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СОВЕТСКИЙ СПОРТ ФУТБОЛ

В 1984 году Рональд Рейган переизбрался на 
второй срок. И 20 января 1985 года ровно в полдень 
должна была пройти инаугурация. Дата и время – 
это диктуется многолетней традицией. Но так вы-
шло, что на этот день пришёлся финал лиги по аме-
риканскому футболу – Супербоул. И какое же было 
решение, как вы думаете? Инаугурацию последнего 
из великих американских президентов сдвинули – 
в виде исключения – на 16 часов.

Другая история. Совсем свежая. Тереза Мэй со-
бирается обратиться к нации. Инфоповод совер-
шенно бомбический: провал Брексита. То, чем стра-
на жила два года, провалилось. И она должна объ-
явить об этом и высказать свою позицию. Чем это 
заканчивается? С центрального канала ВВС1 обра-
щение премьер-министра переносится на ВВС2. Ка-
нал с куда более низким рейтингом. Уж точно не 
статусный. Вы, наверное, уже догадались, что тут 
было причиной – снова футбол. Только уже евро-
пейского образца. Проходной матч Кубка Англии 
(не финал!) «Саутгемптон» – «Дерби Каунти». Матч 
затянулся: овертайм, потом серия послематчевых 
пенальти. В итоге – обращение главы кабинета идет 
по второму каналу. Без рейтинга. Потому что стра-
на смотрит футбол по первому каналу.

Наверное, эти примеры (а я привел лишь два, но 
их на самом деле можно собрать намного больше) 
наглядно показывают, какое место спорт должен за-
нимать в сегодняшнем мире.

Спорт, футбол – не отрасль народного хозяйства, 
как о них отзывался незабвенный любитель кодексов 
чести Сергей Фурсенко. Это и не просто бизнес. Это 
шоу-бизнес. Причем слово «шоу» здесь ключевое. 
Я помню, как слушал какого-то скучного маркетоло-
га из одного немецкого клуба, который рассказывал 
о стоимости телеправ, о структуре доходов, а потом 
сказал одну ключевую вещь. Она может кому-то по-
казаться циничной, но очень точно отражающей ме-
сто футбола в жизни: «Мы продаем эмоции!» 

Посмотрите доходы наших клубов. Мы не про 
ФНЛ или про ПФЛ – посмотрите на лучших из луч-
ших, на элиту. Доходы от ТВ составляют что-то око-
ло пяти процентов. О чём говорить? Да и само ТВ 
не сильно заточено под то, чтобы делать шоу. При-
езжает один из самых ярких тренеров современно-
сти – Жозе Моуринью. Идет на хоккей. Рассуждать 
о том, разумно ли балашихинский клуб, который по 
документам проходит как омский, потратил день-
ги, не будем – интерес к себе он точно обеспечил. 
Но всё, что было во время выхода на лёд скучающе-
го от безделья португальца, оказалось использовано 
по минимуму.

Выкатывают ковровую дорожку – она оказыва-
ется короче, чем нужно, и её длины не хватает, что-
бы дойти до точки вбрасывания шайбы. Хоккеистов 
просят переместиться поближе. Вбрасывание и па-
дение запутавшегося в складках поплывшего ков-

ра Моуринью. Но телезритель этого уже не видит. 
Потому что режиссёр переключается на камеру, на-
правленную на трибуны. 15 секунд (!) оператор дер-
жит план девушки, которая смотрит на лёд. Потом 
нам дают инфографику с составами. Телезритель не 
видит всего, что было на площадке. Ни Дацюка, ко-
торый помогает звезде подняться, ни его визави, 
который держит под локоток Моуринью и заботли-
во отвозит к бортику – мол, уже нападался, хватит. 
А лига потом зачищает падение и на сайте, и в соц-
сетях. Зачем? Почему? С какой целью? А потому что 
не умеет быть самоироничной и не умеет из все-
го делать шоу. Уверен, что и памятник падающему 
Моуринью не поставят рядом со стадионом, и мерч 
соответствующий не выпустят.

Попалась тут информация, что государство пла-
нирует больше денег перекинуть в ближайшее 
время из футбола в хоккей. За хоккей становит-
ся страшно. А за футбол – радостно. Честное слово! 
Ничуть не лукавлю. Дело даже не в том, что жить по 
средствам – всегда правильно. Вопрос в другом: сю-
да не будут бежать за шальными деньгами, футбол 
не будет кривым зеркалом, потёмкинской дерев-
ней. Мы перестанем быть искусственным центром 
притяжения для всего мира, а станем вполне есте-
ственным – для того пространства, которое ориен-
тировано на российский рынок. Правильно написал 
один мой коллега: «Сегодня в России играют луч-
ший защитник, а может, и игрок Грузии Кверкве-
лия, приехал Ракицкий, через Россию проехал Одил 
Ахмедов, сейчас тут Шомуродов, Селюк какого-то 
славного казашонка пиарит... В «Енисей» через 3 
дня после хайпового Ракицкого приехал не послед-
ний игрок украинской молодежки Данченко. Что-
то не слыхать проклятий. Кстати, зачем забывать 
практику Зинченко в «Уфе»? Это бизнес. Это карь-
еры парней. Это хороший порядок. Лучше, чем се-
меро югославов по уцененке».

КОЛОНКА ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА

Николай ЯРЕМЕНКО

Поставят ли Моуринью 
памятник в Балашихе?
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Европа затянула пояса!  
Итоги зимнего  
трансферного окна
«Советский спорт» посчитал, сколько этой зимой  
потратили клубы топ-5 лиг Европы.  

В ночь с 31 января на 1 февраля в Европе 
закрылось зимнее трансферное окно.  
Про самые дорогие покупки этой зимы  
все уже отписались. Мы решили взглянуть  
на ситуацию чуть шире – посмотреть, 
сколько тратят и получают не клубы,  
а целые лиги.
ТЕКСТ: Степан ЧАУШЬЯН

Оказалось, что по сравнению с прошлым годом, 
когда наблюдался бум зимнего футбольного 
рынка, Европа затянула пояса и потратила 
заметно меньше.
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Европа затянула пояса! 
Итоги зимнего 
трансферного окна
«Советский спорт» посчитал, сколько этой зимой 
потратили клубы топ-5 лиг Европы.  

ФИНАНСЫ

Сравнение трат и доходов 
зимнего трансферного окна за пять сезонов:

2018/19 2017/18 2016/17 2015/16 2014/15

ПОЛУЧЕНО 
(млн евро) 102,8 465,3 288,1 95,9 122,6

ПОТРАЧЕНО 
(млн евро) 202,3 553,7 276,5 252,2 160,9

ИТОГО 
(млн евро) -99,5 -88,4 11,6 -156,3 -38,3 (млн евро)

Кристиан 
ПУЛИШИЧ 

из 
«Боруссии»  Д в  «Челси»в  «Челси»в  «Челси»в  «Челси»в  «Челси»в  «Челси»

за 

64 
млн евро

Англия
Показательнее всего выступила английская премьер-лига. Если 

годом ранее на закупку новых футболистов английские клубы зимой 
потратили в общей сложности 553,7 млн евро, то сейчас – почти в 2,5 
раза меньше – «всего» 202,3 млн евро. Забегая вперед, скажем, что 
даже так англичане продолжают оставаться главными растратчиками 
мирового футбола.

С продажами картина еще хуже. В этом году в премьер-лиге было 
продано футболистов всего на 102,8 млн евро – в 4,5 раза меньше, чем в 
годом ранее, когда АПЛ наторговала на 465,3 млн евро.

Три самые дорогие покупки:
Кристиан Пулишич, 
из «Боруссии» Д в «Челси» за 64 млн евро
Мигель Альмирон, 
из «Атланты» в «Ньюкасл» за 24 млн евро
Доминик Соланке, 
из «Борнмута» в «Ливерпуль» за 21,2 млн евро

Три самые дорогие продажи:
Доминик Соланке, 
из «Борнмута» в «Ливерпуль» за 21,2 млн евро
Браим Диас 
из «Манчестер Сити» в «Реал» за 17 млн евро
Беник Афобе, 
из «Вулверхэмптона» в «Сток Сити» за 13,5 млн евро
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Сравнение трат и доходов 
зимнего трансферного окна за пять сезонов:

2018/19 2017/18 2016/17 2015/16 2014/15

ПОЛУЧЕНО 
(млн евро) 94,0 104,5 106,5 110,1 80,9

ПОТРАЧЕНО 
(млн евро) 160,1 47,9 104,7 83,1 77,3

ИТОГО 
(млн евро) -66,1 56,6 1,8 27,0 3,6 
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Италия
На удивление второе место по общему объему трансферного рынка 

в мире заняла Италия. Заметно, как крепчает серия А. Этой зимой 
тенденция шла не на продажу футболистов. Продано было всего на 
94 млн евро – меньше, чем за любой из последних трех сезонов.

Зато закупились итальянские клубы основательно – на 160,1 млн евро – 
в три раза больше, чем прошлой зимой, когда было куплено футболистов 
лишь на 47,9 млн евро. И даже больше, чем в рекордную для Италии зиму 
сезона-2016/17, когда команды купили футболистов на 104,7 млн евро.

Более того, в Италии впервые за пять сезонов наблюдается 
отрицательный баланс между покупками и продажами. Ситуация 
изменилась бы благодаря трансферу Гонсало Игуаина в «Челси» 
миллионов за 60, но технически этот переход был оформлен как аренда. 
Покупка произойдет лишь летом.

