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КОЛОНКА ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА

После того как на небезызвестном спортивном 
телеканале показали победную версию проигран-
ного хоккейного финала молодежного чемпионата, 
можно предположить, что на долгое время появит-
ся расхожая шутка на случай любого поражения – в 
любом виде спорта: «Надо переключить телевизор, 
на «Матч-ТВ» наверняка наши победили!»

Искренне хотелось бы написать, что слышать ее 
будем нечасто. Тем более что недавний Новый год 
не изжил в нас детскую веру в чудо, когда многое 
может произойти не потому, что мы это заслужили, 
а просто так, по щучьему желанию. Мы вступили в 
год долгожданного Евро-2020, в котором точно два 
матча сыграем дома. Большинству кажется, что уж 
как минимум мы точно повторим успех домашне-
го чемпионата мира. При том, что такой уникально 
подобранной для нас группы (с Саудовской Арави-
ей и Египтом) у нас точно не будет – и Финляндия, и 
Дания в табели о рангах повыше будут. Про Бельгию 
лишний раз рассуждать, наверное, вообще излишне.

Обижаться на это «большинство» не стоит – 
большей части страны профессиональный спорт 
интересен только в дни крупных турниров, во вре-
мя мундиалей и олимпиад. Искренние поздравле-
ния упустивших победу хоккеистов – лишнее тому 
подтверждение. Сетовать, что люди спутали игро-
ков из разных десятилетий – тоже весьма себе спор-

ное занятие. Среди огромного количества ваших 
знакомых, наверняка, найдутся те, кто удивится, 
что на Евро-2020, например, не выйдет Аршавин, 
правда ведь?

И дело даже не в результатах чемпионата Евро-
пы. Я искренне порадуюсь, если мы в плей-офф вы-
йдем и даже там что-то сможем изобразить. Но это 
будет скорее вопреки всей логике процесса. Мы все-
рьёз – и теперь уже очевидно, что надолго – потеря-
ли три команды в Лиге чемпионов. Мы не способ-
ны теперь даже в весеннюю часть еврокубков выхо-
дить – вот наше истинное место в футболе. И это не 
параноидальная истерия, а честная оценка. В конце 
концов, существуют же для оценки качества игры 
некоторые количественные показатели. Вот это на-
ше истинное количество, истинный ноль. И не надо 
на это обижаться.

Но пока еще шампанское праздничное не до 
конца улетучилось и голова все-таки чуть-чуть по-
баливает… отчего бы не помечтать о чуде?

В этой двойственности – всё наше отношение к 
спорту. Как с допингом: кричим про политический 
заговор, но при этом шприц не вынимаем. Как ста-
дион на Крестовском: вроде бы самый современ-
ный, а при этом почему-то немного стыдно за то, 
как это было… 

С тем и отправимся в путешествие-2020.

Николай ЯРЕМЕНКО

Без веры, но с мечтами о чуде…
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взаимодействия с футбольными фанатами.
Предысторию специально пересказывать, 

наверное, нет нужды. После того как не под-
выпившие и не сильно адекватные болель-
щики на матче сборной распевали матерные 
кричалки против лидера российской сбор-
ной Артема Дзюбы, руководство клуба пожа-
ловалось в структуры МВД. По большому сче-
ту, кричат тем, кто переходил из клуба в клуб, 
всегда. Но методы, как этот негатив погасить, 
существуют разные. Решил же «Зенит» в свое 
время это с кипевшей темой Владимира Бы-
строва. Сейчас никто и не пытался. 

В итоге в день матча «Зенит» - «Спартак» 
в Санкт-Петербурге правоохранители задер-
жали и доставили в свои отделы несколько де-
сятков болельщиков. При этом 30 футбольных 
фанатов по решению Фрунзенского районно-
го суда Петербурга были оштрафованы за со-
вершение административных правонаруше-
ний. Еще трое получили по 15 суток админи-
стративного ареста. Повторимся, задерживали 
не на матче, не во время бесчинств, а профи-
лактически. Громко и показательно. Это был 
месседжостальным. 

Руководство РФС объявило войну мату на 
трибунах. Но тут и не за мат задерживали. В 
упоминавшемся главой союза Дюковым виде-
оролике (который никто из нас с вами, прав-
да, не видел) содержатся некие убедительные 
доказательства того, как фанаты готовились 
к дракам. Если верить пересказам, там видны 
разложенные дубинки, палки, куски армату-
ры. Ну и что? Мы видим драку? Нам после за-
держания Голунова тоже показывали его до-

Фанаты-2020: 
готовимся  
к проблемам
Милиция обещает им жёсткий прессинг

Главный редактор 
«Советского спорта» 
строит предположения 
о том, как будут 
складываться отношения 
между фанатским 
сообществом и 
«правоохранительными 
органами».
ТЕКСТ Николай ЯРЕМЕНКО

Побывал я под конец года на Общем со-
брании Московской федерации футбола. До-
клады, награждения, предновогоднее настро-
ение, обилие планов на будущее в связи с по-
явлением новых лиг, новых региональных со-
ревнований. И вдруг в докладе главы федера-
ции Сергея Анохина поднимается тема вза-
имоотношений с болельщиками. Даже уди-
вился: вроде бы неприятных инцидентов в го-
роде давно уже нет. О чем же тогда идет речь?

- Да, работа с болельщиками в Москве ве-
дется на серьезном уровне. Диалог между фа-
натами и правоохранительными органами 
налажен в столице хорошо. Но акции по ухо-
ду со стадионов нас тревожат, - произносит 
член исполкома РФС Сергей Анохин. Человек 
он достаточно хорошо информированный. Уж 
точно понимает, откуда ветер дует.

А из дальнейшего монолога мне лично 
становится понятно направление ветра – всё 
будет происходить под контролем милиции:

– Думаю, что надо будет собираться за 
«круглым столом» с представителями фанат-
ских объединений и вырабатывать совмест-
ное видение ситуации, проговаривать пути 
решения. Обязательно привлекать представи-
телей правоохранительных органов.

Если же к этому приплюсовать случившу-
юся чуть раньше встречу представителей МВД 
с членами РФС и РПЛ, то сомнения отпадают 
напрочь: МВД собирается ужесточить методы 
работы с футбольными болельщиками.

Пресса сообщала, что силовики на той 
встрече отметили принципиальное несогла-
сие с позицией РФС и РПЛ по работе с болель-
щиками и выступили за ужесточение методов 

РОССИЙСКИЙ ФУТБОЛРОССИЙСКИЙ ФУТБОЛ

Футбол часто проходит с огоньком.

Точной статистики об общем числе  
пострадавших на трибунах никто не ведет.

Милиция 
в качестве 
единственного  
зрителя  
на наших  
стадионах –  
не редкость.

Милиция 
в качестве
единственного
зрителя 
на наших стадионах – 
не редкость.
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машнюю нарколабораторию, если помните. У 
меня лично складывается убежденность, что 
таким роликом просто проманипулировали. 

Как мы помним, эта ситуация серьезно 
встревожила болельщиков. В ходе последне-
го из сыгранных перед перерывом туров бо-
лельщики в ответ на произвол полиции про-
вели совместную акцию «Фанат не преступ-
ник», объединившую даже исконно проти-
воборствующие группировки. Фанаты раз-
ных клубов демонстративно покидали трибу-
ны в первом тайме матчей 19-го тура. Проте-
сты были абсолютно намеренно и практиче-
ски полностью проигнорированы на телеви-
дении (спортивный телеканал – надо ли напо-
минать? – близок к тем же структурам, что и 
«Зенит»). Причем покидали трибуны и многие 
обитатели центральных секторов.

Выпуск от блогера Евгения Савина «Краса-
ва» о фанатах удаляли с YouTube именно из-за 
фрагмента, где людей бьет ОМОН (в ночь на 18 
декабря видео было удалено после некой жа-
лобы пользователя из-за «нарушение условий 
использования видеохостинга» и было восста-
новлено только после удаления сцен избиения 
ОМОНом футбольных болельщиков).

- Я думаю, инициатор жалобы понятен. 
Чем больше людей это увидят, тем больше 
шансов у нас вместе что-то менять, - написал 
тогда Савин.

Пока всё это складывается в весьма нега-
тивную картину: ждать поблажек от милиции 
фанатам не приходится.

РОССИЙСКИЙ ФУТБОЛ

Фанат? Взять! «БЫКАМ» – ОПОРНИКА, 
«СПАРТАКУ» – ФОРВАРДА, 
«ЗЕНИТУ» – ДЕНЕГ
Раздаем ведущим клубам 
РПЛ трансферные 
задания на зиму.
ТЕКСТ Артем ЗИБРАК

ЗЕНИТ
Задачи: найти новые команды Краневиттеру, Маку и 
Сутормину, продать или продлить контракт Кузяева, от-
править в аренду Мусаева

Весенняя часть чемпионата – без евро-
кубков и с 10-очковым отрывом от пресле-
дователей – не сулит питерцам угроз в РПЛ. 
Так что появляется возможность поэкспе-
риментировать со схемой и наиграть опти-
мальный состав на следующий сезон.

КРАСНОДАР
Задачи: усилить позиции центрального защитника и 
опорного полузащитника, продать Жигулева, Кайо, Ско-
пинцева и Намли

Один игрок уже успел расторгнуть кон-
тракт с «быками»: 33-летний защитник Иван 
Таранов не выдержал планки требований од-
ного из топ-клубов РПЛ. Стоит отпустить и 
Илью Жигулева, который в этом сезоне выхо-
дил на поле только за вторую краснодарскую 
команду в ФНЛ. И тут на горизонте всплыва-
ет… Кузяев. С учетом истекающего контрак-
та, зимой он будет стоить гораздо дешевле 10 
миллионов, в которые зенитовца оценивает 
«Трансфермаркт». А дополнительный росси-
янин «Краснодару» необходим еще и по при-
чине лимита: летом из 12 легионеров в лю-
бом случае придется оставить не более 8. Так 
что самое время делать запрос в Питер…

РОСТОВ
Задачи: сохранить основной состав либо эффективно 
продать часть лидеров, найдя им недорогую замену

Команда Валерия Карпина представляет 
главную загадку нынешней зимы в силу фи-
нансовых проблем, которые могут привести 
к тотальной распродаже. Скорее всего, избе-
жать потерь не удастся. Значит, нужно выру-
чить за ушедших как можно больше денег – 
чтобы пустить их на выплаты по долгам.

Самые дорогие активы «Ростова» – Эл-
дор Шомуродов (6,5 млн евро), Матиас Нор-
манн (6,0) и Алексей Ионов (4,5). Скорее все-
го, трансфер любого из них покроет всю за-
долженность клуба по зарплатам. 

ЦСКА
Задачи: усилить центр обороны и нападения, а также по-
зицию левого полузащитника, при наличии хорошего 
предложения продать Чалова, продать Нисимуру, Гогуа и 
Набабкина, отдать в аренду Тикнизяна

Предсказывать ближайшие шаги армей-
ского клуба тоже сложно – после того, как кон-
трольный пакет акций ЦСКА выкупил ВЭБ. 
Тем не менее, первый трансфер, видимо, уже 
совершен: Виктор Гончаренко заполучил из 
хорошо знакомого ему чемпионата Белорус-
сии перспективного нападающего Илью Шку-
рина, наколотившего 19 голов за «Энергетик-
БГУ».

ЛОКОМОТИВ
Задачи: усилить центр нападения и позицию атакую-
щего полузащитника, сохранить Алексея Миранчука, 
продать Медведева, Кверквелию и Эдера, отдать в арен-
ду Лысова

«Локо» хорошо укомплектован в обо-
роне, но столкнулись с дефицитом в атаку-
ющей группе. В связи с этим давно обсуж-
даемая продажа Алексея Миранчука будет 
иметь смысл, только если выручить за этот 
трансфер хотя бы 30 миллионов евро. В про-
тивном случае залатать «пробоину» будет не 
по карману, и команда с высокой вероятно-
стью провалит весенний отрезок. А это но-
вые финансовые потери – недополученная 

прибыль от попадания в групповой этап Ли-
ги чемпионов…

ДИНАМО
Задачи: усилить позицию плеймейкера, продать Калини-
на, Соснина, Шейдаева и Нжи, отдать в аренду Грулева

У бело-голубых смущает полное отсутствие 
центральных атакующих полузащитников. Од-
нако после баснословных летних трат новые вло-
жения вряд ли осуществимы – если «Динамо» не 
собирается получить от УЕФА двухлетний «бан» 
на участие в еврокубках. Так что самое время по-
работать с таким рыночным инструментом, как 
аренда. Почему бы не заманить из «Ромы» опыт-
ного Хавьера Пасторе (441 минута в нынешнем 
сезоне)? А можно обратить взор на менее раскру-
ченного серба Филипа Джуричича из «Сассуоло».

СПАРТАК
Задачи: купить нападающего, продать Гулиева и Ананид-
зе, отпустить Реброва и Ещенко, отдать в аренду Игнато-
ва и Глушенкова

Предсказывать трансферы «Спартака» срод-
ни гаданию на кофейной гуще. Логика в клуб-
ной политике давно не прослеживается, а тут 
еще добавляется тренерский фактор. Все-таки 
Тедеско пока только знакомится с возможно-
стями команды, и насколько затянется этот 
процесс, неизвестно.

Нынешней зимой 
Элдор Шомуродов 

(слева) может  
покинуть «Ростов»,  

а Алексей Миранчук 
(справа) –  

«Локомотив».
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машнюю нарколабораторию, если помните. У 
меня лично складывается убежденность, что 
таким роликом просто проманипулировали. 

Как мы помним, эта ситуация серьезно 
встревожила болельщиков. В ходе последне-
го из сыгранных перед перерывом туров бо-
лельщики в ответ на произвол полиции про-
вели совместную акцию «Фанат не преступ-
ник», объединившую даже исконно проти-
воборствующие группировки. Фанаты раз-
ных клубов демонстративно покидали трибу-
ны в первом тайме матчей 19-го тура. Проте-
сты были абсолютно намеренно и практиче-
ски полностью проигнорированы на телеви-
дении (спортивный телеканал – надо ли напо-
минать? – близок к тем же структурам, что и 
«Зенит»). Причем покидали трибуны и многие 
обитатели центральных секторов.

