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В новогоднюю ночь отечествен-
ное телевидение показывало тради-
ционный «Огонек» (или как он там 
теперь называется?). У ТВ – давно 
серьезные проблемы с бюджетом, 
поэтому праздничный набор песен 
не снимали, как раньше, в течение 
двух или трех месяцев, а быстрень-
ко организовали в последнюю па-
ру недель перед новогодней но-
чью. Концепция была простая: пес-
ни «исполнялись» в различных точ-
ках столицы, которыми, по замыслу 
идеологов телеканала, нам всем сто-
ит гордиться.

Обновленный ВВЦ-ВДНХ, све-
жеоткрытые станции метро, недав-
но выстроенные высотки – все то, 
чем по идее должны гордиться мо-
сквичи и гости столицы, – стали ин-
терьером для разного рода Лепсов, 
Антоновых и прочих кошмаров с 
улиц Каштановых. Ни в коем случае 
не хочу никого обидеть – считайте, 
что у меня просто нет музыкального 
вкуса. Я вообще вот к чему все веду.

Кадры футбольного чемпионата 
мира были продемонстрированы в 
качестве нарезки ровно для одной 
песни. На станции «Шелепиха» спе-
ли две или три композиции, в па-
вильонах ВДНХ – несколько, а вот о 
чемпионате мира вспомнили один 
раз. Но, если подумать, ничего уди-
вительного в этом нет вовсе. Чемпи-
онат мира остался золотом на мра-
море в нашей истории. Но теперь 
это – просто строчка в хронологии 
событий. При желании ее можно 

подновлять-подкрашивать, при же-
лании – забывать. Надеюсь, хоть за-
клеивать не станут, как отдельные 
строчки в павильоне «Моя история» 
на той же ВДНХ. Да, будут наши вос-
поминания, наши эмоции, но для 
страны чемпионат – уже история. 
Не обязательно в том смысле, что 
галочка поставлена в графе «прове-
дено» – нет, чемпионат будет еще 
долго влиять на нашу сегодняшнюю 
жизнь. Не прямо, но косвенно – сво-
ими стадионами, инфраструкту-
рой и много чем еще. Но сам чемпи-
онат уже остался позади. И мы пе-
решли совсем в иную эпоху – «после 
ЧМ в России». В свое время Олимпи-
ада-80 заменила советским людям 
обещанный программой партии к 
1980 году коммунизм. Я не знаю, че-
го мы лишились в 2018-м, но все 
мы, наверное, ничего против пред-
ложенного не имеем.

Уже нет возможности говорить 
о том, что главное спортивное собы-
тие впереди, что мы чем-то сегодня 
пожертвуем ради будущего празд-
ника – олимпийского или футболь-
ного. У нас наступила совершенно 
иная жизнь. И к этому надо совер-
шенно нормально относиться. По-
лучаем удовольствие не от предвку-
шения, а от самого события. Не от 
рассказов о том, какой будет твоя 
игра, – от самой игры.

Не будем говорить, что мы по-
лучим спорт в чистом виде, без 
примеси политики и прочих насло-
ений – без этого уже не получается. 

Но будем хотя бы надеяться на то, 
что все это минимизируется. В кон-
це концов даже та комиссия WADA, 
с которой мы никак не можем най-
ти общего языка, давно уже чет-
ко дала всем понять: Россию по-
ра возвращать в мировой спорт в 
качестве полноценного участни-
ка и партнера. Да и спонсоры гото-
вы платить за реальное состязание 
сильнейших.

В наступившем году – первом 
году после чемпионата мира – нас 
ждет немало игр, от которых мы, 
уверены, будем получать удоволь-
ствие. А впереди еще – футбольный 
год, внутри которого на этот раз це-
ликом поместился отборочный 
цикл чемпионата Европы. Не будем 
перечислять всего того, чем мы и 
без того наслаждаемся в повседнев-
ном спортивном режиме.

Внутри редакции «Советско-
го спорта» у нас произошло нема-
ло изменений. Утомлять деталя-
ми вас не будем – это все наша вну-
тренняя кухня. Но главная задача, 
ради которой все изменения проис-
ходят, неизменна: мы хотим сделать 
так, чтобы вы получали еще больше 
качественной информации – в газе-
те, в еженедельном журнале, на сай-
те, в соцсетях и на многочисленных 
платформах, где мы намерены раз 
за разом завоевывать и удерживать 
лидирующие позиции.

Спасибо всем нашим читателям, 
которые остаются с нами и в новом 
году! Скучно с нами точно не будет!

КОЛОНКА ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА

РЕКЛАМНАЯ СЛУЖБА:
E-mail: mg@sovsport.ru

ОТДЕЛ РАСПРОСТРАНЕНИЯ:
E-mail: zabarova@sovsport.ru

Николай ЯРЕМЕНКО
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УСИЛЕНИЕ
После того как новый Олег Кононов озна-

комился с футболистами, было принято ре-
шение перетасовать имеющийся состав. Зи-
мой команду должны покинуть возрастные 
Александр Самедов (уже покинул команду. 
– Прим.ред.), Роман Еременко, Сальваторе 
Боккетти и Ивелин Попов (всем – за 30), а так-

Скинуть балласт 
и укрепить центр 
обороны
«Спартак» определился, что делать зимой
Трансферное задание на зиму «Спартак» активно 
выполняет: красно-белые одними из первых в РПЛ 
приступили к комплектации состава. Из Бразилии выписан 
защитник Айтон, теперь нужны центрбэк и форвард.
ТЕКСТ: Артём ЗИБРАК

Новобранец «Спартака» Айртон Лукас 
пока себя не жалеет даже на тренировках.
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же не раскрывшие свой потенциал воспитан-
ники Джано Ананидзе и Артем Тимофеев (ви-
димо, временно).

Вместо них спартаковцы приобрели за-
щитника Айртона Лукаса и двух молодых по-
лузащитников «Чертанова» Наиля Умярова 
и Максима Глушенкова. Задачи до закрытия 
трансферного окна – найти центрального за-
щитника, центрального полузащитника  
и форварда.

ОБОРОНА
Еще в декабре 2018 года «Спартак» объя-

вил о подписании контракта с левым защит-
ником «Флуминенсе» Айртоном Лукасом (сто-
имость трансфера – €7 млн). Теперь у Дми-
трия Комбарова, считающегося самым сла-
бым звеном в оборонительных построениях 
красно-белых, появился реальный конкурент, 
а Лоренсо Мельгарехо, изредка подменявший 
россиянина, окончательно вернется в сред-
нюю линию.

В связи с планирующимся отъездом Бок-
кетти москвичи находятся в поиске четверто-
го центрального защитника (в команде оста-
ются Георгий Джикия, Илья Кутепов и Самю-
эль Жиго, завершающий восстановление по-
сле травмы крестообразных связок). Уже объ-
явлено о том, что на первый январский сбор с 
первой командой отправятся 21-летние вос-
питанники Илья Гапонов и Артем Мамин (оба 
– центрбэки).

Также спартаковцы рассматривают канди-
датуры 24-летнего защитника сборной Чили 
Гильермо Марипана из «Алавеса», привлек-
шего внимание «Ромы», «Фенербахче», «Крас-
нодара», «Локомотива» и даже «Барселоны», и 
23-летнего тунисца Дилана Бронна из «Гента» 
(им также интересуются «Лион», «Сассуоло» и 
«Галатасарай»). Трансферы обоих оценивают-
ся в €3–5 млн.

ПОЛУЗАЩИТА
В средней линии красно-белые непло-

хо укомплектованы и осенью имели больше 
трудностей с переизбытком центральных ата-
кующих и правого полузащитников. С отъ-
ездом Еременко, Джано, Попова и Самедова 
этот вопрос будет решен. Однако «Спартаку» 
следовало бы укрепить центр полузащиты, где 
под конец осени они испытывали колоссаль-
ные трудности.

У Олега Кононова в распоряжении остают-
ся Лукас Фернандо, Денис Глушаков и Роман 
Зобнин, но четвертый футболист в центр по-
ля однозначно не помешал бы – травма или 
дисквалификация хотя бы одного из тройки 
игроков лишит наставника вариативности и 
увеличит давление на двоих оставшихся. По-
этому отнюдь не стал бы лишним 22-летний 
хавбек «Рубина» Игорь Коновалов, «выстре-
ливший» минувшей осенью. Его стоимость 
также вполне подъемная – около €3 млн.

Глушенков и Комбаров. 
Борьба за место  
в составе.

Самюэль Жиго (справа) 
практически полностью 
восстановился после 
травмы.
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Сообщалось также, что красно-белые хоте-
ли вернуть из «Ростова» своего воспитанника 
Аяза Гулиева, недальновидно проданного ле-
том за €500 тыс. 22-летний полузащитник со-
вершил пока главный поступок января, отка-
завшись возвращаться в родной клуб и таким 
образом щелкнув по носу своего бывшего ра-
ботодателя. Действительно, зачем ему возвра-
щаться, если в Москве его не ценили, а в Ро-
стове он получил место в основе и за полгода 
увеличил трансферную стоимость в шесть раз 
(до €3 млн), став одним из открытий РПЛ?

Сообщалось также, что «Севилья» готова 
продать обратно в «Спартак» Квинси Проме-
са, бывшего лидером клуба с 2014 года по ле-
то-2018, но в это верится с трудом. Ни голлан-
дец не захочет ехать в Россию из одного из ве-
дущих европейских чемпионатов, ни «Спар-
так» не станет вкладывать почти €20 млн за 
27-летнего футболиста, которого вряд ли смо-
жет с успехом перепродать. Да и нынешняя 
форма Квинси вызывает много вопросов.

НАПАДЕНИЕ
С переходом на игру в два нападающих 

«Спартаку» требуется как минимум третий 
форвард. Косвенным доказательством тому, 
что руководство красно-белых считает так же, 
сообщения в СМИ об интересе москвичей к 
Маноло Габбьядини из «Саутгемптона» и Ки-

рилу Деспотову (именно так – с одной «л») из 
софийского ЦСКА.

