ ОПЫТ.

О ПРОЩАНИИ

МНЕ БЫЛО 11 ИЛИ 12 ЛЕТ, А ЭЛЕН — НА ГОД БОЛЬШЕ; 
У МЕНЯ БЫЛ ХОРОШО ПОДВЕШЕН ЯЗЫК И МАЛО КОМПЛЕКСОВ. 
ЭЛЕН МНЕ СРАЗУ ПОНРАВИЛАСЬ, Я ЕЙ НАПИСАЛ ЗАПИСКУ, 
ПОДСУНУЛ ПОД ДВЕРЬ И СПРОСИЛ: НЕ ХОЧЕТ ЛИ ОНА МЕНЯ 
ПОЦЕЛОВАТЬ. СТРАННО, НО ЭЛЕН НЕ СОГЛАСИЛАСЬ!

О ЗНАКОМСТВЕ С ЖЕНОЙ

ЕСЛИ МНЕ НУЖНО ВСПОМНИТЬ ОДНУ ГОНКУ, ЭТО ПРЕСЛЕДОВАНИЕ НА ИГРАХ В СОЧИ-2014 — ПЕРВЫЙ 
ОЛИМПИЙСКИЙ ТИТУЛ. Я ПОМНЮ НЕ РЕЗУЛЬТАТ, А ЧУВСТВО УДОВЛЕТВОРЕНИЯ И УМИРОТВОРЕНИЯ 
ПОСЛЕ ТОЙ ПОБЕДЫ.

О ЛУЧШЕМ МОМЕНТЕ В КАРЬЕРЕ
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Вслед за европейскими чемпионатами из-за коронавируса остановлен и турнир Российской Премьер-Лиги. 
Тренер Рашид Рахимов рассказал «Главной Ставке» о том, с чем связано это решение, провёл параллель  
с австрийским футболом, где когда-то играл и работал, а также порассуждал о последних событиях  
в нашем первенстве: внезапных трудностях «Зенита» и секрете взлёта «Сочи».
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Рашид
РАХИМОВ:

«В Европе сейчас важна профилактика  
здоровья игроков. Этим должны  
озаботиться и в России»

Беседовал: Максим Михалко Фото: Архив Сергея Дроняева

ДОСЬЕ / РАШИД МАМАТКУЛОВИЧ РАХИМОВ
Родился 18 марта 1965 года в Душанбе, Таджикская ССР, СССР

Тренировал:

«Адмира Ваккер», Австрия 2002–2004

«Амкар», Пермь 2006–2007, 2009–2011

«Локомотив», Москва 2007–2009

«Терек», Грозный 2013–2017

«Ахмат», Грозный 2018–2019
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Рашид Рахимов:
«В Европе сейчас важна профилактика

здоровья игроков. Этим должны озаботиться и в России»

СЛОЖНОСТЬ СИТУАЦИИ  
С КОРОНАВИРУСОМ

РЕШЕНИЕ О ПРИОСТАНОВКЕ ЧЕМПИОНАТА РОССИИ 
ПРИНЯТО. ЭТО ЛУЧШЕ, ЧЕМ ИГРАТЬ БЕЗ ЗРИТЕЛЕЙ?
Уверен, что да. В футбол играют для болельщи-

ков. Без них матчи теряют смысл. Но сейчас надо 
в первую очередь говорить о здоровье людей. 
Футбольные матчи — крупные массовые события, 
на них вероятность распространения коронави-
руса гораздо выше. Поэтому решение приостано-
вить чемпионат я считаю полностью оправдан-
ным. 

А ВООБЩЕ К МАТЧАМ БЕЗ ЗРИТЕЛЕЙ КАК ОТНОСИТЕСЬ?
Только не сейчас! Не стоит нынешнюю ситуа-

цию сравнивать с отдельными дисциплинарны-
ми санкциями. К тому же при нарушениях регла-
мент позволяет дифференцировать нарушения.  
В той же Австрии учитывается, что именно было 
допущено, в какой уже раз, может применяться 
дисквалификация отдельных зрительских сек-
торов стадиона. В регламенте есть алгоритм  
действий на случаи нарушений. А не просто за-
прет на проведение матча со зрителями.