Выпуск от блогера Евгения Савина «Краса-
ва» о фанатах удаляли с YouTube именно из-за 
фрагмента, где людей бьет ОМОН (в ночь на 18 
декабря видео было удалено после некой жа-
лобы пользователя из-за «нарушение условий 
использования видеохостинга» и было восста-
новлено только после удаления сцен избиения 
ОМОНом футбольных болельщиков).

- Я думаю, инициатор жалобы понятен. 
Чем больше людей это увидят, тем больше 
шансов у нас вместе что-то менять, - написал 
тогда Савин.

Пока всё это складывается в весьма нега-
тивную картину: ждать поблажек от милиции 
фанатам не приходится.

РОССИЙСКИЙ ФУТБОЛ

Фанат? Взять! «БЫКАМ» – ОПОРНИКА, 
«СПАРТАКУ» – ФОРВАРДА, 
«ЗЕНИТУ» – ДЕНЕГ
Раздаем ведущим клубам 
РПЛ трансферные 
задания на зиму.
ТЕКСТ Артем ЗИБРАК

ЗЕНИТ
Задачи: найти новые команды Краневиттеру, Маку и 
Сутормину, продать или продлить контракт Кузяева, от-
править в аренду Мусаева

Весенняя часть чемпионата – без евро-
кубков и с 10-очковым отрывом от пресле-
дователей – не сулит питерцам угроз в РПЛ. 
Так что появляется возможность поэкспе-
риментировать со схемой и наиграть опти-
мальный состав на следующий сезон.

КРАСНОДАР
Задачи: усилить позиции центрального защитника и 
опорного полузащитника, продать Жигулева, Кайо, Ско-
пинцева и Намли

Один игрок уже успел расторгнуть кон-
тракт с «быками»: 33-летний защитник Иван 
Таранов не выдержал планки требований од-
ного из топ-клубов РПЛ. Стоит отпустить и 
Илью Жигулева, который в этом сезоне выхо-
дил на поле только за вторую краснодарскую 
команду в ФНЛ. И тут на горизонте всплыва-
ет… Кузяев. С учетом истекающего контрак-
та, зимой он будет стоить гораздо дешевле 10 
миллионов, в которые зенитовца оценивает 
«Трансфермаркт». А дополнительный росси-
янин «Краснодару» необходим еще и по при-
чине лимита: летом из 12 легионеров в лю-
бом случае придется оставить не более 8. Так 
что самое время делать запрос в Питер…

РОСТОВ
Задачи: сохранить основной состав либо эффективно 
продать часть лидеров, найдя им недорогую замену

Команда Валерия Карпина представляет 
главную загадку нынешней зимы в силу фи-
нансовых проблем, которые могут привести 
к тотальной распродаже. Скорее всего, избе-
жать потерь не удастся. Значит, нужно выру-
чить за ушедших как можно больше денег – 
чтобы пустить их на выплаты по долгам.

Самые дорогие активы «Ростова» – Эл-
дор Шомуродов (6,5 млн евро), Матиас Нор-
манн (6,0) и Алексей Ионов (4,5). Скорее все-
го, трансфер любого из них покроет всю за-
долженность клуба по зарплатам. 

ЦСКА
Задачи: усилить центр обороны и нападения, а также по-
зицию левого полузащитника, при наличии хорошего 
предложения продать Чалова, продать Нисимуру, Гогуа и 
Набабкина, отдать в аренду Тикнизяна

Предсказывать ближайшие шаги армей-
ского клуба тоже сложно – после того, как кон-
трольный пакет акций ЦСКА выкупил ВЭБ. 
Тем не менее, первый трансфер, видимо, уже 
совершен: Виктор Гончаренко заполучил из 
хорошо знакомого ему чемпионата Белорус-
сии перспективного нападающего Илью Шку-
рина, наколотившего 19 голов за «Энергетик-
БГУ».

ЛОКОМОТИВ
Задачи: усилить центр нападения и позицию атакую-
щего полузащитника, сохранить Алексея Миранчука, 
продать Медведева, Кверквелию и Эдера, отдать в арен-
ду Лысова

«Локо» хорошо укомплектован в обо-
роне, но столкнулись с дефицитом в атаку-
ющей группе. В связи с этим давно обсуж-
даемая продажа Алексея Миранчука будет 
иметь смысл, только если выручить за этот 
трансфер хотя бы 30 миллионов евро. В про-
тивном случае залатать «пробоину» будет не 
по карману, и команда с высокой вероятно-
стью провалит весенний отрезок. А это но-
вые финансовые потери – недополученная 

прибыль от попадания в групповой этап Ли-
ги чемпионов…

ДИНАМО
Задачи: усилить позицию плеймейкера, продать Калини-
на, Соснина, Шейдаева и Нжи, отдать в аренду Грулева

У бело-голубых смущает полное отсутствие 
центральных атакующих полузащитников. Од-
нако после баснословных летних трат новые вло-
жения вряд ли осуществимы – если «Динамо» не 
собирается получить от УЕФА двухлетний «бан» 
на участие в еврокубках. Так что самое время по-
работать с таким рыночным инструментом, как 
аренда. Почему бы не заманить из «Ромы» опыт-
ного Хавьера Пасторе (441 минута в нынешнем 
сезоне)? А можно обратить взор на менее раскру-
ченного серба Филипа Джуричича из «Сассуоло».

СПАРТАК
Задачи: купить нападающего, продать Гулиева и Ананид-
зе, отпустить Реброва и Ещенко, отдать в аренду Игнато-
ва и Глушенкова

Предсказывать трансферы «Спартака» срод-
ни гаданию на кофейной гуще. Логика в клуб-
ной политике давно не прослеживается, а тут 
еще добавляется тренерский фактор. Все-таки 
Тедеско пока только знакомится с возможно-
стями команды, и насколько затянется этот 
процесс, неизвестно.

Нынешней зимой 
Элдор Шомуродов 

(слева) может  
покинуть «Ростов»,  

а Алексей Миранчук 
(справа) –  

«Локомотив».

6

Фанат? Взять!

12+



СОВЕТСКИЙ СПОРТ ФУТБОЛ 7

РОССИЙСКИЙ ФУТБОЛ

СОВЕТСКИЙ СПОРТ ФУТБОЛ6 7

РОССИЙСКИЙ ФУТБОЛ

1427 ЯНВАРЯ 2020 ГОДА

машнюю нарколабораторию, если помните. У 
меня лично складывается убежденность, что 
таким роликом просто проманипулировали. 

Как мы помним, эта ситуация серьезно 
встревожила болельщиков. В ходе последне-
го из сыгранных перед перерывом туров бо-
лельщики в ответ на произвол полиции про-
вели совместную акцию «Фанат не преступ-
ник», объединившую даже исконно проти-
воборствующие группировки. Фанаты раз-
ных клубов демонстративно покидали трибу-
ны в первом тайме матчей 19-го тура. Проте-
сты были абсолютно намеренно и практиче-
ски полностью проигнорированы на телеви-
дении (спортивный телеканал – надо ли напо-
минать? – близок к тем же структурам, что и 
«Зенит»). Причем покидали трибуны и многие 
обитатели центральных секторов.

Выпуск от блогера Евгения Савина «Краса-
ва» о фанатах удаляли с YouTube именно из-за 
фрагмента, где людей бьет ОМОН (в ночь на 18 
декабря видео было удалено после некой жа-
лобы пользователя из-за «нарушение условий 
использования видеохостинга» и было восста-
новлено только после удаления сцен избиения 
ОМОНом футбольных болельщиков).

- Я думаю, инициатор жалобы понятен. 
Чем больше людей это увидят, тем больше 
шансов у нас вместе что-то менять, - написал 
тогда Савин.

Пока всё это складывается в весьма нега-
тивную картину: ждать поблажек от милиции 
фанатам не приходится.

РОССИЙСКИЙ ФУТБОЛ

Фанат? Взять! «БЫКАМ» – ОПОРНИКА, 
«СПАРТАКУ» – ФОРВАРДА, 
«ЗЕНИТУ» – ДЕНЕГ
Раздаем ведущим клубам 
РПЛ трансферные 
задания на зиму.
ТЕКСТ Артем ЗИБРАК

ЗЕНИТ
Задачи: найти новые команды Краневиттеру, Маку и 
Сутормину, продать или продлить контракт Кузяева, от-
править в аренду Мусаева

Весенняя часть чемпионата – без евро-
кубков и с 10-очковым отрывом от пресле-
дователей – не сулит питерцам угроз в РПЛ. 
Так что появляется возможность поэкспе-
риментировать со схемой и наиграть опти-
мальный состав на следующий сезон.

КРАСНОДАР
Задачи: усилить позиции центрального защитника и 
опорного полузащитника, продать Жигулева, Кайо, Ско-
пинцева и Намли

Один игрок уже успел расторгнуть кон-
тракт с «быками»: 33-летний защитник Иван 
Таранов не выдержал планки требований од-
ного из топ-клубов РПЛ. Стоит отпустить и 
Илью Жигулева, который в этом сезоне выхо-
дил на поле только за вторую краснодарскую 
команду в ФНЛ. И тут на горизонте всплыва-
ет… Кузяев. С учетом истекающего контрак-
та, зимой он будет стоить гораздо дешевле 10 
миллионов, в которые зенитовца оценивает 
«Трансфермаркт». А дополнительный росси-
янин «Краснодару» необходим еще и по при-
чине лимита: летом из 12 легионеров в лю-
бом случае придется оставить не более 8. Так 
что самое время делать запрос в Питер…

РОСТОВ
Задачи: сохранить основной состав либо эффективно 
продать часть лидеров, найдя им недорогую замену

Команда Валерия Карпина представляет 
главную загадку нынешней зимы в силу фи-
нансовых проблем, которые могут привести 
к тотальной распродаже. Скорее всего, избе-
жать потерь не удастся. Значит, нужно выру-
чить за ушедших как можно больше денег – 
чтобы пустить их на выплаты по долгам.

Самые дорогие активы «Ростова» – Эл-
дор Шомуродов (6,5 млн евро), Матиас Нор-
манн (6,0) и Алексей Ионов (4,5). Скорее все-
го, трансфер любого из них покроет всю за-
долженность клуба по зарплатам. 

ЦСКА
Задачи: усилить центр обороны и нападения, а также по-
зицию левого полузащитника, при наличии хорошего 
предложения продать Чалова, продать Нисимуру, Гогуа и 
Набабкина, отдать в аренду Тикнизяна

Предсказывать ближайшие шаги армей-
ского клуба тоже сложно – после того, как кон-
трольный пакет акций ЦСКА выкупил ВЭБ. 
Тем не менее, первый трансфер, видимо, уже 
совершен: Виктор Гончаренко заполучил из 
хорошо знакомого ему чемпионата Белорус-
сии перспективного нападающего Илью Шку-
рина, наколотившего 19 голов за «Энергетик-
БГУ».

ЛОКОМОТИВ
Задачи: усилить центр нападения и позицию атакую-
щего полузащитника, сохранить Алексея Миранчука, 
продать Медведева, Кверквелию и Эдера, отдать в арен-
ду Лысова

«Локо» хорошо укомплектован в обо-
роне, но столкнулись с дефицитом в атаку-
ющей группе. В связи с этим давно обсуж-
даемая продажа Алексея Миранчука будет 
иметь смысл, только если выручить за этот 
трансфер хотя бы 30 миллионов евро. В про-
тивном случае залатать «пробоину» будет не 
по карману, и команда с высокой вероятно-
стью провалит весенний отрезок. А это но-
вые финансовые потери – недополученная 

прибыль от попадания в групповой этап Ли-
ги чемпионов…

ДИНАМО
Задачи: усилить позицию плеймейкера, продать Калини-
на, Соснина, Шейдаева и Нжи, отдать в аренду Грулева

У бело-голубых смущает полное отсутствие 
центральных атакующих полузащитников. Од-
нако после баснословных летних трат новые вло-
жения вряд ли осуществимы – если «Динамо» не 
собирается получить от УЕФА двухлетний «бан» 
на участие в еврокубках. Так что самое время по-
работать с таким рыночным инструментом, как 
аренда. Почему бы не заманить из «Ромы» опыт-
ного Хавьера Пасторе (441 минута в нынешнем 
сезоне)? А можно обратить взор на менее раскру-
ченного серба Филипа Джуричича из «Сассуоло».

СПАРТАК
Задачи: купить нападающего, продать Гулиева и Ананид-
зе, отпустить Реброва и Ещенко, отдать в аренду Игнато-
ва и Глушенкова

Предсказывать трансферы «Спартака» срод-
ни гаданию на кофейной гуще. Логика в клуб-
ной политике давно не прослеживается, а тут 
еще добавляется тренерский фактор. Все-таки 
Тедеско пока только знакомится с возможно-
стями команды, и насколько затянется этот 
процесс, неизвестно.

Нынешней зимой 
Элдор Шомуродов 

(слева) может  
покинуть «Ростов»,  

а Алексей Миранчук 
(справа) –  

«Локомотив».

Нынешней зимой
Элдор Шомуродов

(слева) может
покинуть «Ростов»,

а Алексей Миранчук
(справа) –

«Локомотив».
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через два дня на третий, мы же все никак 
не соберемся. Это начинается еще с юно-
шеского футбола. Необходимо менять базо-
вые принципы подготовки, иначе пропасть 
между Россией и Европой продолжит уве-
личиваться.

У меня перед глазами матч «Боруссии» и 
«Лейпцига». 

Я смотрел на то, как носился по полю 
Эмиль Форсберг, и понимал: нашего футбо-
листа после такого пришлось бы месяц при-
водить в чувство. Но почему Форсбергу сил и 
энергии хватает? Да потому что он уже мно-
го лет играет в режиме через два на третий. 
И все остальные европейские звезды – тоже. 
Вот и нам нужно – имею в виду футболистов 
и тренеров – менять философию. Другого пу-
ти нет.

РАНЬШЕ «ЗЕНИТ» БЫЛ СИЛЬНЕЕ,  
А ЧЕМПИОНАТ НЕ ВЫИГРЫВАЛ

– Систему «осень–весна» и лимит на легио-
неров вы сдерживающими для РПЛ факторами 
не считаете?