Бывший нападающий сборной Италии 
опытен, сравнительно недорог (€10 млн про-
тив €18 млн на пике карьеры в 2015-м) и на-
ходится в поисках нового дома из-за раздуто-
го состава «святых». Молодой болгарин инте-
ресен высокой результативностью на местном 
уровне (10 голов и 11 передач в 22 матчах те-
кущего сезона), большими перспективами и 
относительно невысокой трансферной стои-
мостью – около €4 млн.

ПОТЕРИ
Настоящей потерей может стать отъезд 

Луиса Адриано, имеющего несколько предло-
жений из-за рубежа. Впрочем, агент напада-
ющего отрицает возможность продажи бра-
зильца и утверждает, что его будущее связа-
но со «Спартаком». В клубе также не горят же-
ланием расставаться с опытным и мастерови-
тым игроком, тем более что кроме него в рас-
поряжении Кононова остается только Зе Лу-
иш. Если Адриано все же уедет, красно-белым 
потребуются как минимум два форварда, что-
бы сохранить текущую игровую модель.

Не исключено, что на правах аренды  уедет 
в «Динамо» Александр Ташаев, со сканда-
лом выдернутый из стана бело-голубых ми-
нувшим летом. С ходу повторить путь Романа 

Зобнина у Ташаева не получилось, и вполне 
вероятно, что он отправится за игровой прак-
тикой в родную команду. Так как Самедов по-
кинул команду, вполне вероятно, что у Таша-
ева появится больше игрового времени, а зна-
чит, есть смысл рискнуть.

БАЛЛАСТ
Тут и гадать нечего. Еще в середине дека-

бря стало известно, с кем «Спартак» хочет рас-
статься. Джано на правах аренды до конца се-
зона может оказаться в «Витессе», в чьем пе-
реходе, по уверениям СМИ, заинтересован 
лично Леонид Слуцкий. Другим претендентом 
на полузащитника называются «Крылья Сове-
тов» (аренда). Также самарцы готовы арендо-
вать Тимофеева, этот переход практически на 
мази.

Несколько предложений есть и у Попова, 
в том числе из Китая. Курбан Бердыев хотел 
бы видеть его в «Рубине», где болгарин играл 
прошлой весной, но вряд ли казанцы оси-
лят финансовые запросы «Спартака» и самого 
футболиста. Еще один вариант – «Ростов», го-
товый подписать заодно и Романа Еременко.

Выставленный на трансфер Боккетти про-
должает поиски нового клуба, хотя агент ита-
льянца во всех данных интервью подчерки-
вает, что его клиент не хочет покидать стан 
красно-белых.

РОССИЙСКИЙ ФУТБОЛ

Первая тренировка в Эмиратах прошла уже  
в темноте, сразу после прилета. Слева направо: 
Мельгарехо, Адриано, Кутепов, Глушенков, 
Маслов, Умяров, Мелкадзе, Джикия, Зе Луиш, 
Гапонов.
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Пока вы доедали 
новогодний оливье, 
«Спартак» – одним  
из первых – отправился 
в Объединенные 
Арабские Эмираты на 
подготовительный сбор, 
который длился до 16 ян-
варя. В распоряжении 
главного тренера Олега 
Кононова было 26 игроков.

Это вратари – Александр Максименко, Алек-
сандр Селихов, Владислав Терешкин и Антон 
Шитов; защитники – Айртон, Илья Гапонов, 
Георгий Джикия, Дмитрий Комбаров, Илья 
Кутепов, Павел Маслов, Леонид Миронов и 
Николай Рассказов; полузащитники – Денис 
Глушаков, Максим Глушенков, Роман Зоб-
нин, Михаил Игнатов, Александр Ломо-
вицкий, Лоренсо Мельгарехо, Александр 
Ташаев, Фернандо, Наиль Умяров и Со-
фьян Ханни; нападающие – Зе Луиш, Луис 
Адриано, Педро Роша и Георгий Мелкадзе.

Кроме них, на сбор вылетели голкипер Ар-
тем Ребров, а также защитники Сальваторе Бок-
кетти, Андрей Ещенко, Самуэль Жиго. Все они 
продолжили в Дубае курс реабилитации.

Олег Кононов подробно рассказал о принци-
пах формирования состава.

– В списке нет Романа Еременко и Ивелина 
Попова. Почему?

– Контракт с Романом был расторгнут. Та-
кая обоюдная опция была прописана в контрак-
те при подписании, и клуб ее реализовал. Роман 
Еременко – хороший игрок, я уже говорил об 
этом раньше. Но не могу гарантировать ему ме-
сто в стартовом составе. На эту позицию есть бо-
лее молодые игроки. На данный момент они Ро-
ману в чем-то, вероятно, уступают, но должны 
прогрессировать и способны принести «Спарта-
ку» немало пользы.

По тем же причинам «Спартак» расстается с 
Ивелином Поповым, игроком достаточно ква-
лифицированным. К слову, внесшим свой вклад 
в чемпионство. Однако в последнее время этот 

футболист получал не так много игровой прак-
тики, как ему хотелось бы. Сегодня трудовой до-
говор с ним, как и с Марко Петковичем, рас-
торгнут по соглашению сторон. Теперь у них бу-
дет возможность проявить себя с лучшей сторо-
ны в новых клубах. Чего им и желаю.

– А что скажете про Александра Самедова, 
который покинул «Спартак» ранее?

– Ситуация во многом схожая. На его пози-
ции у нас есть молодые, перспективные игро-
ки. В то же время Александр еще хочет играть, 
и, как я понимаю, играть регулярно. Он, безус-
ловно, мастер, за его плечами яркая карьера. Но 
опять же он не в том возрасте, чтобы ждать сво-
его часа на скамейке запасных. При этом в дру-
гом клубе, где не так велика конкуренция, Саме-
дов вполне может выходить в стартовом составе.

– А что ждет Джано Ананидзе и Артема Ти-
мофеева?

– Мы рассчитываем, что эти игроки будут 
выступать за другие клубы на правах аренды. 
Цель понятна: им нужно получать максималь-
ную игровую практику. Мы же продолжим за 

ними внимательно наблюдать с на-
деждой, что они будут прогрессиро-
вать.

– На сбор едет много молодых игро-
ков. Расскажите о них подробнее.

– В Эмиратах команде предстоит вы-
полнять много игровых заданий, и для 

этого необходимы четыре вратаря. Так как Ре-
бров пока вне общей группы, то берем двух мо-
лодых голкиперов – Терешкина и Шитова.

С нами отправляются также несколько пер-
спективных защитников. Считаю, им пора не 
просто тренироваться с первой командой, а кон-
курировать с более опытными, уже сложивши-
мися игроками.

Полузащитники Глушенков и Умяров – наши 
дебютанты, клуб приобрел их у «Чертанова». В 
первой части сезона они хорошо проявили себя 
в первом дивизионе, и мы хотим поближе с ни-
ми познакомиться.

Если говорить об Игнатове, то важно отме-
тить, что он не играл в последних матчах про-
шлого года, так как в силу своего возраста был к 
тому моменту перенагружен и уступал в трени-
ровочном процессе конкурентам. Но сейчас на-
чинается новый этап, и Михаил должен дока-
зать, что в первой команде на него не зря обра-
тили внимание.

– Вы и дальше планируете активно доверять 
молодым игрокам?

– Могу сказать, что молодые ребята из 
первой команды будут получать больше прак-
тики в матчах дубля и «Спартака-2», чем это 
было прежде. Потому что в моем понимании 
для молодого футболиста важнее играть, чем 
просто тренироваться с основой. А я со своей 
стороны намерен еще внимательнее следить 
за выступлениями дублеров и игроков вто-
рой команды. Те из них, кто пока не вызван 
в главную команду, вправе рассчитывать, что 
в ближайшем будущем они будут приглаше-
ны на тренировки главной команды. Но толь-
ко при одном условии: если сумеют должным 
образом проявить себя в «Спартаке-2» и ду-
бле. С учетом моих личных впечатлений от их 
игры и мнения Виктора Булатова и Алексея 
Лунина, с которыми у меня налажен постоян-
ный контакт.

Олег Кононов: 

Контракт с Ерёменко 
расторгнут
Тренер считает, что главное для многих позиций – возраст

РОССИЙСКИЙ ФУТБОЛ

Многих игроков Кононов позвал на сборы, 
чтобы просто познакомиться.
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Обозреватель «Советского спорта» анализирует 
итоги 2018 года через призму игры «Спартака» и его 
конкурентов.

КАРРЕРА НЕ ХОТЕЛ ПУСКАТЬ В САМОЛЕТ 
РУКОВОДИТЕЛЕЙ КЛУБА

– То, что стало происходить со «Спарта-
ком» осенью, началось весной. Просто весной 
это еще не было так заметно. Немного перегу-
ляли, не до конца отошли от победной эйфо-
рии. Ну нет у «Спартака» такого иммуните-
та от медных труб, как у грандов европейско-
го футбола! Которые каждый сезон берут тро-
феи, часто несколько, но при этом не сбав-
ляют оборотов. А «Спартак» немного пова-
лился. И здесь-то должен был сыграть свою 
роль главный тренер, вовремя принять ме-
ры. Но Каррера не только не сделал этого, но и 
усугубил ситуацию.

То, что мы сегодня узнаем про него, про-
ливает свет на многое. Это близость к главно-
му тренеру одного агента – Марко Трабукки. 

Некоторые трансферы вызвали вопросы. На-
пример, приход Педро Роши. И не только его. 
А ведь все это отражается на атмосфере вну-
три команды.

Стало известно, что Каррера не хотел пу-
скать в самолет, когда команда отправля-
лась на выезд, Сергея Родионова и Наиля 
Измайлова – руководителей клуба, которые 
его наняли на работу, которые ему платят зар-
плату. Затем был неожиданный уход Романа 
Пилипчука, это тоже не способствовало улуч-
шению атмосферы. Это был первый звонок, 
что в команде не все в порядке. И еще недав-
но сплоченный коллектив на глазах стал раз-
рушаться. Затем был вылет из Лиги чемпио-
нов от не самого, прямо скажем, выдающего-
ся соперника – греческого ПАОКа. После чего 
стало ясно, что дни Карреры сочтены.