В АВСТРИИ СЕЙЧАС КАКИЕ-ТО ВАРИАНТЫ 
РАССМАТРИВАЛИСЬ, КРОМЕ ОСТАНОВКИ ЧЕМПИОНАТА?
Как раз обсуждалась вероятность продолжить 

играть при пустых трибунах. Но решили всё-таки 
чемпионат пока остановить. Подчеркну, что счи-
таю это правильным. 

Артём Дзюба вырвался в лидеры гонки бомбардиров РПЛ



Фото: www.globallookpress.com

ЧЕМ ТАМ БУДУТ ЗАНИМАТЬСЯ 
КОМАНДЫ ВО ВРЕМЯ ПАУЗЫ?
Это самый сложный вопрос. Потому что ни-

кто пока не может назвать даже приблизитель-
ных сроков возобновления турнира. Как фут-
болистам готовиться, в каком режиме, к чему  
их вообще готовить?! Перед глазами у трене-
ров чёткого календаря нет. Очень сложная ситу-
ация. Но точно сейчас там займутся профилак-
тикой здоровья игроков. Мы видим, в нескольких 
странах подтверждаются факты заражения фут-
болистов. Важно это предусмотреть! Что сейчас  
в Европе и является главным приоритетом.  
И столь же серьёзно этим должны озаботиться  
и мы в России.

ДЗЮБОЗАВИСИМОСТЬ

ВЕРНЁМСЯ К РПЛ. ТРИ ТУРА И ТРИ МАТЧА 
ЧЕТВЕРТЬФИНАЛА КУБКА РОССИИ ПОЗАДИ. 
ДЛЯ ПРОШЕДШИХ МАТЧЕЙ АКТУАЛЬНО 
ПОНЯТИЕ «ВЕСЕННИЙ ФУТБОЛ»?
Это устаревшее понятие (смеётся). Все клу-

бы проводят сборы в комфортных условиях,  
во всех городах Премьер-Лиги уже давно к на-
чалу марта хорошие поля. Футболисты во вре-
мя зимней паузы успели соскучиться по игре,  
у тренеров времени подготовить команды доста-
точно. На мой взгляд, у команд все шансы пока-
зывать максимум возможного с первого же ве-
сеннего матча. А у нас — видеть в их исполнении 
достойный футбол. 

ВАШИ ОЖИДАНИЯ СОВПАЛИ С УВИДЕННЫМ?
Не полностью. Хотя и это объяснимо. «Мак-

симум возможного» — лишь уровень готовности  
на данный момент. Командам нужно провести  
по два-три матча, чтобы футболисты получше  
притёрлись и заиграли более слаженно. Сказыва-
ются и вынужденные перестановки. «Зенит» пе-
ред первым весенним матчем остался без Азмуна 
и Дзюбы — основной пары нападающих. Это от-
разилось на его игре с «Локомотивом» (0:0).

ОНА ЗАМЕТНО ОСЛАБЛА?
Так нельзя говорить. Просто «Зениту» при-

шлось перестраиваться. Когда на поле Дзюба  
и Азмун, команда часто использует навесы  
и длинные передачи. Без основных форвардов  
от игроков передней линии потребовалось испол-
нять другие функции, к этому нужно было привык- 
нуть. Поэтому сложности «Зенита» в атаке пред-
полагались. Но замечу, что поубавилось остроты 
только в завершающей стадии атаки. В целом же 
созидательная игра «Зенита» осталась на хоро-
шем уровне, в чём мы и убедились позже.