– Очередность кругов – точно нет. А ли-
мит? Ну, отмените вы его, команды начнут 
завозить по 11 непонятных иностранцев и 
класть им такие же неадекватные зарплаты. У 
нас же принято в футболе не зарабатывать, а 
получать оклад. Цифры берутся с потолка. Мо-
тивация сразу падает. Можно нападающему 
15 туров не забивать – ничего страшного, раз 
в месяц эсэмэска все равно придет, зачем ста-
раться?

– Но ведь на размер зарплаты как раз и 
влияет наличие у игрока паспорта РФ.

– Поверьте, люди, которые выбивают у 
руководства средства на оплату труда футбо-
листа, найдут способ завысить размер кон-
тракта. 

И без лимита будет то же самое. 
А все потому, что большинство клубов 

привыкли тратить бюджет без какой-либо 
долгосрочной стратегии развития. Зачастую 
непонятно, для чего в принципе они суще-
ствуют.

Вот, к примеру, в Испании есть «Реал», 
«Барселона» и «Атлетико». Для них цель – ти-
тулы. Есть группа команд вроде «Атлетика» 
из Бильбао, которые развивают своих воспи-
танников. Потом идут клубы типа «Эйбара» 
и «Хетафе» – живущие ради болельщиков, по 
принципу «потреплем дома нервы любому 
гранду». Можно вспомнить и тех, кто растит 
игроков на продажу, зарабатывая на транс-
ферах.

А что у нас? Клуб может годами вбухи-
вать огромные деньги, а зрителей на трибу-
нах как не было, так и нет, свои воспитанники 
отсутствуют, на трансферах ничего не зараба-
тывается, титулы не выигрываются… Но по-
том очередной менеджер приходит к руковод-
ству и раздает обещания, что «теперь-то ситу-

ация исправится». И все по новому кругу. 
Деньги, деньги, деньги – и тишина.

– Однако сейчас у наших клубов не так 
много денег, как еще лет пять назад.

– Отсюда – и провал в еврокубках. 
Даже самым богатым приходится учить-
ся жить по средствам. Чтобы не нару-
шать финансовый фейр-плей, по край-
ней мере. Но раньше в том же «Зените» 
были Халк, Аксель Витсель, Роман Широ-
ков – и команда могла не выиграть чем-
пионат России. А сегодня у питерцев от-
рыв в десять очков. Хотя нынешний «Зе-
нит» намного слабее. Значит, общий уро-
вень лиги упал. Нет прежней конкурен-
ции. Это всем очевидно. Поэтому и надо 
менять формулу, увеличивать число топ-
матчей.

– Дзюба – главная ударная сила Ста-
нислава Черчесова. Когда играли за «Спар-
так» с нынешним главный тренером сбор-
ной России, могли представить, что в бу-
дущем его ждет такой успех?

– Ну как мы тогда могли об этом за-
думываться? Черчесов – безусловно, вы-
жимает из команды максимум, грамот-
но использует сильные качества имею-
щихся в наличии игроков, того же Дзю-
бы, например. Он добился со сборной хороше-
го результата… Но, знаете, когда я вспоминаю 
чемпионат мира, какой-то особой гордости за 
выступление наших не испытываю. Ощуще-
ние праздника, единение людей, небывалый 
позитив вокруг сборной – да, все это в памя-
ти всплывает. Но ни один матч команды, по 
большому счету, не запомнился.

– Даже против Хорватии?
– Наверное, четвертьфинал выделяется из 

общего ряда. Но все равно, это не такие яркие 
эмоции, как, скажем, от победы над Голланди-
ей на Евро-2008. Повторюсь: поводов для гор-
дости не вижу.

– Получается, ЧМ-2018 не вывел сборную на 
качественно новый уровень?

– Абсолютно нет. Англия, Бельгия, Фран-
ция, Германия, Португалия, Испания, Италия, 
даже Швеция или Уэльс сильнее нас. А мы где-
то во второй европейской десятке. Но так и 
до чемпионата мира было. С тех пор поменя-
лось только отношение к сборной. Раньше ее 
не пинал только ленивый. Хотя уровень игры 
остался примерно тем же. Бельгийцы нам об 
этом напомнили.

ВЗЛЕТ «ДИНАМО» ЖДЕМ 43 ГОДА
– Ветераны «Спартака» с болью в сердце 

переживают каждое поражение. А как вы вос-
принимаете нынешнее десятое место?

– Неприятно видеть, что наработанный 
многими поколениями бренд при такой ин-
фраструктуре и армии болельщиков сдает 
позиции. Но я не смотрю на все это глазами 
болельщика. Поэтому и не так сильно пере-
живаю.

– Может, не надо было год назад увольнять 
Массимо Карреру?

– На тот момент отставка напрашива-
лась. Возник жесткий конфликт, из которо-
го нужно было выбираться. Ведь это «Спар-
так». Здесь любой тренер всегда находится 
под прессингом. На прежние заслуги никто 
внимания не обращает. И Тедеско надо быть 
готовым к тому, что много времени ему не 
дадут. Уже весной всем хочется увидеть до-
стойную игру.

– А риска вылететь в ФНЛ нет?
– Нет. В РПЛ есть кому вылетать, помимо 

«Спартака». Но и за еврокубковую зону в этом 
сезоне команда вряд ли поборется.

– А от «Динамо» взлета ждете? С прихо-
дом Кирилла Новикова бело-голубые резко при-
бавили.

– Да сколько мы уже ждем взлета «Дина-
мо»? 43 года. Речь о настоящем взлете, а не 
на четыре-пять матчей. Но для такого взлета 
нужно определиться с философией, чего я ди-
намовцам и пожелаю.

– Напоследок вопрос о не чужом вам пляж-
ном футболе. Бронза сборной России на недав-
нем чемпионате мира в Парагвае – это успех?

– Я, конечно, следил за турниром. И, счи-
таю, команда Михаила Лихачева показала хо-
роший результат. В четвертьфинале мы побе-
дили Бразилию – после таких матчей всегда 
возникают проблемы. Вот и с итальянцами не 
сложилось. Все было против нас, в том числе 
судейство. Но все равно команда вернулась из 
Парагвая с медалями. Сделан шаг вперед.

Теперь хочется надеяться, что следующий 
чемпионат мира все-таки пройдет в России. 
Пусть после решений ВАДА и возникла угроза, 
что турнир у нашей страны отберут.

РОССИЙСКИЙ ФУТБОЛ РОССИЙСКИЙ ФУТБОЛ

НИКОЛАЙ ПИСАРЕВ: 

ГОРДОСТИ ЗА СБОРНУЮ 
ПОСЛЕ ЧМ-2018 
НЕ ИСПЫТЫВАЛ 
В нашей редакции 
побывал шестикратный 
чемпион России в составе 
«Спартака» и победитель 
Евролиги по пляжному 
футболу в качестве главного 
тренера сборной.
ТЕКСТ: Алексей БЕЗЪЯЗЫЧНЫЙ, Юрий ВОЛОХОВ, 
Артем ЗИБРАК, Николай ЯРЕМЕНКО

В РПЛ НАДО ВВОДИТЬ ПЛЕЙ-ОФФ
– Как вы относитесь к идее увеличить коли-

чество матчей в премьер-лиге?
– Считаю, расширять чемпионат просто 

некуда – в стране нет такого количества бла-
гополучных команд. Но увеличение числа 
матчей за счет изменения формулы турнира я 
приветствую. Думаю, президент любого рос-
сийского топ-клуба будет за. Не хочу обидеть 
середняков и аутсайдеров, но лидеры РПЛ за-
интересованы чаще встречаться не с ними, а 
друг с другом. Это же дополнительный зри-
тельский интерес, доход в бюджет.

– И как менять формулу – вводить третий 
круг для первой восьмерки или определять чем-
пиона в плей-офф?

– Я – за плей-офф. Помню еще по 90-м, в 
матчах на выбывание в еврокубках начинался 
совсем другой футбол. Если в группе европей-
ские гранды могли относиться к нам немного 
снисходительно, то потом включались на пол-
ную катушку. И даже «Спартак» переставал 
быть конкурентоспособным.

При этом я не призываю девальвировать 
регулярный чемпионат. Можно ведь приду-
мать схему, при которой команды сохранят 
мотивацию занять более высокое место. Что-
бы вступить в плей-офф с более поздней ста-
дии, получить преимущество своего поля в 
играх навылет.

– Но в плей-офф всегда присутствует эле-
мент случайности. Согласится ли тот же «Зе-
нит» оспаривать титул в одном матче, если в 
«гладком» первенстве между ним и преследова-
телями – 10 очков?

– Возможно, «Зенит» сейчас и не готов к 
этому. Но это же не значит, что перемены не 
нужны. В маленькой Португалии в чемпио-
нате – 34 тура, а в России с ее размерами – 30. 
Это ненормально. И не надо ссылаться на на-
ши расстояния. Все это ерунда. Нужно прово-

дить больше топ-матчей. Иначе пропустим 
вперед себя в рейтинге УЕФА не только порту-
гальцев, но и много кого еще.

– А вот Юрий Семин, наоборот, выступает 
за сохранение классического «недельного цикла», 
объясняя игровые проблемы своей команды как 
раз перегруженным календарем.

– Да можно на что угодно ссылаться. 
На календарь, на систему «осень–весна», 
на лимит на легионеров. А картина про-
стая: европейцы давно научились играть 

2008 год. Москва. Николай Писарев  
в прощальном матче Дмитрия  
Аленичева «Спартак» – «Реал».

2020 год. Москва. В пресс-центре 
«Советского спорта».

2008 год. Москва. Николай Писарев
в прощальном матче Дмитрия
Аленичева «Спартак» – «Реал».
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через два дня на третий, мы же все никак 
не соберемся. Это начинается еще с юно-
шеского футбола. Необходимо менять базо-
вые принципы подготовки, иначе пропасть 
между Россией и Европой продолжит уве-
личиваться.

У меня перед глазами матч «Боруссии» и 
«Лейпцига». 

Я смотрел на то, как носился по полю 
Эмиль Форсберг, и понимал: нашего футбо-
листа после такого пришлось бы месяц при-
водить в чувство. Но почему Форсбергу сил и 
энергии хватает? Да потому что он уже мно-
го лет играет в режиме через два на третий. 
И все остальные европейские звезды – тоже. 
Вот и нам нужно – имею в виду футболистов 
и тренеров – менять философию. Другого пу-
ти нет.

РАНЬШЕ «ЗЕНИТ» БЫЛ СИЛЬНЕЕ,  
А ЧЕМПИОНАТ НЕ ВЫИГРЫВАЛ

– Систему «осень–весна» и лимит на легио-
неров вы сдерживающими для РПЛ факторами 
не считаете?

– Очередность кругов – точно нет. А ли-
мит? Ну, отмените вы его, команды начнут 
завозить по 11 непонятных иностранцев и 
класть им такие же неадекватные зарплаты. У 
нас же принято в футболе не зарабатывать, а 
получать оклад. Цифры берутся с потолка. Мо-
тивация сразу падает. Можно нападающему 
15 туров не забивать – ничего страшного, раз 
в месяц эсэмэска все равно придет, зачем ста-
раться?

– Но ведь на размер зарплаты как раз и 
влияет наличие у игрока паспорта РФ.

– Поверьте, люди, которые выбивают у 
руководства средства на оплату труда футбо-
листа, найдут способ завысить размер кон-
тракта. 

И без лимита будет то же самое. 
А все потому, что большинство клубов 

привыкли тратить бюджет без какой-либо 
долгосрочной стратегии развития. Зачастую 
непонятно, для чего в принципе они суще-
ствуют.

Вот, к примеру, в Испании есть «Реал», 
«Барселона» и «Атлетико». Для них цель – ти-
тулы. Есть группа команд вроде «Атлетика» 
из Бильбао, которые развивают своих воспи-
танников. Потом идут клубы типа «Эйбара» 
и «Хетафе» – живущие ради болельщиков, по 
принципу «потреплем дома нервы любому 
гранду». Можно вспомнить и тех, кто растит 
игроков на продажу, зарабатывая на транс-
ферах.

А что у нас? Клуб может годами вбухи-
вать огромные деньги, а зрителей на трибу-
нах как не было, так и нет, свои воспитанники 
отсутствуют, на трансферах ничего не зараба-
тывается, титулы не выигрываются… Но по-
том очередной менеджер приходит к руковод-
ству и раздает обещания, что «теперь-то ситу-

ация исправится». И все по новому кругу. 
Деньги, деньги, деньги – и тишина.

– Однако сейчас у наших клубов не так 
много денег, как еще лет пять назад.

– Отсюда – и провал в еврокубках. 
Даже самым богатым приходится учить-
ся жить по средствам. Чтобы не нару-
шать финансовый фейр-плей, по край-
ней мере. Но раньше в том же «Зените» 
были Халк, Аксель Витсель, Роман Широ-
ков – и команда могла не выиграть чем-
пионат России. А сегодня у питерцев от-
рыв в десять очков. Хотя нынешний «Зе-
нит» намного слабее. Значит, общий уро-
вень лиги упал. Нет прежней конкурен-
ции. Это всем очевидно. Поэтому и надо 
менять формулу, увеличивать число топ-
матчей.

– Дзюба – главная ударная сила Ста-
нислава Черчесова. Когда играли за «Спар-
так» с нынешним главный тренером сбор-
ной России, могли представить, что в бу-
дущем его ждет такой успех?

– Ну как мы тогда могли об этом за-
думываться? Черчесов – безусловно, вы-
жимает из команды максимум, грамот-
но использует сильные качества имею-
щихся в наличии игроков, того же Дзю-
бы, например. Он добился со сборной хороше-
го результата… Но, знаете, когда я вспоминаю 
чемпионат мира, какой-то особой гордости за 
выступление наших не испытываю. Ощуще-
ние праздника, единение людей, небывалый 
позитив вокруг сборной – да, все это в памя-
ти всплывает. Но ни один матч команды, по 
большому счету, не запомнился.

– Даже против Хорватии?
– Наверное, четвертьфинал выделяется из 

общего ряда. Но все равно, это не такие яркие 
эмоции, как, скажем, от победы над Голланди-
ей на Евро-2008. Повторюсь: поводов для гор-
дости не вижу.