КОНОНОВ СРАЗУ НАШЕЛ ПРАВИЛЬНЫЕ СЛОВА
– В разгар чемпионата пришел Кононов. 

У нас хорошие отношения с Олегом, мы с 
ним несколько раз беседовали. На первой же 
пресс-конференции он стал говорить пра-
вильные слова: мол, всегда любил спартаков-
ский футбол, хочу встретиться с Романцевым. 
Для налаживания отношений с болельщиками 
это очень правильный ход. Но самое главное 
– говорил это Кононов не для того, чтобы по-
нравиться фанатам, хотя и это очень важно, а 
потому, что он действительно так думает.

У меня хорошие отношения с Артемом 
Ребровым, с Денисом Глушаковым. Сейчас 
уже могу об этом говорить. После прихода Ко-
нонова я им писал в СМС, что он обязательно 
даст вам шанс. И действительно, пока Коно-
нов не познакомился поближе с футболиста-
ми, он не принимал решение, что этот или тот 
ему не нужны. Хотя часто новый тренер не це-
ремонится, сразу списывает нескольких фут-
болистов, толком с ним не познакомившись.

Кононов принял решение, с кем он будет 
расставаться, только по окончании осенне-
зимней части чемпионата.

Говорил 
игрокам: 
Кононов 
обязательно 
даст вам 
шанс!
Ловчев – про Карреру, 
Трабукки и Глушакова

РОССИЙСКИЙ ФУТБОЛ

Олег Кононов сразу наладил 
отношения с болельщиками 
и игроками.
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Теперь будем смотреть, как он подготовит 
команду к сезону. Ведь ничего не потеряно – 
«Зенит» всем дал шанс. Поэтому вся борьба 
впереди.

КОНФЛИКТ СЕМИНА И ГЕРКУСА ВЛИЯЛ  
НА РЕЗУЛЬТАТ

– Если отвлечься от красно-белых, то что 
можем сказать о других командах?  
О «Локомотиве», «Краснодаре»…

Тут надо начать с весны прошедшего го-
да. Ведь почти все футболисты были в соста-
ве «Локомотива» еще до Семина. Но трене-
ры менялись, а результата не было. И толь-
ко Семин мог привести эту команду к чем-
пионству. Только Палыч с его опытом и му-
дростью мог это сделать. Он нашел с этими 
игроками общий язык именно в тот период, 
когда в нашем футболе не было явного ли-
дера. Провалили сезон все гранды – «Зенит», 
ЦСКА, «Спартак». Но это нисколько не умаля-
ет заслуг Палыча. «Локомотив» абсолютно за-
служенно выиграл золото, потому что Семин 
создал такую атмосферу, что футболисты ста-
ли получать удовольствие от футбола, стали 
ловить кайф от своей игры, чего давно с ни-
ми не было.

Что произошло с командой осенью? Вспо-
минаю себя в молодости. Казалось, «Спар-
так» провел отличный сезон, стал чемпионом. 
Сейчас в отпуске отдохнем и в новом сезоне 
перей дем на следующую ступеньку. Но оказа-
лось, что это не так. Не все так просто – очень 
много факторов влияет на игру команды.

В чем причина того, что «Локомотив» сдал 
по сравнению с чемпионским сезоном? Ну, 
во-первых, все знали о конфликте Семина 

и Геркуса. А когда главный тренер и руководи-
тель клуба не находят общего языка, это всег-
да отражается на команде и в конечном счете 
на результате.

Еще один фактор – дорогостоя-
щие новички. Летом «Локо» пополни-
ли Хеведес и Крыховяк, обоим положили 
огромные зарплаты. А при этом срезали зар-
плату Фернандешу, который внес огромный 
вклад в чемпионство. Как на такое могли ре-
агировать футболисты, выигравшие золотые 
медали? «Мы бились, побеждали, а тут приш-
ли звезды – и им такие условия». Примерно 
так должны они были рассуждать. Это разру-
шает команду, создает конфликтную ситуа-
цию внутри коллектива.

В концовке первого круга Семину удалось 
выправить ситуацию, поэтому в результате 
руководство решило уволить Геркуса.  
И, на мой взгляд, это правильное решение. 
Пришел Василий Кикнадзе. Известный жур-
налист, медиаменеджер, но мы не знаем, как у 
него получится руководить футбольным клу-
бом. В футболе он никогда не работал.

ПО ИГРЕ «КРАСНОДАР» ГОТОВ  
К ЧЕМПИОНСТВУ

– Второе место «Краснодара» меня ни-
сколько не удивляет. Владелец клуба Сергей 
Галицкий постепенно выстраивал всю систе-
му клуба. И эта политика начинает давать ре-
зультат. Помню, несколько лет назад Галиц-
кий в одном интервью сказал, что он нику-
да не спешит. Нельзя гнаться за результатом, 
если к этому не готова инфраструктура. Сей-
час выстроена прекрасная академия, вели-
колепный стадион. И теперь мы видим, как 

«Краснодар» постепенно вошел в число наших 
грандов.

Еще хочу отметить, что при разных трене-
рах команда практически не меняет свою игру, 
не отходит от того стиля, который был выбран 
изначально. И по своей нынешней игре «Крас-
нодар» уже готов к чемпионству. При этом в 
составе нет каких-то больших звезд, но «Крас-
нодар» берет командной игрой. Единственное, 
в составе много молодых игроков, они часто 
делают результат. А молодежь – нестабильна. 
Это может сказаться весной.

РОССИЙСКИЙ ФУТБОЛ

Массима Каррера и Марко 
Трабукки.

Юрий Сёмин и Илья Геркус: 
редкое рукопожатие.

«Краснодар» 
берёт 

командной 
игрой.
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Новость даже не в том, 
что Вагит Алекперов 
оказался крупнейшим 
акционером «Спартака», 
а в том, что компания 
Moran Trading Resources 
Ltd, зарегистрированная 
на Британских Виргинских 
островах, ранее конт-
ролировала 70 процентов 
капитала клуба, а теперь 
вышла из числа акционеров 
«Спартака».
ТЕКСТ: Степан ЧАУШЬЯН, Николай ЯРЕМЕНКО

Итак, Moran Trading Resources Ltd контро-
лировала 70% капитала клуба. Теперь боль-
шая часть акций красно-белых принадлежит 
двум российским компаниям – ООО «Спорт-
Холдинг» и АО «Капитальные активы». Вместе 
они владеют 67,44% капитала «Спартака». Еще 
30,56% капитала клуба контролирует гражда-
нин России, имя которого в СПАРКе не рас-
крывается.

Отметим, что «Спорт-Холдинг» и «Ка-
питальные активы» почти в равных до-
лях подконтрольны крупнейшим акционе-
рам «Лукойла» Вагиту Алекперову и Леониду 
Федуну – у них по 36,7% и 32,7% акций соот-
ветственно.

ТАК ЧЕЙ ЖЕ «СПАРТАК»?
Те самые почти 70% акций вернулись в 

Россию. Их между собой разделили две ком-
пании: «Спорт-Холдинг» и «Капитальные ак-
тивы». Первой принадлежит 47,44% акций 
«Спартака», второй – 22% акций. Зачем нуж-
но это разделение – неизвестно, ведь обе ком-
пании, спрятанные в структуры других, бо-
лее крупных компаний, как матрешки, по су-
ти, принадлежат двум персонам, которые и 
так связывали с красно-белым клубом: мил-
лиардерам и нефтяным магнатам Леониду 
Федуну и Вагиту Алекперову. Интересно, что 
из этих почти 70% больше акций принадле-
жит не Леониду Федуну, которого до послед-
него времени все уверенно называли владель-
цем «Спартака», а Алекперову – 36,7%. Федуну 
причитается 32,7%.

Компания, владевшая 30,56% акций, в 
2018 году была ликвидирована, а акции пе-

решли к некоему частному лицу, имя кото-
рого не указывается. Им может быть и Вагит 
Алекперов, и Леонид Федун, а может быть и 
Андрей Червиченко, который, правда, какое-
либо отношение к «Спартаку» в последние 
15 лет категорически отрицает.

Структура владения «Спартаком» – шту-
ка интересная, но еще интереснее было бы уз-
нать, зачем владельцам, которые с 2003 года 
успешно уводили свои активы от российских 
налогов, вдруг понадобилось возвращать их в 
Россию, где эти самые налоги только выросли?

Этот вопрос мы задали профессору эконо-
мики Никите Кричевскому:

– Конечно, только собственник может пояс-

нить, зачем это сделано. Но иллюзий никто не 
питает: вряд ли клуб, с 2003 года успешно укло-
нявшийся от уплаты налогов, перешел целиком 
в российскую юрисдикцию исключительно из 
патриотических соображений. К тому же сделал 
он это как раз к моменту повышения этих са-
мых налогов, – считает профессор.

ОБЫЧНАЯ ДЕОФШОРИЗАЦИЯ
Мы тоже не верим в патриотические на-

строения господ Федуна и Алекперова, но все 
же такую версию исключать нельзя. И правда, 
существует вероятность, что перевод «Спар-

Чей теперь «Спартак»?
Крупнейший акционер – вовсе не Федун
Чей теперь «Спартак»?
Крупнейший акционер – вовсе не Федун

Вагит Алекперов 
vs Леонид Федун.
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така» под российскую юрисдикцию – обычная 
деофшоризация. Может быть, это сделано из 
патриотических побуждений, а может быть, 
бизнесмены знают что-то, чего не знаем мы, 
например что-то об устрожении законода-
тельства по отношению к офшорным компа-
ниям, которые действуют на российском рын-
ке. В любом случае эта версия – самая слабая.