Три самые дорогие покупки:
Кшиштов Пентек, 
из «Дженоа» в «Милан» за 35 млн евро
Лукас Пакета, 
из «Фламенго» в «Милан» за 35 млн евро
Маноло Габбьядини 
из «Саутгемптона» в «Сампдорию» за 12 млн евро

Три самые дорогие продажи:
Кшиштов Пентек, 
из «Дженоа» в «Милан» за 35 млн евро
Хамед Траоре, 
из «Эмполи» в «Фиорентину» за 12 млн евро
Мехди Бенатиа, 
из «Ювентуса» в «Аль-Духаиль» за 8 млн евро

Испания
Когда в Испании гранды не тратят деньги, тогда и показатели 

трансферных окон ползут вниз. А гранды в Испании серьезно 
тратятся редко. Вот и получается, что это относительно унылое 
трансферное окно оказалось вторым по объемам торгов за последние 
пять сезонов. С прошлой зимой, когда было потрачено 293,2 млн 
евро, оно не сравнится, но нынешние 72,3 млн евро – очень неплохой 
результат, почти в три раза больше, чем позапрошлой зимой.

Не покупали игроков испанские клубы по одной простой причине 
– они и не продавали. После вступления в силу правил финансового 
фейр-плей эти две статьи практически в каждой лиге очень зависимы 
друг от друга. Испанцы наторговали этой зимой лишь на 87,5 млн евро 
– не ахти какая цифра, но все равно вторая в истории по местным 
меркам.

Три самые дорогие покупки:
Браим Диас, 
из «Манчестер Сити» в «Реал» за 17 млн евро
Диего Лайнес, 
из «Америки» в «Бетис» за 14 млн евро
Висенте Иборра, 
из «Лестера» в «Вильярреал» за 10 млн евро

Три самые дорогие продажи:
Паулиньо, 
из «Барселоны» в «Гуанчжоу Эвергранде» за 42 млн евро
Хонатан Кастро, 
из «Атлетико» в «Вулверхэмптон» за 20,5 млн евро
Лео Баптистао, 
из «Эспаньола» в «Ухань Чжоэр» за 5,8 млн евро

Сравнение трат и доходов 
зимнего трансферного окна за пять сезонов:

2018/19 2017/18 2016/17 2015/16 2014/15

ПОЛУЧЕНО 
(млн евро) 87,5 214,8 32,7 62,7 43,0

ПОТРАЧЕНО 
(млн евро) 72,3 293,2 27,8 32,4 57,4

ИТОГО 
(млн евро) 15,2 -78,4 4,9 30,3 -14,4 

из 
«Дженоа»

за 

35 
млн евро

(млн евро)

из из 
«Дженоа»«Дженоа»«Дженоа» 3535

млн евро
«Дженоа»«Дженоа»«Дженоа» 3535

млн евро

Кшиштов 
ПЕНТЕК

ПАУЛИНЬО
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в «Гуанчжоу 
Эвергранде»

за 

42 
млн евро

из 
«Барселоны»

в 
«Милан»

из 
«Зальцбурга»
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ФИНАНСЫ

Германия
В немецкой бундеслиге трансферная зима тоже прошла более 

спокойно, нежели в прошлом году. Клубы продали футболистов на 85 
млн евро. Это, если не считать прошлого года, рекорд. Годом ранее 
торговля принесла командам 112,9 млн евро. Правда, важно учитывать, 
что 64 млн евро из 85 приходятся на продажу Пулишича в «Челси» из 
«Боруссии».

Покупки не впечатляют – всего на 72 млн евро – почти на уровне 
прошлого года, когда было потрачено 74,9 млн евро, но гораздо меньше, 
чем двумя годами раньше, – 102,4 млн евро.

Три самые дорогие покупки:
Амаду Айдара, 
из «Зальцбурга» в «Лейпциг» за 19 млн евро
Леонардо Балерди, 
из «Боки Хуниорс» в «Боруссию» Д за 15,5 млн евро
Озан Кабак, 
из «Галатасарая» в «Штутгарт» за 11 млн евро

Три самые дорогие продажи:
Кристиан Пулишич, 
из «Боруссии» Д в «Челси» за 64 млн евро
Карлос Сальседо, 
из «Айнтрахта» в «Тигрес» за 8,8 млн евро
Сандро Вагнер, 
из «Баварии» в «Тяньцзинь Тэда» за 5 млн евро

Франция
Самый скромный зимний рынок – во Франции. Пока «ПСЖ» не 

тратит, на эту страну, пятое колесо в европейской футбольной телеге, 
никто внимания даже не обращает. А парижане тратили не так уж и 
много, хотя для России их покупка стала второй крупнейшей в истории. 
Речь идет, конечно, о Леандро Паредесе, переехавшем во Францию из 
«Зенита» за 40 млн евро плюс возможные бонусы. Остальные клубы, все, 
вместе взятые, потратили на трансферы чуть больше 35 млн евро. Вот 
и получилась цифра в 75,4 млн евро – вторая в истории Франции, но 
по последним стандартам не такая уж и впечатляющая. Два года назад, 
например, клубы лиги 1 закупились на 168 млн евро.

Продавали в этом году французы еще менее активно – всего на 39,7 
млн евро – худший результат с сезона-2014/15, когда удалось наторговать 
лишь на 9 с небольшим миллиона евро. Такое впечатление, что англичане 
купили во Франции все, что только можно было и решили приостановиться. 
Среди продаж до сих пор числится крупнейшей, трансфер Марсело Салы в 
«Кардифф», хотя самолет игрока потерпел крушение, футболист без вести 
пропал и клубы не знают, как теперь поделить деньги.

Три самые дорогие покупки:
Леандро Паредес, 
из «Зенита» в «ПСЖ» за 40 млн евро
Фоде Балло-Туре, 
из «Лилля» в «Монако» за 11 млн евро
Ясин Адли, 
из «ПСЖ» в «Бордо» за 5,5 млн евро

Три самые дорогие продажи:
Эмилиано Сала, 
из «Нанта» в «Кардифф» за 17 млн евро
Фоде Балло-Туре, 
из «Лилля» в «Монако» за 11 млн евро
Ясин Адли, 
из «ПСЖ» в «Бордо» за 5,5 млн евро

Сравнение трат и доходов 
зимнего трансферного окна за пять сезонов:

2018/19 2017/18 2016/17 2015/16 2014/15

ПОЛУЧЕНО 
(млн евро) 85,4 112,9 78,6 44,6 14,2

ПОТРАЧЕНО 
(млн евро) 72,8 74,9 102,4 50,6 68,4

ИТОГО 
(млн евро) 12,6 38,0 -23,8 -6,0 54,2 

за 

19 
млн евро

Амаду 
АЙДАРА

Леандро 
ПАРЕДЕС

за 

40 
млн евро

Сравнение трат и доходов 
зимнего трансферного окна за пять сезонов:

2018/19 2017/18 2016/17 2015/16 2014/15

ПОЛУЧЕНО 
(млн евро) 39,7 74,5 45,7 50,4 9,6

ПОТРАЧЕНО 
(млн евро) 75,4 54,8 168,3 34,0 33,1

ИТОГО 
(млн евро) -35,7 19,7 -122,6 15,4 23,5 

в 
«Лейпциг»

19
СОВЕТСКИЙ СПОРТ

«Лейпциг»«Лейпциг»«Лейпциг»«Лейпциг»

19
млн евро

СОВЕТСКИЙ СПОРТ ФУТБОЛ

19
млн евро

Амаду
АЙДАРААЙДАРА

Амаду
АЙДАРА

Амаду

«Лейпциг»«Лейпциг»«Лейпциг»«Лейпциг»«Лейпциг»«Лейпциг»из 
«Зальцбурга»

за 

40

в «ПСЖ»

40
млн евро

(млн евро)

40

Леандро
ПАРЕДЕС

4040

Леандро
ПАРЕДЕС

из 
«Зенита»
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Подводим финансовые итоги 
закрывшегося трансферного окна 
в пяти ведущих 
европейских чемпионатах.
ТЕКСТ: Артем ЗИБРАК

ЛЕТО НЕ ЗИМА
Основную работу на рынке клубы проводят в 

преддверии нового сезона, а зимой в основном озабочены 
точечными усилениями. Поэтому траты на трансферы в это 
время года значительно ниже, чем летом.

Особенно хорошо это видно по английской премьер-
лиге. Если к 1 сентября клубы АПЛ потратили 1,44 млрд 
евро и ушли в минус на миллиард (!), то спустя полгода их 
совокупное кредитовое сальдо составило всего 100 млн. 
То есть на рынок «ушло» в 10 раз меньше средств, чем до 
старта сезона.

Кстати, с января 2014 года АПЛ по итогам зимнего окна 
уходила в плюс лишь однажды – когда в 2017-м «Челси» 
продал в Китай за 60 млн Оскара. Теперь самый крупный 
зимний переход опять связан с лондонским клубом. 
Правда, за «Челси» купленный у «Боруссии» за 65 млн 
Кристиан Пулишич начнет выступать только со следующего 
сезона. А концовку этого американец проведет на правах 
аренды в Дортмунде.

ИТАЛЬЯНЦЫ ЗАТОЧЕНЫ 
НА ВНУТРЕННИЙ РЫНОК

Интересно, что если летом АПЛ оказалась в минусе 
со всеми другими лигами, то зимой англичанам удалось 
заработать на испанской примере, китайской суперлиге 
и нашей РПЛ (благодаря трансферу Матиаса Норманна 
из «Брайтона» в «Ростов»). При этом неожиданно 
глубоко ниже нуля забралась Серия А. Она рассталась с 
70 миллионами евро – в немалой степени из-за покупки 
«Миланом» у «Флуминенсе» Лукаса Пакеты (35 млн).