КОКОРИН И РЕЦЕПТ ВЫЖИВАНИЯ

ЕСТЬ МНЕНИЕ, ЧТО ПО СОСТАВУ «СОЧИ» — 
КАК МИНИМУМ СЕРЕДНЯК. СОГЛАСНЫ?
Возможно, потенциально «Сочи» и способен 

быть гораздо выше, чем находился перед рестар-
том турнира. Но многое зависело от первых мат-
чей после возобновления сезона — быстро ли 
«Сочи» одержит победу. Всё-таки команда-дебю-
тант Премьер-Лиги встречала возобновление чем-
пионата на последнем месте. Даже если в соста-
ве много сильных и титулованных футболистов,  
это давит психологически.

 
КОМАНДЕ, СТОЯЩЕЙ НА ВЫЛЕТ, СЛОЖНЕЕ 
РЕАЛИЗОВАТЬ ПОТЕНЦИАЛ?
Конечно! Я знаю это по своему опыту. Спасать-

ся от вылета мне приходилось ещё в Австрии. По-
том боролись за сохранение места в Премьер-
лиге в «Амкаре» и когда первый раз пришёл  
в «Ахмат» (до 2017 года — «Терек» — прим. ред.). Фут-
болисты находятся в состоянии повышенного на-
пряжения — проигрывать нельзя. В такой ситуа-
ции команда бывает зажата, это ведёт к простой, 
осторожной игре, без риска. Для надёжной оборо-
ны может быть оправданно, а вот в созидании та-
кая осторожность мешает. На бумаге состав мо-
жет быть хоть для борьбы за медали. Но когда  
ты опускаешься в подвал таблицы, на деле всё  
намного сложнее. 

РЕШЕНИЕ  
ПРИОСТАНОВИТЬ  

ЧЕМПИОНАТ Я СЧИТАЮ  
ПОЛНОСТЬЮ ОПРАВДАННЫМ
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Александр Кокорин сразу вышел на первые роли в «Сочи»

«Ахмат» неожиданно осел на последнем месте

Рашид Рахимов:
«В Европе сейчас важна профилактика

здоровья игроков. Этим должны озаботиться и в России»

ТРИ ПОБЕДЫ ПОДРЯД  
И ДЕВЯТЬ ЗАБИТЫХ МЯЧЕЙ  

В ТРЁХ МАТЧАХ — РЕЗУЛЬТАТ,  
С КОТОРЫМ «СОЧИ» МОЖЕТ  

СМЕЛО СМОТРЕТЬ  
В БУДУЩЕЕ

ность. Которая уже проявилась в матче с «Орен-
бургом» (5:1). Команда лучше реализовывала 
свой потенциал. А благодаря воскресной победе  
над одним из фаворитов — «Краснодаром» (2:0) — 
дебютант получил ещё более мощный заряд уве-
ренности. Три победы подряд и девять забитых 
мячей в трёх матчах — результат, с которым мож-
но смотреть в будущее.

КАКОВ ПОТЕНЦИАЛ «СОЧИ» СЕЙЧАС?
Гораздо выше мест, на которых команда дол-

го находилась. Посмотрите, кто порой остаётся  
у «Сочи» в запасе! Футболисты, выигрывавшие 
чемпионат России, выступавшие в Лиге чемпио-
нов. Состав «Сочи» позволяет рассчитывать на 
место в первой восьмёрке. 

НАСКОЛЬКО ПОНРАВИЛАСЬ ИГРА АЛЕКСАНДРА 
КОКОРИНА ПОСЛЕ ПОЛУТОРА ЛЕТ ПЕРЕРЫВА?
Порадовало, что Кокорин забил в первом же 

матче, хотя упустил две другие возможности.  
Но наличие этих моментов и движение нападаю-
щего в свободные зоны уже говорят о качестве. 
Поэтому есть надежда, что Саша на свой луч-
ший уровень сможет вернуться в ближайшее вре-
мя. Его заметная роль в трёх последних матчах,  
забитые мячи и участие в голевых эпизодах пози-
тивные ожидания подтверждают.