ПОДГОТОВКА К САНКЦИЯМ
Вторая версия вывода «Спартака» из оф-

шоров – подготовка к новой волне западных 
санкций по отношению к нашей стране. Вир-

гинские острова, о которых шла речь выше, 
не просто так называются Британскими. Ес-
ли Британия введет санкции по отношению 
к Федуну и/или Алекперову, которым, ско-
рее всего, и принадлежала компания Moran 
Trading Resources, то никто не поручится за 
сохранность их активов, подпадающих под 
юрисдикцию Королевства Великобритании. 
Версия вполне себе правдоподобна.

ПОДГОТОВКА К IPO
Версия не из самых сильных – подго-

товка «Спартака» к выходу на биржу, или, 

как это называют экономисты, – к выходу 
на IPO. Этим Леонид Федун грезит уже очень 
давно, но каждый раз выход откладывает-
ся по разным причинам. Чтобы гарантиро-
вать компании, выходящей на IPO, больший 
приток инвестиций, в чем владельцы, конеч-
но, заинтересованы, нелишним будет сделать 
компанию более прозрачной, что и происхо-
дит с деофшоризацией активов. Но при вы-
ходе на IPO следовало бы ожидать объедине-
ния всех красно-белых активов с целью по-
высить ценность компании, а например, ста-
дион «Открытие Арена» как принадлежал со-
вершенно другому юридическому лицу, так 
и продолжает ему принадлежать. Изменения 
могут произойти в любой момент, но пока со-
храняется статус-кво.

– Можно предположить вариант с выхо-
дом на IPO. Несколько лет назад «Спартак» об 
этом заводил речь, но потом тема как-то уш-
ла. А перспективы были бы неплохие: есть 
имиджевый статус «народной команды», при 
правильном пиар-сопровождении этот ста-
тус можно было бы хорошо монетизировать, – 
уверен экономист.

ПОДГОТОВКА К ПРОДАЖЕ
Весьма правдоподобный вариант – подго-

товка «Спартака» к продаже. Об этом говорят, 
пожалуй, на протяжении всего времени, что 
Леонид Федун владеет клубом. Сам процесс 
продажи не зависит от того, как оформлена 
компания: в офшорах или нет – но клиент го-
раздо охотнее пойдет на сделку при макси-
мальной прозрачности актива, который при-
обретает. Да и аудит такой компании прове-
сти будет попроще. А без аудита при покупке 
– никак. И все равно нас гложут смутные со-
мнения… Вряд ли Федун с Алекперовым ста-
ли бы соглашаться платить российские нало-
ги просто для того, чтобы облегчить процесс 
продажи клуба. Да и новому владельцу допол-
нительные расходы на налоги ни к чему. Ес-
ли только…

ПОДГОТОВКА К ПРОДАЖЕ ЛИЦУ, 
НАХОДЯЩЕМУСЯ ПОД САНКЦИЯМИ

…Если только «Спартак» не покупает лицо, 
уже находящееся под санкциями. Тогда ему 
как-то не комильфо владеть активами в той 
стране, где их могут заморозить. В этом слу-
чае вариант с продажей «Спартака» начина-
ет играть новыми красками – уже и деофшо-
ризация к месту, и готовность платить нало-
ги в России вполне объяснима. Что произой-
дет на самом деле? Как уже сказал профессор 
Кричевский, «только собственник может по-
яснить, зачем это сделано». Так что поживем 
– увидим.

Чей теперь «Спартак»?Чей теперь «Спартак»?



ГЛАВНЫЕ МАТЧИ 
ФУТБОЛА-2019

* Точные даты этих матчей будут определены позже

21 марта

  Бельгия – Россия  

24 марта

  Казахстан – Россия  

23 апреля*

  Зенит – Динамо  

5 мая*

  ЦСКА – Динамо  

31 марта*

  Динамо – Локомотив  

28 апреля*

  Краснодар – ЦСКА  

12 мая*

  Зенит – ЦСКА  

8 июня

  Россия – Сан-Марино  

14 апреля*

 Ростов – Спартак  

10 марта*

  Динамо – Спартак 

3 марта*

  Спартак – Краснодар  

14 февраля

ПЛЕЙ-ОФФ 
ЛИГИ ЕВРОПЫ

17 марта*

  Спартак – Зенит  

  Локомотив – Краснодар  

7 апреля*

  Спартак – ЦСКА  

  Локомотив – Зенит  

21 апреля*

  Локомотив – ЦСКА  

  Краснодар – Зенит  

12 февраля 15 мая*

ФИНАЛ 
КУБКА РОССИИ

26 мая*

ПОСЛЕДНИЙ ТУР 
РПЛ

29 мая

ФИНАЛ 
ЛИГИ ЕВРОПЫ УЕФА

1 июня

ФИНАЛ 
ЛИГИ ЧЕМПИОНОВ УЕФА

ГЛАВНЫЕ МАТЧИ ГЛАВНЫЕ МАТЧИ ГЛАВНЫЕ МАТЧИ ГЛАВНЫЕ МАТЧИ 
ФУТБОЛА-2019ФУТБОЛА-2019

12 февраля

ГЛАВНЫЕ МАТЧИ ГЛАВНЫЕ МАТЧИ ГЛАВНЫЕ МАТЧИ 
ФУТБОЛА-2019

СТАРТ 
ПЛЕЙ-ОФФ 
ЛИГИ 
ЧЕМПИОНОВ

12 февраля

СТАРТ 
ПЛЕЙ-ОФФ 
ЛИГИ ЕВРОПЫ

  Фенербахче – Зенит 

 Краснодар – Байер  



ГЛАВНЫЕ МАТЧИ 
ФУТБОЛА-2019

* Точные даты этих матчей будут определены позже

24 марта

  Казахстан – Россия  

11 июня

  Россия – Кипр  

6 сентября

  Шотландия – Россия  

10 октября

  Россия – Шотландия  

16 ноября

  Россия – Бельгия  

9 сентября

  Россия – Казахстан  

13 октября

  Кипр – Россия  

19 ноября

  Сан-Марино – Россия  

23 апреля*

  Зенит – Динамо  

5 мая*

  ЦСКА – Динамо  

31 марта*

  Динамо – Локомотив  

28 апреля*

  Краснодар – ЦСКА  

12 мая*

  Зенит – ЦСКА  

8 июня

  Россия – Сан-Марино  

14 апреля*

 Ростов – Спартак  

7 апреля*

  Спартак – ЦСКА  

  Локомотив – Зенит  

21 апреля*

  Локомотив – ЦСКА  

  Краснодар – Зенит  

15 мая*

ФИНАЛ 
КУБКА РОССИИ

6 июля

СТАРТ НОВОГО СЕЗОНА
СУПЕРКУБОК РОССИИ

26 мая*

ПОСЛЕДНИЙ ТУР 
РПЛРПЛ

29 мая

ФИНАЛ 
ЛИГИ ЕВРОПЫ УЕФА

1 июня

ФИНАЛ 
ЛИГИ ЧЕМПИОНОВ УЕФА
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«Спартак» не попадет в ЛЧ, 
а чемпионом станет 
«Краснодар»: 
правильная таблица РПЛ
ШВЕЙЦАРСКИЕ УЧЕНЫЕ СПРОГНОЗИРОВАЛИ КОНЦОВКУ ЧЕМПИОНАТА РОССИИ – 
«ЗЕНИТ» НЕ УДЕРЖИТСЯ В ЛИДЕРАХ, А «АНЖИ» ЗАЙМЕТ ПОСЛЕДНЕЕ МЕСТО.
Кто должен стать чемпионом России не по очкам, 
а по игре? Этот вопрос настолько же интересен, 
насколько и спорен. Хорошая игра… Чемпионская игра… 
Все это – дискуссионные понятия.

Чемпионом можно стать, отлично оборо-
няясь и постоянно выигрывая со счетом 1:0. 
Киевское «Динамо» в свое время выигрыва-
ло чемпионат СССР, на выезде играя вничью, а 
дома побеждая зачастую с минимальным сче-
том. А можно чемпионом стать и забивая голы 
пачками, но и пропуская ненамного меньше.

Современные ученые пытаются все эфе-
мерные понятия подчинить науке. Любовь – 
это химия, а боль – реакция нервной системы, 
которую можно и отключить. Теперь ученые 
решили подчинить себе и футбол.

НАУКА ПРОТИВ ФУТБОЛА
Есть в Швейцарии такой институт, называет-

ся Международный центр спортивных исследо-
ваний (CIES). В нем есть достаточно активный от-
дел футбола, который постоянно радует нас инте-
ресными изысканиями. На этот раз ученые, опи-
раясь на тонны статистических данных от InStat, 
высчитали, сколько очков по игре должен был бы 
набрать каждый клуб из Топ-5 европейских чем-
пионатов. Ученые сравнили свои данные с реаль-
ностью и определили клубы, которые прыгнули 
выше головы и по игре не были достойны той по-
зиции, которую сейчас занимают, а также тех, кто 
незаслуженно прозябает на несколько позиций 
ниже положенного.

Все это делалось на основе многих показате-
лей, таких, как количество ударов в створ, владе-
ние мячом, количество пасов в последнюю треть 
соперника, удары соперника в створ ворот из 
пределов штрафной площади, и многих других. 
Кроме того, ученые сравнили аналогичные пока-
затели предыдущих двух сезонов и, уже опираясь 
на них, высчитали все переменные.

Учитывая все это, ученые пришли к выво-
ду, что к концу сезона показатели в большинстве 
случаев должны прийти к ожидаемой цифре. Ос-
новываясь на этом, они дали прогноз на концов-
ку каждого из чемпионатов. 

В двух европейских лигах из пяти получается, 
что действующий лидер не сможет удержать свое 
первое место и уступит его конкуренту.

РОССИЯ
По нашей просьбе швейцарские ученые про-

вели аналогичные исчисления по чемпионату 
России и предоставили нам данные. Забегая впе-
ред, скажем, что и у нас по игре действующий ли-
дер не должен стать чемпионом. Ниже будет пол-
ная таблица, а пока мы отметим несколько мо-
ментов, которые показались нам интересными.