При этом итальянский трансферный рынок, как 
никакой другой, заточен на внутренние переходы. Из 
154 млн общих трат почти половина (70,2 млн) пришлась 
на сделки между клубами Серии А. Для сравнения: в 
бундеслиге этот показатель составил всего 2,77 млн…

Французы, как и летом, имеют положительный баланс с 
АПЛ и примерой, а в суммарный минус их загнал трансфер 
Леандро Паредеса из «Зенита» в «ПСЖ» (45 млн). В итоге – 
минус 38 миллионов, тогда как летом было 273 миллиона в 
плюсе!

НОВЫЙ ИГРОК – МЛС!
Приятно, что РПЛ, где трансферное окно будет открыто 

до 22 февраля, который раз зарабатывает зимой больше, 
чем тратит. Спасибо – опять же Паредесу. А вот на родине 
аргентинца клубам стоит призадуматься. Спрос на игроков 
из чемпионата этой страны падает. Если летом Аргентина 
выручила 60 млн евро, то теперь в три раза меньше.

Обращает на себя внимание и появление на зимнем 
рынке нового игрока – МЛС. Англичане закупились 
в Штатах на 24 млн, еще 12 миллионов оставили там 
немецкие клубы. А вот ресурсоемкие чемпионаты 
Голландии и Португалии почти никак с ведущей пятеркой 
не контактировали.

Для пущей наглядности мы приводим схему движения 
средств между ведущими европейскими футбольными 
странами. Направления потоков заданы стрелками, 
баланс торговли с конкретным соседом окрашен в 
соответствующий цвет, ну и главные покупки/продажи 
не забыты.

22,4/-100,8

11,3/25,2

16,5/-38,1

ТОП-ПОКУПКА

ПУЛИШИЧ 
65 млн евро 
из бундеслиги

ТОП-ПОКУПКА

ПАРЕДЕС 
45 млн евро 
из РПЛ

ТОП-ПОКУПКА

ДИАС 
17 млн евро 
из АПЛ

У АПЛ «СМЕШНОЙ» МИНУС – 
100 МИЛЛИОНОВ ЕВРО

9

65

18,2

23

27

11

1,5

ТОП-ПОКУПКА

ПУЛИШИЧПУЛИШИЧ
65 млн евро 65 млн евро 
из бундеслигииз бундеслиги

ТОП-ПОКУПКАТОП-ПОКУПКА

ПАРЕДЕС
45 млн евро 
из РПЛ

ТОП-ПОКУПКА

ДИАС
17 млн евро 
из АПЛ

КАРТА ДЕНЕЖНЫХ ПОТОКОВ

ФИНАНСЫ
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2,8/7,2 13/13,9

70,2/-69,3

Сумма внутренних 
переходов/Сальдо внешних 
переходов (в млн евро)

Траты соответствующей лиги 
(АПЛ, серии А и т. д.) 
на покупку игроков из соответствующей 
страны

ТОП-ПОКУПКА

ПЕНТЕК 
35 млн евро 
внутренний 
переход

ТОП-ПОКУПКА

ХАЙДАРА 
19 млн евро 
из Австрии

ТОП-ПОКУПКА

БАРРИОС 
15 млн евро 
из Аргентины

ТОП-10 ТРАНСФЕРОВ ЗИМЫ 

Игрок Откуда Куда Цена, 
млн евро

Пулишич* Боруссия Челси 65
Паредес Зенит ПСЖ 45
Паулиньо Барселона Гуанчжоу Эвергранд 42
Пакета Фламенго Милан 35
Пентек Дженоа Милан 35
Альмирон Атланта Ньюкасл 24
Соланке Ливерпуль Борнмут 21,2
Кастро Атлетико Вулверхэмптон 20,5
Талиска Бенфика Гуанчжоу Эвергранд 19,2
Хайдара РБ Зальцбург РБ Лейпциг 19

* Трансфер оформлен в зимнее трансферное окно, но остался в клубе 
на правах аренды до конца сезона.

1,7

0,5

-

2,8/7,2 13/13,9

0,5
45

0,8

1

2

13,6

9

70,2/-69,370,2/-69,3

ТОП-ПОКУПКА

БАРРИОС
15 млн евро 
из Аргентины

ТОП-ПОКУПКА

ХАЙДАРА
19 млн евро 
из Австрии

ТОП-ПОКУПКА

ПЕНТЕК
35 млн евро 
внутренний 
переход

ТОП-ПОКУПКА

Сумма внутренних 
переходов/Сальдо внешних 
переходов (в млн евро)

Траты соответствующей лиги 
(АПЛ, серии А и т. д.) 
на покупку игроков из соответствующей 
страны

16,5/-38,1

0,5

2
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Сине-бело-голубые бьют 
все рекорды по агентским 
выплатам.
ТЕКСТ: Степан ЧАУШЬЯН

Обычно футбольный клуб и футбольный 
агент – злейшие враги. Агент пытается вы-
бить для своего клиента-игрока максимально 
хорошие условия, а клуб этому препятствует. 
Кроме того, клуб должен выплачивать аген-
там за их услуги посредника еще и комисси-
онные, хотя без этого в принципе можно бы-
ло бы обойтись, общаясь с игроком напрямую. 
Именно об этих комиссионных мы и хотим 
сейчас поговорить.

КОМИССИОНКА
В цивилизованной Европе сумма комис-

сионных колеблется в районе 10% от суммы 
сделки. Грубо говоря, при переходе футболи-
ста за 10 млн евро, агенту полагается еще  
1 млн евро. Чаще всего его выплачивает поку-
пающая футболиста сторона. В отдельных слу-
чаях, когда сумма трансфера слишком мала, 
агентам платят больше 10% – тот случай, ког-
да игрока покупают за 250 тысяч евро. Агент 
должен получить 25 тысяч, но логично, что хо-
чет больше – тогда договариваются.

В России ситуация развивается по-
другому. У нас агентам платят значитель-
но больше. Считается, что уговорить клиен-
та ехать в Россию – сложнее. Вот футболистам 

тут и предлагают завышенные контракты, а 
агентам, как будто этого мало, – повышенные 
комиссионные. Агенты этим с радостью поль-
зуются.

Совсем недавно стало известно, что при 
переходе Леандро Паредеса из «Ромы» в «Зе-
нит» за 23 млн евро его агенты получили ко-
миссионных на 7 млн евро – 30,4% от сум-
мы сделки. Об этом в своем телеграм-кана-
ле сообщил комментатор и ведущий Нобель 
Арустамян:

«Когда Паредес переходил в «Зенит»  
в 2017 году, сумма комиссионных агентам и 
посредникам и подъемных игроку достигла 
около 7 млн евро. Все логично: Паредес всегда 
был лакомым кусочком для европейских топ-
клубов. Но «Зенит» тогда грамотно восполь-

Как доят наш футбол

Как доят наш футбол

«Зенит» заплатил 
агентам миллиард?

За переход в «Зенит» Халка 
его агент Жорже Мендеш 
получил 600 тысяч евро.
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Как доят наш футбол

зовался ситуацией. «Рома» должна была в ию-
не продавать футболистов, чтобы вписаться в 
ФФП. «Зенит» довольно удачно купил игрока у 
римлян за сумму в районе 22–23 млн евро».

Достаточно удивительно, как комиссион-
ные в 30,4% при такой сумме трансфера мож-
но назвать удачными, но Нобеля мы критико-
вать не будем – ему виднее. Сейчас – о другом. 
Тут же последовал инсайд от уже анонимно-
го телеграм-канала, который специализирует-
ся на инсайдерской информации и называет-
ся «НЕНОБЕЛЬ»:

«Нобель наверняка еще расскажет о ко-
миссии 5 млн евро за Дриусси и 2,5 млн ев-
ро за Ригони (это при 10 млн евро за транс-
фер). Так что «Зенит» можно понять – этой 
группе агентов уже прилично заплатили. Злые 
языки говорят, что когда аудиторы акцио-
нера спросили, а почему все-таки так мно-
го, в ответ промямлили фамилию бывшего 
спортивного директора. Вот так Константин 
Сарсания помогает менеджменту «Зенита» 
даже после смерти».

Не хватайтесь за калькуляторы. 5 млн ев-
ро при покупке Дриусси за 15 млн евро – это 
33,3% от суммы сделки, а 2,5 млн евро при 
трансфере Ригони за 9 млн евро (тут ребята 
немного ошиблись в цифре) – это 27,7%. При 
этом никто еще не сказал, сколько составила 
комиссия при приобретении Мамманы  
за 16 млн евро и Краневиттера за 8 млн евро. 
Это, видимо, нам еще предстоит узнать.

Самое смешное, что эти же агенты хотели 
получить с «Зенита» комиссионные еще и за 
продажу Паредеса в «ПСЖ» за сумму пример-
но в 45 млн евро. Из-за этого и возникла про-
волочка в трансфере.

МЕТОД ХАЛКА!
Все это можно было бы назвать чушью и 

списать на длинный язык Нобеля и нечисто-
плотность анонимных телеграм-каналов. Но 
«Зенит» уже отличался чем-то подобным в се-
зоне-2012/13, по итогам которого Российский 
футбольный союз подводил итоги и публико-
вал данные по агентским выплатам, которые 
клубы не хотели раскрывать.

Тогда «Зенит» заключил соглашений на 
рекордную сумму – 775 млн рублей! Для срав-
нения: ЦСКА тогда должен был заплатить 
агентам 42 млн рублей.