ФУТБОЛ БЕЗ ЕВРОКУБКОВ

ЭТА ВЕСНА ДЛЯ РОССИЙСКИХ КОМАНД СТАЛА СВОБОДНОЙ 
ОТ ЕВРОКУБКОВ. ЗДЕСЬ МОЖНО НАЙТИ ПЛЮСЫ?
Минусы всё-таки перевешивают. Уровень  

футбола в еврокубках — тот ориентир, к которо-
му мы должны стремиться. Опыта решающих  
международных матчей нашим игрокам и так 
не хватает. Особенно такой опыт бы пригодился  
перед чемпионатом Европы.

А ПЛЮСЫ В ОТСУТСТВИИ ЕВРОКУБКОВОЙ ВЕСНЫ КАКИЕ?
Команды могли готовиться к матчам в раз-

меренном режиме недельного цикла. Появилось 
больше времени поработать над тактикой, тща-
тельней подводить футболистов к туру. Это плюс. 
При недельном цикле подготовки качество игры 
должно повыситься. 

И В «АМКАРЕ», И В «ТЕРЕКЕ» ВЫ ЗОНУ ВЫЛЕТА 
ПОКИДАЛИ. КАКОЙ РЕЦЕПТ ДЛЯ ЭТОГО ИСПОЛЬЗОВАЛИ?
Первое — нужно было помочь футболистам 

взбодриться психологически, раскрепостить-
ся. Чтоб они снова стали получать удовольствие  
от игры. 

ДЛЯ ЭТОГО НАДО ОТВЛЕЧЬ ИХ ВНИМАНИЕ 
ОТ МЕСТА В ТАБЛИЦЕ?
И это надо. Но сначала — поддержать игро-

ков, помочь им поверить, что тренировочный про-
цесс приносит результат, что выбранное направ- 
ление — правильное. Когда это подкрепляется  
результатом и команда начинает набирать очки, 
психологический фон меняется. Игроки боль-
ше верят в себя, и возможности команды повы- 
шаются.

ВЕРНЁМСЯ К «СОЧИ».
Для него очень важно, что безвыигрышная  

серия не затянулась. Победа над «Уралом» (2:0), 
кроме трёх очков, принесла позитив и уверен-

Фото: пресс-служба РПЛФото: пресс-служба РПЛ

ЛИМИТ НА ЛЕГИОНЕРОВ

ЗИМОЙ НАБРАЛА ПОПУЛЯРНОСТЬ ТЕМА ЛИМИТА 
НА ЛЕГИОНЕРОВ, КОТОРЫЙ СО СЛЕДУЮЩЕГО 
ЧЕМПИОНАТА ПЕРЕЙДЁТ НА ФОРМУЛУ 8 (ИНОСТРАНЦЕВ 
В ЗАЯВКЕ НА СЕЗОН) +17 (РОССИЯН).
Я отрицательно отношусь к искусственным 

ограничениям. На мой взгляд, они снижают ка-
чество футбола. Когда тренер лишён кадрового  
выбора по национальному признаку, это за-
трудняет подготовку к матчам. Приходится вы-
бирать, кого из более сильных футболистов  
из-за лимита придётся оставлять в запасе. В ито-
ге состав может заведомо получиться ослаблен- 
ным. Что в этом хорошего? Если страдает и каче-
ство футбола в чемпионате России, и возможно-
сти наших команд в еврокубках. Да, со следующе-
го сезона в чемпионате можно будет выпускать  
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Роман Репилов в 2020 году добился  
больших успехов

Рашид Рахимов:
«В Европе сейчас важна профилактика

здоровья игроков. Этим должны озаботиться и в России»

на поле в официальном матче не за счёт возрас-
та нужно давать. Свой шанс футболист обязан за-
служить, заработать. Убедить тренера, что готов  
конкурировать и соответствовать требованиям 
официальных матчей. 

