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Выборы Прядкина отменили,
чтобы выбрать… Прядкина!
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КОЛОНКА ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА

ОПЯТЬ ОБ ПРЯДКИНА!
История с противостоянием РФС и РПЛ затянулась.
Конечно, ни те, ни другие ровным счетом не признают да-

же самого наличия самого факта противостояния, но тем не 
менее оно было заметно не то чтобы абсолютно невооружен-
ным, но даже совершенно замыленным глазом. Под шумок по-
литических пертурбаций с отставкой прежнего правительства 
и прежней же конституции на Трубной улице быстренько про-
голосовали поднятием рук за действующего главу РПЛ и сохра-
нили его как минимум до 2025 года. Страшно сказать, Путин не 
будет президентом к тому времени, а Прядкин все еще будет.

Реакция в Доме футбола на Таганке была довольно резкой: 
так нельзя! Надо соблюдать регламент! При ближайшем рас-
смотрении выяснилось, что толком регламент на такие случаи 
и не прописан вовсе. Все равно не по понятиям! 

В общем, выборы решили отменить. Назначили все чин-
чином: до 4 февраля выдвижение кандидатов, в марте – выбо-
ры. Уже настоящие. С кандидатами, программами, может быть, 
даже с бюллетенями. Общественность околофутбольная и экс-
пертная долго обсуждала, кого же направят на лигу, кого поста-
вят. Все-таки Максима Митрофанова, о чем говорили уже дав-
ным-давно? Или Александра Алаева, который успел порабо-
тать при разных руководителях РФС и при этом при всех про-
явил себя умелым управленцем? Каких только версий и комби-
наций я не услышал за период по 4 февраля.

И вот… наступила полночь. Часы отбили 12 ударов, Золуш-
ка давно потеряла свою туфельку, карета превратилась в тыкву, 
а кроме Прядкина, документов в заново созданный избирком 
никто так и не принес.

Про Александра Дюкова я могу сказать только самые хоро-
шие слова: интеллектуал, готов выслушать всех, прислушать-
ся ко всем советам, аргументам и т.д. Иногда лучше не принять 
никакого решения, чем принять неправильное. Но если в шах-
матной партии не проводить атаку, победы не будет. А если на 
доске не просто 16 фигур, а еще и 16 клубов, которые все как 
один готовы выдвинуть снова Прядкина? Тогда точно вечный 
шах, повторение позиции – и ничья.

Если же отвлечься от шахматной терминологии, то мне 
почему-то вспоминается из классического Хармса. Гоголь и 
Пушкин поочередно вставали и, спотыкаясь друг о друга, пада-
ли. Опять о Пушкина! Опять о Гоголя! И так до бесконечности. 
Жаль, если и в нашем футболе разговоры о реформах сменятся 
исключительно позиционными играми на большой доске на-
шего любимого вида спорта номер один.
КОНОНОВ В РИГЕ

Давненько ближнее зарубежье не радовало нас футболь-
ными новостями. А тут – не просто новость, а бомба! Олег Ко-
нонов, еще полтора года назад рассказывавший нам про фут-
бол по-бесковски, который он планирует строить в «Спарта-
ке», представлен действующим чемпионам страны как но-
вый наставник. Только страна эта – соседняя. И надолго ли 
там Кононов – бог весть. За пять лет чуть ли не десяток тре-
неров уже сменился. Кто там так машет шашкой – владелец 
клуба Сергей Ломакин или же непосредственно генеральный 
директор клуба Александр Пронин – сказать сложно. Но мяг-
кому и не слишком харизматичному Кононову вряд ли поза-
видуешь. Ведь там до групповой стадии еврокубков надо де-
лать не пару шагов, а все четыре. А берут его не ради внутри-
латвийского чемпионства – это уже вполне себе рутинная 
высота.

Много ироничных слов было сказано о Кононове в связи с 
этим назначением. Поток гадостей от спартаковских «болел», 
написанных в комментариях к твиттеру латвийских чемпио-
нов, не иссякает. Но с точки зрения пиар-технологий ход для 
ФК «Рига», вне всякого сомнения, правильный. Вот теперь зна-
ющих о его существовании точно станет в разы больше. А там, 
глядишь, и туристы, когда в красавице Риге будут оказываться, 
станут на матчи заглядывать.

В конце концов, зачем тыкать пальцем в профессионала, 
если он хочет оставаться в профессии? Есть предложение – он 
его принимает. Тут главное – собственные ориентиры не те-
рять. И понимать, зачем лично тебе это нужно.

СПОРТДИРЕКТОР НОВОГО ТИПА
Тренерская доля нелегка. Это факт. Особенно когда со всех 

сторон тебе пытаются подсказать что-то. Хорошо, если искрен-
не. А то иногда и троллингом банальным попахивает. Вот ока-
зался в столичном «Динамо» новый спортивный директор – 
Желько Бувач. Человек, два десятка лет проведший бок о бок с 
самим Юргеном Клоппом. Человек, обитавший совсем в других 
футбольных слоях, на иных этажах. Для него приезд в Россию 
из Германии и Англии – это покруче визит будет, чем для Ко-
нонова из России в Латвию. Но массовый троллинг обрушился 
не на него, а на действующего тренера бело-голубых. 

Вместо того чтобы поинтересоваться, понять, разобрать-
ся зачем и почему, многие взялись обсуждать одну-единствен-
ную деталь: у человека есть тренерская лицензия (ну а как ей 
не быть? Человек два десятка лет работает в тренерских штабах 
разных лиг), а значит, взяли его, дескать, не просто так. Мол, 
на подмену нынешнему. Да, в нашей футбольной среде такое 
сплошь и рядом. Но в данном случае факты, практически ме-
дицинские – а точнее, объективные – теорию заговора никак 
не подтверждают. Скорее наоборот.

Предлагаю просто посмотреть, как ведет себя динамовское 
руководство. Мы не про разные годы, а именно про сегодняш-
нее «Динамо», в котором с мая прошлого года новые первые 
лица. Ну вот играла еще недавно команда под руководством 
тренерского штаба Хохлова, были неудачи, была нервозность, 
но тренера на потенциальную «подмену» никто не искал. В на-
шем мире это очень трудно сделать незаметно – так, чтобы ин-
формация никуда не просочилась. Все становится известно 
очень быстро, и тогда уходит столь важная тема, как доверие. 
Как тренировать, если за твоей спиной твои же начальники 
кого-то ищут? Казалось бы, очень простая истина, но придер-
живаются ее порой с трудом. 

Так вот, Хохлов писал заявление об уходе – его поддержи-
вали, оставляли. И это было важно. С точки зрения изначально 
обозначенной высшим менеджментом «Динамо» линии вну-
треннего поведения. Если уж доверили, то не метаться из сто-
роны в сторону. Такой вот сигнал от банковской верхушки. 
Только когда результаты стали совсем уж печальными, тогда 
с Хохловым расстались. И после этого было принято решение 
поставить во главе тренерского штаба Кирилла Новикова. Соб-
ственно, эта кандидатура – из недр команды появившаяся – и 
подтверждает лишний раз тот факт, что никого на замену Хох-
лову не искали.

Сейчас, во время зимней паузы, тренерский штаб попол-
нился Новиковым-старшим. Даже шутить стали про отца, сы-
на и святого духа в клубе... Дух духом, но есть элементарная 
логика: выстроен тренерский штаб, работайте, давайте ре-
зультат. Контракты подписаны долгосрочные, состав фор-
мируется под видение главного тренера. И приглашен чело-
век на вакантную должность спортивного директора. Цепоч-
ка действий выглядит по факту вполне разумно. Почему я об 
этом так подробно? Наверное, потому, что «Динамо» за мно-
гие годы в новейшей истории приучило своих болельщиков 
и меня лично к постоянной беспросветной чехарде. И то, что 
происходит сейчас, – как минимум интересный проект с но-
вым для бело-голубых подходом. Ощущение, что системным. 
Если это так, то Кириллу Новикову новый спортивный дирек-
тор – вообще не конкурент по тренерской линии. Ни откры-
тый, ни скрытый. 

Да и если уж совсем начистоту… Пусть динамовцы не оби-
жаются, но их команда мало похожа на розовую мечту в пла-
не тренерской карьеры для нового спортивного директора. Это 
все-таки не «Реал» для Зинедина Зидана, когда можно было и 
на побегушках быть между игроками и президентом, понимая, 
что рано или поздно ты дождешься своего звездного часа. Если 
ты имеешь тренерские амбиции, то точно не придешь сидеть 
на лавке, ожидая, когда твой предшественник провалится. Тем 
более что у Бувача были предложения из АПЛ, бундеслиги, на-
циональных сборных. Не захотел.

Я не знаю, что будет дальше, будут ли результаты у «Дина-
мо» в нынешней его концепции. Но по состоянию на сегодня 
повод для сдержанного оптимизма у болельщиков появился. 

Николай ЯРЕМЕНКО

Доска подсчёта

Выходит 1 раз в 2 недели.
Следующие выпуски: 
25 февраля, 10, 24 марта.
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€ 255 млн*

€ 183 млн

€ 200 млн

€ 111 млн

€ 160 млн

40

36 35

43 73

46

48 62

56 165

Топ-5 европейских лиг не только много тратили зимой, но и сбывали больше, чем покупали. 
Зимнее трансферное окно в пяти топовых 
европейских чемпионатах закрылось. 
Мы привыкли к тому, что футболисты 
стремятся в Англию или Германию. 
Но на этот раз получилось так, что чаще 
игроки из лучших чемпионатов уходили. 
Кстати, денег было потрачено тоже не 
мало для зимы. Рассказываем, сколько 
футболистов пришло в ту или иную лигу, 
сколько отправилось искать счастья в 
другом месте и в какую сумму для каждого 
национального чемпионата это вылилось. 