Тогда же произошла и интересная история 
с трансфером Халка. Официально сообщали, 
что трансфер игрока обошелся в 40 млн евро. 
Эта цифра до сих пор стоит напротив фами-
лии Халка в соответствующей строчке на ав-
торитетном немецком портале Transfermarkt. 

Однако в силу португальского законодатель-
ства «Порту», из которого приезжал звездный 
бразилец, должен ежегодно публиковать пол-
ные отчеты от сделок, что он и сделал.

Из отчета следовало, что клуб действи-
тельно получил 40 млн евро за игрока. Еще 
порядка 2 млн евро были выплачены коман-
дам, воспитавшим Халка, – система солидар-
ности ФИФА. А еще 13 млн евро ушли в ком-
панию For Gool Compani Ltd. Все те же 30% от 
суммы сделки. Да, эта компания владела ча-
стью прав на футболиста, но не такой боль-
шой – порядка 15%, не больше. Кроме того, 
еще 600 тысяч евро были перечислены компа-
нии Жорже Мендеша – агента Халка.

МИЛЛИАРД!
После этого случая РФС долгое время не 

раскрывал данные по агентским выплатам. 
В следующий раз это произошло в 2017 го-
ду. Правда, в списке Российского футбольно-
го союза значатся лишь 13 клубов. Еще три 
команды отказались предоставить цифры. 
Естественно, в списке откровенных клубов 
нет «Зенита».

Это был как раз тот год, когда в клуб при-
ехала аргентинская диаспора. Если посчитать 
агентские выплаты хотя бы по тем трем транс-
ферам, которые раскрыли в своих телеграм-ка-
налах Нобель и «НЕНОБЕЛЬ», то по курсу на 
июль 2017 года (порядка 68,6 рубля за евро) по-
лучается, что «Зенит» выплатил 994,7 млн ру-
блей – почти миллиард! И это без оставшихся в 
тени выплат по переходам Мамманы и Кране-
виттера.

А ведь были еще и покупки внутри Рос-
сии на 23,3 млн евро. Кроме того, в клуб аб-
солютно бесплатно  пришли три дорогостоя-
щих футболиста из «Ростова»: Дмитрий Полоз, 
Кристиан Нобоа и Александр Ерохин. Бес-
платный сыр – только в мышеловке, а бесплат-
ные футболисты, как и бесплатные девушки, – 
самые дорогие. Речь даже не о подъемных игро-
ку – на таких переходах зарабатывают аген-
ты, от мнения которых во многом зависит, куда 
пойдет их клиент, – вот они и устраивают торги 
за комиссионные. В отчете за 2012–2013 годы, 
например, указано, сколько «Зенит» заплатил 
за бесплатный трансфер Ивана Соловьева из 
«Динамо» – 1,3 млн евро. Вы удивитесь, но 
игрок на тот момент оценивался в 750 тысяч ев-
ро. Купить было бы дешевле!

Жорже Мендеш 
умеет  
зарабатывать  
на своих  
клиентах. 

В 2017 году  
Паредес приехал 
в «Зенит»  
за 23 млн евро,  
а его агент  
получил 30,4%  
от суммы сделки.
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21 МАРТА
18.00 

Казахстан – Шотландия
22.45 

Сев. Ирландия – Эстония
Нидерланды – Белоруссия

Словакия – Венгрия
Хорватия – Азербайджан

Израиль – Словения
Македония – Латвия

Австрия – Польша
Кипр – Сан-Марино

Бельгия – Россия

22 МАРТА
22.45 

Англия – Чехия
Болгария – Черногория

Поругалия – Украина
Люксембург – Литва
Молдавия – Франция
Андорра – Исландия

Албания – Турция

23 МАРТА
17.00

Грузия – Швейцария
19.00

Гибралтар – Ирландия
20.00

Швеция – Румыния
Мальта – Фареры

22.45  
Испания – Норвегия
Италия – Финляндия

Босния – Армения
Лихтенштейн – Греция

24 МАРТА 
17.00

Уэльс – Словакия 
Казахстан – Россия

20.00  
Венгрия – Хорватия 
Израиль – Австрия 

Сан-Марино – Шотландия
22.45  

Нидерланды – Германия
Сев. Ирландия – Белоруссия

Кипр – Бельгия
Польша – Латвия

Словения – Македония

25 МАРТА 
20.00

Турция – Молдавия 
22.45  

Черногория – Англия
Косово – Болгария

Португалия – Сербия
Люксембург – Украина

Франция – Исландия
Андорра – Албания

26 МАРТА 
20.00  

Армения – Финляндия
22.45

Швейцария – Дания
Ирландия – Грузия

Босния – Греция
Италия – Лихтенштейн

Мальта – Испания
Норвегия – Швеция
Румыния – Фареры

7 ИЮНЯ 
19.00  

Грузия – Гибралтар
21.45 

Чехия – Болгария
Черногория – Косово

Украина – Сербия
Литва – Люксембург

Дания – Ирландия
Фареры – Испания

Норвегия – Румыния
Швеция – Мальта

Австрия – Словения
Македония – Польша

Латвия – Израиль

8 ИЮНЯ 
16.00  

Исландия – Албания
Хорватия – Уэльс 

19.00 
Россия – Сан-Марино 

Азербайджан – Венгрия 
Армения – Лихтенштейн

Финляндия – Босния
Эстония – Сев. Ирландия

Молдавия – Андорра 
21.45  

Белоруссия – Германия
Турция – Франция

Бельгия – Казахстан
Шотландия – Кипр

Греция – Италия

10 ИЮНЯ 
21.45  

Дания – Грузия
Ирландия – Гибралтар

Чехия – Черногория
Болгария – Косово

Сербия – Литва
Украина – Люксембург

Испания – Швеция
Мальта – Румыния

Фареры – Норвегия
Польша – Израиль

Македония – Австрия
Латвия – Словения

11 ИЮНЯ 
17.00  

Казахстан – Сан-Марино
19.00  

Азербайджан – Словакия
21.45  

Германия – Эстония
Россия – Кипр

Белоруссия – Сев. Ирландия
Венгрия – Уэльс

Исландия – Турция
Андорра – Франция
Албания – Молдавия
Бельгия – Шотландия

Италия – Босния
Греция – Армения

Лихтенштейн – Финляндия

5 СЕНТЯБРЯ 
19.00  

Армения – Италия
21.45  

Финляндия – Греция
Босния – Лихтенштейн

Ирландия – Швейцария
Гибралтар – Дания

Израиль – Македония
Румыния – Испания
Норвегия – Мальта
Фареры – Швеция

6 СЕНТЯБРЯ 
21.45  

Германия – Нидерланды
Эстония – Белоруссия
Словакия – Хорватия
Уэльс – Азербайджан
Словения – Польша

Австрия – Латвия
Шотландия – Россия

Кипр – Казахстан
Сан-Марино – Бельгия

7 СЕНТЯБРЯ 
16.00  

Косово – Чехия
19.00 

Англия – Болгария
Литва – Украина

Исландия – Молдавия 
21.45  

Сербия – Португалия
Франция – Албания
Турция – Андорра

8 СЕНТЯБРЯ 
16.00  

Испания – Фареры

19.00  
Армения – Босния

Грузия – Дания
Румыния – Мальта

Швейцария – Гибралтар
21.45  

Финляндия – Италия
Греция – Лихтенштейн

Швеция – Норвегия

9 СЕНТЯБРЯ 
19.00  

Азербайджан – Хорватия
21.45 

Венгрия – Словакия
Сев. Ирландия – Германия

Эстония – Нидерланды
Россия – Казахстан

Шотландия – Бельгия
Сан-Марино – Кипр
Польша – Австрия

Словения – Израиль
Латвия – Македония

10 СЕНТЯБРЯ 
21.45   

Англия – Косово
Черногория – Чехия
Литва – Португалия

Люксембург – Сербия 
Франция – Андорра
Молдавия – Турция

Албания – Исландия

10 ОКТЯБРЯ 
17.00  

Казахстан – Кипр
21.45  

Нидерланды – Сев. Ирландия
Белоруссия – Эстония

Хорватия – Венгрия
Словакия – Уэльс
Латвия – Польша

Австрия – Израиль
Македония – Словения

Россия – Шотландия
Бельгия – Сан-Марино

11 ОКТЯБРЯ 
21.45  

Чехия – Англия
Черногория – Болгария

Украина – Литва
Португалия – Люксембург

Исландия – Франция
Турция – Албания

Андорра – Молдавия

12 ОКТЯБРЯ 
16.00  

Грузия – Ирландия

ВЕСЬ ФУТБОЛ-2019 НА УРОВНЕ СБОРНЫХ
Отборочные матчи к Евро-2020

18.00 

22.45 

22.45 

17.00

20.00

19.00

22.45  

17.00

20.00  

22.45  

20.00

21.45  

21.45  

19.00 

16.00  

21.45 

Армения – Финляндия
22.45

Казахстан – Сан-Марино
19.00  

19.00  

20.00  17.00  

21.45  

19.00  

21.45  

21.45  

16.00  

19.00 

21.45  

16.00  

22.45  

20 команд (по две из каждой группы) напрямую выходят на Евро-2020.
Еще 4 команды пройдут от каждого из дивизионов Лиги наций.
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Македония – Австрия
Латвия – Словения