– Получается, ЧМ-2018 не вывел сборную на 
качественно новый уровень?

– Абсолютно нет. Англия, Бельгия, Фран-
ция, Германия, Португалия, Испания, Италия, 
даже Швеция или Уэльс сильнее нас. А мы где-
то во второй европейской десятке. Но так и 
до чемпионата мира было. С тех пор поменя-
лось только отношение к сборной. Раньше ее 
не пинал только ленивый. Хотя уровень игры 
остался примерно тем же. Бельгийцы нам об 
этом напомнили.

ВЗЛЕТ «ДИНАМО» ЖДЕМ 43 ГОДА
– Ветераны «Спартака» с болью в сердце 

переживают каждое поражение. А как вы вос-
принимаете нынешнее десятое место?

– Неприятно видеть, что наработанный 
многими поколениями бренд при такой ин-
фраструктуре и армии болельщиков сдает 
позиции. Но я не смотрю на все это глазами 
болельщика. Поэтому и не так сильно пере-
живаю.

– Может, не надо было год назад увольнять 
Массимо Карреру?

– На тот момент отставка напрашива-
лась. Возник жесткий конфликт, из которо-
го нужно было выбираться. Ведь это «Спар-
так». Здесь любой тренер всегда находится 
под прессингом. На прежние заслуги никто 
внимания не обращает. И Тедеско надо быть 
готовым к тому, что много времени ему не 
дадут. Уже весной всем хочется увидеть до-
стойную игру.

– А риска вылететь в ФНЛ нет?
– Нет. В РПЛ есть кому вылетать, помимо 

«Спартака». Но и за еврокубковую зону в этом 
сезоне команда вряд ли поборется.

– А от «Динамо» взлета ждете? С прихо-
дом Кирилла Новикова бело-голубые резко при-
бавили.

– Да сколько мы уже ждем взлета «Дина-
мо»? 43 года. Речь о настоящем взлете, а не 
на четыре-пять матчей. Но для такого взлета 
нужно определиться с философией, чего я ди-
намовцам и пожелаю.

– Напоследок вопрос о не чужом вам пляж-
ном футболе. Бронза сборной России на недав-
нем чемпионате мира в Парагвае – это успех?

– Я, конечно, следил за турниром. И, счи-
таю, команда Михаила Лихачева показала хо-
роший результат. В четвертьфинале мы побе-
дили Бразилию – после таких матчей всегда 
возникают проблемы. Вот и с итальянцами не 
сложилось. Все было против нас, в том числе 
судейство. Но все равно команда вернулась из 
Парагвая с медалями. Сделан шаг вперед.

Теперь хочется надеяться, что следующий 
чемпионат мира все-таки пройдет в России. 
Пусть после решений ВАДА и возникла угроза, 
что турнир у нашей страны отберут.

РОССИЙСКИЙ ФУТБОЛ РОССИЙСКИЙ ФУТБОЛ

НИКОЛАЙ ПИСАРЕВ: 

ГОРДОСТИ ЗА СБОРНУЮ 
ПОСЛЕ ЧМ-2018 
НЕ ИСПЫТЫВАЛ 
В нашей редакции 
побывал шестикратный 
чемпион России в составе 
«Спартака» и победитель 
Евролиги по пляжному 
футболу в качестве главного 
тренера сборной.
ТЕКСТ: Алексей БЕЗЪЯЗЫЧНЫЙ, Юрий ВОЛОХОВ, 
Артем ЗИБРАК, Николай ЯРЕМЕНКО

В РПЛ НАДО ВВОДИТЬ ПЛЕЙ-ОФФ
– Как вы относитесь к идее увеличить коли-

чество матчей в премьер-лиге?
– Считаю, расширять чемпионат просто 

некуда – в стране нет такого количества бла-
гополучных команд. Но увеличение числа 
матчей за счет изменения формулы турнира я 
приветствую. Думаю, президент любого рос-
сийского топ-клуба будет за. Не хочу обидеть 
середняков и аутсайдеров, но лидеры РПЛ за-
интересованы чаще встречаться не с ними, а 
друг с другом. Это же дополнительный зри-
тельский интерес, доход в бюджет.

– И как менять формулу – вводить третий 
круг для первой восьмерки или определять чем-
пиона в плей-офф?

– Я – за плей-офф. Помню еще по 90-м, в 
матчах на выбывание в еврокубках начинался 
совсем другой футбол. Если в группе европей-
ские гранды могли относиться к нам немного 
снисходительно, то потом включались на пол-
ную катушку. И даже «Спартак» переставал 
быть конкурентоспособным.

При этом я не призываю девальвировать 
регулярный чемпионат. Можно ведь приду-
мать схему, при которой команды сохранят 
мотивацию занять более высокое место. Что-
бы вступить в плей-офф с более поздней ста-
дии, получить преимущество своего поля в 
играх навылет.

– Но в плей-офф всегда присутствует эле-
мент случайности. Согласится ли тот же «Зе-
нит» оспаривать титул в одном матче, если в 
«гладком» первенстве между ним и преследова-
телями – 10 очков?

– Возможно, «Зенит» сейчас и не готов к 
этому. Но это же не значит, что перемены не 
нужны. В маленькой Португалии в чемпио-
нате – 34 тура, а в России с ее размерами – 30. 
Это ненормально. И не надо ссылаться на на-
ши расстояния. Все это ерунда. Нужно прово-

дить больше топ-матчей. Иначе пропустим 
вперед себя в рейтинге УЕФА не только порту-
гальцев, но и много кого еще.

– А вот Юрий Семин, наоборот, выступает 
за сохранение классического «недельного цикла», 
объясняя игровые проблемы своей команды как 
раз перегруженным календарем.

– Да можно на что угодно ссылаться. 
На календарь, на систему «осень–весна», 
на лимит на легионеров. А картина про-
стая: европейцы давно научились играть 

2008 год. Москва. Николай Писарев  
в прощальном матче Дмитрия  
Аленичева «Спартак» – «Реал».

2020 год. Москва. В пресс-центре 
«Советского спорта».

2019 год. Москва. В пресс-центре 
«Советского спорта».
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ПОЧЕМУ 
СБОРНАЯ РОССИЯН – 
НЕ СБОРНАЯ РОССИИ
Станислав Черчесов отбирает в состав сборной лучших игроков. Но у статистики, как 
говорится, всегда есть свое мнение. Вот и по данным Instat, после первой половины 

чемпионата России определились лучшие 11 игроков с российским паспортом. Из них 
удалось собрать сборную россиян. И она, конечно же, отличается от сборной России. 
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«ЗЕНИТ» – 
БАЗА ГЛАВНОЙ 
СБОРНОЙ,

Уже прошли те времена, когда сборную 
России строили на так называемом 
«базовом клубе». Хотя и сейчас 
в лидерах по вызовам в 
национальную команду именно 
клуб с берегов Невы. Мы 
решили выяснить, кто и 
сколько игроков поставлял 
в сборную с ноября 
2018 года по ноябрь 
2019 года? Не забыли 
и про молодежную 
команду. Скажем сразу, 
там ситуация совсем 
другая. Также, как и в 
посещаемости матчей 
обеих сборных за год.

БАЗА ГЛАВНОЙ БАЗА ГЛАВНОЙ 

СБОРНАЯ РОССИИ
Количество футболистов в составе сборной России 

по клубам РПЛ в период с сентября 2018 г. по ноябрь 2019 г

Национальная 
сборная

Молодежная 
сборная (U21)

А «СПАРТАК» – 
МОЛОДЕЖКИ

ЦСКА
Краснодар

Спартак
Зенит

Локомотив
Рубин

Ростов
Арсенал
Динамо

Сочи
Уфа

Крылья Советов
Ахмат

Урал

67

37

23

94

44

21

2

85

44

12

110

43

21

1

1

1
1

2
3
3
3

5
7

8
8

10
11

131313
1313
13

Посещаемость домашних матчей сборной России по футболу в официальных 
международных турнирах в период с сентября 2018 г. по ноябрь 2019 г.

Количество
матчей

Общая
посещаемость, чел.

Средняя
посещаемость, чел.

Национальная 
сборная 8 343 093 42 887
Молодежная 
сборная (U21) 5 105 140 21 028



ЯНВАРСКИЙ ФУТБОЛ: ИГРАЮТ ВСЕ!

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

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

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

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

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

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

15 января, среда
ФРАНЦИЯ

21.00
Амьен – Реймс

23.00
Монако – ПСЖ

17 января, пятница
ИСПАНИЯ

23.00
Леганес – Хетафе

ГЕРМАНИЯ
22.30

Шальке-04 – Боруссия М

18 января, суббота
АНГЛИЯ

15.30
Уотфорд – Тоттенхэм Хотспур

18.00
Арсенал – Шеффилд Юнайтед
Брайтон энд Хоув Альбион – 

Астон Вилла
Манчестер Сити – Кристал Пэлас

Норвич Сити – Борнмут
Саутгемптон – Вулверхэмптон
Вест Хэм Юнайтед – Эвертон

20.30
Ньюкасл Юнайтед – Челси

ИСПАНИЯ
15.00

Леванте – Алавес
18.00

Реал Мадрид – Севилья
20.30

Осасуна – Вальядолид
23.00

Эйбар – Атлетико М

ИТАЛИЯ
17.00

Лацио – Сампдория
20.00

Сассуоло – Торино
22.45

Наполи – Фиорентина

ГЕРМАНИЯ
17.30

Хоффенхайм – Айнтрахт Ф
Фортуна – Вердер
Майнц – Фрайбург

Аугсбург – Боруссия Д
Кёльн – Вольфсбург

20.30
РБ Лейпциг – Унион

19 января, воскресенье
АНГЛИЯ

17.00
Бёрнли – Лестер Сити

19.30
Ливерпуль – Манчестер 

Юнайтед

ИСПАНИЯ
14.00

Мальорка – Валенсия
16.00

Бетис – Реал Сосьедад
18.00

Вильярреал – Эспаньол
20.30

Атлетик Б – Сельта
23.00

Барселона – Гранада

ИТАЛИЯ
14.30

Милан – Удинезе
17.00

Брешия – Кальяри
Болонья – Верона
Лечче – Интер М

20.00
Дженоа – Рома

22.45
Ювентус – Парма

ГЕРМАНИЯ
17.30

Герта – Бавария
20.00

Падерборн 07 – Байер

20 января, понедельник
ИТАЛИЯ

22.45
Аталанта – СПАЛ

21 января, вторник
АНГЛИЯ

22.30
Борнмут – 

Брайтон энд Хоув Альбион
Астон Вилла – Уотфорд

Эвертон – 
Ньюкасл Юнайтед

Шеффилд Юнайтед – 
Манчестер Сити
Кристал Пэлас – 

Саутгемптон
23.15

Челси – Арсенал

22 января, среда
АНГЛИЯ

22.30
Лестер Сити – 

Вест Хэм Юнайтед
Тоттенхэм Хотспур – Норвич 

Сити
23.15

Манчестер Юнайтед – 
Бёрнли

23 января, четверг
АНГЛИЯ

23.00
Вулверхэмптон – Ливерпуль

24 января, пятница
ИСПАНИЯ

23.00
Осасуна – Леванте

ИТАЛИЯ
22.45

Брешия – Милан

ГЕРМАНИЯ
22.30

Боруссия Д – Кёльн

25 января, суббота
ИСПАНИЯ

15.00
Эспаньол – Атлетик Б

18.00
Валенсия – Барселона

20.30
Алавес – Вильярреал

23.00
Севилья – Гранада

ИТАЛИЯ
17.00

СПАЛ – Болонья
20.00

Фиорентина – Дженоа
22.45

Торино – Аталанта

ГЕРМАНИЯ
17.30

Боруссия М – Майнц
Вольфсбург – Герта

Айнтрахт Ф – РБ Лейпциг
Фрайбург – Падерборн 07

Унион – Аугсбург
20.30

Бавария – Шальке-04

ФРАНЦИЯ
22.00

Брест – Амьен
Монако – Страсбург

Марсель – Анже
Монпелье – Дижон

Реймс – Метц
Нант – Бордо
Ницца – Ренн
Лион – Тулуза

Сент-Этьен – Ним

26 января, воскресенье
ИСПАНИЯ

14.00
Атлетико М – Леганес

16.00
Сельта – Эйбар

18.00
Хетафе – Бетис

 АНГЛИЯ,  ИТАЛИЯ,  ИСПАНИЯ,  ГЕРМАНИЯ,  ФРАНЦИЯ



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

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

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

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

ЯНВАРСКИЙ ФУТБОЛ: ИГРАЮТ ВСЕ!