И ВСЁ-ТАКИ, КАК МОЖЕТ ФУТБОЛИСТ СРАЗУ 
ПОСЛЕ МОЛОДЁЖНОГО СОСТАВА БЫТЬ ГОТОВЫМ 
К ПРЕМЬЕР-ЛИГЕ? КАК БЕЗ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ 
ШАНСОВ ОН ТАМ СМОЖЕТ ЗАИГРАТЬ?
О готовом для Премьер-Лиги молодом игро-

ке речи не идёт. Но тренеру надо видеть в нём 
нужные качества. Пусть мастерства, опыта  
и ещё каких-то важных качеств не хватает.  
Но футболист должен показать сильные сторо-
ны и стремление расти. Тогда тренер увидит в нём 
перспективу и сможет доверять. Ведь тренеру хо-
чется, чтоб его команда играла как можно луч-
ше и побеждала как можно чаще. И он только рад  
будет, если прогресс молодого футболиста повы-
сит конкуренцию и расширит выбор при опреде-
лении состава, добавит варианты усиления игры. 

восемь иностранцев на поле в одном матче. Но для 
еврокубков составы могут всё равно оказаться  
слабее.

ВЫ ГОВОРИТЕ С ПОЗИЦИИ ТРЕНЕРОВ.  
А РУКОВОДИТЕЛЬ КЛУБА СКАЖЕТ, ЧТО НАЙТИ 
ФУТБОЛИСТА СИЛЬНЕЕ, ЧЕМ УЖЕ ЕСТЬ, МОЖНО  
ВСЕГДА. И ЗАДАЧА ТРЕНЕРОВ — РАСТИТЬ ТЕХ,  
КТО УЖЕ В КОМАНДЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ МОЛОДЫХ. 
Футболист не должен получать шанс выйти 

на поле только потому, что он свой воспитанник 
или молодой. И омоложение в команде не может 
происходить по календарю — ради омоложения.  
Когда я тренировал «Адмиру-Ваккер», там хорошо 
работала Академия. Но если молодые появлялись 
в основном составе сразу впятером, они не рос-
ли, а скорее растворялись на поле. И команду это  
ослабляло. Другое дело — если свои воспитанни-
ки подводились плавно, по двое. 

ЧЕМ ЭТО ЛУЧШЕ?
Тогда в окружении опытных партнёров они бы-

стрее адаптировались на новом для себя уров-
не и прибавляли. Место в команде и шанс выйти 

Фото: www.globallookpress.com

ИНТЕЛЛЕКТ КУЗЯЕВА

ДАВАЙТЕ НА КОНКРЕТНОМ ПРИМЕРЕ. ПОЛУЗАЩИТНИК 
«ЗЕНИТА» И СБОРНОЙ РОССИИ ДАЛЕР КУЗЯЕВ 
ДЕБЮТИРОВАЛ В ПРЕМЬЕР-ЛИГЕ У ВАС ТОГДА ЕЩЁ 
В «ТЕРЕКЕ». ВЫ БЫСТРО УВИДЕЛИ В 20-ЛЕТНЕМ 
КУЗЯЕВЕ ПОТЕНЦИАЛ ИГРОКА СБОРНОЙ?
Тогда невозможно было загадывать настолько 

далеко. Но у Далера сразу были видны качества, 
позволяющие конкурировать за место в соста-
ве «Терека». Какие качества? Высокий интеллект. 
И общий интеллект, и футбольный. Это позволя-
ло Кузяеву быстро схватывать новое и чётко по-
нимать свои задачи на поле. Ещё его выделяли ви-
дение поля и готовность действовать агрессивно. 
После получения мяча Далер быстро находил ва-
рианты для обострения и продвигался с мячом 
вперёд. Да, например, с Маурисио тогда конкури-
ровать было сложно. Тем не менее, если кто-то  
из основных центральных полузащитников выбы-
вал, у меня сомнений не оставалось. Я знал, кто 
сможет их заменить. Далер Кузяев прогрессиро-
вал, постепенно его игровое время увеличива-
лось. И потом он стал основным футболистом на-
равне с более старшими. 