11 ИЮНЯ 
17.00  

Казахстан – Сан-Марино
19.00  

Азербайджан – Словакия
21.45  

Германия – Эстония
Россия – Кипр

Белоруссия – Сев. Ирландия
Венгрия – Уэльс

Исландия – Турция
Андорра – Франция
Албания – Молдавия
Бельгия – Шотландия

Италия – Босния
Греция – Армения

Лихтенштейн – Финляндия

5 СЕНТЯБРЯ 
19.00  

Армения – Италия
21.45  

Финляндия – Греция
Босния – Лихтенштейн

Ирландия – Швейцария
Гибралтар – Дания

Израиль – Македония
Румыния – Испания
Норвегия – Мальта
Фареры – Швеция

6 СЕНТЯБРЯ 
21.45  

Германия – Нидерланды
Эстония – Белоруссия
Словакия – Хорватия
Уэльс – Азербайджан
Словения – Польша

Австрия – Латвия
Шотландия – Россия

Кипр – Казахстан
Сан-Марино – Бельгия

7 СЕНТЯБРЯ 
16.00  

Косово – Чехия
19.00 

Англия – Болгария
Литва – Украина

Исландия – Молдавия 
21.45  

Сербия – Португалия
Франция – Албания
Турция – Андорра

8 СЕНТЯБРЯ 
16.00  

Испания – Фареры

19.00  
Армения – Босния

Грузия – Дания
Румыния – Мальта

Швейцария – Гибралтар
21.45  

Финляндия – Италия
Греция – Лихтенштейн

Швеция – Норвегия

9 СЕНТЯБРЯ 
19.00  

Азербайджан – Хорватия
21.45 

Венгрия – Словакия
Сев. Ирландия – Германия

Эстония – Нидерланды
Россия – Казахстан

Шотландия – Бельгия
Сан-Марино – Кипр
Польша – Австрия

Словения – Израиль
Латвия – Македония

10 СЕНТЯБРЯ 
21.45   

Англия – Косово
Черногория – Чехия
Литва – Португалия

Люксембург – Сербия 
Франция – Андорра
Молдавия – Турция

Албания – Исландия

10 ОКТЯБРЯ 
17.00  

Казахстан – Кипр
21.45  

Нидерланды – Сев. Ирландия
Белоруссия – Эстония

Хорватия – Венгрия
Словакия – Уэльс
Латвия – Польша

Австрия – Израиль
Македония – Словения

Россия – Шотландия
Бельгия – Сан-Марино

11 ОКТЯБРЯ 
21.45  

Чехия – Англия
Черногория – Болгария

Украина – Литва
Португалия – Люксембург

Исландия – Франция
Турция – Албания

Андорра – Молдавия

12 ОКТЯБРЯ 
16.00  

Грузия – Ирландия

19.00  
Дания – Швейцария
Босния – Финляндия
Фареры – Румыния 

21.45  
Италия – Греция

Лихтенштейн – Армения
Норвегия – Испания

Мальта – Швеция

13 ОКТЯБРЯ 
16.00  

Казахстан – Бельгия
19.00  

Кипр – Россия
Шотландия – Сан-Марино 
Белоруссия – Нидерланды

Венгрия – Азербайджан 
21.45  

Эстония – Германия
Уэльс – Хорватия

Польша – Македония
Словения – Австрия

14 ОКТЯБРЯ 
21.45  

Болгария – Англия
Косово – Черногория
Украина – Португалия

Литва – Сербия
Франция – Турция

Молдова – Албания
Исландия – Андорра

15 ОКТЯБРЯ 
21.45

Швеция – Испания
Румыния – Норвегия

Фареры – Мальта
Израиль – Латвия

Швейцария – Ирландия
Гибралтар – Грузия

Греция – Босния
Финляндия – Армения
Лихтенштейн – Италия

14 НОЯБРЯ 
20.00  

Турция – Исландия
22.45  

Португалия – Литва
Сербия – Люксембург
Англия – Черногория

Чехия – Косово
Франция – Молдавия
Албания – Андорра

15 НОЯБРЯ 
20.00 

Армения – Греция
Финляндия – Лихтенштейн

22.45  
Босния – Италия

Швейцария – Грузия
Дания – Гибралтар
Румыния – Швеция
Испания – Мальта

Норвегия – Фареры

16 НОЯБРЯ 
17.00 

Кипр – Шотландия
20.00

Россия – Бельгия
Сан-Марино – Казахстан 

Азербайджан – Уэльс
Словения – Латвия 

22.45  
Германия – Белоруссия

Сев. Ирландия – Нидерланды
Хорватия – Словакия

Израиль – Польша
Австрия – Македония

17 НОЯБРЯ 
17.00

Сербия – Украина
Люксембург – Португалия 

20.00  
Косово – Англия
Болгария – Чехия

22.45 
Албания – Франция

Молдавия – Исландия
Андорра – Турция

18 НОЯБРЯ 
22.45  

Италия – Армения
Греция – Финляндия

Лихтенштейн – Босния
Ирландия – Дания

Гибралтар – Швейцария
Испания – Румыния
Швеция – Фареры
Мальта – Норвегия

19 НОЯБРЯ 
22.45  

Сан-Марино – Россия
Бельгия – Кипр

Шотландия – Казахстан
Уэльс – Венгрия

Словакия – Азербайджан 
Германия – Сев. Ирландия

Нидерланды – Эстония
Польша – Словения

Латвия – Австрия
Македония – Израиль

Время начала 
матчей – московское.

ВЕСЬ ФУТБОЛ-2019 НА УРОВНЕ СБОРНЫХВЕСЬ ФУТБОЛ-2019 НА УРОВНЕ СБОРНЫХВЕСЬ ФУТБОЛ-2019 НА УРОВНЕ СБОРНЫХ
19.00  19.00  

21.45  

19.00  
Азербайджан – Хорватия

21.45 

21.45   

17.00  

21.45  

21.45  

16.00  
20.00 

Турция – Исландия
22.45  

20.00  

21.45

21.45  

Венгрия – Азербайджан 
21.45  

19.00  

16.00  

Фареры – Румыния 
21.45  

19.00  19.00   22.45  

17.00 

20.00

22.45  

17.00

20.00  

22.45 

22.45  

22.45  

20 команд (по две из каждой группы) напрямую выходят на Евро-2020.
Еще 4 команды пройдут от каждого из дивизионов Лиги наций.

Жеребьевка плей-офф – 22 ноября.
26–31 марта 2020 года – стыковые матчи.
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Игроки в «Зените» стоят дешевле, чем в ЦСКА. 
«Спартака» вообще нет в тройке
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ФИНАНСЫ

Авторитетный ресурс Transfermarkt оценивает 
рыночную стоимость всех футболистов. Зачастую 
именно это является ориентиром для клубов 
во время заключения сделок. Все это позволяет 
анализировать не только изменение цен на 
каждого отдельного игрока, но и высчитывать, 
например, совокупную стоимость всех 
футболистов того или иного клуба – так можно 
сравнивать уже клубы.

Обычно болельщики сравнивают общую 
стоимость всего состава. Но, как мы думаем, более 
показательна средняя стоимость игрока, ведь в 
одном клубе может быть 30 человек, а в другом – 
20. Как тут можно сравнивать общую стоимость? 
Со средним показателем – другое дело.

Так вот, после ухода Паредеса из «Зенита» 
в «ПСЖ» изменился как раз расклад сил в РПЛ 

именно по показателю средней стоимости. Если 
«Зенит» раньше лидировал и в общей сумме, 
и по среднему показателю, то теперь все по-
другому.

Вы не поверите, но теперь в среднем самые 
дорогие футболисты премьер-лиге играют в… 
ЦСКА, обновившемся летом почти наполовину и 
потратившем на это не более 20 млн евро.

В среднем каждый игрок ЦСКА теперь стоит 
5,62 млн евро, тогда как средний ценник на игрока 
в сине-бело голубой форме «Зенита» не превышает 
5,37 млн евро. Дальше идет «Краснодар» – здесь 
отставание уже более заметно – 4,36 млн евро.

Только четвертое место занимает «Спартак», 
в последние годы тратящий на укрепление своего 
состава едва ли не больше всех остальных – 
4,15 млн евро. Замыкает пятерку московский 

«Локомотив» – 4,07 млн евро. За топ-5 идет 
громадная пропасть. Расположившийся на шестом 
месте казанский «Рубин» может похвастаться лишь 
средним ценником на игрока в размере 1,89 млн 
евро.

При этом по общей стоимости футболистов 
первым идет «Зенит» (144,95 млн евро), вторым – 
ЦСКА (134,9 млн евро), третьим – «Локомотив» 
(105,8 млн евро), четвертым – «Спартак» (103,8 млн 
евро) и лишь пятым, не дотягивая до 100 млн евро – 
«Краснодар» (95,95 млн евро).

В нашей премьер-лиге есть сразу пять 
клубов, средняя стоимость игрока в которых 
не превышает 1 млн евро: «Урал» (971 
тысяча евро), «Крылья Советов» (880 тысяч 
евро), «Оренбург» (721 тысяча евро), «Енисей» 
(545 тысяч евро) и «Анжи» (418 тысяч евро).

Трансфер Леандро Паредеса изменил расклад не только 
в питерском «Зените», но и во всей премьер-лиге. 
Сейчас мы вам все объясним.
ТЕКСТ: Степан ЧАУШЬЯН

«Советский спорт» сравнивает средний ценник 
на футболистов в российских клубах.