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

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

22 января, среда
АНГЛИЯ

22.30
Лестер Сити – 

Вест Хэм Юнайтед
Тоттенхэм Хотспур – Норвич 

Сити
23.15

Манчестер Юнайтед – 
Бёрнли

23 января, четверг
АНГЛИЯ

23.00
Вулверхэмптон – Ливерпуль

24 января, пятница
ИСПАНИЯ

23.00
Осасуна – Леванте

ИТАЛИЯ
22.45

Брешия – Милан

ГЕРМАНИЯ
22.30

Боруссия Д – Кёльн

25 января, суббота
ИСПАНИЯ

15.00
Эспаньол – Атлетик Б

18.00
Валенсия – Барселона

20.30
Алавес – Вильярреал

23.00
Севилья – Гранада

ИТАЛИЯ
17.00

СПАЛ – Болонья
20.00

Фиорентина – Дженоа
22.45

Торино – Аталанта

ГЕРМАНИЯ
17.30

Боруссия М – Майнц
Вольфсбург – Герта

Айнтрахт Ф – РБ Лейпциг
Фрайбург – Падерборн 07

Унион – Аугсбург
20.30

Бавария – Шальке-04

ФРАНЦИЯ
22.00

Брест – Амьен
Монако – Страсбург

Марсель – Анже
Монпелье – Дижон

Реймс – Метц
Нант – Бордо
Ницца – Ренн
Лион – Тулуза

Сент-Этьен – Ним

26 января, воскресенье
ИСПАНИЯ

14.00
Атлетико М – Леганес

16.00
Сельта – Эйбар

18.00
Хетафе – Бетис

20.30
Реал Сосьедад – Мальорка

23.00
Вальядолид – Реал Мадрид

ИТАЛИЯ
14.30

Интер М – Кальяри
17.00

Верона – Лечче
Сампдория – Сассуоло

Парма – Удинезе
20.00

Рома – Лацио
22.45

Наполи – Ювентус

ГЕРМАНИЯ
17.30

Вердер – Хоффенхайм
20.00

Байер – Фортуна

ФРАНЦИЯ
23.00

Лилль – ПСЖ

31 января, пятница
Испания 

23.00
Вильярреал – Осасуна

ГЕРМАНИЯ
22.30

Герта – Шальке-04

 АНГЛИЯ,  ИТАЛИЯ,  ИСПАНИЯ,  ГЕРМАНИЯ,  ФРАНЦИЯ

ГЕРМАНИЯ
22.30

Герта – Шальке-04

Атлетико М – Леганес

Сельта – Эйбар

Хетафе – Бетис

Наполи – Ювентус
Атлетико М – Леганес

Сельта – Эйбар

Хетафе – Бетис

ГЕРМАНИЯ
22.30

Герта – Шальке-04
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КОГДА АНГЛИЧАНЕ ЗАПЕЛИ «МАРСЕЛЬЕЗУ», 
МАТЧ ОТОШЕЛ НА ВТОРОЙ ПЛАН

– После первого стыкового матча ЧМ-2014 
против Украины в ноябре 2013-го (0:2) ситуация 
была аховая… Были тем не менее уверены в конеч-
ном успехе?

– Начнем с того, что после того катастрофи-
ческого матча я никогда не думал о каких-то по-
следствиях для самого себя. Слава богу, не надо 
заботиться о куске хлеба, я уже в бытность фут-
болистом обеспечил себя. А эти четыре дня меж-
ду первым матчем и домашним вообще счи-
таю образцовыми для себя в профессиональ-
ном плане: работа с коллективом, индивидуаль-
ная с игроками, совещания со штабом, выбор со-
става… Ситуация была сложная, но очень инте-
ресная, получал даже кайф. Было много психо-
логии, пытался затронуть самые тонкие струны 
игроков. Но и атмосфера вокруг команды бы-
ла очень благоприятная, болельщики всегда бы-
ли с нами. Поддержку ощущали очень мощную 
– всей страны, было ощущение, что мы выпол-
няем какую-то историческую миссию. Все это и 
определило настрой команды. 

– После поражения в Киеве спали крепко? 
– Какое там! Думы одолевали – об ответном 

матче, времени то оставалось совсем ничего. 
Было ясно, играть надо по схеме 4-3-3 с Йоаном 
Кабайем в качестве опорного (в Киеве сборная 
играла по схеме 4-2-3-1). С одной стороны, счет 
0:2, нужно атаковать, с другой – ни в коем слу-
чае нельзя пропустить. Я советовался с Ги (Сте-
фаном,  помощником), с игроками. В принципе, 
состав был мне ясен. Хотя мяч - круглый, нельзя 
все предугадать. Но когда чувствуешь, что сде-
лал все, что мог – сомнения прочь! 

– Что чувствовали 17 ноября 2015 года на 
Уэмбли во время исполнения гимна перед матчем 
Англия - Франции (2:0)? Ведь за несколько дней до 
этого в Париже произошли террористические ак-
ты, в частности, рядом со «Стад де Франс».

– Все эти дни после террористических атак 
сборная провела на базе в Клэрфонтене – ждали 
решения: состоится матч или нет. Ну а когда ан-
гличане запели «Марсельезу» - это было, конеч-
но, очень сильно. Матч, футбол – все отошло на 
второй план. Думаешь только о своей стране, о 
ее величии. Незабываемый момент. 

В РОССИИ ВСЕ ДЕЛАЛ ПО-ДРУГОМУ 
– В июне 2016-го вас обвинили в расизме, даже 

кто-то написал на фасаде вашего дома в Конкар-
но это слово – «расист»…

– Серьезный был наезд. Они перешли чер-
ту. Жизнь сразу изменилась. То, что пережил 
– не описать. Это, безусловно, стало следстви-
ем некоторых высказываний, но… Они затрону-
ли мою семью, это было невыносимо. Узнал об 
этом в Метце (перед товарищеским матчем про-
тив Шотландии). Да, это был удар. 

– Все началось с интервью Карима Бензема га-
зете Marca, в котором он сказал, что вы «попали 

под влияние одной расистской партии во Фран-
ции»?

– Не только с этого. Было несколько причин. 
Тем не менее, каждый должен отвечать за свои 
слова. Много чего было сказано. Некоторым я 
ответил лично. 

– Были какие-то неправильные поступки, ре-
шения, о которых сейчас жалеете?

– Сейчас уже ни о чем не жалею. Раньше, 
когда только начал тренировать, задавал се-
бе вопросы: а если бы так? Если бы эдак? Сей-
час, лучшее решение для меня – то, которое при-
нимаю. Ну, а потом уже матч должен показать, 
оправдали ли игроки твое доверие или нет. Да в 
принципе, какой смысл о чем-то жалеть? Ведь 
уже не переделаешь. А если даже можно бы-
ло бы, не факт, что стало бы лучше. Согласны? 
(Смеется).

– Полагаете, все делали правильно? Даже на-
кануне финала Евро-2016? 

– У нас было три дня на восстановление по-
сле полуфинала. Эмоций после победы над нем-
цами (2:0) было столько, как будто это был уже 
финал. Через два года в России я все делал по-
другому. На следующий день после полуфина-
ла дал ребятам отоспаться, в тренировочный ла-
герь отправились позже. Я хотел, чтобы ребя-
та расслабились, не воспринимали так уж серь-
езно происходящее, не так, как это было в 2016-

м. И все-таки, и тогда, думаю, мы должны были 
выиграть этот финал (0:1 против сборной Пор-
тугалии на «Стад де Франс»). Не получилось. 
Для игроков это было очень болезненное пора-
жение. В Москве я хотел, чтобы ребята относи-
лись к финалу просто как к очередному матчу. 
По сравнению с Евро-2016, здесь не было ника-
ких проблем, заранее были решены все вопро-
сы: с семьями, с билетами… Даже у меня бы-
ло совсем другое состояние, чем перед финалом 
Евро. В 2016-м я просто не хотел слышать о том, 
что произойдет в случае нашей победы. Гнал от 
себя эти мысли. На чемпионате мира все было 
проще. Даже окружающие удивлялись. Но я им 
говорил: «Да ладно, спрашивайте, что хотите!» 
Это был такой психологический прием - снизить 
важность предстоящего матча. 

– На следующий день после финала Евро какое 
было настроение? 

– Плохо помню, даже матч… Было чувство, 
что упустили свое счастье. Довольно долго пе-
реживал. Думаешь и думаешь… Было общее го-
ре – для тренеров, игроков, чиновников федера-
ции. Хотя было и такое мнение: попали в финал 
– уже неплохо. Тоже достижение. Но люди раз-
ные. Я долго не мог прийти в себя. Пытался даже 
сразу после матча, в раздевалке говорить что-то 
ободряющее, но… Это был настоящий удар. Для 
некоторых игроков это был, по сути, печальный 

ТРЕНЕР ТРЕНЕР

Недавний матч против Албании стал сотым для 
Дешама как тренера сборной Франции. В интервью 
газете «Экип» он вспомнил московский финал 
чемпионата мира: «Я хотел, чтобы ребята относились к 
финалу в Москве просто как к очередному матчу».

ПЕРЕВОД: Дмитрий ТУМАНОВ

ВРЕМЯ – ВОТ ГЛАВНАЯ ПРОБЛЕМА
– Когда принимали сборную, не было никаких 

сомнений? 
– Решился не сразу, долго взвешивал «за» и 

«против». Я только-только ушел из «Марселя» - за-
кончился контракт (2009-2012 – прим. ред.). Эти 
три года были очень и очень непростыми. Хо-
тел сделать паузу, передохнуть. Как-то не улыба-
лось сразу впрячься в другую работу. Попросил не-

сколько дней на размышление. И чтобы закончить 
все дела с «Марселем» и привести мозги в порядок. 

– «За» было больше? Какой фактор стал ре-
шающим?

– Решающим было то, что речь шла не об 
обыкновенной команде, а о сборной Франции, 
которая мне дала многое как игроку (играл в 
сборной с 1989-го по 2000-й год). В профессио-
нальном плане – это высший пик карьеры. Де-
ло не только в тщеславии. Я просто чувствую 
какую-то кровную связь со сборной. Такое вот 
сильное чувство.  

– А то, что меняли на этом посту Лорана 
Блана – какой-то неловкости не возникало? 

– Нет, моя совесть чиста. Я позвонил ему, хо-
тел узнать, что он думает на этот счет. Оказа-
лось, что никто его не увольнял – сам принял ре-
шение. 

– Но вы понимали, что быть тренером сбор-
ной и клуба – не одно и то же? 

– Понимал. Я три года отпахал в Марселе 
чуть ли не в круглосуточном режиме, а послед-
ний год был просто ужас, другого слова не под-
берешь. У меня было немного времени - до сере-
дины августа, чтобы собрать минимум инфор-
мации, сформировать свой штаб. Со временем я 
понял, что работа в сборной очень специфиче-
ская, совсем другой график. Надо все делать бы-
стрее, чтобы успеть донести самое главное. Ино-
гда просто не хватает времени, потому, что тре-
нировок мало, более или менее длительные сбо-
ры - только перед большими турнирами. Время, 
время... Мне говорили, что в этом главная про-
блема. Но как-то справляемся… 

ДИДЬЕ ДЕШАМ: 

Тяну лямку 
седьмой год.  

И получаю 
кайф

Финальный матч Евро-2016 – одно из самых 
страшных воспоминаний тренера. Травмирован-
ный Роналду смог рулить своими партнерами по 
команде от бровки куда успешнее.

Чемпионат мира–2018 – 
пик тренерской карьеры.

Дидье дешам:

тяну лямку 
седьмой год. 

и получаю 
кайф

Чемпионат мира–2018 – 
пик тренерской карьеры.
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КОГДА АНГЛИЧАНЕ ЗАПЕЛИ «МАРСЕЛЬЕЗУ», 
МАТЧ ОТОШЕЛ НА ВТОРОЙ ПЛАН

– После первого стыкового матча ЧМ-2014 
против Украины в ноябре 2013-го (0:2) ситуация 
была аховая… Были тем не менее уверены в конеч-
ном успехе?

– Начнем с того, что после того катастрофи-
ческого матча я никогда не думал о каких-то по-
следствиях для самого себя. Слава богу, не надо 
заботиться о куске хлеба, я уже в бытность фут-
болистом обеспечил себя. А эти четыре дня меж-
ду первым матчем и домашним вообще счи-
таю образцовыми для себя в профессиональ-
ном плане: работа с коллективом, индивидуаль-
ная с игроками, совещания со штабом, выбор со-
става… Ситуация была сложная, но очень инте-
ресная, получал даже кайф. Было много психо-
логии, пытался затронуть самые тонкие струны 
игроков. Но и атмосфера вокруг команды бы-
ла очень благоприятная, болельщики всегда бы-
ли с нами. Поддержку ощущали очень мощную 
– всей страны, было ощущение, что мы выпол-
няем какую-то историческую миссию. Все это и 
определило настрой команды. 

– После поражения в Киеве спали крепко? 
– Какое там! Думы одолевали – об ответном 

матче, времени то оставалось совсем ничего. 
Было ясно, играть надо по схеме 4-3-3 с Йоаном 
Кабайем в качестве опорного (в Киеве сборная 
играла по схеме 4-2-3-1). С одной стороны, счет 
0:2, нужно атаковать, с другой – ни в коем слу-
чае нельзя пропустить. Я советовался с Ги (Сте-
фаном,  помощником), с игроками. В принципе, 
состав был мне ясен. Хотя мяч - круглый, нельзя 
все предугадать. Но когда чувствуешь, что сде-
лал все, что мог – сомнения прочь! 

– Что чувствовали 17 ноября 2015 года на 
Уэмбли во время исполнения гимна перед матчем 
Англия - Франции (2:0)? Ведь за несколько дней до 
этого в Париже произошли террористические ак-
ты, в частности, рядом со «Стад де Франс».

– Все эти дни после террористических атак 
сборная провела на базе в Клэрфонтене – ждали 
решения: состоится матч или нет. Ну а когда ан-
гличане запели «Марсельезу» - это было, конеч-
но, очень сильно. Матч, футбол – все отошло на 
второй план. Думаешь только о своей стране, о 
ее величии. Незабываемый момент. 

В РОССИИ ВСЕ ДЕЛАЛ ПО-ДРУГОМУ 
– В июне 2016-го вас обвинили в расизме, даже 

кто-то написал на фасаде вашего дома в Конкар-
но это слово – «расист»…

– Серьезный был наезд. Они перешли чер-
ту. Жизнь сразу изменилась. То, что пережил 
– не описать. Это, безусловно, стало следстви-
ем некоторых высказываний, но… Они затрону-
ли мою семью, это было невыносимо. Узнал об 
этом в Метце (перед товарищеским матчем про-
тив Шотландии). Да, это был удар. 

– Все началось с интервью Карима Бензема га-
зете Marca, в котором он сказал, что вы «попали 

под влияние одной расистской партии во Фран-
ции»?

– Не только с этого. Было несколько причин. 
Тем не менее, каждый должен отвечать за свои 
слова. Много чего было сказано. Некоторым я 
ответил лично. 

– Были какие-то неправильные поступки, ре-
шения, о которых сейчас жалеете?

– Сейчас уже ни о чем не жалею. Раньше, 
когда только начал тренировать, задавал се-
бе вопросы: а если бы так? Если бы эдак? Сей-
час, лучшее решение для меня – то, которое при-
нимаю. Ну, а потом уже матч должен показать, 
оправдали ли игроки твое доверие или нет. Да в 
принципе, какой смысл о чем-то жалеть? Ведь 
уже не переделаешь. А если даже можно бы-
ло бы, не факт, что стало бы лучше. Согласны? 
(Смеется).