В «ЗЕНИТ» КУЗЯЕВ ПЕРЕШЁЛ В 2017 ГОДУ. НО 
СОМНЕВАЮСЬ, ЧТО ПЕТЕРБУРГСКИЙ КЛУБ ВСПОМНИЛ БЫ  
О МОЛОДОМ ФУТБОЛИСТЕ «АХМАТА», ЕСЛИ БЫ ЛИМИТА 
НА ЛЕГИОНЕРОВ НЕ СУЩЕСТВОВАЛО. И МОЖНО БЫЛО 
ПРИВЕЗТИ ОЧЕРЕДНОГО АРГЕНТИНЦА, НАПРИМЕР.
За «Зенит» ответить не могу. Но думаю, пригла-

сили его туда не потому, что у Далера российский 
паспорт. Или как минимум — не только поэтому. 

ОСОБЫМ ДОСТОИНСТВОМ КУЗЯЕВА НАЗЫВАЮТ 
УНИВЕРСАЛИЗМ. ОТКУДА У ДАЛЕРА ЭТО КАЧЕСТВО?
Следствие высокого интеллекта. И обученно-

сти. Кузяев понимает суть любой позиции, быстро 
улавливает свои задачи на поле. Поэтому оди-
наково полезно может сыграть в опорной зоне,  
и повыше, и пониже, на краю полузащиты и защи-
ты, да думаю, на фланге нападения даже.Гжегож Крыховяк стал главной ударной силой 

«Локомотива»


Далер Кузяев не всегда оказывается в стартовом  
составе «Зенита» и сборной, но все тренеры о нём  
высокого мнения



СВОЙ ШАНС ФУТБОЛИСТ 
ОБЯЗАН ЗАСЛУЖИТЬ,  

ЗАРАБОТАТЬ. УБЕДИТЬ  
ТРЕНЕРА, ЧТО ГОТОВ  

КОНКУРИРОВАТЬ  
И СООТВЕТСТВОВАТЬ  

ТРЕБОВАНИЯМ  
ОФИЦИАЛЬНЫХ МАТЧЕЙ

Фото: пресс-служба РПЛ



Где найти журнал «Главная Ставка»
м. Партизанская / 
МЦК Измайлово
ш. Измайловское, д.69д
м. Первомайская
ул. 9-я Парковая, д.33
ул. Первомайская, д.33
м. Семёновская
ул. Щербаковская, д.3
м. Славянский бульвар
б-р Славянский, д. 5, корп. 1, стр. 3,
м. Строгино
ул. Таллинская, д.7
ул. Кулакова, д.9, стр.1
м. Щёлковская
ул. Хабаровская, д.15
б-р Сиреневый, д.23а
ш. Щёлковское, д.69
м. Электрозаводская
ул. Большая Семёновская, д.16
м. Арбатская
ул. Новый Арбат, д.17, стр.1
м. Багратионовская
ул. Барклая, д.10А
м. Пионерская
ул. Малая Филёвская, д.13
ул. Малая Филёвская, д.30
м. Студенческая
ул. Можайский вал, д.10
м. Белорусская
ул. Лесная, д.3
пл. Тверская застава, д.2
м. Киевская
пл. Европы, д.1а
пр-т Солнцевский, д.2, стр.2
м. Комсомольская
пл. Комсомольская, д.2б
ул. Краснопродуная, д. 12
м. Курская
ул. Верхняя Сыромятническая, 
д.7, стр.10
м. Октябрьская
ул. Шаболовка, д.2, стр.1
м. Павелецкая
ул. Новокузнецкая, д.39, стр.1
м. Парк Культуры
б-р Зубовский, д.17, стр.1
м. Проспект Мира 
ул. Щепкина, д. 33
м. Алексеевская
пр-т Мира, д.114б, стр.2
м. Бабушкинская
пр. Дежнёва, д.7
ул. Менжинского, д.38, корп.1, стр.2
м. Беляево
ул. Введенского, д.13б
ул. Миклухо-Маклая, д.47а
м. Медведково
ул. Широкая, д.16а
м. Новые Черёмушки 
ул. Гарибальди, д.25, корп.1
м. Профсоюзная
ул. Вавилова, д.66
пр-т  Нахимовский, д.57
м. Тёплый Стан
пос. Мосрентген, 
ш. Калужское, 20 км, вл.4, стр.1
м. Ясенево
пр-т Новоясеневский, вл.3а, стр.5
м. Баррикадная
ул. Баррикадная, д.21/34, стр.3
м. Волгоградский Проспект / 
МЦК Угрешская
пр-т Волгоградский, д.32, корп.1