5,62 млн евро 
стоит В среднем 
каждый игрок ЦСКА
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«Советский спорт» сравнивает средний ценник 
на футболистов в российских клубах. Клуб

Кол-во 
игроков

Общая 
стоимость 
(млн евро)

Средняя 
стоимость 

игрока
 (млн евро)

График сравнения 
Средней стоимости

 игроков

1 ЦСКА 24 134,9 5,62

2 «Зенит» 27 144,95 5,37

3 «Краснодар» 22 95,95 4,36

4 «Спартак» 25 103,8 4,15

5 «Локомотив» 26 105,8 4,07

6 «Рубин» 26 49,15 1,89

7 «Ростов» 27 44,55 1,65

8 «Ахмат» 26 38,73 1,49

9 «Динамо» 24 33,03 1,38

10 «Арсенал» 25 28,85 1,15

11 «Уфа» 25 26,9 1,08

12 «Урал» 28 27,18 0,971

13 «Крылья 
Советов» 28 24,65 0,88

14 «Оренбург» 24 17,3 0,721

15 «Енисей» 29 15,8 0,545

16 «Анжи» 21 8,78 0,418

«Спартак»

«Зенит»
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В России – перебор легионеров. 
И дело даже не в лимите. 
Анализ «Советского спорта»
«Советский спорт» проверил, насколько рационально 
российские клубы используют своих иностранных 
футболистов в условиях лимита.
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ЗОНА РИСКА
Чтобы понять, что происходит в «Ростове» 

и других командах РПЛ, мы проверили, как 
обстоят дела с распределением игрового 
времени между россиянами и легионерами. 
Пока проблемы грозят лишь пяти клубам, 
в которых иностранцам отдают больше 
половины игрового времени, используя лимит 
(6 легионеров из 11 футболистов основного 
состава) на полную катушку.

В зону риска попали: «Урал» (53,2% 
игрового времени на счету легионеров), 
«Краснодар» (53%), «Уфа» (52,5%), «Ростов» 
(52,3%) и «Ахмат» (51%). При этом «Ростов», 
«Урал» и «Краснодар» зимой приобрели себе 
еще дополнительную иностранную рабочую 
силу. Весной в этих и без того перегруженных 
иностранцами клубах будет настоящая война 
за заветные шесть мест в заявке.

ЖЕРТВЫ ЛИМИТА
В «Ростове» жертвами лимита 

(качественными иностранными футболистами, 
недополучающими игровое время из-за 
искусственного ограничения) можно назвать 
сразу троих футболистов – 
они постоянно получают шанс выйти на поле, 
но по большей части выходят на замену. 

ЛЕГИОНЕРЫ В КЛУБАХ РПЛ
К Л У Б И С П ОЛ Ь З О ВА Н О 

И Г Р О КО В Р О СС И Я Н Л Е Г И О Н Е Р О В

«Урал» 24 14 10

«Краснодар» 26 16 10

«Уфа» 28 16 12

«Ростов» 23 11 12

«Ахмат» 24 13 11

«Локомотив» 22 11 11

«Зенит» 25 13 12

«Спартак» 29 15 14

«Енисей» 25 17 8

«Арсенал» 23 14 9

«Оренбург» 21 14 7

«Динамо» 22 16 6

ЦСКА 22 14 9

«Крылья Советов» 25 16 9

«Анжи» 23 16 7

«Рубин» 24 19 5

381
всего 

Использовано 
игроков

в РПЛ

вс
ег

о 
Ро

сс
ия

н

вс
ег

о 
Ле

ги
он

ер
ов

146

235

Наблюдая за тем, как закупается «Ростов», мы подумали, 
что в клубе может возникнуть проблема с лимитом 
на легионеров. В команде, заявка которой состоит 
из 28 футболистов, значится уже 16 представителей других 
стран. Это – единственный клуб, в котором иностранцев 
больше, чем россиян. Причем четверо из них пришли 
в зимнее трансферное окно.
ТЕКСТ: Степан ЧАУШЬЯН



СОВЕТСКИЙ СПОРТ ФУТБОЛ 17

РОССИЙСКИЙ ФУТБОЛ

В России – перебор легионеров. 
И дело даже не в лимите. 
Анализ «Советского спорта»
«Советский спорт» проверил, насколько рационально 
российские клубы используют своих иностранных 
футболистов в условиях лимита.

Если они и появляются в основном составе, 
то их позже меняют – как раз из-за лимита. 
В «Уфе» и «Ахмате» таких столько же – по 
трое. Следовательно, будь лимит лояльнее, 
иностранцы в этих командах уже сегодня 
получали бы больше игрового времени, 

вытесняя из состава россиян.
В «Краснодаре», кстати, такая 

проблема стоит не очень остро. 
Сильно не добирает в игровом 

времени у «быков» лишь один 
футболист – Кристиан Куэва. Мог бы 

получать больше времени и Маурисио Перейра, 
но нашу условную планку в 1000 минут за 

первую часть сезона он преодолел.

БАЛЛАСТ
В процессе анализа выявилась другая, 

более глубокая проблема – огромное 
количество иностранных футболистов, 
которые находятся в российских клубах, но 
по большому счету им не нужны. От части 
из них наши команды уже избавились, но 
большинство продолжают получать зарплату и 
висеть на клубах почти мертвым грузом.

Самая катастрофическая ситуация – в 
«Крыльях Советов». За первую часть сезона за 
клуб было заиграно 9 легионеров, но лишь 
один из них сумел преодолеть рубеж в 1000 
игровых минут. Еще двое приблизились 
к этой отметке вплотную. Но остальные 
проигрывают конкуренцию за место в 
составе своим российским коллегам.

Всего в нашем чемпионате таких 
футболистов 44 – треть от общего числа 
легионеров.

Почти идеальный баланс мы 
наблюдаем в «Локомотиве», где 

игровое время между 
иностранцами 

и россиянами 
распределилось ровно 
поровну – по 50%.

РУССКИЕ, ВПЕРЕД
Есть и обратный полюс таблицы, на 

котором находятся клубы, отдающие 
предпочтение российским игрокам. У них, 
кстати, и в заявке не так много иностранцев. 
Зато те, что есть, используются по полной. 
Меньше всего игрового времени получают 
легионеры в «Рубине» – всего 26,5%. Клуб 
старается жить по средствам, и на балансе 
у него содержатся лишь 6 иностранцев, 
как и в московском «Динамо». Дальше 
идут «Анжи» (30,3% игрового времени у 
иностранцев) и «Крылья Советов» (33,1%), 
которые используют своих легионеров крайне 
нерационально.

В среднем «по больнице» в клубах РПЛ 
на контракте находится по 9,2 легионера – 
38,3% от общего количества игроков. На их 
долю приходится 43,4% игрового времени. 
При идеальном использовании легионеров 
эта цифра равнялась бы 54,5%. Так что 
многим клубам есть к чему стремиться, 
хотя уже перечисленные «Урал», 
«Краснодар», «Уфа», «Ростов» и «Ахмат» 
используют предоставленные Российским 
футбольным союзом возможности 
по полной.

К Л У Б %  И Г Р О В О ГО  В Р Е М Е Н И 
Р О СС И Я Н

%  И Г Р О В О ГО  В Р Е М Е Н И 
Л Е Г И О Н Е Р О В

«Урал» 46,8% 53,2%

«Краснодар» 47,0% 53,0%

«Уфа» 47,5% 52,5%

«Ростов» 47,7% 52,3%

«Ахмат» 49,0% 51,0%

«Локомотив» 50,0% 50,0%

«Зенит» 52,3% 47,7%

«Спартак» 56,1% 43,9%

«Енисей» 56,2% 43,8%

«Арсенал» 58,7% 41,3%

«Оренбург» 60,5% 39,5%

«Динамо» 61,7% 38,3%

ЦСКА 62,5% 37,5%

«Крылья Советов» 66,9% 33,1%

«Анжи» 69,7% 30,3%

«Рубин» 73,5% 26,5%

«Зенит»

«Спартак»

общий процент 
игрового 
времени

в РПЛ
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РОССИЙСКИХ И ИНОСТРАННЫХ ИГРОКОВ В КЛУБАХ РПЛ

Бранислав ИВАНОВИЧ  сербский футболист (Зенит)
и Евгений ЛУЦЕНКО  российский футболист  (Динамо)

борются за мяч
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получали бы больше игрового времени, 

вытесняя из состава россиян.
В «Краснодаре», кстати, такая 

проблема стоит не очень остро. 
Сильно не добирает в игровом 

времени у «быков» лишь один 
футболист – Кристиан Куэва. Мог бы 

получать больше времени и Маурисио Перейра, 
но нашу условную планку в 1000 минут за 

первую часть сезона он преодолел.
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В процессе анализа выявилась другая, 

более глубокая проблема – огромное 
количество иностранных футболистов, 
которые находятся в российских клубах, но 
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висеть на клубах почти мертвым грузом.

Самая катастрофическая ситуация – в 
«Крыльях Советов». За первую часть сезона за 
клуб было заиграно 9 легионеров, но лишь 
один из них сумел преодолеть рубеж в 1000 
игровых минут. Еще двое приблизились 
к этой отметке вплотную. Но остальные 
проигрывают конкуренцию за место в 
составе своим российским коллегам.

Всего в нашем чемпионате таких 
футболистов 44 – треть от общего числа 
легионеров.

Почти идеальный баланс мы 
наблюдаем в «Локомотиве», где 
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ИВАНОВИЧ  сербский футболист (Зенит)
ЛУЦЕНКО  российский футболист  (Динамо)

борются за мяч
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В июне у них заканчивается контракт, но переговоры 
можно вести уже сейчас.
ТЕКСТ: Степан ЧАУШЬЯН

7 футболистов, 
которых летом  
«Спартак», «Зенит» и Ко  
могут подписать бесплатно

По правилам ФИФА клубы не имеют права 
напрямую выходить на игроков, не получив 
разрешения от их нынешней команды. Это правило 
перестает действовать в том случае, если  
у футболиста остается менее полугода до окончания 
контракта. В этом случае он имеет право вести 
переговоры с кем угодно, не ставя в известность 
свой нынешний клуб.
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Так уж устроен футбольный рынок, что по-
давляющее большинство контрактов истекает в 
конце июня каждого года. Это означает, что каж-
дую зиму появляется огромное количество фут-
болистов, с которыми можно начинать вести пе-
реговоры, чтобы летом подписать с ними кон-
тракт абсолютно бесплатно.