* Сумма, потраченная лигой за зимнее трансферное окно.
 Количество приехавших в лигу футболистов.
 Количество уехавших из лиги футболистов.



ГЕРТА СПОРТИНГ Л

НАПОЛИ БОРУССИЯ Д

МОНАКО ЗАЛЬЦБУРГ

ТОТТЕНХЭМ АТЛАНТА

МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД ВЕРОНА

ЭСПАНЬОЛ МИЛАН

2 2

1 1

3 3

4 4

5 5

6 6

78* 55

65,5 52

62 41,5

60,2 37,5

40,5 32,5

55 34

* В миллионах евро

Потратили больше всех Заработали больше всех
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Самые громкие 
трансферы зимы
Рассказываем о главных сделках 
закрывшегося трансферного окна.

1. Эрлинг Холанд, 
«Зальцбург» – 
«Боруссия» Дортмунд

Сделка по 19-летнему напада-
ющему определенно стало самой 
яркой в это трансферное окно. За 
«Зальцбург» Холанд забил 28 мя-
чей и сделал семь ассистов 
в 22 матчах этого сезона. Дебют 
новичка вышел фееричным – за 
два матча в форме дортмундского 
клуба он уже положил пять голов.

«Боруссия» приобрела пер-
спективного форварда за доволь-
но скромную сумму – 20 млн ев-
ро. Еще 25 млн дортмундская 
команда выложила агенту игро-
ка – Мино Райоле (15 млн) и отцу 
Холанда (10 млн). Примечатель-
но, что уже через год активируется 
пункт об отступных за новичка не-
мецкого клуба. Они составляют 
75 млн евро.

3. Бруну 
Фернандеш, 
«Спортинг» – 
«Манчестер 
Юнайтед»

Переход португаль-
ца в АПЛ стал самым 
дорогим и самым дол-
гоиграющим этой зи-
мой. Однако все сторо-
ны смогли договорить-
ся. В стан манкуниан-
цев Фернандеш пере-
шел, проведя за лисса-
бонский клуб 17 матчей, 
забив 8 мячей.

«Спортинг» получил 
за игрока 55 млн евро, 
еще 25 млн прилагает-
ся за различные бонусы. 
Также 10% португаль-
ской команде полагает-
ся от последующей про-
дажи полузащитника.

2. Кристиан Эриксен, 
«Тоттенхэм» – «Интер»

Контракт лидера «шпор» 
истекал летом 2020-го. Одна-
ко датчанин решил покинуть 
клуб раньше и стал искать се-
бе команду. За лондонцев в этом 
сезоне он провел 20 матчей, за-
бив два мяча и отдав две резуль-
тативные передачи.

Сначала Эриксен договорил-
ся с «Реалом», но Зинедин Зидан 
этот трансфер не одобрил. За-
тем полузащитник принял пред-
ложение «Интера». За 27-летне-
го игрока миланский клуб за-
платил всего 20 млн евро. Любо-
пытно, что Эриксен стал вторым 
самым высокооплачиваемым 
игроком серии А после Кришти-
ану Роналду. Он будет получать 
10 млн евро в год.

4. Эмре Джан, 
«Ювентус» – «Боруссия» 
Дортмунд

Немец устал мариноваться в 
запасе «Ювентуса». Он даже не 
был заявлен на Лигу чемпионов. 
Джан сыграл в этом сезоне всего 
восемь игр в серии А.

В итоге полузащитник от-
правился в аренду в «Боруссию» 
до конца сезона. Немецкий клуб 
заплатил за игрока 1 млн ев-
ро и обязался выкупить еще за 
25 млн при определенных усло-
виях. Сообщается, что зарплата 
футболиста составит 4,5 млн ев-
ро в год.
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5. Дэнни Роуз, 
«Тоттенхэм» – 
«Ньюкасл»

В ноябре 2019 года защит-
ник заявлял, что до конца сво-
его контракта, который истека-
ет летом 2021 года, он из клу-
ба не уйдет. Однако назначение 
Жозе Моуринью и возникший с 
ним конфликт изменили планы 
англичанина. В этом сезоне Ро-
уз сыграл 12 матчей. На игрока 
претендовали еще четыре клуба 
АПЛ, однако Роуз поехал в арен-
ду в «Ньюкасл» до конца сезо-
на. «Сороки» взяли игрока за два 
миллиона фунтов. Также у клуба 
есть право выкупить защитника 
летом 2020-го.

9. Карлес Перес, «Барселона» – «Рома»
21-летний форвард испанского гранда отправился в Италию. Перес 

провел за испанский клуб 12 матчей и забил два гола. Римляне арендова-
ли нападающего за 1 млн евро. В дальнейшем команда должна выкупить 
его за 11+3,5 млн. Также «Барса» получит право первого предложения, ес-
ли кто-то захочет приобрести молодого игрока у «Ромы».

7. Альваро Одриосола, 
«Реал» – «Бавария»

«Бавария» этой зимой уси-
лилась за счет своего конкурента 
в Лиге чемпионов. Мюнхенский 
клуб сперва предложил «Реалу» 
отдать защитника Ашрафа Ха-
кими, который сейчас арендо-
ван дортмундской «Боруссией», 
но мадридцы его не отпусти-
ли. Зато приняли предложение 
по другому защитнику – Альва-
ро Одриосоле. Он отправится в 
аренду в немецкую команду до 
конца сезона без права выкупа.

6. Кшиштоф 
Пентек, «Милан» – 
«Герта»

На польского напада-
ющего «нерадзурри» воз-
лагали большие надеж-
ды. Однако Пентек по-
сле яркого старта поте-
рялся в «Милане». Так что 
его уход из итальянско-
го клуба неожиданностью 
не стал. Пентек провел за 
«Милан» 20 матчей, забив 
пять голов. Игроком инте-
ресовались «Тоттенхэм», 
«Манчестер Юнайтед», 
«Атлетико» и другие гран-
ды. Однако Пентек пере-
шел в немецкую «Герту». 
Сумма трансфера состави-
ла 27 млн евро.

10. Федор Смолов, 
«Локомотив» – «Сельта»

29-летний нападающий все-
таки отправляется за рубеж – в 
испанскую «Сельту». Клуб арен-
довал игрока у «Локомотива» с 
правом выкупа. За железнодо-
рожников Федор выходил в этом 
сезоне 19 раз. Он забил четыре 
мяча и отдал четыре результа-
тивных паса.

8. Стивен Бергвейн, 
ПСВ – «Тоттенхэм»

22-летний голландец, при-
влекший внимание лондонцев, 
находился в сфере интересов не 
только «шпор». Однако именно 
«Тоттенхэм» пополнил свои ря-
ды молодым вингером. За ПСВ в 
текущем сезоне футболист оты-
грал 18 матчей, забив 7 мячей и 
отдав 10 результативных пасов.

Моуринью говорил, что в 
ближайшее трансферное ок-
но команда обойдется без поку-
пок. Однако травмы Гарри Кей-
на и уход нескольких футболи-
стов повлияли на это решение. 
Бергвейн переехал в Лондон за 
30 млн евро.



8 11  24 ФЕВРАЛЯ 2020 ГОДА

РОССИЙСКИЙ ФУТБОЛ

Конкистадоры 
и Дон Кихоты
Как Онопко, Карпин, Мостовой 
и другие россияне покоряли Испанию
Испанская «Сельта» объявила о переходе Федора 
Смолова. Команда из Виго взяла форварда сборной 
России в аренду до конца сезона с правом выкупа 
за шесть миллионов евро.  «Советский спорт» решил 
вспомнить других россиян, которые также уезжали 
уехали искать счастье на Пиренеи.уехали искать счастье на Пиренеи.

Виктор Онопко, карьера в Испа-
нии: 1995-2003

Представитель легендарного «Спарта-
ка» 90-х представил себя Испании на ли-

гочемпионской витрине, когда чемпион 
России попал в группу с «Барселоной», 

«Галатасараем» и «Монако». Онопко 
был на хорошем счету в Европе, по-
этому практически перешел в «Ат-

летико», который по итогам сезо-
на-1995/96 завоевал чемпионство, 
но трансфер сорвался.

В итоге защитник уехал в скром-
ный «Овьедо». Клуб, воспитавший 

Санти Касорлу и Хуана Мату, тог-
да еще не дышал на ладан и не 
продавал акции клуба болель-
щикам, чтобы закрыть долги, 
как сейчас, поэтому оказался 
способен заплатить 2,5 милли-
она евро за россиянина. Оноп-
ко быстро освоился в команде 
и даже стал ее капитаном. 
Впрочем, уже вскоре клубная 
казна начала стремительно 
пустеть, появились долги. 
Лидер астурийцев не хотел 

бросать команду в беде, 
поэтому подписал но-
вый контракт, несмо-
тря на то что два го-
да не получал зарпла-
ту. Впрочем, долго так 
продолжаться не мог-
ло, и Онопко, который до 
сих пор считается клуб-
ной легендой, транзитом 
через «Райо Вальекано» 
уехал доигрывать в «Ала-
нию» и «Сатурн».

Игорь Корнеев, карьера в Испании: 
1991-1995

В 1991 году ЦСКА выиграл золотой дубль, а сам 
Корнеев стал лучшим игроком сезона, после чего к 
молодому креативному полузащитнику появился 
интерес из-за рубежа, и россиянин подписал кон-
тракт с «Эспаньолом».

Он с ходу смог закрепиться во втором клубе 
Каталонии благодаря умению бороздить оба флан-
га атаки. За три сезона в составе «попугаев» Кор-
неев забил 21 гол, но пришедший на пост главного 
тренера Хосе Антонио Камачо не был заинтересо-
ван в его услугах.