– Полагаете, все делали правильно? Даже на-
кануне финала Евро-2016? 

– У нас было три дня на восстановление по-
сле полуфинала. Эмоций после победы над нем-
цами (2:0) было столько, как будто это был уже 
финал. Через два года в России я все делал по-
другому. На следующий день после полуфина-
ла дал ребятам отоспаться, в тренировочный ла-
герь отправились позже. Я хотел, чтобы ребя-
та расслабились, не воспринимали так уж серь-
езно происходящее, не так, как это было в 2016-

м. И все-таки, и тогда, думаю, мы должны были 
выиграть этот финал (0:1 против сборной Пор-
тугалии на «Стад де Франс»). Не получилось. 
Для игроков это было очень болезненное пора-
жение. В Москве я хотел, чтобы ребята относи-
лись к финалу просто как к очередному матчу. 
По сравнению с Евро-2016, здесь не было ника-
ких проблем, заранее были решены все вопро-
сы: с семьями, с билетами… Даже у меня бы-
ло совсем другое состояние, чем перед финалом 
Евро. В 2016-м я просто не хотел слышать о том, 
что произойдет в случае нашей победы. Гнал от 
себя эти мысли. На чемпионате мира все было 
проще. Даже окружающие удивлялись. Но я им 
говорил: «Да ладно, спрашивайте, что хотите!» 
Это был такой психологический прием - снизить 
важность предстоящего матча. 

– На следующий день после финала Евро какое 
было настроение? 

– Плохо помню, даже матч… Было чувство, 
что упустили свое счастье. Довольно долго пе-
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ДИДЬЕ ДЕШАМ: 

Тяну лямку 
седьмой год.  

И получаю 
кайф

Финальный матч Евро-2016 – одно из самых 
страшных воспоминаний тренера. Травмирован-
ный Роналду смог рулить своими партнерами по 
команде от бровки куда успешнее.

Чемпионат мира–2018 – 
пик тренерской карьеры.
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команде от бровки куда успешнее.
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ваться за свою нынешнюю команду, в кото-
рой мне комфортно. Если бы это было не так, 
то давно ушел бы. Но у меня никогда и мыслей 
таких не возникало. Надеюсь, болельщики это, 
наконец, поймут.

О ДАНИ АЛВЕСЕ
– Мне жаль, что Алвес больше не выступа-

ет за «ПСЖ». Дани был заводилой команды. С 
ним всегда весело. Мне его не хватает, он чем-
то напоминает моего старшего брата, да, по 
сути, и был им, когда я только попал в Париж… 
Впрочем, у нас и сейчас хватает ребят с юмо-
ром. А на поле лидер – Тиаго Силва. Настоя-
щий капитан. Я, например, совсем не такой. 
Не могу повысить голос, «построить» партне-
ров. Предпочитаю проявлять себя делом, а не 
словами. Но для командного успеха важно то 
и другое.

О КИЛИАНЕ
– С Килианом Мбаппе у нас полное взаи-

мопонимание и на поле, и в жизни. В любой 
момент готовы прийти друг другу на выруч-
ку. Он действительно особенный. И нас точ-
но нельзя назвать конкурентами. По край-
ней мере, во время матчей. Вот на трениров-

ках можем устроить «зарубу». Но так и долж-
но быть. Команде это только на пользу.

Думаю, мы с Мбаппе – два больших ребен-
ка, которые любят погонять мяч. Любой матч 
за «ПСЖ» для нас огромное удовольствие. Мы 
с радостью идем в дриблинг, пасуем друг дру-
гу, забиваем, потом отмечаем голы. Это и есть 
футбол. Если не кайфуешь от процесса, ничего 
не получится.

Другой мой большой друг в «ПСЖ» – Марко 
Верратти. Такой партнер – мечта. Марко любит 
жизнь во всех ее проявлениях. А еще он прико-
лист, каких поискать.

О СЕБЕ
– Думаю, настоящего Неймара мало кто 

знает. Только родители и друзья. Каков он? 
Очень спокойный и позитивный. Любит на-
ходиться в кругу семьи. Но не затворник. А на 
футбольном поле человек часто меняется. Но 
не надо ставить знак равенства между игрой и 
повседневностью.

О РАСИЗМЕ
– Многие околофутбольные вещи меня от-

кровенно раздражают. В первую очередь – ра-
сизм. Истории с Дентиньо и Тайсоном, с Марио 

Балотелли для меня неприемлемы. Хочу, чтобы 
болельщики поняли, что так вести себя на три-
бунах нельзя. Своими расистскими выкриками 
они унижают самих себя.

О БУДУЩЕМ
– У меня по-прежнему масса нереализо-

ванных целей. Победы на чемпионате мира, 
выигрыш Лиги чемпионов… И я, повторюсь, 
никуда не собираюсь уходить. На ближай-
шие два года, пока действует контракт, я точно 
игрок «ПСЖ».

Хочу ли я надеть капитанскую повязку? Ес-
ли в Париже мне выпадет такая честь, буду 
счастлив. Но это точно не самоцель. Как и по-
лучение «Золотого мяча». Лига чемпионов го-
раздо важнее.

О БРАЗИЛИИ
– В любой точке земного шара я всегда 

помню, откуда родом. И мне всегда не хвата-
ет Бразилии, родственников, жары. Четыре го-
да в «Сантосе» были фантастикой… Только не 
подумайте, что в Париже мне дискомфортно. А 
то опять пойдут всякие разговоры. Нет, мне и 
здесь хорошо. Но это же не значит, что я пере-
стаю быть бразильцем.

ЗВЕЗДЫ ЗВЕЗДЫ

НЕЙМАР: 

МЫ 
С МБАППЕ 
ДВА 
БОЛЬШИХ 
РЕБЕНКА 
Бывший нападающий «Барселоны» дал 
большое интервью изданию «Франс 
футбол», в котором признался, что не 
собирается возвращаться в каталонский 
суперклуб, так как в «ПСЖ» его все 
устраивает. Вот самые интересные 
высказывания бразильца.

ПЕРЕВОД: Дмитрий ТУМАНОВ

О «ЗОЛОТОМ МЯЧЕ» МЕССИ
– Конечно, я смотрел трансляцию церемо-

нии вручения награды лучшему футболисту ми-
ра. Было бы приятно самому поучаствовать, да 
в этом году меня замучили травмы… Выбор в 
пользу Лионеля Месси считаю абсолютно спра-
ведливым. Он заслужил шестой «Золотой мяч». 
Это самый сильный игрок из тех, с кем мне до-
водилось выходить на поле. И Лео демонстриру-
ет свой запредельный уровень столько лет…

Правда ли, что я покинул «Барселону» из-
за того, что в одной команде с Месси сложнее 
получить «Золотой мяч»? Нет, конечно. Не по-
нимаю, откуда берутся такие слухи. Я уходил 
в «ПСЖ» за новыми впечатлениями. Хотелось 
что-то поменять в жизни. А играть с Месси – 
большая честь и огромное удовольствие. Он 
мой друг. И я всегда буду его любить.

О ВЕЛИЧИИ В ФУТБОЛЕ
– На самом деле в мире не так уж мало ве-

ликих футболистов. Тех, кто способен в оди-

ночку решить исход любого матча, кто с легко-
стью делает то, что остальным дается с трудом. 
Но не каждый вытаскивает счастливый билет, 
добивается успеха со своей командой. Взять 
моего соотечественника Роналдо. Он никог-
да не выигрывал Лигу чемпионов, но разве его 
клубную карьеру нельзя считать великой? Или, 
допустим, Златан Ибрагимович. Он не стано-
вился чемпионом мира или Европы, однако 
для сборной Швеции это самый великий игрок, 
на мой взгляд. Так что далеко не все определя-
ет результат. Я в этом убежден.

О «ПСЖ»
– В Париже я не собирался никому ниче-

го доказывать, как многие почему-то думают. 
Я здесь потому, что люблю футбол. И в «ПСЖ» 
получаю от него особое удовольствие. Да, по-
ка нам не удается выиграть Лигу чемпионов. 
Но я уверен: мы завоюем и этот трофей. Лига 
чемпионов – очень сложный турнир. За четыре 
сезона в «Барсе» я выиграл ее лишь один раз. 
А ведь каталонский клуб прошел более дол-
гий путь, чем «ПСЖ». Так что у нас все впере-
ди. Главное для меня – избежать травм. Это са-

мое большое мучение – наблюдать за своей ко-
мандой в решающих матчах, понимая, что ни-
чем не можешь помочь. Я через это прошел – и 
не хочу повторения.

О ТРАВМАХ
– В «ПСЖ» мне пришлось дважды выпасть 

из игры на три месяца. Это серьезное испыта-
ние. Но в целом, травмы не повлияли на мою 
игру. Считаю, я реализую свой потенциал на 
сто процентов. Посмотрите, сколько у меня го-
лов, голевых передач – просто супер! Только 
бы не новые повреждения, особенно – мышеч-
ные. Хочется играть, играть и играть. Так часто, 
насколько это возможно.

О БОЛЕЛЬЩИКАХ
– Летом меня обвинили во всех грехах. Го-

ворили, что я не хочу оставаться в «ПСЖ», что 
устал от Парижа, что веду переговоры с «Бар-
сой»… Болельщики устраивали мне обструк-
цию на трибунах. Но на самом деле все эти об-
винения беспочвенны. Я чувствую себя пари-
жанином. И готов на сто процентов выклады-

Главная победа Неймара 
со сборной Бразилии –  

олимпийское золото Рио-2016.

В «Барселоне» связка Неймар 
отлично взаимодействовал  
с Лионелем Месси.
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получаю от него особое удовольствие. Да, по-
ка нам не удается выиграть Лигу чемпионов. 
Но я уверен: мы завоюем и этот трофей. Лига 
чемпионов – очень сложный турнир. За четыре 
сезона в «Барсе» я выиграл ее лишь один раз. 
А ведь каталонский клуб прошел более дол-
гий путь, чем «ПСЖ». Так что у нас все впере-
ди. Главное для меня – избежать травм. Это са-

мое большое мучение – наблюдать за своей ко-
мандой в решающих матчах, понимая, что ни-
чем не можешь помочь. Я через это прошел – и 
не хочу повторения.

О ТРАВМАХ
– В «ПСЖ» мне пришлось дважды выпасть 

из игры на три месяца. Это серьезное испыта-
ние. Но в целом, травмы не повлияли на мою 
игру. Считаю, я реализую свой потенциал на 
сто процентов. Посмотрите, сколько у меня го-
лов, голевых передач – просто супер! Только 
бы не новые повреждения, особенно – мышеч-
ные. Хочется играть, играть и играть. Так часто, 
насколько это возможно.

О БОЛЕЛЬЩИКАХ
– Летом меня обвинили во всех грехах. Го-

ворили, что я не хочу оставаться в «ПСЖ», что 
устал от Парижа, что веду переговоры с «Бар-
сой»… Болельщики устраивали мне обструк-
цию на трибунах. Но на самом деле все эти об-
винения беспочвенны. Я чувствую себя пари-
жанином. И готов на сто процентов выклады-

Главная победа Неймара 
со сборной Бразилии –  

олимпийское золото Рио-2016.

В «Барселоне» связка Неймар 
отлично взаимодействовал  
с Лионелем Месси.
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ваться за свою нынешнюю команду, в кото-
рой мне комфортно. Если бы это было не так, 
то давно ушел бы. Но у меня никогда и мыслей 
таких не возникало. Надеюсь, болельщики это, 
наконец, поймут.

О ДАНИ АЛВЕСЕ
– Мне жаль, что Алвес больше не выступа-

ет за «ПСЖ». Дани был заводилой команды. С 
ним всегда весело. Мне его не хватает, он чем-
то напоминает моего старшего брата, да, по 
сути, и был им, когда я только попал в Париж… 
Впрочем, у нас и сейчас хватает ребят с юмо-
ром. А на поле лидер – Тиаго Силва. Настоя-
щий капитан. Я, например, совсем не такой. 
Не могу повысить голос, «построить» партне-
ров. Предпочитаю проявлять себя делом, а не 
словами. Но для командного успеха важно то 
и другое.

О КИЛИАНЕ
– С Килианом Мбаппе у нас полное взаи-

мопонимание и на поле, и в жизни. В любой 
момент готовы прийти друг другу на выруч-
ку. Он действительно особенный. И нас точ-
но нельзя назвать конкурентами. По край-
ней мере, во время матчей. Вот на трениров-

ках можем устроить «зарубу». Но так и долж-
но быть. Команде это только на пользу.

Думаю, мы с Мбаппе – два больших ребен-
ка, которые любят погонять мяч. Любой матч 
за «ПСЖ» для нас огромное удовольствие. Мы 
с радостью идем в дриблинг, пасуем друг дру-
гу, забиваем, потом отмечаем голы. Это и есть 
футбол. Если не кайфуешь от процесса, ничего 
не получится.

Другой мой большой друг в «ПСЖ» – Марко 
Верратти. Такой партнер – мечта. Марко любит 
жизнь во всех ее проявлениях. А еще он прико-
лист, каких поискать.

О СЕБЕ
– Думаю, настоящего Неймара мало кто 

знает. Только родители и друзья. Каков он? 
Очень спокойный и позитивный. Любит на-
ходиться в кругу семьи. Но не затворник. А на 
футбольном поле человек часто меняется. Но 
не надо ставить знак равенства между игрой и 
повседневностью.

О РАСИЗМЕ
– Многие околофутбольные вещи меня от-

кровенно раздражают. В первую очередь – ра-
сизм. Истории с Дентиньо и Тайсоном, с Марио 

Балотелли для меня неприемлемы. Хочу, чтобы 
болельщики поняли, что так вести себя на три-
бунах нельзя. Своими расистскими выкриками 
они унижают самих себя.

О БУДУЩЕМ
– У меня по-прежнему масса нереализо-

ванных целей. Победы на чемпионате мира, 
выигрыш Лиги чемпионов… И я, повторюсь, 
никуда не собираюсь уходить. На ближай-
шие два года, пока действует контракт, я точно 
игрок «ПСЖ».