Мы собрали 7 самых интересных и реальных 
вариантов для российских топ-клубов.

Альберто Морено, «Ливерпуль»
Левый испанский защитник Альберто Морено 
переезжал из «Севильи» в «Ливерпуль» в стату-
се молодой звезды. Англичане согласились за-
платить за футболиста 18 млн евро, хотя экспер-
ты оценивали его куда ниже. Тем не менее игрок 
быстро смог завоевать себе место в основном 
составе. Все изменилось в сезоне-2016/17. Игрок 
перестал проходить в основу и лишь изредка 
выходил на замены, а в текущем сезоне и вовсе 
наглухо присел на скамейку запасных. Контракт 
с ним никто продлевать не собирается. На лево-
го защитника стоит обратить внимание «Зени-
ту», который как раз подыскивает вариант на эту 
позицию. На счету 26-летнего игрока 4 матча за 
взрослую сборную Испании, победа в Лиге Ев-
ропы вместе с «Севильей» и победа на молодеж-
ном чемпионате мира в 2013 году.

Маркус Хенриксен, «Халл»
В последнее время в России пошла мода на скан-
динавских футболистов. Мы тоже заинтересо-
вались центральным полузащитником сборной 
Норвегии, который сейчас выступает за «Халл» и 
является капитаном команды. Контракт с «Хал-
лом» он не продлевает. С игроком хорошо зна-
ком Леонид Слуцкий. Он вполне мог бы пореко-
мендовать 26-летнего игрока, скажем, москов-
скому ЦСКА.

Ясин Браими, «Порту»
Московскому «Спартаку», левый фланг атаки ко-
торого осиротел после отъезда Квинси Проме-
са, возможно, стоило бы присмотреться к левому 
инсайду португальского «Порту» и сборной Ал-
жира Ясину Браими. Футболист обладает хоро-
шей техникой, высокой скоростью и отличным 
ударом с правой ноги. Он прошел все возраста 
в молодежных и юношеских сборных Франции, 
после чего предпочел играть за взрослую сбор-
ную Алжира – вместе с Софьяном Ханни. В «Пор-
ту» его покупали из Испании за   6,5 млн евро. 
Сейчас 28-летний игрок оценивается в 26 млн 
евро, но может достаться любому желающему 
абсолютно бесплатно уже летом. Главное – под-
суетиться сейчас. Он, кстати, отдал один из па-
сов в матче, который «Локомотив» в Лиге чем-
пионов проиграл «Порту» со счетом 1:3. 

Фредрик Гулбрандсен, «Зальцбург»
Еще один интересный скандинавский вариант – 
26-летний нападающий сборной Норвегии Фре-
дрик Глубрандсен. Права на него пока принадле-
жат австрийскому «Зальцбургу», но ни клуб, ни 
футболист пока не спешат продлевать контракт. 
Игрок достаточно долго сидел в запасе и ездил 
по арендам, а клуб пока не уверен, что футбо-
лист сможет принести пользу команде. Хотя в 
этом сезоне форвард разыгрался. В чемпиона-
те Австрии на его счету 2 гола и 4 результатив-
ные передачи в 12 матчах, зато в Лиге Европы 
он забил 4 гола в 6 встречах – по голу каждую 71 
минуту. Форвард вполне может заинтересовать 
«Ростов» с его дефицитом нападающих и отлич-
ной северной колонией в составе исландцев и 
шведов. Также он может подойти ЦСКА, в кото-
ром тоже не так много форвардов, а скандина-
вов всегда встречают с почетом и уважением.

Антон Митрюшкин, «Сьон»
Европейский вариант с российским паспортом 
– голкипер швейцарского «Сьона» Антон Ми-
трюшкин. Воспитанник «Спартака» уезжал в 

Швейцарию молодой звездой. В «Сьоне» он смог 
быстро не только завоевать место в воротах, но 
и стать капитаном команды. В следующем се-
зоне Антон получил серьезную травму и выбыл 
из тренировочного процесса почти на год. Есте-
ственно, россиянин потерял место в основе. Ле-
том у него истекает срок действия контракта и 
чемпиона Европы среди юношей вполне можно 
вернуть в страну совершенно бесплатно. 

Максим Беляев, «Арсенал»
Вот мы и добрались до вариантов из России. Ле-
том истекает срок действия контракта у цен-
трального защитника тульского «Арсенала» 
Максима Беляева. Еще этой зимой ходили слу-
хи о том, что в игроке заинтересован столичный 
«Спартак», который возглавил работавший в Ту-
ле с Беляевым Олег Кононов. Однако пока крас-
но-белые не предпринимали попыток выкупить 
футболиста. Вполне возможно, они ждут лета и 
уж тогда 27-летний игрок примерит красно-бе-
лую форму. Также качественный центральный 
защитник не помешал бы и московскому ЦСКА, 
который на этой позиции испытывает опреде-
ленные проблемы.

Сергей Петров, «Краснодар»
Не спешит продлевать контракт с клубом и пра-
вый защитник «Краснодара» Сергей Петров. Он 
– крепкий футболист основы краснодарского 
клуба и уже даже провел два матча за сборную 
России. Сейчас принято отправлять всех клиен-
тов агента Павла Андреева в «Спартак», уж очень 
много его подопечных собрано в этой команде. 
Но правый защитник красно-белым и правда не 
помешает. Справа в «Спартаке» играет лишь мо-
лодой Рассказов. Опытный Андрей Ещенко за-
лечивает травму и, скорее всего, летом по окон-
чании своего контракта покинет команду. Да 
и лет ему уже немало. Так что Петров отлично 
вписался бы в схему Олега Кононова, с которым 
долго работал в «Краснодаре».
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АНТУАН 
ГРИЗМАНН. 
Как его прошляпили…

Знакомая история: 
парнишка из провинции 
пытается устроиться  
в футбольную академию. 
Три года (с 13 лет) наш 
герой путешествовал  
по Франции, тыркался 
в разные клубы,  
в результате очутился  
в… Испании. Журналисты 
SOFOOT.com встретились 
с теми, кто прошляпил 
Антуана Гризманна. 
ПЕРЕВОД: Дмитрий ТУМАНОВ
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АКТ I: «ОСЕР» (КОНЕЦ 2003 ГОДА)
Даниэль Дюруа  
(тренер академии «Осера»):

«Он несколько раз играл против нашей 
команды 13-летних. Чуть ли не в одиночку обы-
грывал нас. Мы заняли в итоге второе место в 
чемпионате, а первым был «Макон» (где играл 
Гризманн. – Прим. ред.), и Антуан попортил нам 
много крови и в обоих матчах. Он меня очаро-
вал, не скрою. Такой маленький блондинчик, 
но очень техничный и не по годам зрелый. Не-
сколько раз я приглашал его на просмотр, хотел, 
чтобы он перешел к нам, но руководство счита-
ло иначе – росточек подкачал. Не то чтобы они 
были категорически против, но хотели подо-
ждать – посмотреть, как он будет расти. Недав-
но виделся с одним из прежних руководителей 
– Даниэлем Ролланом, он сказал: «Да, облажа-
лись мы тогда…» 

Даниэль Роллан  
(бывший директор по кадрам  
академии «Осера»):

«Между Маконом и Осером больше 200 км, 
но один регион – поэтому и играли в одном 
чемпионате. У «Макона» была очень симпатич-
ная командочка – ребят 1991 года рождения.  
Поэтому я, конечно, смотрел матч против них 
и отметил этого парнишку, он очень выделял-
ся. Но я-то имел дело только с ребятами стар-
ше пятнадцати, поэтому он был вне моей ком-
петенции. Я даже не знал тогда, что его фами-
лия Гризманн. Он несколько отставал в разви-

тии, в физическом плане, но техника – это было 
от природы. Нет, мы не отказались от Антуана, 
у нас не было даже разговора с его родителями, 
я их не видел. Но чем младше парень, тем труд-
нее с ним оформлять отношения. Поэтому все 
клубы, где его просматривали, не торопили со-
бытия, просто брали его на карандаш». 

Бернар Тесс  
(скаут «Осера» по Макону):

«Следил за ним с девяти лет. Говорил ру-
ководству, что надо его взять, но – бестолку! А 
ведь парнишка играл за «Осер» в нескольких 
турнирах. Даниэль Роллан может говорить сей-
час все, что угодно, что он, мол, не отказывал-
ся от Гризманна. Но на самом деле он-то един-
ственный и был против. Просто отмахнулся от 
него, потому что ему нужны были мощные, га-
баритные ребята. В те времена в команде играл 
такой Ян Лашуе, ведущий игрок, в 13 лет его 
рост был уже 1,76 метра… Тогда практикова-
лось обследование ребят на тему, будут они вы-
ше 1,75 метра или нет – для этого делают рент-
ген запястья… Недавно я был на похоронах Жа-
на Бельвера – тренера Антуана в Маконе. Он 
мне говорил в свое время: «Бернар, это твой па-
рень, он должен играть в «Осере». А у Жана был 
глаз наметанный…»

Ален Гризманн (отец):
«Мы не встречались ни с Даниэлем Рол-

ланом, ни с кем другим из руководства «Осе-
ра». Даниэль однажды пришел на какой-то 
матч «Макона» против «Осера» и сказал: «Не 
нужен». 