После этого состоялась знаменитая случайная 
встреча Корнеева с ассистентом главного тренера 
«Барселоны» Тони Брюинсом, который за обедом 
сказал, что сине-гранатовые давно за ним следили 
и с удовольствием подпишут его бесплатно. Так на 
«Камп Ноу» приехал первый в истории игрок 
с российским паспортом. Первое время он провел 
в дубле, там регулярно штамповал голы и заслужил 
шанс попробовать себя в основной команде. Тем 
не менее конкуренцию за место на поле у Геор-
ги Хаджи и сына главного тренера Жорди Кройфа 
Корнееву выиграть было не суждено. Одного гола в 
четвертьфинале Лиги чемпионов против «ПСЖ» не 
хватило для продления контракта с «Барселоной». 
Россиянин уехал в Голландию.
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Александр Мостовой, карьера в Испании: 
1996–2005

Спартаковский дис-
петчер, в отличие от 
многих, не сразу сме-
нил игру в заснежен-
ных «Лужниках» и ма-
неже в «Сокольниках» 
на теплый испанский 
климат. Мостовой сна-
чала два года сидел 
на скамейке в «Бенфи-
ке», после чего, транзи-
том через аутсайдеров 
французского чемпио-
ната, перешел 
в «Сельту».

Это был золотой би-
лет. В команде из Гали-
сии на тот момент со-
брался очень перспек-
тивный состав под 
предводительством ма-
стера по работе с моло-
дежью – Хавьера Ируреты. 
На севере Испании Мосто-
вой расцвел. Российский по-
лузащитник с первого сезона 
стал лидером и потащил «не-
бесных» вверх.

Дальше были финал куб-
ка, супергол «Барселоне», 
когда россиянин накрутил 
четыре человека, постоян-
ные отобранные очки у ли-
деров и выход в главный ев-
рокубок. К сожалению, бы-
стрый подъем так же стре-
мительно сменился оглуши-
тельным падением. Глуби-

ны состава для игры на два 
фронта у «Сельты» не ока-
залось, после чего команда 
вылетела в сегунду, а Мосто-
вой ушел из клуба с долга-
ми по зарплате и премиаль-
ным, остановившись на от-
метке в 249 матчей и 64 го-
ла за клуб.

В Виго его до сих пор 
знают и любят. Недаром 
россиянину болельщики да-
ли такое сложное для испан-
ского языка прозвище – El 
Zar (Царь) и даже хотели по-
ставить памятник.

Денис Черышев, карьера в Испании: 2013 – настоящее время
Уроженец Нижнего Новгорода еще 

в раннем детстве поменял родную Вол-
гу на Бискайский залив, когда его отец 
переехал в Хихон – играть за местный 
«Спортинг».

В академию «полосатых» вскоре 
пришел и сам Денис. В 2002 году его за-
метили скауты мадридского «Реала», и 
молодой россиянин переехал в кантеру 
«сливочных». Можно собрать неплохую 
сборную из воспитанников королевско-
го клуба, которые не получили шанса 
в основной команде, поэтому мало кто 
верил, что Черышев, закончив акаде-
мию, с ходу заиграет в одном из лучших 
клубов мира, тем более что на его пози-
ции играл некий Криштиану Роналду.

Даже используя свои крошки игро-
вого времени, вингер умудрился прине-
сти «Реалу» больше вреда, чем пользы. 
Еще будучи в аренде в «Вильяр-
реале», где Черышев стал одним 
из лучших ассистентов чемпио-
ната с 15 передачами, он получил 
желтую карточку в матче Куб-
ка Короля, которая стала для не-
го третьей подряд, поэтому пер-
вую игру нового сезона в этом со-
ревновании он должен был про-
пустить. Об интересной особен-
ности, видимо, забыли в тренер-
ском штабе мадридцев и выпу-
стили россиянина на матч про-
тив «Кадиса».

Игры с судьбой и регламен-
том обернулись для «Реала» дис-
квалификацией из турнира. По-
сле этого невезучего талисма-
на окончательно решили продать 

в «Вильярреал». В «желтой субмарине» 
россиянину доверяли, но он больше вре-
мени провел на больничной койке, чем 
на фланге атаки своей команды.

Поехав на чемпионат мира-2018 
в качестве запасного игрока, россия-
нин вышел на замену уже в первом тай-
ме матча против Саудовской Аравии из-
за травмы другого «хрустального» по-
лузащитника Алана Дзагоева. Блеснув 
на мундиале, Черышев собрал чемо-
даны, сел в электричку и, проехав чуть 
больше 60 километров, оказался в «Ва-
ленсии», где Марселино Тораль, хорошо 
знакомый полузащитнику по прошлому 
клубу, как раз искал усиление под Лигу 
чемпионов. В нынешнем сезоне россия-
нин опять много лечится, но успел про-
вести 11 матчей за «Лос Чес» и даже за-
бить «Лиллю» в главном еврокубке.

Валерий Карпин, карьера в Испании: 1994–2005
Переходим к тяжелой артил-

лерии! Карпин – еще один про-
дукт «Спартака» времен Олега Ро-
манцева, который неплохо по-
шумел на европейской арене, до-
бравшись в 1991 году аж до полу-
финала Лиги чемпионов, где про-
играл «Марселю».

Кудрявый полузащитник, из-
вестный своим непримиримым 
характером, команду себе по-
добрал соответствующую – «Ре-
ал Сосьедад». Баскский коллек-
тив, хоть не придерживается та-
ких жестких принципов подбо-
ра состава, как их соседи из Биль-
бао, где играют исключение мест-
ные футболисты, но и бело-голу-
бую футболку легионеры надева-
ют довольно редко.

Карпин быстро освоился в 
команде, игравшей в похожей ата-
кующей манере, что и «Спартак», 

и занял место в старте на правом 
крыле атаки. На второй сезон в 
Басконии россиянин забил 13 го-
лов за год и почти за девять мил-
лионов евро уехал в «Валенсию». 
Вице-чемпион страны планиро-
вал закрепить успех, однако, не-
смотря на мощный состав – кроме 
Карпина, на Месталье играли Ро-
марио и Ариэль Ортега, «летучие 
мыши» не смогли взлететь в таб-
лице выше десятого места, и по-
лузащитник перешел в «Сельту».

В Виго его ждали уже знако-
мый по «Сосьедаду» тренер Ха-
вьер Ирурета, а также Александр 
Мостовой, молодые Мичел Саль-
гадо и Клод Макелеле. Галисий-
цы буквально за несколько лет 
проделали путь от зоны выле-
та до финала Кубка Короля, игры 
на равных с лидерами примеры 
и дебюта в Лиге чемпионов. По-

сле «Сельты» Карпин вернулся в 
ставший родным «Реал Сосьедад» 
и еще три года не только посто-
янно выходил в старте, но и при-
носил пользу, забив до окончания 
карьеры еще 20 мячей за басков. 

Всего на счету россиянина в Ис-
пании 384 матча в качестве игро-
ка и полсезона в качестве тренера 
«Мальорки», которую он не смог 
вывести в примеру, после чего 
был уволен.



Трансферное окно в топ-лигах Европы уже закрылось, а в РПЛ все еще продолжаются переходы 
футболистов из клуба в клуб. Цены на некоторых игроков с лета довольно сильно поменялись. 

Шапи 
Сулейманов

Александр 
Кокорин

Александр 
Максименко

Гус 
Тиль

Дмитрий 
Баринов

Матиас 
Норманн

Элдор 
Шомуродов

Зелимхан 
Бакаев

Дуглас 
Сантос

€12 млн

€5 млн

€8 млн

€12 млн

€12 млн

€5 млн

€6,5 млн 

€8 млн 

€14 млн 

+6 млн

+5 млн

+4,5 млн 

+6 млн

+4,5 млн

+4,2 млн 

+5 млн

+4,5 млн 

+4 млн

100%

-

128,6%

100%

60%

233,3%

333,3%

128,6%

40%



«Советский спорт» составил рейтинг самых подорожавших футболистов и тех, кто сильнее 
всего потерял в цене.

Андре 
Шюррле

Роман 
Зобнин

Соломон 
Кверквелия

Фернандо

Федор 
Смолов

Андрей 
Лунев

Эммануэль 
Маммана

Игорь 
Акинфеев

Георгий 
Щенников

€8 млн

€12 млн

€8 млн

€9 млн

€9 млн

€9 млн

€7,5 млн 

€8 млн 

€3,5 млн 

-4 млн

-2 млн

-2 млн 

-2,5 млн

-2 млн

-1,5 млн 

-2,5 млн

-2 млн 

-1,5 млн

33,3%

14,3%

20%

21,7%

18,2%

14,3%

25%

20%

30%



ФЕВРАЛЬСКИЙ ФУТБОЛ: ИГРАЮТ ВСЕ!