Хочу ли я надеть капитанскую повязку? Ес-
ли в Париже мне выпадет такая честь, буду 
счастлив. Но это точно не самоцель. Как и по-
лучение «Золотого мяча». Лига чемпионов го-
раздо важнее.

О БРАЗИЛИИ
– В любой точке земного шара я всегда 

помню, откуда родом. И мне всегда не хвата-
ет Бразилии, родственников, жары. Четыре го-
да в «Сантосе» были фантастикой… Только не 
подумайте, что в Париже мне дискомфортно. А 
то опять пойдут всякие разговоры. Нет, мне и 
здесь хорошо. Но это же не значит, что я пере-
стаю быть бразильцем.

ЗВЕЗДЫ ЗВЕЗДЫ

НЕЙМАР: 

МЫ 
С МБАППЕ 
ДВА 
БОЛЬШИХ 
РЕБЕНКА 
Бывший нападающий «Барселоны» дал 
большое интервью изданию «Франс 
футбол», в котором признался, что не 
собирается возвращаться в каталонский 
суперклуб, так как в «ПСЖ» его все 
устраивает. Вот самые интересные 
высказывания бразильца.

ПЕРЕВОД: Дмитрий ТУМАНОВ

О «ЗОЛОТОМ МЯЧЕ» МЕССИ
– Конечно, я смотрел трансляцию церемо-

нии вручения награды лучшему футболисту ми-
ра. Было бы приятно самому поучаствовать, да 
в этом году меня замучили травмы… Выбор в 
пользу Лионеля Месси считаю абсолютно спра-
ведливым. Он заслужил шестой «Золотой мяч». 
Это самый сильный игрок из тех, с кем мне до-
водилось выходить на поле. И Лео демонстриру-
ет свой запредельный уровень столько лет…

Правда ли, что я покинул «Барселону» из-
за того, что в одной команде с Месси сложнее 
получить «Золотой мяч»? Нет, конечно. Не по-
нимаю, откуда берутся такие слухи. Я уходил 
в «ПСЖ» за новыми впечатлениями. Хотелось 
что-то поменять в жизни. А играть с Месси – 
большая честь и огромное удовольствие. Он 
мой друг. И я всегда буду его любить.

О ВЕЛИЧИИ В ФУТБОЛЕ
– На самом деле в мире не так уж мало ве-

ликих футболистов. Тех, кто способен в оди-

ночку решить исход любого матча, кто с легко-
стью делает то, что остальным дается с трудом. 
Но не каждый вытаскивает счастливый билет, 
добивается успеха со своей командой. Взять 
моего соотечественника Роналдо. Он никог-
да не выигрывал Лигу чемпионов, но разве его 
клубную карьеру нельзя считать великой? Или, 
допустим, Златан Ибрагимович. Он не стано-
вился чемпионом мира или Европы, однако 
для сборной Швеции это самый великий игрок, 
на мой взгляд. Так что далеко не все определя-
ет результат. Я в этом убежден.

О «ПСЖ»
– В Париже я не собирался никому ниче-

го доказывать, как многие почему-то думают. 
Я здесь потому, что люблю футбол. И в «ПСЖ» 
получаю от него особое удовольствие. Да, по-
ка нам не удается выиграть Лигу чемпионов. 
Но я уверен: мы завоюем и этот трофей. Лига 
чемпионов – очень сложный турнир. За четыре 
сезона в «Барсе» я выиграл ее лишь один раз. 
А ведь каталонский клуб прошел более дол-
гий путь, чем «ПСЖ». Так что у нас все впере-
ди. Главное для меня – избежать травм. Это са-

мое большое мучение – наблюдать за своей ко-
мандой в решающих матчах, понимая, что ни-
чем не можешь помочь. Я через это прошел – и 
не хочу повторения.

О ТРАВМАХ
– В «ПСЖ» мне пришлось дважды выпасть 

из игры на три месяца. Это серьезное испыта-
ние. Но в целом, травмы не повлияли на мою 
игру. Считаю, я реализую свой потенциал на 
сто процентов. Посмотрите, сколько у меня го-
лов, голевых передач – просто супер! Только 
бы не новые повреждения, особенно – мышеч-
ные. Хочется играть, играть и играть. Так часто, 
насколько это возможно.

О БОЛЕЛЬЩИКАХ
– Летом меня обвинили во всех грехах. Го-

ворили, что я не хочу оставаться в «ПСЖ», что 
устал от Парижа, что веду переговоры с «Бар-
сой»… Болельщики устраивали мне обструк-
цию на трибунах. Но на самом деле все эти об-
винения беспочвенны. Я чувствую себя пари-
жанином. И готов на сто процентов выклады-
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ваться за свою нынешнюю команду, в кото-
рой мне комфортно. Если бы это было не так, 
то давно ушел бы. Но у меня никогда и мыслей 
таких не возникало. Надеюсь, болельщики это, 
наконец, поймут.

О ДАНИ АЛВЕСЕ
– Мне жаль, что Алвес больше не выступа-

ет за «ПСЖ». Дани был заводилой команды. С 
ним всегда весело. Мне его не хватает, он чем-
то напоминает моего старшего брата, да, по 
сути, и был им, когда я только попал в Париж… 
Впрочем, у нас и сейчас хватает ребят с юмо-
ром. А на поле лидер – Тиаго Силва. Настоя-
щий капитан. Я, например, совсем не такой. 
Не могу повысить голос, «построить» партне-
ров. Предпочитаю проявлять себя делом, а не 
словами. Но для командного успеха важно то 
и другое.

О КИЛИАНЕ
– С Килианом Мбаппе у нас полное взаи-

мопонимание и на поле, и в жизни. В любой 
момент готовы прийти друг другу на выруч-
ку. Он действительно особенный. И нас точ-
но нельзя назвать конкурентами. По край-
ней мере, во время матчей. Вот на трениров-

ках можем устроить «зарубу». Но так и долж-
но быть. Команде это только на пользу.

Думаю, мы с Мбаппе – два больших ребен-
ка, которые любят погонять мяч. Любой матч 
за «ПСЖ» для нас огромное удовольствие. Мы 
с радостью идем в дриблинг, пасуем друг дру-
гу, забиваем, потом отмечаем голы. Это и есть 
футбол. Если не кайфуешь от процесса, ничего 
не получится.

Другой мой большой друг в «ПСЖ» – Марко 
Верратти. Такой партнер – мечта. Марко любит 
жизнь во всех ее проявлениях. А еще он прико-
лист, каких поискать.

О СЕБЕ
– Думаю, настоящего Неймара мало кто 

знает. Только родители и друзья. Каков он? 
Очень спокойный и позитивный. Любит на-
ходиться в кругу семьи. Но не затворник. А на 
футбольном поле человек часто меняется. Но 
не надо ставить знак равенства между игрой и 
повседневностью.

О РАСИЗМЕ
– Многие околофутбольные вещи меня от-

кровенно раздражают. В первую очередь – ра-
сизм. Истории с Дентиньо и Тайсоном, с Марио 

Балотелли для меня неприемлемы. Хочу, чтобы 
болельщики поняли, что так вести себя на три-
бунах нельзя. Своими расистскими выкриками 
они унижают самих себя.

О БУДУЩЕМ
– У меня по-прежнему масса нереализо-

ванных целей. Победы на чемпионате мира, 
выигрыш Лиги чемпионов… И я, повторюсь, 
никуда не собираюсь уходить. На ближай-
шие два года, пока действует контракт, я точно 
игрок «ПСЖ».

Хочу ли я надеть капитанскую повязку? Ес-
ли в Париже мне выпадет такая честь, буду 
счастлив. Но это точно не самоцель. Как и по-
лучение «Золотого мяча». Лига чемпионов го-
раздо важнее.

О БРАЗИЛИИ
– В любой точке земного шара я всегда 

помню, откуда родом. И мне всегда не хвата-
ет Бразилии, родственников, жары. Четыре го-
да в «Сантосе» были фантастикой… Только не 
подумайте, что в Париже мне дискомфортно. А 
то опять пойдут всякие разговоры. Нет, мне и 
здесь хорошо. Но это же не значит, что я пере-
стаю быть бразильцем.

ЗВЕЗДЫ ЗВЕЗДЫ

НЕЙМАР: 

МЫ 
С МБАППЕ 
ДВА 
БОЛЬШИХ 
РЕБЕНКА 
Бывший нападающий «Барселоны» дал 
большое интервью изданию «Франс 
футбол», в котором признался, что не 
собирается возвращаться в каталонский 
суперклуб, так как в «ПСЖ» его все 
устраивает. Вот самые интересные 
высказывания бразильца.

ПЕРЕВОД: Дмитрий ТУМАНОВ

О «ЗОЛОТОМ МЯЧЕ» МЕССИ
– Конечно, я смотрел трансляцию церемо-

нии вручения награды лучшему футболисту ми-
ра. Было бы приятно самому поучаствовать, да 
в этом году меня замучили травмы… Выбор в 
пользу Лионеля Месси считаю абсолютно спра-
ведливым. Он заслужил шестой «Золотой мяч». 
Это самый сильный игрок из тех, с кем мне до-
водилось выходить на поле. И Лео демонстриру-
ет свой запредельный уровень столько лет…

Правда ли, что я покинул «Барселону» из-
за того, что в одной команде с Месси сложнее 
получить «Золотой мяч»? Нет, конечно. Не по-
нимаю, откуда берутся такие слухи. Я уходил 
в «ПСЖ» за новыми впечатлениями. Хотелось 
что-то поменять в жизни. А играть с Месси – 
большая честь и огромное удовольствие. Он 
мой друг. И я всегда буду его любить.

О ВЕЛИЧИИ В ФУТБОЛЕ
– На самом деле в мире не так уж мало ве-

ликих футболистов. Тех, кто способен в оди-

ночку решить исход любого матча, кто с легко-
стью делает то, что остальным дается с трудом. 
Но не каждый вытаскивает счастливый билет, 
добивается успеха со своей командой. Взять 
моего соотечественника Роналдо. Он никог-
да не выигрывал Лигу чемпионов, но разве его 
клубную карьеру нельзя считать великой? Или, 
допустим, Златан Ибрагимович. Он не стано-
вился чемпионом мира или Европы, однако 
для сборной Швеции это самый великий игрок, 
на мой взгляд. Так что далеко не все определя-
ет результат. Я в этом убежден.

О «ПСЖ»
– В Париже я не собирался никому ниче-

го доказывать, как многие почему-то думают. 
Я здесь потому, что люблю футбол. И в «ПСЖ» 
получаю от него особое удовольствие. Да, по-
ка нам не удается выиграть Лигу чемпионов. 
Но я уверен: мы завоюем и этот трофей. Лига 
чемпионов – очень сложный турнир. За четыре 
сезона в «Барсе» я выиграл ее лишь один раз. 
А ведь каталонский клуб прошел более дол-
гий путь, чем «ПСЖ». Так что у нас все впере-
ди. Главное для меня – избежать травм. Это са-

мое большое мучение – наблюдать за своей ко-
мандой в решающих матчах, понимая, что ни-
чем не можешь помочь. Я через это прошел – и 
не хочу повторения.

О ТРАВМАХ
– В «ПСЖ» мне пришлось дважды выпасть 

из игры на три месяца. Это серьезное испыта-
ние. Но в целом, травмы не повлияли на мою 
игру. Считаю, я реализую свой потенциал на 
сто процентов. Посмотрите, сколько у меня го-
лов, голевых передач – просто супер! Только 
бы не новые повреждения, особенно – мышеч-
ные. Хочется играть, играть и играть. Так часто, 
насколько это возможно.

О БОЛЕЛЬЩИКАХ
– Летом меня обвинили во всех грехах. Го-

ворили, что я не хочу оставаться в «ПСЖ», что 
устал от Парижа, что веду переговоры с «Бар-
сой»… Болельщики устраивали мне обструк-
цию на трибунах. Но на самом деле все эти об-
винения беспочвенны. Я чувствую себя пари-
жанином. И готов на сто процентов выклады-

Главная победа Неймара 
со сборной Бразилии –  

олимпийское золото Рио-2016.

В «Барселоне» связка Неймар 
отлично взаимодействовал  
с Лионелем Месси.

В «Барселоне» Неймар 
отлично взаимодействовал 
с Лионелем Мессии.
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нее потребление. И мы убеждаемся в этом каж-
дый день. Даже в России интернет-платформы 
борются за покупку трансляций матчей АПЛ, 
а вовсе не лучших баскетбольных клубов. При 
этом те же «Барса» и «Реал» норовят выносить 
свои матчи в США. А вот все проекты по соз-
данию в Старом Свете дивизиона НБА, актив-
но обсуждавшиеся еще 5–7 лет назад, давно за-
глохли в силу бесперспективности.

Довольно любопытно распределение зар-
плат в зависимости от возраста и игровых ам-

плуа футболистов. Скажем, в Италии среди 
игроков не старше 23 лет больше всех получа-
ют голкиперы (1,1 млн фунтов против 0,9 млн 
для форвардов), при этом в АПЛ те же вратари 
превосходят по среднему заработку (2,4 млн) 
игроков любого амплуа из французского и не-
мецкого чемпионатов.

Жаль, что в исследовании не была задей-
ствована РПЛ. Учитывая, что в итоговый рей-
тинг вошли 350 (!) клубов, среди них наверня-
ка нашлось бы место и российским. Да только 

где взять официальные данные по зарплатам 
наших футболистов? Настолько официальные, 
чтобы им доверяли уважаемые эксперты.

Вопрос риторический. И, возможно, пока 
на него не будет получен утвердительный от-
вет, мы продолжим смотреть на Европу снизу 
вверх, удивляясь, как на прозрачном продук-
те под названием «футбол» можно зарабаты-
вать баснословные средства, чтобы потом их, 
не боясь огласки, так же прозрачно распреде-
лять между участниками.

ДЕНЬГИ

Впервые в истории три первые строч-
ки в годовом отчете авторитетного 
агентства Sporting Intelligence о сред-
нем размере зарплат заняли футболь-
ные клубы.