Гризманн отдал «Сосьедаду» 5 лет, но контракт продлевать 
не стал, чтобы перейти в другой клуб за 30 млн евро. 
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АКТ II: «ЛИОН» (2004  г.)
Жерар Бонно  
(начальник  
селекционной службы  
академии  
«Лиона»):

«Всегда поражаюсь, когда читаю, что, 
мол, Гризманна мы не взяли из-за низко-
го роста. При чем тут рост! Возьмите Реа-
ля (Энцо – бывший полузащитник «Лиона», 
играл за юношескую сборную Франции) – он 
разве «шкаф»! Дело в том, что Антуан жил в 
70 километрах от Лиона, а тогда не разре-
шалось подписывать парня, если ему не бы-
ло пятнадцати и дорога от дома до базы бы-
ла больше 50 километров. Так что не все так 
просто.  Решили держать его на каранда-
ше, но очень ловко подсуетился «Реал Сосье-

дад». Конечно, жалко, что так получилось, 
но ведь не только мы обмишурились. Очень 
трудно угадать парня, если ему только три-
надцать. В то время в нашей команде на его 
месте играл Янис Тафер, подавал большие 
надежды, к тому же был местным. Да, Анту-
ан приезжал, тренировался с нами, исполь-
зовали его в каких-то турнирах, очень тех-
ничный паренек, но конкурентов у него бы-
ло очень много». 

Ален Дютерон  
(скаут «Лиона»):

«У меня были хорошие отношения с его 
детским тренером – Жаном Бельвером, быв-
шим профессиональным футболистом. Как-
то он сообщил, что есть такой талантливый 
парень, вот я и стал ходить на его матчи. У 
«Лиона» с «Маконэ» были партнерские отно-
шения. Все говорили: да, классный парень. И 

вроде надо было как-то уже с ним оформлять 
отношения, но в те времена у нас были тоже 
очень приличные местные ребята его возрас-
та: Гренье, Реаль, Ляказетт, Тафер… Ну они и 
подумали: «Никуда он не денется». Предло-
жили его отцу заключить соглашение, но он 
ответил: «Ладно, там видно будет». А потом 
Антуан поехал на какой-то турнир с «Мон-
пелье», там его заметил скаут «Реала Сосье-
дад» (на матче против «ПСЖ»)… Он был та-
кой маленький, блондинчик, хрупкий, но на 
поле преображался. И сколько матчей его я 
видел, всегда он забивал. Хотя и не был на-
падающим. Когда они выбрали «Реал Сосье-
дад», я сказал его папаше: «Чего вы торопи-
тесь!» Наверняка испанский скаут ему нао-
бещал всякого… Не очень-то мы шевелились, 
но так сейчас трудно – скауты разные, агенты 
и прочие деляги – все шустрят и даже подби-
вают клинья к одиннадцатилетним».

Тогда «Барселона» еще не знала, что этот молодой парень 
будет выбивать их из Лиги чемпионов.
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Ален Гризманн (отец):
«Да, в «Лионе» по его возрасту были очень 

приличные ребята… Многие позже играли за 
разные сборные, в 2010-м участвовали в юно-
шеском ЧЕ. Так что я понимаю руководство 
«Лиона». И все-таки Антуан любит Лион – и го-
род, и команду, мы постоянно ездили туда на 
матчи. Я дружил с массажистом «Лиона» Патри-
ком Пере, он нас пускал на базу даже во время 
предматчевых сборов, могли поговорить с кем-
то из профи». 

АКТ III: «МЕТЦ» (КОНЕЦ 2004 ГОДА)
Денис Шефер  
(директор  
по кадрам «Метца»):

«Он был у нас на просмотре. Был в списке 
первоочередных кандидатов… Жил бы в сотне 
километров от Метца, был бы из нашего ре-
гиона – да взяли бы не задумываясь!» Но ког-
да парень приезжает издалека – тут уже слож-
нее. Мы стараемся не связываться с теми, кто 
не может на выходные съездить к родителям. 
В таком возрасте отрыв от дома и семьи мо-
жет психологически травмировать парниш-
ку. Поэтому в нашей академии 75–80% – мест-
ные ребята». 

Ален Гризманн (отец):
«Мы два раза были там на просмотре. После 

первого нам сказали: «Техничный, надо еще ра-
зок при ехать». Приехали, нам говорят: «Подхо-
дит, но сделаем так – в выходные будет играть 
за свой «Маконэ», а учиться и тренироваться – в 
Метце». Ну и начали мы ждать от них какой-то 
официальной бумаги. Одну неделю ждем, две, 
три, четыре... Говорю сыну: «Что-то мне это не 
нравится». А потом в декабре узнаем: он им не 
нужен». 

АКТ IV: «СОШО» (КОНЕЦ 2004 ГОДА)
Кристиан  
Вальгенвитц  
(бывший тренер академии «Сошо»):

«Звонит мне как-то Фабьен Озубко из об-
ластного спорткомитета: «Слушай, Кристиан, в 
«Маконэ» есть один классный парнишка – сын 
моего приятеля, зовут Антуан Гризманн. Ма-
ленький, но, поверь, очень толковый». Я пере-
дал информацию нашим – ноль внимания.  А 
ведь эти люди из спорткомитета видят сотни 
ребят, если уж звонят – значит, повод серьез-
ный». 

Фабьен Озубко  
(работник  
споРткомитета  
департамента Юра):

«В те времена ценились футболисты атле-
тического плана, а Антуан был совсем другой. 
Хотя такой шустрый, маленький, но удалень-
кий, на ногах хорошо стоял… Головка всегда 

вверху, в отличие от других, не таких технич-
ных. Но в итоге везде его отфутболили: да, хо-
роший паренек, но стоит ли на него тратить 
время? Ведь не факт, что что-то из него полу-
чится…»

ЭПИЛОГ
Даниэль Дюруа 
(«Осер»): 

«В детском футболе большой 
недостаток – от команд, даже са-
мых младших возрастных катего-
рий, требуют результат и ребят под-
бирают соответствующих, хотя тот, 
кто сегодня не подходит, завтра мо-
жет и выстрелить… Может, если б не 
отправился Антуан в Испанию, карь-
ера бы и не получилась. Все эти отка-
зы только закалили характер. А состо-
ялся бы как футболист Рибери, если бы  
в свое время его не вышибли из «Лил-
ля»? А Вальбуэна, который не подошел 
«Бордо»?» 

Жерар Бонно («Лион»):
«А вот возьмем Набиля Фекира – мы ведь 

его раскопали в любительском футболе. Так же, 
думаю, если бы Антуан не поехал в Испанию, 
все равно рано или поздно оказался бы в нашем 
клубе… Но, конечно, когда речь идет о 13-лет-
них ребятах, нельзя быть категоричными. И 
еще надо проявлять много такта, чтобы парень, 
который не подходит, не терял надежду. В этот 
период – с 13 до 16 лет, все может измениться». 

Ален Дютерон  
(«Лион»):

«Снимаю шляпу перед этим парнем, уехал 
из дома, от родителей в таком возрасте! Значит, 
характер у него что надо!»

Даниэль Шеффер («Метц»): 
«Можно сколько угодно критиковать фран-

цузскую школу футбола, но мы – главный по-
ставщик футболистов в команды пяти ведущих 
футбольных стран Европы. Да, промахнулись с 
Гризманном, но сколько других отличных фут-
болистов воспитали! Сейчас настоящее палом-
ничество иностранных скаутов – приезжают 
смотреть как раз на самых младших.  
Во Франции все играют в футбол, и,уверен, увы, 
многие ребята так и остаются незамеченными 
профессиональными командами. Потому что 
играют в каких-нибудь деревенских командоч-
ках, в  глубинке…» 

Ален Гризманн (отец):
«Моя мечта была, чтобы его взял какой-ни-

будь французский клуб. Пускай и с испыта-
тельным сроком на один год – не получилось: 
до свидания! Но ему ведь не дали даже этого 
шанса. А так, лучше б он играл на родине, я ез-
дил бы даже за 900 километров каждые выход-
ные на его матчи. А лучше всего, если б играл за 
«Лион»...» 

Французские клубы 
упустили талантливого 

Гризманна  
еще в раннем детстве. 

Кусать локти уже 
поздно.  
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среди богачей среди богачей среди богачей 

футбольного мирафутбольного мирафутбольного мирафутбольного мирафутбольного мирафутбольного мирафутбольного мирафутбольного мирафутбольного мира
Компания Soccerex Football 
Finance составила рейтинг 
топ-100 самых богатых клубов 
мира. Критерии оценки 
были таковыми: стоимость 
всех материальных активов, 
инвестиции владельцев, 
чистые долги и денежные 
средства на банковских 
счетах. Вы удивитесь, 
но в пятерке нет «Реала» 
и «Барсы», а российские 
клубы попали в топ-50!

1.   «МАНЧЕСТЕР СИТИ» (Англия)  4,21 БАЛЛА

2.   «ПСЖ» (Франция)    3,84 БАЛЛА

3.   «БАВАРИЯ» (Германия)   2,67 БАЛЛА

4.   «ТОТТЕНХЭМ» (Англия)   2,66 БАЛЛА

5.   «АРСЕНАЛ» (Англия)   2,43 БАЛЛА

…

29.    «ЗЕНИТ» (Россия)     0,77 БАЛЛА

…

42.    «СПАРТАК» (Россия)    0,59 БАЛЛА
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