МАЙ
ПН  4 11 18 25
ВТ  5 12 19 26
СР 6 13 20 27
ЧТ 7 14 21 28
ПТ 1 8 15 22 29
СБ 2 9 16 23 30
ВС 3 10 17 24 31

ИЮНЬ
ПН  1 8 15 22 29
ВТ  2 9 16 23 30
СР  3 10 17 24  
ЧТ  4 11 18 25  
ПТ  5 12 19 26  
СБ  6 13 20 27  
ВС  7 14 21 28  

МАРТ
ПН  2 9 16 23 30
ВТ  3 10 17 24 31
СР  4 11 18 25  
ЧТ  5 12 19 26  
ПТ  6 13 20 27  
СБ  7 14 21 28  
ВС 1 8 15 22 29  

АПРЕЛЬ
ПН  6 13 20 27
ВТ  7 14 21 28
СР  1 8 15 22 29
ЧТ 2 9 16 23 30
ПТ 3 10 17 24
СБ 4 11 18 25
ВС 5 12 19 26  

ЯНВАРЬ
ПН  6 13 20 27
ВТ  7 14 21 28
СР  1 8 15 22 29
ЧТ 2 9 16 23 30
ПТ 3 10 17 24 31
СБ 4 11 18 25
ВС 5 12 19 26  

ФЕВРАЛЬ
ПН  3 10 17 24
ВТ  4 11 18 25
СР  5 12 19 26  
ЧТ  6 13 20 27  
ПТ  7 14 21 28  
СБ  1 8 15 22 29  
ВС 2 9 16 23  

 АНГЛИЯ,  ИТАЛИЯ,  ИСПАНИЯ,  ГЕРМАНИЯ,  ФРАНЦИЯ,  РОССИЯ

14 ôåâðàëÿ, ïÿòíèöà

ГЕРМАНИЯ
22.30

Боруссия Д – Айнтрахт Ф

АНГЛИЯ
23.00

Вулверхэмптон – Лестер 
Сити

ИСПАНИЯ
23.00

Гранада – Вальядолид

15 ôåâðàëÿ, ñóááîòà

ИСПАНИЯ
15.00

Мальорка – Алавес
18.00

Барселона – Хетафе 
20.30

Вильярреал – Леванте
23.00

Валенсия – Атлетико М

АНГЛИЯ
15.30

Саутгемптон – Бёрнли
20.30

Норвич Сити – 
Ливерпуль

ИТАЛИЯ
17.00

Лечче – СПАЛ 
20.00

Болонья – Дженоа
22.45

Аталанта – Рома

ГЕРМАНИЯ
17.30

РБ Лейпциг – Вердер
Хоффенхайм – 

Вольфсбург
Падерборн – Герта

Аугсбург – Фрайбург
Унион – Байер

20.30
Фортуна – Боруссия М

ФРАНЦИЯ
22.00

Амьен – ПСЖ
Бордо – Дижон

Брест – Сент-Этьен
Нант – Метц

Тулуза – Ницца
Лион – Страсбург

Монако – Монпелье
Лилль – Марсель 

Ним – Анже 
Реймс – Ренн

16 ôåâðàëÿ, âîñêðåñåíüå

ИСПАНИЯ
14.00

Севилья – Эспаньол
16.00

Леганес – Бетис
18.00

Эйбар – Реал Сосьедад
20.30

Атлетик Б – Осасуна
23.00

Реал Мадрид – Сельта

ИТАЛИЯ
14.30

Удинезе – Верона
17.00

Ювентус – Брешия 
Сампдория – 
Фиорентина

Сассуоло – Парма
20.00

Кальяри – Наполи
22.45

Лацио – Интер М

АНГЛИЯ
17.00

Астон Вилла – Тоттенхэм 
Хотспур
19.30

Арсенал – Ньюкасл 
Юнайтед

ГЕРМАНИЯ
17.30

Кёльн – Бавария
20.00

Майнц – Шальке

17 ôåâðàëÿ, ïîíåäåëüíèê

ИТАЛИЯ
22.45

Милан – Торино

АНГЛИЯ
23.00

Челси – Манчестер 
Юнайтед

18 ôåâðàëÿ, âòîðíèê

ЛИГА ЧЕМПИОНОВ
1/8 финала

Первые матчи
23.00

Боруссия Д – ПСЖ
Атлетико М – Ливерпуль

19 ôåâðàëÿ, ñðåäà

ЛИГА ЧЕМПИОНОВ
1/8 финала

Первые матчи
23.00

Аталанта – Валенсия
Тоттенхэм Хотспур – 

РБ Лейпциг

20 ôåâðàëÿ, ÷åòâåðã

ЛИГА ЕВРОПЫ
1/16 финала

Первые матчи
20.55

Спортинг (Португалия) 
– Истанбул Башакшехир 

(Турция)
Хетафе (Испания) – Аякс 

(Нидерланды)
Копенгаген (Дания) – 
Селтик (Шотландия)

ЧФР Клуж (Румыния) – 
Севилья (Испания)
Брюгге (Бельгия) – 

Манчестер Юнайтед 
(Англия)

Лудогорец (Болгария) – 
Интер М (Италия)

Шахтёр Д (Украина) – 
Бенфика (Португалия)
Айнтрахт Ф (Германия) 
– Ред Булл Зальцбург 

(Австрия)
23.00

Вулверхэмптон (Англия) 
– Эспаньол (Испания)

Байер (Германия) – 
Порту (Португалия)

АПОЭЛ (Кипр) – Базель 
(Швейцария)

Олимпиакос (Греция) – 
Арсенал Л (Англия)

Алкмар (Нидерланды) – 
ЛАСК (Австрия)

Вольфсбург (Германия) 
– Мальмё (Швеция)

Рейнджерс 
(Шотландия) – Брага 

(Португалия)
Рома (Италия) – Гент 

(Бельгия)

21 ôåâðàëÿ, ïÿòíèöà

ГЕРМАНИЯ
22.30

Бавария – Падерборн

ИТАЛИЯ
22.45

Брешия – Наполи

ИСПАНИЯ
23.00

Бетис – Мальорка

22 ôåâðàëÿ, ñóááîòà

ИСПАНИЯ
15.00

Сельта – Леганес
18.00

Барселона – Эйбар
20.30

Реал Сосьедад – 
Валенсия

23.00
Леванте – Реал Мадрид

АНГЛИЯ
15.30

Челси – Тоттенхэм 
Хотспур
18.00

Бёрнли – Борнмут
Кристал Пэлас – Ньюкасл 

Юнайтед
Шеффилд Юнайтед 
– Брайтон энд Хоув 

Альбион
Саутгемптон – Астон 

Вилла
20.30

Лестер Сити – 
Манчестер Сити

ИТАЛИЯ
17.00

Болонья – Удинезе
20.00

СПАЛ – Ювентус
22.45

Фиорентина – Милан

ГЕРМАНИЯ
17.30

Боруссия М – 
Хоффенхайм

Вердер – Боруссия Д
Герта – Кёльн

Фрайбург – Фортуна
20.30

Шальке – РБ Лейпциг

ФРАНЦИЯ
22.00

Метц – Лион
Ренн – Ним

Ницца – Брест
Лилль – Тулуза

Дижон – Монако
Сент-Этьен – Реймс

Марсель – Нант
ПСЖ – Бордо

Страсбург – Амьен
Анже – Монпелье

23 ôåâðàëÿ, âîñêðåñåíüå

ИСПАНИЯ
14.00

Осасуна – Гранада
16.00

Алавес – Атлетик Б

18.00
Вальядолид – Эспаньол

20.30
Хетафе – Севилья

23.00
Атлетико М – 
Вильярреал

ИТАЛИЯ
14.30

Дженоа – Лацио
17.00

Верона – Кальяри
Торино – Парма

Аталанта – Сассуоло
20.00

Рома – Лечче
22.45

Интер М – Сампдория

АНГЛИЯ
17.00

Манчестер Юнайтед – 
Уотфорд

Вулверхэмптон – Норвич 
Сити

19.30
Арсенал – Эвертон

ГЕРМАНИЯ
17.30

Байер – Аугсбург
20.00

Вольфсбург – Майнц

24 ôåâðàëÿ, ïîíåäåëüíèê

ГЕРМАНИЯ
22.30

Айнтрахт Ф – Унион

АНГЛИЯ
23.00

Ливерпуль – Вест Хэм 
Юнайтед

25 ôåâðàëÿ, âòîðíèê

ЛИГА ЧЕМПИОНОВ
1/8 финала

Первые матчи
23.00

Челси – Бавария
Наполи – Барселона

26 ôåâðàëÿ, ñðåäà

ЛИГА ЧЕМПИОНОВ
1/8 финала

Первые матчи
23.00

Реал Мадрид – 
Манчестер Сити
Лион – Ювентус

Время везде указано московское.
Даты и время начала некоторых матчей носят предварительный характер и могут быть изменены по не зависящим от редакции причинам..



ИЮЛЬ
ПН  6 13 20 27
ВТ  7 14 21 28
СР  1 8 15 22 29
ЧТ 2 9 16 23 30
ПТ 3 10 17 24 31
СБ 4 11 18 25
ВС 5 12 19 26  

АВГУСТ
ПН  3 10 17 24 31
ВТ  4 11 18 25
СР  5 12 19 26  
ЧТ  6 13 20 27  
ПТ  7 14 21 28  
СБ  1 8 15 22 29  
ВС 2 9 16 23 30  

СЕНТЯБРЬ
ПН  7 14 21 28
ВТ  1 8 15 22 29
СР  2 9 16 23 30  
ЧТ 3 10 17 24  
ПТ 4 11 18 25  
СБ 5 12 19 26  
ВС 6 13 20 27   

ОКТЯБРЬ
ПН  5 12 19 26
ВТ  6 13 20 27
СР 7 14 21 28
ЧТ 1 8 15 22 29
ПТ 2 9 16 23 30
СБ 3 10 17 24 31
ВС 4 11 18 25  

ФЕВРАЛЬСКИЙ ФУТБОЛ: ИГРАЮТ ВСЕ!