Что касается лидера, то есть питерского «Зе-
нита»… Сине-бело-голубые стали четвертыми в 

списке клубов по количеству незаслуженных по 
игре очков. «Зенит» набрал на 14% очков больше, 
чем должен был бы сделать в идеальном мире.

Еще больше очков перебрали «Оренбург» – 
плюс 17%, «Локомотив» – плюс 25% и махачка-
линский «Анжи» – плюс 44%.

Есть и обратная сторона медали – клубы, ко-
торые недобрали очков. Здесь лидером являет-
ся «Енисей», который при симпатичной игре идет 
на последнем месте, набрав всего 10 очков – на 
ужасающие 53% меньше, чем должно было бы 
быть (второй показатель в Европе). Дальше идут 
«Уфа» – минус 23% и «Динамо» – минус 20%.

На практике это означает, что все упомянутые 
клубы, за исключением «Оренбурга», в итоге фи-
нишируют не на тех позициях, который сейчас за-
нимают. По прогнозам швейцарских ученых, за 
оставшиеся 13 туров «Анжи» опустится на послед-
нюю строчку, а «Енисей» поднимется на 15-е место. 
Для обоих клубов это ничего не изменит – они все 

ПЕРЕБОР/НЕДОБОР ОЧКОВ ПО ИТОГАМ 
17 ТУРОВ РПЛ-2018/19

Клуб Сколько 
набрали*

Сколько 
должны были 

набирать*
Разница

Анжи 0,88 0,61 +44%

Локомотив 1,65 1,32 +25%

Оренбург 1,38 1,18 +17%

Зенит 2,00 1,76 +14%

Крылья Советов 1,06 0,94 +13%

Ахмат 1,35 1,25 +8%

Рубин 1,47 1,37 +8%

Краснодар 1,94 1,84 +6%

ЦСКА 1,76 1,70 +4%

Урал 1,29 1,29 +1%

Спартак 1,65 1,66 -1%

Ростов 1,41 1,64 -14%

Арсенал 1,18 1,37 -14%

Динамо 1,18 1,48 -20%

Уфа 0,94 1,23 -23%

Енисей 0,59 1,26 -53%

* Очки в среднем за матч.

СПРАВЕДЛИВАЯ ТАБЛИЦА РПЛ 
ПО ИТОГАМ 30 ТУРОВ

Клуб Очки 
сейчас

Сколько 
еще наберут Сумма

Краснодар 33 23,92 (1,84 * 13) 56,92

Зенит 34 22,88 (1,76 * 13) 56,88

ЦСКА 30 22,10 (1,70 * 13) 52,10

Спартак 28 21,58 (1,66 * 13) 49,58

Ростов 24 21,32 (1,64 * 13) 45,32

Локомотив 28 17,16 (1,32 * 13) 45,16

Рубин 25 17,81 (1,37 * 13) 42,81

Ахмат 23 16,25 (1,25 * 13) 39,25

Динамо 20 19,24 (1,48 * 13) 39,24

Урал 22 16,77 (1,29 * 13) 38,77

Оренбург 22 16,52 (1,18 * 14) 38,52

Арсенал 20 17,81 (1,37 * 13) 37,81

Уфа 16 15,99 (1,23 * 13) 31,99

Крылья Советов 17 13,16 (0,94 * 14) 30,16

Енисей 10 16,38 (1,26 * 13) 26,38

Анжи 15 7,93 (0,61 * 13) 22,93
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равно покинут премьер-лигу. «Уфа» поднимется на 
строчку и станет 12-й. Самый стремительный рост 
ждет «Динамо» – прыжок с 12-го на 9-е место.

Как мы уже отмечали, поменяется и лидер: 
«Краснодар» в итоге станет чемпионом, а «Зе-
нит» займет второе место. Правда, разница меж-
ду клубами будет минимальной – счет идет на со-
тые доли очка. Так что борьба нас ожидает оже-
сточенная. «Локомотив» в итоге уступит даже 
«Ростову» и финиширует шестым. ЦСКА спокой-
но возьмет третью строчку, оставив «Спартак» без 
надежд на Лигу чемпионов.

АНГЛИЯ
Пожалуй, самой интересной из европейских 

лиг на данный момент является АПЛ. Ожесточен-
ная борьба идет за каждую строчку в турнирной 
таблице. Судя по тому, как идут «Манчестер Си-
ти» и «Ливерпуль», в мае нас ждет зубодробитель-
ная война за чемпионство.

Если верить швейцарским ученым, несмо-
тря на гандикап «Ливерпуля», чемпионом в ито-
ге станет клуб из Манчестера. По игре «Сити» на-
брал на 5% меньше очков, чем должен был бы. 
У «Ливерпуля» аналогичный показатель – плюс 
15%. Учитывая эти цифры, к концу чемпионата 
«горожане» все же опередят «красных» и выигра-
ют чемпионат, но это будет стоить им очень боль-
ших усилий.

Возглавляет же список «везунчиков» клуб 
«Бернли», который набрал на 46% очков, чем был 
достоин. Самое удивительное, что дальше идет… 
«Тоттенхэм» – плюс 38% по сравнению с прогно-
зом швейцарских ученых. Такой же результат у 
«Брайтон энд Хоув Альбион». На другом полюсе 
– «Хаддерсфилд» – минус 52%, «Саутгемптон» – 
минус 36% и «Кристал Пэлас» – минус 19%.

ГЕРМАНИЯ
Еще одна страна, в которой швейцарцы про-

гнозируют смену чемпиона по сравнению с ли-
дером турнирной таблицы, которого мы име-
ем на данный момент, – Германия. Здесь лидер 
чемпионата, дортмундская «Боруссия», возглав-
ляет и рейтинг клубов, который набрали очков 
больше, чем должны были бы с показателем, – 
плюс 37%. Чуть ниже идут «Боруссия» из Мен-
хенгладбаха (+34%) и «Айнтрахт» (+18%). Глав-
ный соперник «Боруссии», мюнхенская «Бава-
рия», наоборот, сильно недобирает очков, хо-
тя показывает весьма достойную игру – минус 
15%. Если все вернется на круги своя, «Бавария» 
в итоге должна отыграть отрыв, который ни 

разу в истории после зимней паузы не отыгры-
вала – шесть очков.

Главные неудачники Германии – «Аугсбург», 
который должен был бы набирать на 32% больше 
очков, чем у него есть на данный момент. Дальше 
идет «Нюрнберг» – минус 19% и «Хоффенхайм» – 
минус 18%.

ИТАЛИЯ
В Италии все более или менее спокойно. Да, 

лидер чемпионата, турнирский «Ювентус», зани-
мает второе место в списке клубов, которые пе-
ребрали очков – на четверть больше, чем клуб до-
стоин. Но «бьянконери» создали себе такой задел, 
что никто уже не в состоянии их догнать. Более 
того, по игре они должны даже увеличить этот от-
рыв.

Зато в Италии есть уникальное явление, ко-
торое называется «Парма» – клуб набрал на 103% 
больше очков, чем должен был бы набирать по 
игре, – абсолютно лучший показатель в Евро-
пе. Кроме того, в серии А в тройку входит еще и 
«Сампдория» с достаточно скромным показате-
лем в +17%. На дне таблицы находятся «Фрози-
ноне» с «Болоньей» – минус 28%. Совсем немного 
отстает СПАЛ – минус 25%.

ИСПАНИЯ
В Испании – удивительная ситуация. «Бар-

селона» лидирует, но, по расчетам швейцарских 
ученых, еще и недобирает очков – минус 2% от 

ожидаемого. Логично предположить, что сине-
гранатовые не уступят лидерства до конца чем-
пионата. В списке лидеров среди тех, кто «пере-
брал», – «Алавес» (+83%), «Жирона» (+66) и «Ле-
ванте» (+47%).

В списке отстающих – «Уэска» (-59% – самый 
низкий показатель среди всех клубов Топ-6 лиг 
Европы, включая Россию), «Эйбар» (-31%) и «Райо 
Вальекано» (-25%).

Нельзя не написать и о мадридском «Реале»: 
по мнению швейцарцев, «галактикос» недобрали 
13% очков. Учитывая перебор «Атлетико» (+28%) с 
«Севильей» (+15%), королевский клуб к концу се-
зона все же должен стать вторым.

ФРАНЦИЯ
В чемпионате Франции дела обстоят скучнее 

всего – почти как в Италии. В лиге 1 по прогнозам 
«ПСЖ» должен становиться чемпионом с боль-
шим отрывом. Клуб и так лидирует, и даже с уче-
том, что парижане перебрали очков на четверть – 
спокойно выиграют очередной титул. Они же 
возглавляют рейтинг счастливчиков. Второй идет 
«Тулуза» – плюс 24%. Третий – «Сент-Этьен» – 
плюс 18%.

В числе недобравших, естественно, присут-
ствует «Монако» с Александром Головиным – ми-
нус 35% очков. По прогнозам монегаски покинут 
зону вылета, команда из княжества по этому по-
казателю находится между «Генгамом» (-43%) и 
«Дижоном» (-33%).

Клуб
Очков за игру

Разница
Набрано Прогноз

1  «Бернли» 0,86 0,59 +46%

2 «Тоттенхэм» 2,29 1,66 +38%

3 «Брайтон» 1,24 0,90 +38%

4 «Арсенал» 1,95 1,58 +23%

5 «Кардифф» 0,86 0,72 +19%

Клуб
Очков за игру

Разница
Набрано Прогноз

1 «Парма» 1,32 0,65 +103%

2 «Ювентус» 2,79 2,24 +25%

3 «Самп-
дория» 1,53 1,31 +17%

4 «Интер» 2,05 1,76 +16%

5 «Наполи» 2,32 2,05 +13%

Клуб
Очков за игру

Разница
Набрано Прогноз

1 «Боруссия» 
Д 2,47 1,80 +37%

2 «Боруссия» 
М 1,94 1,45 +34%

3 «Айнтрахт» 1,59 1,35 +18%

4 «Герта» 1,41 1,26 +12%

5 «Штуттгарт» 0,82 0,79 +4%

Клуб
Очков за игру

Разница
Набрано Прогноз

1 «Алавес» 1,72 0,94 +83%

2 «Леванте» 1,28 0,77 +66%

3 «Жирона» 1,28 0,87 +47%

4 «Хетафе» 1,39 1,08 +29%

5 «Атлетико» 1,94 1,52 +28%

Клуб
Очков за игру

Разница
Набрано Прогноз

1 «ПСЖ» 2,76 2,21 +25%

2 «Тулуза» 1,17 0,94 +24%

3 «Сент-
Этьен» 1,67 1,42 +18%

4 «Ницца» 1,44 1,23 +17%

5 «Кан» 0,95 0,82 +16%
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В этом году начнется новый отборочный 
цикл — ЧМ-2022. А мы до сих пор не знаем, сколь-
ко сборных на нем сыграют — 32 или все же 48.