м. Улица Академика Янгеля
пр. Харьковский, д.7а
м. Чертановская
пр-т Балаклавский, д.7
м. Южная
ул. Кировоградская, д.9, корп.4
м. Братиславская
ул. Перерва, д.45
м. Волжская
б-р Волжский, д.113а
м. Верхние Лихоборы
ш. Дмитровское, д. 73, стр. 2
м. Дубровка
ул. Шарикоподшипниковская, д.11, стр.2 
м. Кожуховская
ул. Южнопортовая, д.22, стр.10
м. Марьина Роща
ул. Сущёвский Вал, д.59
м. Марьино
ул. Донецкая, д.35
ул. Люблинская, д.102а
м. Печатники
ул. Шоссейная, дом 34/36, стр. 1
м. Шипиловская
ул. Шипиловская, д.50, корп.1
МЦК Крымская
ул. Большая Черёмушкинская, д.3
МЦК Соколиная Гора
пр-т Будённого, д.18б

г.Дедовск, ул. Железнодорожная, д. 15 
г. Домодедово, пр. Кутузовский, д. 2А 
г. Истра, ул. Ленина, д.2В
г. Красногорск, ул. 50 лет Октября, д.12
г. Королев, ул. Исаева, д. 1Б
г. Королев, пр. Космонавтов, д. 12А, к. 2
г. Котельники, мкр-н Опытное поле, д. 11 
г. Лобня, ул. Маяковского, д. 1
г. Мытищи, Шараповский проезд, д.3А
г. Пушкино, ул. Вокзальная, д. 1 
г. Реутов, Носовихинское ш., д.7 
г. Сергиев Посад, ул. 1-я Рыбная, д.12, лит. А1
г. Химки, ул. Молодежная, вл. 9А 
г. Химки, пр-т Юбилейный, д.70А
г. Шатура, ул. Советская, д.55
г. Щёлково, ул. Первомайская, стр.20Б, к.1
г. Электросталь, ул. Журавлева, д.2