НОЯБРЬ
ПН  2 9 16 23 30
ВТ  3 10 17 24
СР  4 11 18 25  
ЧТ  5 12 19 26  
ПТ  6 13 20 27  
СБ  7 14 21 28  
ВС 1 8 15 22 29  

ДЕКАБРЬ
ПН  7 14 21 28
ВТ  1 8 15 22 29
СР  2 9 16 23 30  
ЧТ 3 10 17 24 31  
ПТ 4 11 18 25  
СБ 5 12 19 26  
ВС 6 13 20 27   

 АНГЛИЯ,  ИТАЛИЯ,  ИСПАНИЯ,  ГЕРМАНИЯ,  ФРАНЦИЯ,  РОССИЯ

22 ôåâðàëÿ, ñóááîòà

ИСПАНИЯ
15.00

Сельта – Леганес
18.00

Барселона – Эйбар
20.30

Реал Сосьедад – 
Валенсия

23.00
Леванте – Реал Мадрид

АНГЛИЯ
15.30

Челси – Тоттенхэм 
Хотспур
18.00

Бёрнли – Борнмут
Кристал Пэлас – Ньюкасл 

Юнайтед
Шеффилд Юнайтед 
– Брайтон энд Хоув 

Альбион
Саутгемптон – Астон 

Вилла
20.30

Лестер Сити – 
Манчестер Сити

ИТАЛИЯ
17.00

Болонья – Удинезе
20.00

СПАЛ – Ювентус
22.45

Фиорентина – Милан

ГЕРМАНИЯ
17.30

Боруссия М – 
Хоффенхайм

Вердер – Боруссия Д
Герта – Кёльн

Фрайбург – Фортуна
20.30

Шальке – РБ Лейпциг

ФРАНЦИЯ
22.00

Метц – Лион
Ренн – Ним

Ницца – Брест
Лилль – Тулуза

Дижон – Монако
Сент-Этьен – Реймс

Марсель – Нант
ПСЖ – Бордо

Страсбург – Амьен
Анже – Монпелье

23 ôåâðàëÿ, âîñêðåñåíüå

ИСПАНИЯ
14.00

Осасуна – Гранада
16.00

Алавес – Атлетик Б

18.00
Вальядолид – Эспаньол

20.30
Хетафе – Севилья

23.00
Атлетико М – 
Вильярреал

ИТАЛИЯ
14.30

Дженоа – Лацио
17.00

Верона – Кальяри
Торино – Парма

Аталанта – Сассуоло
20.00

Рома – Лечче
22.45

Интер М – Сампдория

АНГЛИЯ
17.00

Манчестер Юнайтед – 
Уотфорд

Вулверхэмптон – Норвич 
Сити

19.30
Арсенал – Эвертон

ГЕРМАНИЯ
17.30

Байер – Аугсбург
20.00

Вольфсбург – Майнц

24 ôåâðàëÿ, ïîíåäåëüíèê

ГЕРМАНИЯ
22.30

Айнтрахт Ф – Унион

АНГЛИЯ
23.00

Ливерпуль – Вест Хэм 
Юнайтед

25 ôåâðàëÿ, âòîðíèê

ЛИГА ЧЕМПИОНОВ
1/8 финала

Первые матчи
23.00

Челси – Бавария
Наполи – Барселона

26 ôåâðàëÿ, ñðåäà

ЛИГА ЧЕМПИОНОВ
1/8 финала

Первые матчи
23.00

Реал Мадрид – 
Манчестер Сити
Лион – Ювентус

ЛИГА ЕВРОПЫ
1/16 финала

Вторые матчи
20.00

Брага (Португалия) – 
Рейнджерс (Шотландия)

27 ôåâðàëÿ, ÷åòâåðã

ЛИГА ЕВРОПЫ
1/16 финала

Вторые матчи
20.55

Эспаньол (Испания) – 
Вулверхэмптон (Англия)
Истанбул Башакшехир 

(Турция) – Спортинг 
(Португалия)

Порту (Португалия) – 
Байер (Германия)

Базель (Швейцария) – 
АПОЭЛ (Кипр)

ЛАСК (Австрия) – 
Алкмар (Нидерланды)

Мальмё (Швеция) – 
Вольфсбург (Германия)

Гент (Бельгия) – Рома 
(Италия)
23.00

Аякс (Нидерланды) – 
Хетафе (Испания)

Селтик (Шотландия) – 
Копенгаген (Дания)

Севилья (Испания) – ЧФР 
Клуж (Румыния)

Арсенал Л (Англия) – 
Олимпиакос (Греция)
Манчестер Юнайтед 

(Англия) – Брюгге 
(Бельгия)

Интер М (Италия) – 
Лудогорец (Болгария)

Бенфика (Португалия) – 
Шахтёр Д (Украина)
Ред Булл Зальцбург 

(Австрия) – Айнтрахт Ф 
(Германия)

28 ôåâðàëÿ, ïÿòíèöà

ИТАЛИЯ
14.30

Дженоа – Лацио
17.00

Верона – Кальяри
Торино – Парма

Аталанта – Сассуоло
20.00

Рома – Лечче
22.45

Интер М – Сампдория

РОССИЯ
18.30

Крылья Советов – 
Оренбург

ГЕРМАНИЯ
22.30

Фортуна – Герта

АНГЛИЯ
23.00

Норвич Сити – Лестер 
Сити

29 ôåâðàëÿ, ñóááîòà

РОССИЯ
14.00

ЦСКА – Урал
16.30

Динамо – Спартак
19.00

Зенит – Локомотив
Ахмат – Ростов

АНГЛИЯ
15.30

Астон Вилла – Шеффилд 
Юнайтед

Брайтон энд Хоув 
Альбион – Кристал 

Пэлас
18.00

Борнмут – Челси
Ньюкасл Юнайтед – 

Бёрнли
Вест Хэм Юнайтед – 

Саутгемптон
20.30

Уотфорд – Ливерпуль

ИТАЛИЯ
17.00

Лацио – Болонья
20.00

Удинезе – Фиорентина
22.45

Наполи – Торино

ГЕРМАНИЯ
17.30

Боруссия Д – Фрайбург
Хоффенхайм – Бавария

Майнц – Падерборн
Аугсбург – Боруссия М

20.30
Кёльн – Шальке

ФРАНЦИЯ
22.00

Амьен – Метц
Брест – Анже

Бордо – Ницца
ПСЖ – Дижон
Тулуза – Ренн

Монако – Реймс
Ним – Марсель

Монпелье – Страсбург
Нант – Лилль

1 ìàðòà, âîñêðåñåíüå

РОССИЯ
14.00

Тамбов – Рубин
Краснодар – Уфа
Сочи – Арсенал

ИТАЛИЯ
14.30

Милан – Дженоа
17.00

Лечче – Аталанта
Сассуоло – Брешия

Парма – СПАЛ
20.00

Кальяри – Рома
22.45

Ювентус – Интер М
Сампдория – Верона

ГЕРМАНИЯ
15.30

Унион – Вольфсбург
17.30

РБ Лейпциг – Байер
20.00

Вердер – Айнтрахт Ф

АНГЛИЯ
17.00

Манчестер Сити – 
Арсенал

Эвертон – Манчестер 
Юнайтед

Тоттенхэм Хотспур – 
Вулверхэмптон

ИСПАНИЯ
Атлетик Б – Вильярреал

Эйбар – Леванте
Эспаньол – Атлетико М

Леганес – Алавес
Реал Сосьедад – 

Вальядолид
Валенсия – Бетис
Гранада – Сельта

Мальорка – Хетафе
Севилья – Осасуна

Реал Мадрид – 
Барселона

ФРАНЦИЯ
23.00

Лион – Сент-Этьен

Время везде указано московское.
Даты и время начала некоторых матчей носят предварительный характер и могут быть изменены по не зависящим от редакции причинам..

МАТЧИ КАЖДЫЙ ДЕНЬ!



ЗВЕЗДА

АРТУРО ВИДАЛЬ:
На моем теле 

есть еще 
местечко для 

татуировки 
в честь 

победы в Лиге 
чемпионов!

Этот 32-летний 
чилийский полузащитник 

восемь раз подряд (!) 
становился чемпионом 

в национальных 
чемпионатах – Италии, 

Германии и Испании. За 
эти же восемь последних 

лет выиграл в Европе 
восемь различных кубков. 

А в этом сезоне, как заявил 
еженедельнику L’Equipe, 

уверен, выиграет, наконец, 
вместе с «Барселоной» 

и Лигу чемпионов.  
ПЕРЕВОД: Дмитрий ТУМАНОВ



СОВЕТСКИЙ СПОРТ ФУТБОЛ 15

ЗВЕЗДА

ПОСМОТРЕЛИ БЫ ВЫ, ЧТО МЕССИ ВЫТВОРЯЕТ 
НА ТРЕНИРОВКАХ! 

– Чего только вы не выиграли за карьеру! 
Не хватает только Лиги чемпионов…

– Однажды играл в финале (в «Ювентусе» 
против «Барселоны», 1:3 в 2015-м. – Прим. ред.), 
в полуфиналах…  Все время чего-то не хватало: 
или не везло, или судьи ошибались, в прошлом 
году не настроились… Но в этом, уверен, все по-
лучится. Я играю в лучшей команде мира. Мы 
просто обязаны выиграть Лигу. Конечно, «Бар-
селона» в любом турнире нацелена только на 
победу, но больше всего думаем о Лиге чемпи-
онов, об этом говорим и спорим. Я лично счи-
таю, все решит физическое состояние. На классе 
можно выиграть чемпионат, но в Лиге чемпио-
нов физика играет огромную роль.  

– В прошлом году обыграли в полуфинале до-
ма «Ливерпуль» 3:0, казалось, уже в финале, но 
умудрились проиграть второй матч 0:4. Но все 
уже забыто?