Думаю, 2019 год ознаменуется попытками 
президента ФИФА Джанни Инфантино прода-
вить увеличение числа команд до 48. Напом-
ню, совет ФИФА уже утвердил такой формат на 
ЧМ-2026.

Инфантино очень важно изменить форму 
чемпионата мира-2022, и увеличение команд 
даст ему манёвр.

Думаю, Джанни прекрасно понимает об-
речённость Катара как единоличного хозяина 
турнира. Но отнять турнир уже никак нельзя – 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

Нобель Арустамян дает советы 
не только Джанни Инфантино

ДЛЯ ЧЕГО ИНФАНТИНО ЗАТЕЯЛ НОВУЮ РЕФОРМУ?
Нобель Арустамян – давно уже не просто комментатор, 
а человек, выстраивающий порой интересные 
смысловые конструкции о футбольных событиях. 
В своём телеграм-канале, который он так скромно 
и назвал – Nobel (t.me/nobel_arustamyan), – он делится 
своими рассуждениями о довольно любопытных 
поворотах в будущем футбола. 
ЧМ-2022 – один из таких поворотов.
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поэтому, увеличив количество хозяев, можно 
ловко продавить историю с небольшим изме-
нением географии. 48 команд — значит, нуж-
но больше стадионов, баз, городов. И тут Катар 
один не справится.

Добавляете сюда соседей — ОАЭ, Саудов-
скую Аравию, Бахрейн — и вот, собственно, но-
вая философия ФИФА: давать турниры уже 
не странам, а целым регионам, как это будет 
с ЧМ-2026. Там ведь не только США, но Кана-
да и даже Мексика, которой даже стена не по-
мешает.

Понятно, что главная проблема ближнево-
сточного турнира — политика. В регионе тя-

желая ситуация между странами, некоторые 
границы закрыты, где-то война. Но если че-
рез футбол и ЧМ Инфантино хоть на время по-
мирит страны и доверит им совместный про-
ект – Джанни не избежать какой-нибудь Нобе-
левской премии мира. Почему нет?  Это будет 
красиво и для него, и для ФИФА.

Второе: после великолепного российско-
го ЧМ важно продолжить тенденцию большого 
фестиваля, праздника, открытия через футбол 
новой культуры. Думаете, один Катар спра-
вится с этим, особенно если учесть специфику 
страны и местные законы? Скорее всего, нет. 
Но если добавите сюда Дубай и в целом Эми-

раты, так любимые всеми европейцами в ноя-
бре-декабре, плюс культурный потенциал Са-
удовской Аравии – получится вполне сносный 
и богатый по разным направлениям турнир. 
Тут тебе и Катар с его чудо-стадионами, и ту-
совочный Дубай, и Саудовская Аравия с погру-
жением в историю.

И третье. Отдавая чемпионат несколь-
ким странам Ближнего Востока, Инфантино на 
ближайшие лет 30–40 освобождает этот регион 
от новых амбиций. Представьте: после Ката-
ра такой же турнир захотят провести и Саудов-
ская Аравия, и ОАЭ. Отдать ЧМ всем им сразу – 
и аппетиты резко упадут.

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

Умиротворить 
Ближний 

Восток

Катар

Саудовская Аравия 
Эмираты

Бахрейн

Катар

Бахрейн

Эмираты
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В 50-Е годы футболисты могли позволить 
себе порыбачить между матчами 
главного футбольного турнира

Раймон Копа: 

В ту пору  
на чемпионат 
мира мы брали 
удочки 

В последних номерах 
минувшего года мы немало 
внимания уделили Модричу – 
новому обладателю «Золотого 
мяча». Сегодня предлагаем 
вспомнить о тех, кто владел 
этой престижной наградой  
в прежние годы – ещё задолго 
до тотального превосходства 
Месси и Роналду над 
остальными.
ПЕРЕВОД: Дмитрий ТУМАНОВ

ЗВЁЗДЫ ПРОШЛОГО

Раймон Копа 
примерял 

костюм матадора 
довольно часто. 

1958 год.
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«КОПА» – ТАКОЕ ЗВУЧНОЕ НАЗВАНИЕ!
В 1958-м именно его, а не кого-то из зо-

лотой бразильской сборной признали луч-
шим игроком ЧМ в Швеции. В том же году по-
лучил «Золотой мяч». С последним облада-
телем «Мяча» Модричем его роднит не толь-
ко принадлежность к одному клубу – «Реалу», 
но и то, что оба – из Восточной Европы (один 
– поляк, другой – хорват). Оба начали гонять 
мяч во время войны (один – во время второй 
мировой, другой – во время гражданской). 
Но биография Копы круче – ведь в семнад-
цать он еще грузил и толкал в шахте вагонет-
ки! «Футбол спас меня», – признается Раймон 
в одном из своих последних интервью – сайту 
SOFOOT.com.  

ЧЕТЫРЕ РАЗА ПОДРЯД МЕНЯ 
НОМИНИРОВАЛИ НА «ЗОЛОТОЙ МЯЧ»,  
А ДАЛИ ТОЛЬКО ПОСЛЕ ЧМ В ШВЕЦИИ…

– Не думаете ли, что вас как-то начали 
подзабывать во Франции? 

– Да, нет, я – известный человек. Во вся-
ком случае, журналисты всегда называют в 
тройке лучших, вместе с Платини и Зиданом.  

– Приятно быть в одном ряду с Платини  
и Зиданом? 

– Думаю, это им должно быть приятно – 
находиться в одном ряду со мной (смеется). 

– Ваш переход в «Реал» в 1956-м – как всё 
произошло?  

– В те времена в испанском чемпионате за 
клуб могли играть только трое иностранцев. 
Они меня приметили в матче сборных Фран-
ции и Испании, мы их сделали 2:1 (в 1955-
м, в Мадриде, Копа забил на 35-й минуте. – 
Прим. ред.). Вот и сделали предложение.  
К счастью для меня, Ди Стефано тогда полу-
чил испанское гражданство, и я сразу начал 
играть. Я перешел в «Реал» вовсе не ради де-
нег, как многие говорили. Да, платили там 
больше (чем в «Реймсе»), но разве сравнить с 
современными зарплатами! Мы были луч-
шей командой в Европе, за три года прои-
грали дома всего один матч – «Атлетико» 
Мадрид. И после матча на следующий день 
президент Бернабеу собрал команду и заявил: 
если такое повториться – уволит всех к такой– 
то матери! 

– Насколько престижным был в те времена 
Кубок европейских чемпионов? 

– Конечно, престижным. Финал в Пари-
же. Я три раза с «Реалом» играл в финале Куб-
ка, четыре раза подряд меня номинирова-
ли на «Золотой мяч», а дали только в 1958-м – 
после того как отличился на ЧМ в Швеции. 

– Тогда было непросто попасть в сборную, 
играя за границей? 

– Наши журналисты писали, с ка-
кой стати кого-то отцеплять ради меня, я 
ведь не сыграл ни одного отборочного. Но 
тренер взял меня. Ведь почему не вызы-
вали на отборочные – потому что иностран-
цев, которые играли в Испании, вообще не 
отпускали на чемпионаты мира. Но у меня в 
этом плане с президентом «Реала» проблем 
не возникало. 

ЗВЁЗДЫ ПРОШЛОГО

Звёзды «Реала»: Копа, Риаль,  
Ди Стефано (интервью с ним –  

в следующем номере), Пушкаш  
и Хенто.

Копа (слева) борется за мяч  
в отборочном матче к чемпионату 
мира Франция – Англия. 1963 год.
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ЗВЁЗДЫ ПРОШЛОГО

ПОЕХАЛИ НА ЧМ В ШВЕЦИЮ…  С УДОЧКАМИ
– Очень хотели поехать в Швецию? 
– Да, это было важно для меня. И сыграл там 

отлично – назвали лучшим игроком ЧМ.  
– Хотя тот же Жюст Фонтен забил свои ре-

кордные 13 голов…
– Да, потому что те, кто голосовал, были ум-

ные ребята. Ведь тот, кто забивает больше всех, 
не обязательно лучший. Полагаю, немнож-
ко ему помог в забивании голов. Ведь именно я 
руководил атакой. Думаю даже, что он должен 
был забить больше. Вы ведь знаете, бразильцы 
привезли выдающуюся сборную: Пеле и про-

чие. Но они нас побаивались! До матча с нами 
(полуфинального, Бразилия выиграла 5:2) бра-
зильцы не пропустили ни одного гола. Нам тог-
да просто не повезло – Жонке ушел с поля в на-
чале матча (капитан, центральный защитник, 
на 35-й минуте в столкновении с Вава сломал 
малую берцовую кость), а тогда замены не раз-
решались.     

– Кто из игроков произвел на вас самое боль-
шое впечатление в Швеции? 

– Гарринча был лучшим! Это был настоящий 
спектакль – этот парень делал только один финт, 
и каждый раз защитник на него покупался.  