Р
ек

ла
м

а

м. Выхино
ул. Вешняковская, д.18б
м. Жулебино
ул. Авиаконструктора Миля, д.4а
м. Кузьминки
ул. Юных Ленинцев, вл.54, стр.3
ул. Зеленодольская, д.25
м. Лермонтовский Проспект
пр-т Лермонтовский, д.19, корп.1
ул. Рудневка, д.19
м. Полежаевская / 
МЦК Хорошёво
ш. Хорошёвское, д.39, стр.25
ш. Хорошёвское, д.68
м. Октябрьское поле 
ул. Маршала Бирюзова, д.34, корп.2 
м. Планерная
г. Зеленоград, корп.1004Б 
г. Химки, ул. Молодежная, д.9A
м. Пролетарская
пер. 3-й Крутицкий, д.13
м. Рязанский Проспект
пр-т Рязанский, д.75б, стр.2
пр-т Рязанский, вл.99а, стр.1
м. Сходненская 
ул. Героев Панфиловцев, д.1а
ул. Свободы, д.44
м. Тушинская
пр. Стратонавтов, д.9, стр.2
м. Таганская
ул. Воронцовская, д.2/10, стр.1
м. Улица 1905 года
ш. Звенигородское, д.2, стр.2
м. Авиамоторна
ул. Авиамоторная д. 41
м. Новогиреево
пр-т Зелёный, д.24, стр.2 
пр-т Свободный, д.33 
м. Новокосино
ш. Носовихинское, д.7
ул. Салтыковская, д.49А
м. Перово
пр-т Зелёный, д.24, стр.2
м. Площадь Ильича
ул. Золоторожский Вал, д.38, стр.1
м. Раменки
Мичуринский пр-т, д.21а
м. Алтуфьево
ш. Алтуфьевское, д.93в
м. Бунинская аллея
ул. Бунинская аллея, д.7
м. Бульвар Дмитрия Донского
б-р Дмитрия Донского, д.8
м. Нагатинская / 
МЦК Верхние Котлы
ул. Булатниковская, д.2а
ш. Варшавское, д.26
м. Нагорная
ул. Нагорная, д.25, стр.1
м. Нахимовский Проспект
ул. Болотниковская, д.12
м. Отрадное
ул. Дубнинская, д.19
ш. Алтуфьевское, д.16
м. Пражская
ул. Чертановская, д.40 корп.1
м. Савеловская
ул. Бутырская, д. 46, стр. 2
ул. Сущёвский Вал, д.5, стр.5
м. Тимирязевская
ул. Яблочкова, д.21а
м. Тульская
ул. Большая Тульская, д.13

Клубы: 
м. Бульвар Рокоссовского / 
МЦК Бульвар Рокоссовского
ш. Открытое, д.5а
м. Преображенская площадь
ул. Краснобогатырская, д.95
м. Проспект Вернадского
пр-т Ленинский, д.109
ул. Раменки, д.5
м. Сокольники
пл. Сокольническая, д.9а
м. Тропарёво 
ул. Островитянова, д.7
м. Юго-Западная
пр-т Вернадского, д.86б, стр.1
пр-т Вернадского, д.105, корп.3
м. Саларьево
ул. Новопеределкинская, д.9а
ул. Федосьино, д.10
ш. Боровское, д.27
м. Университет
пр-т Ломоносовский, вл. 23, стр.2
м. Фрунзенская
ул. Усачева, д. 10, стр. 1
м. Автозаводская / 
МЦК Автозаводская
ул. Автозаводская, д.17, корп.1
м. Аэропорт 
ул. Часовая, д.11
м. Водный Стадион
ш. Головинское, д.1
м. Войковская / 
МЦК Балтийская
пл. Ганецкого, д.1
м. Домодедовская
б-р Ореховый, д.13
Ленинский р-н, пос. Развилка
м. Кантемировская
пр-т Пролетарский, д.24б
м. Каширская
ш. Каширское, вл.25б
м. Коломенская
ул. Судостроительная, д.29
м. Маяковская
ул. 1-я Тверская-Ямская, д.2, стр.1
м. Орехово
ул. Домодедовская, д.12
пр. Шипиловский, д.39, стр.2
м. Речной Вокзал
ул. Петрозаводская, д.24б
ул. Фестивальная, д.2A 
ш. Ленинградское, д.80, стр.1
м. Сокол
пр-т Ленинградский, д.75г, стр.1
м. Царицыно
ул. Луганская, д.10
м. Ховрино
ул. Зеленоградская, д.18А
м. Бауманская
ул. Фридриха Энгельса, д.3–5, стр.4
м. Крылатское
ул. Осенний бульвар, д.12
м. Митино
ул. Митинская, д.36, корп.2
м. Молодёжная 
ул. Ярцевская, д.22, стр.1

м. Трубная ул. Трубная, д.14 
Стадионы:
Полный список стадионов
смотрите на сайте rfpl.org

Магазины: 
м. Динамо
ТЦ «Авиапарк»
б-р Ходынский, д.4 (3 этаж) 
Аэропорт «Шереметьево»
терминал D, 
зона вылета МО, г. Химки
Федерация Хоккея России
м. Автозаводская
ул. Автозаводская, д.21, корп.1 
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