– Нет, такое не забывается. До сих пор зло 
берет. Сам не могу понять, что произошло.  Ко-
нечно, слишком много наделали ошибок и не 
настроились по-настоящему, концентрации 
не хватило. В прошлом году турнир получился 
сногсшибательный, некоторые результаты были 
совершенно нелогичны. Но футбол непредска-
зуем... Я постоянно говорю: на поле надо бить-
ся не на жизнь, а на смерть, играть до последней 
секунды, только так.     

– Без проблем в прошлом сезоне влились 
в «Барселону»? 

– Я вообще-то по жизни не такой, каким ка-
жусь на поле. Я – веселый, общительный, откры-
тый. Поэтому, где бы ни играл, особых проблем 
с адаптацией не возникало. Но вот на поле я не 
меняюсь. Могу напихать, накричать, но это от 
того, что хочется помочь партнерам. Поэтому в 
команде меня уважают. Футбол – это война. И 
я всегда выкладываюсь по полной. Потому что 
думаю о болельщиках – они приехали, выло-
жили свои кровные, чтобы посмотреть на нас. 
И если ты не халтуришь на поле, к тебе будут и 
уважение, и любовь. А я никогда не халтурю. 

– В игровом плане какие различия между 
«Юве», «Баварией» и «Барселоной»?

– В «Юве» было много тактики и физики. 
«Бавария» – это контроль мяча и прорывы по 
флангам. «Барса» –  это «тики-така», потому что 
соперник часто защищается всей командой, на-
до найти какую-то лазейку, взломать оборону, 
внести сумятицу. И хотя я люблю играть побли-
же к воротам соперника, когда теряем мяч, бе-
гу как сумасшедший назад, чтобы его немед-
ленно вернуть. Но в принципе, если ты клас-
сный опытный игрок, сможешь освоиться в лю-
бой команде. Конечно, сначала присматривал-
ся, как играют ребята, по каким схемам, смотрел 
видео – старался врубиться, что такое «Барсело-
на». В этой команде есть одна изюминка, это – 
Лео (Месси). Все зависит от него, это иноплане-
тянин, которые решил поиграть с людьми. Лю-
бой, кто хоть немножко петрит в футболе, ска-

жет, что Лео – лучший футболист в истории. Но 
вы-то видите только матчи, посмотрели бы, что 
он вытворяет на тренировках! 

ЭТО Я НАУЧИЛ ПОЛЯ ПОГБА, КАК ИГРАТЬ 
ОПОРНИКА

– Как вам новичок Антуан Гризманн?
– Отличный футболист. Мгновенно прини-

мает решения, умница и к тому же с прекрас-
ным голевым чутьем. Когда они сыграются, со-
единят свои таланты – Лео, Луис (Суарес), Дем-
беле и Гризманн – это будет бомба! 

– Часто говорят, что Гризманн в душе – ла-
тиноамериканец…

– Это точно! Антуан здорово похож на нас. 
Все время в движении, отрабатывает в обороне, 
успевает везде. Отличное приобретение «Бар-
сы». К тому же любит мате (парагвайский чай), 
реггетон (музыкальный стиль, популярный в 
Южной и Центральной Америке) – настоящий 
латино! (Смеется.)

– Что скажете об Усмане Дембеле? Его часто 
критикуют за поведение…

– Начнем с того, что Усман – безумно та-
лантлив. Ему надо только немножко подна-
браться опыта, и тогда он станет одним из лиде-
ров «Барсы» и сборной Франции. Да, ему нужно 
повзрослеть. Научиться лучше понимать свой 
организм, правильно готовиться, чтобы по-
меньше получать травм. В футболе, если хочешь 
стать лучшим, надо, что бы ни делал – просы-
паясь, ложась спать, принимая пищу, все вре-
мя думать о футболе. И никогда не останавли-
ваться на достигнутом. Футбол развивается так 

стремительно, что приходится постоянно что-
то придумывать новенькое, чем еще удивить 
соперника. Надо постоянно учиться. Только за 
счет таланта ничего не добиться. Думаю, Усман 
сам поймет, где надо еще прибавить в работе. 

– Вы все это говорите ему?
– Конечно, мы часто с ним разговариваем. 

Хороший пацан. Целеустремленный. Но пришел 
ведь в «Барсу» в 20 лет, совсем зеленым. Усман 
должен определиться, что он хочет от жизни, 
должен понять, в какой команде играет и с ка-
кими людьми. Но вижу, он меняется. Надо про-
должать в том же духе, не останавливаться. 

– Есть еще игрок, кроме Месси , который чем-
то поразил вас? 

– Рибери. Это тоже настоящий термина-
тор. В «Баварии» у нас сразу установился тесный 
контакт, он мне как брат. Классный чувак, а ка-
кой футболист! Скорость, прорывы, удары... Ис-
ключительный футболист, а во время матчей 
на удивление спокойный, хладнокровный. Хо-
тя не всем это видно. Ведь  трудно оставаться 
спокойным, когда тебя постоянно лупят по но-
гам… Очень рад, что он сейчас в «Фиорентине», 
устроит там фурор. Он до сих пор неудержим. 
Итальянцы держат его втроем, двое с Франком 
не справятся. 

– Вы были свидетелями, как выстрелили Пол 
Погба в «Юве» и Кингсли Коман в «Баварии»...

– А это ведь я научил Пола всем премудро-
стям игры опорника! (Смеется.) Показал, как 
чисто отобрать мяч из-за спины соперника, как 
делать подкаты. Он стремился все время играть 
на максимальных оборотах, а я учил, когда на-
до делать паузу, когда ускориться. Всегда он в 
отличном настроении, всегда внимательно слу-
шал. Что касается Комана, это прежде всего ре-
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активная скорость. Он мог разогнаться 
до 200 км/час за несколько секунд! Как и Дембе-
ле, должен набраться опыта, чтобы травм было 
поменьше. Когда созреет, будет забивать голы 
пачками, станет первоклассным футболистом.  

– А из тренеров с кем пришлось поработать, 
кого выделите? 

– Антонио Конте (с ним работал в «Юве» 
в 2011–14 годах) сыграл большую роль в мо-
ей карьере. Он в бытность игроком был немно-
го похож на меня, от него я много набрался – не 
только как играть в обороне, но и как атаковать. 
Именно благодаря ему я начал много забивать. 
В плане тактики – это глыба! Поражал еще его 
боевой настрой. Посчастливилось мне порабо-
тать и с Анчелотти, Сампаоли, Аллегри, Гварди-
олой... Пеп многому меня научил (в «Баварии» 
в 2015–16 годах). У него свой взгляд на футбол, 
прекрасный педагог, комбинационная игра в 
его понимании – все должно быть четко, просто 
и стремительно.  

– А что скажете о Марсело Бьелса? Вы ведь 
работали с ним в сборной Чили в 2007–11 годах…

– Сказать, что Бьелса чему-то меня научил… 
Нет. Он хороший, знающий тренер, но его всег-
да как-то много...  Да он на меня никогда особо 
и не рассчитывал…

ТОЛЬКО В АКАДЕМИИ 
«КОЛО-КОЛО» Я НАЧАЛ НОРМАЛЬНО ПИТАТЬСЯ

– Как и многие другие латиноамериканские 
игроки, которые играли и в чемпионате мира, 
и в Кубке Америки, Кубке Конфедераций, вы как-

то тяжело вкатывались в чемпионат. Слишком 
много матчей за сезон? 

– В своей карьере я почти никогда толком 
не отдыхал летом. Просто ужас какой-то! Гра-
фик просто нереальный. Да, в сборной Чили у 
меня были незабываемые матчи, но усталость 
накапливается, и в какой-то момент происхо-
дит спад. Это нормально. Мы же не роботы. С 
таким количеством матчей в сборной, со всеми 
этими перелетами, представляете, какие при-
ходится выдерживать физические и психиче-
ские нагрузки! Организм просто не выдержи-
вает. Один полет в Чили – это почти двадцать 
часов. А если матч на севере Южной Америки, 
прибавляйте еще десять часов. Я уж не говорю 
про разницу во времени. Матчи – один за дру-
гим, один за другим. Поэтому для нас так важ-
но хорошенько отдохнуть, привести в порядок 
организм – не двужильные ведь. И в будущем 
эта проблема будет еще острее. У меня есть 
личный тренер по физподготовке, много с ним 
работаю. Он посоветовал мне иногда спать в 
кислородной камере. После каждой трениров-
ки я провожу в ней два часа: смотрю фильмы, 
сплю... Там организм восстанавливается гораз-
до быстрее.

– В современном футболе наметилась еще 
одна тенденция – молодые игроки как-то очень 
быстро превращаются в звезд…

– Да, это тенденция, потому что клубы по-
купают игроков все моложе и моложе. Ребя-
там сложно. С одной стороны, все так здоро-
во, ты знаменит, но может и крыша съехать. И 
тут многое зависит от окружения – должен быть 
рядом кто-то, кто опустит парня на землю, ес-
ли у него начнется звездняк. И еще надо уметь 

общаться в социальных сетях, где есть люди, 
смысл жизни которых в поливании кого-то гря-
зью. У меня-то в этом плане нет проблем, читаю 
все, что пишут. Хотя были в свое время и слож-
ные моменты (в 2015-м в Чили попал в скан-
дальную историю, когда в пьяном виде устроил 
ДТП). Но все это меня только закалило. 

– Узнаете себя в нынешних двадцатилетних 
футболистах? 