– То есть вы, играя против Бразилии, были в 

некотором роде еще и зрителем?
– Ну, я-то видел, как это он все проделывает, 

издалека, а вот защитнику было не сладко. Бра-
зильцы были счастливы, что стали чемпионами, 
мы же рады были и третьему месту. Ведь изна-
чально французская пресса не давала нам ни од-
ного шанса. Поехали в Швецию, как на прогул-
ку! Многие взяли с собой даже удочки. Мы са-
ми думали, что ничего особенно нам не светит. 
Сейчас-то пишут: классная была команда… 

– Вы тоже ходили на рыбалку? 
– А как же! Даже поймал одну рыбку. 

У ДИ СТЕФАНО БЫЛИ ДВА АВТОРИТЕТА –  
КОПА И ПУШКАШ…

– До «Реала» вас сватал «Милан»? 
– Действовали через мою жену. Пытались 

охмурить, не знаю, что уж обещали. Надо ее 
спросить. Кристина! 

(В комнату входит жена Кристина: 
– Встретились на вокзале. Начали мне 
рассказывать, какой прекрасный город Милан, 
как нам там будет комфортно. Думали, что 
я смогу как-то повлиять на мужа. Но в тот 
же день ближе к вечеру у нас была встреча с 
Сапорта – человеком «Реала». Он оказался 
убедительнее. Потому что гарантировал, что 
контракт заключат только на три года и после – 
свободен.) 

– Пушкаш – один из ваших великих партнеров 
в «Реале»…

– Он был одноногий – то есть бил только с 
левой. Но когда приближался метров на 30–35 к 
воротам соперника, вратарей уже начинало тря-
сти. Как только появился в «Реале», сразу задви-
нул на второй план Ди Стефано – нашего штат-
ного бомбардира.

– Как вообще действовала впереди ваша тро-
ица: Пушкаш, Ди Стефано и Копа? 

– Ди Стефано был на острие, Пушкаш – ле-
вый инсайд, я – правее. Но не надо забывать еще 
и Хенто – левый крайний, настоящая электрич-
ка! Никто с мячом не бежал так быстро, как он.   

– Пушкаш и Ди Стефано – игроки с характе-
ром, как уживались вместе? 

– Когда я ушел из «Реала», периодически все-
таки туда приезжал и каждый раз заходил в го-
сти к Ди Стефано. Он был всегда мне рад. У не-
го ведь тоже были авторитеты. Знаете кто? Копа 
и Пушкаш. Не то чтобы других как-то недооце-
нивал, но к этим двум было у него особое отно-
шение. Потому что мы были ему нужны. На поле 
ведь ничего не сделать в одиночку. 

– Когда вы перешли в «Реал», в Испании был 
режим генерала Франко, диктатура…  Не то что 
во Франции. Почувствовали разницу?

– Не особо. Да, диктатура, но все жили фут-
болом. По большому счету народ я видел толь-
ко на стадионе. Власть никто не критиковал. Да, 
люди были недовольны, когда «Реал» проигры-
вал. Но дело то в том, что мы всегда побеждали.     

– «Реал» был на особом положении в Испании, 
любимый клуб Франко… 

– Как-то это не замечал. 
– А с Франко были знакомы?  
– Ну, может быть, разговаривал с ним один 

раз, не больше. С его женой – да, были знакомы. 
Но как-то не придавали этому значения. 

– Могли бы как-то использовать эту связь…
– Зачем! Если мы – футболисты – что-то 

имели, то не за счет связей, а за счет умения на 
поле. 

Копа (на переднем плане) 
рыбачит во время чемпионата 
мира в Швеции. 1958 год.

Свадьба с Кристианой. 
30 июля 1953 года.
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ЗВЁЗДЫ ПРОШЛОГО

«РЕАЛ» ПРЕДЛОЖИЛ ПРОДЛИТЬ КОНТРАКТ 
ЕЩЕ НА ПЯТЬ ЛЕТ

– Вы поздно закончили карьеру… 
– В сорок лет. Вернулся из Испании     

(в  1959 -м), заканчивал в «Реймсе» (играл там до 
1967-го). Потом бегал за ветеранов – до семи-
десяти! Каждое воскресенье утром – матч. Но я 
ведь играл еще и в теннис, был зарегистрирован 
в федерации. Вы знаете, футболисты – это такие 
упертые чуваки, со здоровьем у них все в поряд-
ке, защищаются классно. Я был грозой соперни-
ков в своем разряде. Правда, не так часто уча-
ствовал в турнирах – работал, продвигал товар-
ную марку «Копа». Ведь я вернулся во Францию 
только потому, что получил предложение от пя-
ти французских фабрикантов. 

– То есть могли еще поиграть в «Реале»? 
– Они предложили продлить контракт еще 

на пять лет, но тогда какой-то социальной защи-
ты у футболистов не было. Получил бы тяжелую 
травму – что тогда? А так у меня была гаранти-
рованная работа. 

– Вы один из первых футболистов, кто пошел 
в такой рекламный бизнес… 

– Но чем я еще мог заняться! Только – кон-
такты с клиентами, консультации… Но в прин-
ципе всегда справлялся. Кончалось же все разда-
чей автографов! 

– Вас так и называли – Копа? 
– Нет, официально я был «Копашевский, он 

же Копа». Фамилию не изменил в паспорте. Хотя 
мог – сокращать фамилию было не запрещено.

– Многие футболисты вашего поколения по-
сле окончания карьеры стали, как вы,  торговыми 
представителями?

– Многие. Для этого ведь не надо было иметь 
никакого диплома. Ездили по магазинам, пред-
лагали товар. Если товар – фирменный, проблем 
нет. То, что я предлагал, тоже было высокого ка-
чества. Конкурентами фирмы «Копа» был толь-
ко «Адидас», но мирно сосуществовали – поде-
лили рынок. 

– Торговая марка носила ваше имя, значит, 
могли устроить на работу кого-то из приятелей 
футболистов? 

– Мы, конечно, не были такой большой фир-
мой, как «Адидас» – они, к примеру, могли при-
влечь полсотни ветеранов, мы же, скажем, пят-
надцать. Тот же Фонтен – он при нашей фирме 
открыл свой спортивный магазин.    

– Когда ушли на пенсию?
– В шестьдесят лет. И торговая марка загну-

лась. До сих пор не понимаю почему. Но я уже не 
имел права голоса, хотя торговая марка и носи-
ла мое имя. У нас были заводы во Франции и за 
границей, дела шли нормально. Жалко. «Копа» – 
такое звучное название…   

– Но «переквалифицировались» – стали 
участником ралли «Париж – Дакар»… 

– Скажите еще, чуть не выиграл! Финиши-
ровали на шестьдесят каком-то месте. Я ведь в 
этом был чайник. Задача была – просто добрать-
ся до финиша. Не рисковать. Я сидел рядом с во-
дителем, был штурманом.  

ВЫХОДИЛ ИГРАТЬ, А ПОТОМ…  
ТОПАЛ В ЗАБОЙ

– Когда вас начали называть Копой – в «Анже» 
(первый профессиональный клуб Раймона, играл за 
него в 1949–1951-х годах)? 

– Нет. Лет в десять уже я был Копа. 
– А как начали играть в футбол? 
– Во дворе. Всегда была проблема с мячом. 

Однажды я спер мяч у немцев. Ей-богу, не вру! 
Мы жили рядом со стадионом, перелезь через 
стену – и ты там. Во время войны немцы играли 
в футбол. Однажды, когда они бегали, я стыбрил 
у них мяч – он лежал в сетке (смеется).

– Как жилось в то военное время? 
– Да не очень-то и плохо. В городке стояла 

немецкая часть, ходили солдаты, но мне было 
как-то по барабану, кто это такие. 

– А что это был за клуб «Не-ле-Мин» (Копа 
начал играть в нем за детские команды с десяти 
лет, пока в восемнадцать не перешел в «Анже»)? 

– Любительский клуб, даже, можно сказать, 
полупрофессиональный. Меня уже пацаном бра-
ли в первую команду – играл против мужиков. 
Поэтому и подписал первый профессиональный 
контракт так рано – в семнадцать лет. 

– Были какие-то проблемы с национально-
стью – вы же были поляк? 

– Никаких. В принципе французы очень хо-
рошо к нам относились. Поляки приезжали в эти 
места в поисках работы. И получали – на уголь-
ных шахтах, выбора-то не было. Мне тоже при-
шлось попахать шахтером. 

– Что вы делали в шахте?
– Грузил вагонетки. Толкал их наверх. Да 

всем занимался. 
– Работа – не сахар…
– Но главная трудность заключалась в том, 

что инженером этой шахты был президент на-
шего клуба! Он вполне мог мне найти работен-
ку и полегче. Но не хотел. Скотина. Я там лишил-
ся пальца на руке, а мог потерять всю руку. Была 
авария – обвал породы. Самое опасное на шах-
те. Работал на глубине 612 метров. Вместе с от-
цом и братом. 

– Было страшно?
– Нет. Ну, случается такое… Слава богу, не 

так часто. Ни с моим отцом, ни с братом за годы 
работы не было ни одного несчастного случая.

– Но работенка-то из самых вредных…
– Да. Отец умер в возрасте 57 лет, мой брат 

– в 61 год… Могли еще пожить. Вот такой он, 
уголь, угольная пыль и все такое…

– Когда работали на шахте, думали, что ста-
нете профессиональным футболистом? 

– Только об этом и мечтал – чтобы свин-
тить с этой шахты. Но президент хотел, чтобы я 
остался. А потом утвержал, что только благода-
ря ему я так рано сделал карьеру. Но его-то ка-
кая заслуга! Давал играть, а потом-то я топал в 
забой. Не он, а футбол стал для меня спасением. 
Слава богу, мной заинтересовался один профес-
сиональный клуб («Анже», 2-й дивизион).  
Но ведь гораздо ближе были города Ланс, Лилль 
с футбольными командами, но никто оттуда так 
и не приехал посмотреть, как я играю. 

– Благодаря вам семья решила финансовые 
проблемы?