– Нет, я мечтал о другом. Ведь в детстве я 
не имел ничего, вообще ничего! Кроме любви, 
которой был окружен дома. Я мечтал только о 
том, чтобы вытащить семью из нищеты. Когда 
мне было восемь лет, отец ушел от нас, мы оста-
лись одни: мама, братья, сестры и я (в семье бы-
ло шесть детей). Речь шла о выживании. Каж-
дый день мама занималась уборкой в пяти до-
мах. Если у меня и был кумир, то не футболист, 
а именно она. Мама показывала, как надо рабо-
тать, как жертвовать собой. Она настоящий бо-
ец по жизни, обязан ей всем. Я ушел из дома в 
12 лет, чтобы помочь семье. Дома элементарно 
не хватало пищи, мне надо было найти какое-
то место, чтобы не загнуться от голода. И толь-
ко в академии «Коло-Коло» я начал нормально 
питаться. И даже сегодня, каждое утро я просы-
паюсь с мыслью, как бы эта счастливая жизнь не 
закончилась. 

МОЯ ПРИЧЕСКА ДОЛЖНА НАВОДИТЬ СТРАХ 
НА СОПЕРНИКА 

– У вас одна из самых неординарных причесок 
среди футболистов. Откуда этот гребень? 

– Такая прическа у меня с 2007-го – с юно-
шеского чемпионата мира. Я тогда вспомнил 
одного немецкого игрока (Кристиана Циге на 
ЧМ-2002) с таким же гребешком, это было при-
кольно. Такая прическа мне казалась очень во-
инственной, которая должна сама по себе наво-
дить страх на соперников. Вот и захотел сделать 
себе что-то в этом роде. Приобрел такой имидж 
– игрока, от которого ничего хорошего не жди. 
Пока играю, не изменю прическу. А потом – 
видно будет. (Смеется.)

– Думаете, это работает? Действительно 
наводите страх на соперников своим видом? 

– Да, это работает. А если даже не действу-
ет на соперника, нахожу другие способы запу-
гать…

– Еще недавно у вас был рейтинг одного из 
лучших полузащитников мира. 

– Лично я считаю, что с того времени, как 
пришел в «Ювентус» (в 2011 году) и поныне 
остаюсь лучшим полузащитником мира. Никто 
на поле не делает того, что делаю я. 

– Правда, что после каждой победы в ка-
ком-либо турнире вы делаете себе новую тату-
ировку? 

– Да, татуировки я начал делать в Италии, 
и смотрите, сколько их уже – больше тридца-
ти! Но есть еще свободное местечко – вот здесь. 
(Показывает пальцем слева от пупка). Это для 
Лиги чемпионов.



КАТАР. ЧМ2022

«Советский спорт» 
отправился в Доху для того, 
чтобы заранее осмотреться 
и задать себе вопрос: 
а смог бы Катар провести 
чемпионат мира прямо 
сейчас?
ТЕКСТ: Александр ФЕДОРОВСКИЙ

ПОГОДА
Не нужно быть экспертом, чтобы предполо-

жить, что вопрос сроков проведения был основ-
ным, как только Катар получил право на прове-
дение турнира. Летом температура здесь очаро-
вательна – под 50 градусов по Цельсию, так что 
игра в футбол в таких условиях едва ли совме-
стима с жизнью, если только вы не абориген.

Сейчас на дворе февраль, и в Дохе вполне 
можно жить. За пару суток пребывания здесь я 
не видел ни одного облачка на небе, а средняя 
температура днем балансирует в районе 22–24 
градусов. После 17 часов стремительно темнеет 
и холодает. Но не до такой степени, чтобы осно-
вательно утепляться и ходить с шарфом. Граду-
сов до 14 опускается температура.

Но есть нюансы. Даже лютой катарской зи-
мой здесь можно сгореть моментально. Среди 
игроков я такого пока не замечал. Очевидно, из-
за того, что они стремительно перемещаются 
по полю во время тренировок и матчей и про-
сто не успевают превратиться в раков к пиву. Со 
всеми остальными беда. Всего пару часов стоя-
ния у бровки и лицо цвета кумача вам обеспе-
чено. Запасайтесь солнцезащитным кремом!

ТРАНСПОРТ
И в этом вопросе не обойтись без специфи-

ки. Тут помешаны на машинах. Водят интерес-
но. Нельзя сказать, что на дороге вам хамят, но 
и никоим образом не возникает ощущения, что 
вас пропускают.

«Чем больше у меня машина, тем вернее я 
король» – примерно так можно сформулиро-
вать езду стремительных жителей города Дохи. 
Не думаю, что наших туристов это должно силь-
но удивлять, у нас и дома такого добра хвата-
ет. Озадачивает другое. Где люди? Пока не очень 
понятно, как вы сможете добраться до стадио-
на на окраине Дохи из центра, если от машины 
вас укачивает, а с метро у вас отношения не сло-

жились. Правда, тогда не очень понятно, как вы 
сюда добрались на самолете, ну ладно.

Да-да, метро тут имеется. И кстати, на нем 
доехать до арены можно запросто. Станции по-
строены в едином стиле – стеклянный каркас 
и приземистая крыша в виде лепестков цветка. 
Красиво! Правда, немного напрягает, что я пока 
ни разу не видел, чтобы в здание станций метро 
кто-то заходил или кто-то из него выходил. Под 
землей, надеюсь, ходят поезда, внутри которых 
даже есть машинисты.

Пешеходы? Нет, не слышали. Такой вывод 
можно сделать, изучив ширину тротуара, воору-
жившись рулеткой. Рулетки нет, а на глазок по-
лучается не больше двух метров ширины. Вдво-
ем разойтись непросто, так что велик риск сва-
литься в бурное автомобильное движение. Про-
стой пример: от отеля до стадиона на машине 
ехать 15 минут. А пешком без малого три часа. 
Делайте выводы.

ИНФРАСТРУКТУРА
С чем бы сравнить Доху сейчас, когда к чем-

пионату мира подготовка идет полным ходом? 
Пожалуй, с Сочи перед Олимпиадой-2014. Ко-
нечно, с серьезной скидкой на архитектурные 
особенности старых и новых построек, но об-
щее какое-то настроение и ощущение – они вот 
как-то витают. Витают в том смысле, а успеют 
ли они все это дело привести в порядок?

Помните веселые фотографии иностран-
ных (и не только) журналистов о том, как в Сочи 
текут унитазы, взрываются розетки, а отраже-
ние зеркала в номере решительно отказывается 
отображать постояльца? Сейчас примерно то же 

самое можно сказать про Доху, но в контексте 
строительных работ. Разворочено, разрушено, 
раздолбано и постоянно гремит, стучит и моло-
тит – это про Доху. Местами не пройти и иногда 
не проехать – это тоже про нее.

ЖИТЬ ТУТ МОЖНО
Несмотря на то что с отельным бизнесом в 

Дохе все прекрасно: четырехзвездная гостини-
ца – это очень круто, пять звезд – читай дворец. 
Менее статусных отелей пока видеть не доводи-
лось, но, отталкиваясь от того, где удалось побы-
вать есть предположение, что и в «трех звездах» 
прожить можно вполне себе.

Посмотрим, какое будет принято решение 
по продаже алкоголя во время проведения чем-
пионата. На сегодняшний день известно, что 
продажа вроде бы будет разрешена в фан-зонах. 
А вообще тут настоящий и тотальный запрет на 
продажу всего того, что горит, если только у вас 
нет специального разрешения для специально-
го магазинчика. И про свинину забудьте тоже. 
Только говядина и курочка. В изобилии.

Мобильная связь дорогая. В отелях более 
чем уверенный WI-FI, а вот в городе возмож-
ны самые разнообразные варианты: от покупок 
местных сим-карт до услуг наших операторов, 
которые все как один предлагают лютые цены 
на звонки, но вполне себе терпимые пакеты по 
мобильному трафику. На что-то очень важное в 
сутки их вполне хватает.

Так готов ли Катар к приему чемпионата 
мира прямо сейчас? Если судить по столице, то 
пока не очень. Многое недоработано! Но время 
есть. Успеют.

Катар готов?
Меньше трех лет осталось до ЧМ-2022
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ПИРОТЕХНИКА – 
НЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ?  
Как фанаты в Европе пытаются отстоять 
свое право жечь
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Вопрос пиротехники на стадионах 
обсуждается давно, но к единому мнению 
(не говоря уже о легализации) так и не 
пришли.  Каждые выходные, по всему миру 
жгутся тысячи файеров, люди получают 
травмы от неправильной эксплуатации или 

вообще от некачественной пиротехники, 
а после этого выписываются сотни 
тысяч штрафов и запреты на посещение 
стадиона. Очевидно, что проблема есть и 
ее нужно решать.
ТЕКСТ: Руслан ВОЛОДИН

В России фанаты тоже 
никак не могут договориться 
с полицией и футбольными 
властями о легализации 
пиротехники. 



ФАНАТЫ

ПЕРВОЕ ПИРО, ПЕРВАЯ СМЕРТЬ
Для начала нужно постараться абстрагироваться от однозначно-

го неприятия пиротехники и понять, зачем она нужна на стадионах и 
какую цель преследуют те, кто ее используют. Естественно, в качестве 
визуальной поддержки команды. 

Как и почти все, что связано с активной поддержкой, эта традиция 
пришла из Италии, где в конце 60-х начали формироваться группи-
ровки ультрас. Молодые люди объединялись и ездили за своей люби-
мой командой по всей стране, сопровождая это красочными представ-
лениями с флагами, барабанами, песнями и пиротехникой. 

Чем чаще итальянские команды играли в Европе, тем больше фа-
натов посещало выезда и стиль итальянской поддержки стал посте-
пенно распространяться по всему континенту. Процесс этот был дол-
гим, но к началу 90-х почти в каждой стране  (за исключением, навер-
ное, Германии, где только недавно пала Берлинская стена) были груп-
пы, именующие себя ультрас и использующие пиро.