– Да, благодаря футболу. Мне повезло в жиз-
ни – двадцать лет играл на профессиональном 
уровне, получил замечательную работу, смог 
что-то скопить. Не миллионер, конечно, но…  
В другой жизни, наверное, стану…   

P.S. ИНОГДА МНЕ ЗВОНЯТ ПРИЯТЕЛИ: 
«ПРИВЕТ, МЕССИ!»

– Поддерживаете сейчас связь с «Реалом»?
– Не так регулярно, как раньше. Но если зво-

ню и говорю, что приезжаю, – никаких проблем. 
Я ведь переживаю за «Реал». «Барселона» тоже 
классная команда, какое-то время они были луч-
шими в Европе. Но когда я играл за «Реал», ситу-
ация была другая, мы были круче… Мне всегда 
нравились команды, играющие в красивый фут-
бол. Потом там ведь Месси… Иногда мне звонят 
приятели: «Привет, Месси!» Ну что ж – это честь 
для меня. Но и честь для него. Иной раз слышу, 
что его дриблинг напоминает мой. 

– Что такое Польша для вас?  
– Были там однажды с женой – в Варша-

ве. Нас так здорово принимали. Я ведь не забыл 
еще польский. Однажды мы играли в Польше. 
Или в России? Вот, черт, забыл уже…

– Не в России – в СССР…
– Да, в те времена там была популярна Брид-

жит Бордо, Раймон Копа и кто там еще… Во вся-
ком случае, это писала пресса… 

«Золотой мяч» 
и любимый кот.



Российские клубы не так активны пока на зимнем трансферном рынке, как европейские коллеги 
(о европейских трансферах подробнее – на последней странице обложки). Но и у нас есть свои 
лидеры и сенсации. Московский «Спартак» пока остается наиболее 
активным игроком на рынке, уже отчислив из команды восемь 
футболистов! Ну а лидером по приобретениям стали 
самарские «Крылья Советов». Удивлены? Смотрите сами!

«Крылья 
Советов» собрали 
целый набор

«Спартак» - 
король 
отчислений

Артем
ТИМОФЕЕВ

Максим КАРПОВ

Шамсиддин ШАНБИЕВ

Роман
ШИШКИНРоман

ЕРЁМЕНКО

Марко
ПЕТКОВИЧ

Джано
АНАНИДЗЕ

Антон
ЗИНЬКОВСКИЙ

Ивелин ПОПОВ

Сергей
ЕРЁМЕНКО

Александр 
САМЕДОВ

Владислав 
ПАНТЕЛЕЕВ
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АВТО И СПОРТ

Компания Kia объявила 
комплектации универсала 
Ceed SW нового поколения, 
продажи которого начнутся 
в России в конце января.
ТЕКСТ: Николай ИВАНОВ

ЧТО ПОД КАПОТОМ?
Универсал KIA Ceed Sportswagon (SW) тре-

тьего поколения будет предлагаться в 9 вариан-
тах комплектации. Такое разнообразие сдела-
ет новый универсал с самым объемным в своем 
сегменте багажным отсеком (625 л) привлека-
тельным для еще более широкого круга клиен-
тов. Список предлагаемых для Ceed SW опций и 
систем не уступает соплатформенному пятид-
верному хэтчбеку Ceed.

В частности, для нового Ceed SW предус-
мотрена линейка из трех бензиновых силовых 
агрегатов. Ее открывает двигатель семейства 
Kappa объемом 1,4 л (мощность – 100 л. с., расход 
– 6,5 л/100 км, разгон 0–100 км/ч  – 12,9 с). Он бу-
дет предлагаться в сочетании с 6-ступенчатой 
механической трансмиссией. Двигатель семей-
ства Gamma 1,6 MPI (128 л. с., 7,3 л/100 км, 11,8 с) 
агрегатируется как с механической 6-ступенча-
той трансмиссией, так и с 6-ступенчатой АКП. 
А новый мотор с турбонаддувом Kappa 1,4 T-GDI 
(140 л. с., 6,1 л/100 км, 9,4 с) будет предлагаться в 
сочетании с новой преселективной 7-ступенча-
той трансмиссией с двумя сцеплениями (7DCT). 
Автомобили с автоматической и роботизиро-
ванной трансмиссиями оснащаются системой 
выбора режимов движения Drive Mode Select. 

КАКИЕ ЕСТЬ ВАРИАНТЫ?
В базовой комплектации Classic KIA Ceed 

SW уже оснащается фронтальными (с двухсту-
пенчатым алгоритмом раскрытия) и боковы-
ми подушками безопасности, шторками безо-
пасности и креплениями системы Isofix. Ком-
плекс электронных ассистентов и систем без-
опасности составляют АБС, контроль давле-
ния в шинах (TPMS), интегрированная систе-

ма активного управления (VSM), система по-
мощи при старте на подъеме (НАС) и 
помощи при экстренном тормо-
жении (BAS). В базовый пакет 
«Теплые опции» входит по-
догрев наружных зеркал и 
форсунок стеклоомывате-
ля, которые в комплекта-
ции Comfort дополняют-
ся функциями подогре-
ва руля, дополнительным 
электрическим отопите-
лем салона и подогревом 
передних сидений. 

В версии Luxe автомо-
били отличаются наличи-
ем противотуманных фар, 
светодиодных дневных ходовых 
огней и адаптивной (поворотной) опти-
кой головного освещения. Здесь также предус-
мотрены круиз-контроль, подрулевые лепест-
ки переключения передач, раздельный климат-
контроль, устанавливается мультимедийная си-
стема с дисплеем диагональю 7 дюймов, с под-
держкой систем Apple CarPlay и Android Auto и 
камерой заднего вида. В комплектации Prestige 
пакет «Теплые опции» дополняется подогре-
вом задних сидений и электрообогревом всей 
поверхности лобового стекла, а сам автомобиль 
обеспечен задними датчиками парковки.

Версия Premium доступна только с наибо-
лее мощным двигателем – 1,4 T-GDI. На авто-
мобиль устанавливаются литые 17-дюймовые 
диски, корпуса зеркал заднего вида получают 
электропривод складывания, в багажном отсеке 
предусмотрена сетка для фиксации багажа. Ав-
томобиль имеет систему бесключевого доступа, 
запуск и остановка двигателя осуществляются 
при помощи кнопки.

САМЫЙ РОСКОШНЫЙ СEED SW
Наконец, максимальная комплектация 

Premium+ ориентирована на клиентов, желаю-
щих иметь полный набор самых современных 
опций безопасности, комфорта и мультимедиа. 
В этой версии KIA Ceed SW оснащается высоко-
технологичными решениями из комплекса си-
стем помощи водителю DRIVE WISE: системой 
удержания в полосе (LFA), ассистентом управ-
ления дальним светом (НВА), автоматической 

системой экстренного торможения (FCA), си-
стемой распознавания дорожных знаков (SLIF) 
с функцией автоматического замедления, ин-
теллектуальным круиз-контролем (ассистен-
том движения в пробке) SCC, системой распоз-
навания усталости водителя (DAW). Также спи-
сок систем помощи водителю дополняется си-
стемами BSD (контроль слепых зон) и RCCW (по-
мощь при выезде с парковки задним ходом), пе-
редними датчиками парковки и электрическим 
стояночным тормозом (ЕРВ). Для переднего ря-
да сидений предусмотрена электрорегулировка 
поясничного подпора. Устанавливается модуль 
беспроводной зарядки мобильного телефона и 
мультимедийная система с навигацией экраном 
8 дюймов, доступом к информационным серви-
сам. Великолепное качество звучания обеспечи-
вает аудиосистема JBL с внешним усилителем, 
7 динамиками и сабвуфером.

ЧЕМ УДИВИТ 
НОВЫЙ CEED SW?



ЗИМНЕЕ ТРАНСФЕРНОЕ ОКНО ДАВНО ОТКРЫТО, И ЕВРОПЕЙСКИЙ ФУТБОЛ 
УЖЕ СОТРЯСАЕТ РЯД ГРОМКИХ ПЕРЕХОДОВ. 

ЧЕМ НАС УСПЕЛИ УДИВИТЬ КЛУБЫ ИЗ ЛУЧШИХ ЧЕМПИОНАТОВ ЕВРОПЫ?

Американец за 64 миллиона 
и новый чемпион мира 

в «Баварии»

Данные о рыночной 
стоимости взяты 
с сайта transfermarkt.de 
и актуальны на 14.01.2019

Кристиан Пулишич
20 лет

из
«Боруссии» 
Дортмунд

Рыночная 
стоимость

50 
млн евро

Трансферная 
стоимость

64 
млн евро

в
«Челси»

* Игрок до конца сезона продолжит выступать 
за «Штутгарт», а присоединится 
к «Баварии» с 1 июля 2019 года

Бенжамен Павар*

22 года
из

«Штутгарта»
в 

«Баварию»
из

«Штутгарта» «Баварию»

Рыночная 
стоимость

35 
млн евро

Трансферная 
стоимость

35 
млн евро

Лукас Пакета
21 год

из
«Фламенго»

в 
«Милан»

Рыночная 
стоимость

15 
млн евро

Трансферная 
стоимость

35 
млн евро

Сеск Фабрегас
31 год

Рыночная 
стоимость

25 
млн евро

Трансферная 
стоимость

СВОБОДНЫЙ 
АГЕНТ

Рыночная 
стоимость

млн евромлн евро

Трансферная 
стоимость

СВОБОДНЫЙ СВОБОДНЫЙ 
АГЕНТАГЕНТ

из
«Челси» 

в 
«Монако»

Доминик Соланке
21 год

Рыночная 
стоимость

10 
млн евро

Трансферная 
стоимость

21,2 
млн евро

из
«Ливерпуля» 

в 
«Борнмут»

Браим Диас
19 лет

Рыночная 
стоимость

5 
млн евро

Трансферная 
стоимость

17,3 
млн евро

из
«Манчестер 

Сити» 

в 
«Реал» Мадрид


	001
	002
	003
	004
	005
	006
	007
	008
	009
	010
	011
	012
	013
	014
	015
	016
	017
	018
	019
	020
	021
	022
	023
	024