Но даже с самого начала не все было так безоблачно с файерами на 
стадионе. В той же Италии никто и не задумывался о процессе регули-
рования и правилах использования пиротехники на матчах. Иногда это 
приводило к очень печальным последствиям. Так, в 1979 году во вре-
мя римского дерби погиб фанат «Лацио» по имени Винченцо Папарел-
ли. Причиной смерти послужила сигнальная ракета, выпущенная болель-
щиком «Ромы» с противоположной трибуны Олимпийского стадиона. По 
трагическому стечению обстоятельств она попала в лицо Папарелли. Фа-
нат погиб, но никаких выводов сделано не было, и никто даже не попы-
тался заняться вопросом использования пиротехники на спортивных 
объектах.

ЭТО ВООБЩЕ ЛЕГАЛЬНО? В «ГАМБУРГЕ» – ДА!
Как же обстоят дела с пиротехникой в наши дни? Обратимся к 

опыту двух чемпионатов: Германии и Швеции. Немецкая федерация 
футбола давно и прочно стоит на позиции полного запрета пиро и вы-
соких штрафов за нее. Однако на стадионах жгут активно и явно пре-
кращать не собираются. Одновременно с этим, в 2008 году,  фанаты за-
пустили акцию под девизом «Pyrotechnik ist kein verbrechen» («Пиро-
техника не преступление»). Требования были простые и очень чет-
ко сформулированные: фанаты готовы обсуждать условия и соблюдать 
правила использования пиро. Так, например, они сами против того, 
чтобы файеры летели на поле и беговые дорожки. Да и вообще сами 
выступают за ответственное обращение. В интернете до сих пор функ-
ционирует сайт, где все это расписано максимально подробно.

Правда, это совсем не впечатлило чиновников. Шагов в сторону 
диалога предпринято не было. В ответ на это фанаты стали жечь еще 
активнее. А федерация стала раздавать все больше штрафов и запре-
тов на посещение стадионов.

На дворе 2020 год, и, похоже, что до чиновников от футбола ста-
ло понемногу доходить, что от пиротехники на стадионах запрета-
ми и банами не избавиться. В начале февраля этого года, как гром сре-
ди ясного неба, появилась новость: DFB (Немецкий футбольный со-
юз. – Прим. ред.) дали разрешение на первое в истории лиги легальное 
использование пиротехники во время футбола! Разрешение получил 
«Гамбург» и выдано оно на время игры против «Карлсруэ», которая 
прошла 8 февраля. Разрешено было использовать 10 дымов. Ультрас 
находились на беговых дорожках перед северной трибуной, где распо-
лагается активный сектор, и под присмотром специалистов пожарной 
безопасности и представителей фан-сцены смогли использовать пиро. 

В прошлом году Бернд Хоффман, босс «Гамбурга», заявил, что счи-
тает пиротехнику неотъемлемой частью фан-культуры.  И это несмо-
тря на то, что по итогам сезона-2018/2019, клуб из Гамбурга возглавил 
таблицу проштрафившихся: было выплачено 294 150 евро. Определен-
но можно сказать, что лед тронулся. Сложно представить, сколько сил 
и средств было потрачено, чтобы достичь такого, казалось бы, просто-
го компромиссного решения.

ШВЕДЫ ЗА ПИРОТЕХНИКУ ИЛИ ПРОТИВ? 
Ситуация в Швеции до недавнего времени была очень похожа на 

немецкую, но со своими нюансами. Там действует полный запрет на 
использование пиротехники, но фотографии с игр говорят нам о том, 
что его никто не соблюдает. В ответ – штрафы и запреты на посещение 
матчей на несколько лет. Но люди жгут! В чем же дело?

Дело в том, что если фанат будет идентифицирован, как человек, ис-
пользующий пиро в пределах стадиона, то придется платить штраф. Но 
нужно помнить об одном маленьком нюансе: штрафы выписывают-
ся персонально и отвечает за это клуб, а не федерация или полиция. Ес-
ли клуб не заинтересован в наказаниях фанатов, то на ситуацию смотрят 
сквозь пальцы. По крайней мере, так было до недавнего времени. По про-
екту, составленному в 2019 году, федерация хочет ужесточить требования 
к клубам.  Да, сейчас между фанатами и клубами есть словесная догово-
ренность об использовании пиро. Как нетрудно догадаться, после приня-
тия этого закона никто из клубов не будет брать на себя подобные риски. 

Кроме этого, по новому закону сотрудники службы безопасности 
на стадионах должны иметь возможность входить на сектора, чтобы 
прекращать использование пиротехники. Сейчас подобное не прак-
тикуется, а еще клубы назначаются ответственными не только за пи-
ро на стадионе, но и за то, что происходит на территории, прилегаю-
щей к нему. Планируют сократить количество стоячих мест на трибу-
нах. Сейчас таковыми являются почти все сектора за воротами. Похо-
же на репрессии, не правда ли? 

Сейчас по всей Швеции идут акции протеста, поскольку новый за-
кон не устраивает фанатов. Оно и понятно: если раньше мы видели на 
трибунах моменты, когда фанаты аккуратно передают использован-
ные файеры в руки специалистов пожарной безопасности, то сейчас 
это может эволюционировать в кадры физического противостояния со 
стюардами или полицией.

СОТНИ БЕЗОПАСНЫХ ФАЙЕРОВ В ДАНИИ
Возможно, разрешить все споры сможет позитивный опыт Дании. 

В 2016 году в датском футбольном клубе «Брондбю» поняли, что сыты 
по горло штрафами за пиротехнику, наложенными Федерацией футбо-
ла Дании.

Но, в отличие от других, в руководстве клуба поняли, что пиро яв-
ляется частью культуры стадионной поддержки.

Вместо того чтобы сражаться с собственными болельщиками, 
«Брондбю» попытались вместе с фанатскими группами разработать и 
внедрить новый продукт, который, возможно, будет легализован для 
использования на футбольных стадионах. Речь идет о так называемой 
«холодной пиротехнике».

С новым продуктом «Брондбю»  надеется объединить безопасность 
на стадионе с желаниями фанатов использовать пиротехнику и лега-
лизовать ее.

Идею реализовал пиро-эксперт Томми Кордсеном, который зани-
мался этим проектом с 2016 года. Файеры будут доступны в разных 
цветах, а температура их горения настолько низкая, что вы сможе-
те провести рукой сквозь пламя! То есть, в отличие от канонического 
файера (с температурой 1000 градусов), «холодное пиро» греется всего 
лишь до 300. Что по поводу опасности для окружающих? Все примерно 
так же, как у хлопушек с конфетти.

И вот на одном из последних матчей чемпионата Дании вся фанат-
ская трибуна «Брондбю» зажгла сотни безопасных файеров. Еще раз: это 
абсолютно легальное пиро-шоу, за которое никто не был наказан! Те-
перь руководство «Брондбю» постарается убедить федерацию футбола 
позволить болельщикам использовать этот новый вид пиротехники на 
всех играх. Да и стоить это будет дешевле нелегальных файеров, плюс – 
меньше искр и вредного дыма. Кстати, в ближайшие время испытания 
«холодной пиротехники» проведут в немецких Бремене и Гамбурге. 

Кто бы что не говорил, а альтернативы есть! Может, нашим фана-
там и футбольным чиновникам тоже стоит задуматься? 
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Иногда файеры летят и в сторону поля. 
Но многие ультрас выступают против этого.  



ВЫЖИТЬ НЕВОЗМОЖНО!ВЫЖИТЬ НЕВОЗМОЖНО!ВЫЖИТЬ НЕВОЗМОЖНО!
Джейми Варди лидирует в гонке 

бомбардиров английской премьер-лиги. 

В чем его секрет? Возможно, в специальной 

диете. И это абсолютно дикая программа, 

о которой он рассказывал еще после 

чемпионства «Лестера». Похоже что Варди 

по-прежнему пользуется этой диетой, то ли 

для поддержки формы, то ли для вечной 

спортивной молодости. Убедительно просим 

вас: не повторяйте этого дома! 

Вечер перед игрой Портвейн 

Ночь Сон

Пробуждение Энергетик Red Bull

За 3 часа 30 минут до игры Омлет. Снюс

За 2 часа 30 минут до игры Энергетик Red Bull. Двойной эспрессо

За 1 час 30 минут до игры Энергетик Red Bull
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За 2 часа 30 минут до игры Энергетик Red Bull. Двойной эспрессо

За 1 час 30 минут до игры Энергетик Red Bull

вас: не повторяйте этого дома! 

Вечер перед игрой

За 3 часа 30 минут до игры

За 2 часа 30 минут до игры

За 1 час 30 минут до игры
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Швейцария
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КАРТА ТРЕНИРОВОЧНЫХ БАЗ УЧАСТНИКОВ ЕВРО-2020
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АВСТРИЯ

ВЕНГРИЯ

ДАНИЯ

РУМЫНИЯ

НИДЕРЛАНДЫ

Еще 4 команды определяется в апреле, после стыковых матчей.
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БРАТЬЯ ПРОТИВ Если один ребенок-мальчик в семье пошел 
заниматься футболом, то чаще всего второго 
отдают туда же. Вот только успеха они добиваются 
по-разному. Кто-то становится настоящей звездой, 
а кто-то всю жизнь находится в тени своего 
брата. Конечно, бывают и исключения. Но если 
посмотреть на наш рейтинг самых дорогостоящих 
братьев в европейском футболе, то становится ясно: 
редкие исключения лишь подтверждают правило.

БРАТЬЕВ 
Самые дорогие братья 
европейского футбола
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Общая стоимость: 207,56 млн евро

Общая стоимость: 170,5 млн евро

Общая стоимость: 124 млн евро 

Общая стоимость: 183,7 млн евро

Общая стоимость: 161,48 млн евро

Общая стоимость: 105,5 млн евро
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