ТЕКСТ: Алексей БЕЗЪЯЗЫЧНЫЙ

БАСКЕТБОЛ ОТСТУПАЕТ
Подобные отчеты составляются вот уже 

десять лет. Предметом анализа становятся 
профессиональные лиги по самым популяр-
ным видам спорта, включая НБА, МЛБ, НФЛ 
и НХЛ. И никогда еще футбол не вытеснял из 
первой тройки североамериканских гигантов. 
Теперь же это совместными усилиями сделали 
«Барселона», «Реал» и «Ювентус».

Каталонцы сохранили лидерство, даже не-
смотря на незначительное уменьшение сред-
него размера зарплат своих игроков, самым 
высокооплачиваемым среди которых уже 
много лет остается Лионель Месси (пример-
но 50 млн фунтов стерлингов по новому кон-
тракту, все расчеты велись в британской ва-
люте). Показатель для «Барсы» балансирует 
вокруг 10 миллионов. И это более чем на мил-
лион больше, чем у «Реала».

Самый же значительный прорыв совер-
шил «Юве», сиганувший благодаря зарплате 
Криштиану Роналду (30 млн) с девятой строч-
ки на третью. А ведь еще в 2017-м весь «поди-
ум» оккупировали клубы НБА – «Оклахома-
Сити», «Кливленд» и «Голден Стэйт». Баскет-
бол и сейчас широко представлен в рейтин-
ге: с 4-го места по 11-е. Далее располагает-
ся «ПСЖ». Но в целом наблюдается заметное 
укрепление позиций европейских футболь-
ных топ-лиг.

ПОСЕЩАЕМОСТЬ – НЕ ФАКТОР
Этот процесс объясняется резким увеличе-

нием доходов клубов от реализации телевизи-
онных и рекламных контрактов. В качестве ло-
комотива, тянущего остальных за собой, разу-
меется, выступает английская премьер-лига. 
Средняя зарплата в АПЛ достигла 3,2 миллиона 
фунтов. Это все равно меньше, чем в НБА (6,7 
млн), но уже почти столько же, сколько в МЛБ. 
Очевидно, англичанам не составит труда в обо-
зримом будущем обогнать бейсбол и вплотную 
приблизиться к баскетболу.

Для процветания АПЛ, как показывает 
практика, не нужны вместительные арены. По 
средней посещаемости (38 168) самая богатая 
лига Европы заметно уступает не только аме-
риканскому футболу (67 100 в НФЛ), но и, ска-
жем, бундеслиге (43 449). Высокий зритель-

ский интерес легко монетизируется через он-
лайн-технологии.

В год клубы английского элитного дивизи-
она «поднимают» на реализации прав 3,1 млрд 
фунтов! Это на полмиллиарда больше, чем в 
НБА. При этом 45,7 процента прав реализуются 
иностранным контрагентам, тогда как в про-
фессиональном баскетболе аналогичный по-
казатель составляет 14,4%. И ведь АПЛ не оди-
нока. Испанская примера уже реализует права 
на сумму 1,8 млрд фунтов при почти таком же, 
как у англичан, «иностранном сегменте».

РПЛ – МИМО
Иначе говоря, пока европейский футбол 

стремительно распространяется по всему ми-
ру, НБА ориентируется в основном на внутрен-

МЕССИ  
И РОНАЛДУ 
ПОДМЯЛИ  
ПОД СЕБЯ  
НБА

Президент испанской лиги  
Хавьер Тебас не на словах,  
а на деле гонится за финансовыми  
показателями АПЛ.

Во время ЧМ-2018 россия-
не тоже успели почувство-
вать эффект популярности 
Криштиану Роналду 
и Лионеля Месси.

ЛЕНЬГИ

ЗАВИСИМОСТЬ СРЕДНЕЙ ЗАРПЛАТЫ  
ОТ ВОЗРАСТА И АМПЛУА, млн фунтов

Вратари Защитники Полу- 
защитники

Нападающие

Игроки до 23 лет
АНГЛИЯ 0,843 1,832 2,115 3,037
ИСПАНИЯ 0,503 0,646 1,004 2,273
ИТАЛИЯ 1.053 0,987 1,037 0,961
ГЕРМАНИЯ 0,420 0,792 1,090 1,046
ФРАНЦИЯ 0,182 0,405 0,432 0,843
Старше 30 лет
АНГЛИЯ 2,197 2,918 4,632 4,573
ИСПАНИЯ 1,551 2,016 2,533 6,432
ИТАЛИЯ 1,298 1,880 2,342 4,749
ГЕРМАНИЯ 1.343 1,880 1,751 3,766
ФРАНЦИЯ 1,514 1,320 1,895 3,189
Все игроки
АНГЛИЯ 2,407 2,751 3,555 3,839
ИСПАНИЯ 1,514 1,479 2,066 3,090
ИТАЛИЯ 1,156 1,536 1,743 2,625
ГЕРМАНИЯ 1,074 1,440 1,748 1,836
ФРАНЦИЯ 0,863 0,894 0,891 1,573

ЛИДЕРЫ ПО СРЕДНИМ ЗАРПЛАТАМ 
ВНУТРИ ЛИГ, млн фунтов
ИСПАНИЯ
Барселона 9,8
Реал 8,9
Атлетико 5,6
Валенсия 2,5
Севилья 2,0
ИТАЛИЯ
Ювентус 8,1
Рома 3,6
Интер 3,3
Наполи 3.1
Милан 2,8
АНГЛИЯ
Ман Сити 7,0
МЮ 6,1
Ливерпуль 5,5
Арсенал 4,8
Челси 4,8
ФРАНЦИЯ
ПСЖ 7,1
Монако 2,3
Лион 1,9
Марсель 1.6
Лилль 1,1
ГЕРМАНИЯ
Бавария 6,5
Боруссия Д 4,0
Байер 2,5
Лейпциг 1,9
Вольфсбург 1,9

СРЕДНИЕ ЗАРПЛАТЫ 
В СЕЗОНЕ-2019/20, фуНТЫ
Клуб Лига Зарплата
Барселона Примера 9 827 644
Реал Примера 8 923 754
Ювентус Серия А 8 085 317
Портленд НБА 8 031 862
Голден Стэйт НБА 7 937 513
Орландо НБА 7 580 606
Оклахома-Сити НБА 7 545 658
Денвер НБА 7 449 554
Майами НБА 7 438 863
Кливленд НБА 7 365 725
Хьюстон НБА 7 328 490
ПСЖ Лига 1 7 147 376
Ман Сити АПЛ 6 987 500

СРЕДНЯЯ ПОСЕЩАЕМОСТЬ 
МАТЧЕЙ, ЗРИТЕЛЕЙ
НФЛ 67 100
Бундеслига 43 449
АПЛ 38 168
МЛБ 28 176
Примера 26 811
Серия А 25 237
Лига 1 22 799
НБА 17 857
НХЛ 17 377

ДОХОДЫ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВ,  
млрд фунтов
Лига За границу Внутри 

страны
Всего % «заграничного 

сегмента»
АПЛ 1,4 1,7 3,1 45,7
Примера 0,8 1,0 1,8 44,0
НБА 0,4 2,1 2,5 14,4
Серия А 0,3 0,9 1,2 27,5
Бундеслига 0,2 1,0 1,2 17,4
МЛБ 0,1 1,2 1,3 9,1
НФЛ 0,1 3,5 3,6 6,5

Месси 
и роналду 
подмяли 
под себя 
нба
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нее потребление. И мы убеждаемся в этом каж-
дый день. Даже в России интернет-платформы 
борются за покупку трансляций матчей АПЛ, 
а вовсе не лучших баскетбольных клубов. При 
этом те же «Барса» и «Реал» норовят выносить 
свои матчи в США. А вот все проекты по соз-
данию в Старом Свете дивизиона НБА, актив-
но обсуждавшиеся еще 5–7 лет назад, давно за-
глохли в силу бесперспективности.

Довольно любопытно распределение зар-
плат в зависимости от возраста и игровых ам-

плуа футболистов. Скажем, в Италии среди 
игроков не старше 23 лет больше всех получа-
ют голкиперы (1,1 млн фунтов против 0,9 млн 
для форвардов), при этом в АПЛ те же вратари 
превосходят по среднему заработку (2,4 млн) 
игроков любого амплуа из французского и не-
мецкого чемпионатов.

Жаль, что в исследовании не была задей-
ствована РПЛ. Учитывая, что в итоговый рей-
тинг вошли 350 (!) клубов, среди них наверня-
ка нашлось бы место и российским. Да только 

где взять официальные данные по зарплатам 
наших футболистов? Настолько официальные, 
чтобы им доверяли уважаемые эксперты.

Вопрос риторический. И, возможно, пока 
на него не будет получен утвердительный от-
вет, мы продолжим смотреть на Европу снизу 
вверх, удивляясь, как на прозрачном продук-
те под названием «футбол» можно зарабаты-
вать баснословные средства, чтобы потом их, 
не боясь огласки, так же прозрачно распреде-
лять между участниками.

ДЕНЬГИ

Впервые в истории три первые строч-
ки в годовом отчете авторитетного 
агентства Sporting Intelligence о сред-
нем размере зарплат заняли футболь-
ные клубы.

ТЕКСТ: Алексей БЕЗЪЯЗЫЧНЫЙ

БАСКЕТБОЛ ОТСТУПАЕТ
Подобные отчеты составляются вот уже 

десять лет. Предметом анализа становятся 
профессиональные лиги по самым популяр-
ным видам спорта, включая НБА, МЛБ, НФЛ 
и НХЛ. И никогда еще футбол не вытеснял из 
первой тройки североамериканских гигантов. 
Теперь же это совместными усилиями сделали 
«Барселона», «Реал» и «Ювентус».

Каталонцы сохранили лидерство, даже не-
смотря на незначительное уменьшение сред-
него размера зарплат своих игроков, самым 
высокооплачиваемым среди которых уже 
много лет остается Лионель Месси (пример-
но 50 млн фунтов стерлингов по новому кон-
тракту, все расчеты велись в британской ва-
люте). Показатель для «Барсы» балансирует 
вокруг 10 миллионов. И это более чем на мил-
лион больше, чем у «Реала».

Самый же значительный прорыв совер-
шил «Юве», сиганувший благодаря зарплате 
Криштиану Роналду (30 млн) с девятой строч-
ки на третью. А ведь еще в 2017-м весь «поди-
ум» оккупировали клубы НБА – «Оклахома-
Сити», «Кливленд» и «Голден Стэйт». Баскет-
бол и сейчас широко представлен в рейтин-
ге: с 4-го места по 11-е. Далее располагает-
ся «ПСЖ». Но в целом наблюдается заметное 
укрепление позиций европейских футболь-
ных топ-лиг.

ПОСЕЩАЕМОСТЬ – НЕ ФАКТОР
Этот процесс объясняется резким увеличе-

нием доходов клубов от реализации телевизи-
онных и рекламных контрактов. В качестве ло-
комотива, тянущего остальных за собой, разу-
меется, выступает английская премьер-лига. 
Средняя зарплата в АПЛ достигла 3,2 миллиона 
фунтов. Это все равно меньше, чем в НБА (6,7 
млн), но уже почти столько же, сколько в МЛБ. 
Очевидно, англичанам не составит труда в обо-
зримом будущем обогнать бейсбол и вплотную 
приблизиться к баскетболу.

Для процветания АПЛ, как показывает 
практика, не нужны вместительные арены. По 
средней посещаемости (38 168) самая богатая 
лига Европы заметно уступает не только аме-
риканскому футболу (67 100 в НФЛ), но и, ска-
жем, бундеслиге (43 449). Высокий зритель-

ский интерес легко монетизируется через он-
лайн-технологии.

В год клубы английского элитного дивизи-
она «поднимают» на реализации прав 3,1 млрд 
фунтов! Это на полмиллиарда больше, чем в 
НБА. При этом 45,7 процента прав реализуются 
иностранным контрагентам, тогда как в про-
фессиональном баскетболе аналогичный по-
казатель составляет 14,4%. И ведь АПЛ не оди-
нока. Испанская примера уже реализует права 
на сумму 1,8 млрд фунтов при почти таком же, 
как у англичан, «иностранном сегменте».

РПЛ – МИМО
Иначе говоря, пока европейский футбол 

стремительно распространяется по всему ми-
ру, НБА ориентируется в основном на внутрен-

МЕССИ  
И РОНАЛДУ 
ПОДМЯЛИ  
ПОД СЕБЯ  
НБА

Президент испанской лиги  
Хавьер Тебас не на словах,  
а на деле гонится за финансовыми  
показателями АПЛ.

Во время ЧМ-2018 россия-
не тоже успели почувство-
вать эффект популярности 
Криштиану Роналду 
и Лионеля Месси.

ЛЕНЬГИ

ЗАВИСИМОСТЬ СРЕДНЕЙ ЗАРПЛАТЫ  
ОТ ВОЗРАСТА И АМПЛУА, млн фунтов

Вратари Защитники Полу- 
защитники

Нападающие

Игроки до 23 лет
АНГЛИЯ 0,843 1,832 2,115 3,037
ИСПАНИЯ 0,503 0,646 1,004 2,273
ИТАЛИЯ 1.053 0,987 1,037 0,961
ГЕРМАНИЯ 0,420 0,792 1,090 1,046
ФРАНЦИЯ 0,182 0,405 0,432 0,843
Старше 30 лет
АНГЛИЯ 2,197 2,918 4,632 4,573
ИСПАНИЯ 1,551 2,016 2,533 6,432
ИТАЛИЯ 1,298 1,880 2,342 4,749
ГЕРМАНИЯ 1.343 1,880 1,751 3,766
ФРАНЦИЯ 1,514 1,320 1,895 3,189
Все игроки
АНГЛИЯ 2,407 2,751 3,555 3,839
ИСПАНИЯ 1,514 1,479 2,066 3,090
ИТАЛИЯ 1,156 1,536 1,743 2,625
ГЕРМАНИЯ 1,074 1,440 1,748 1,836
ФРАНЦИЯ 0,863 0,894 0,891 1,573

ЛИДЕРЫ ПО СРЕДНИМ ЗАРПЛАТАМ 
ВНУТРИ ЛИГ, млн фунтов
ИСПАНИЯ
Барселона 9,8
Реал 8,9
Атлетико 5,6
Валенсия 2,5
Севилья 2,0
ИТАЛИЯ
Ювентус 8,1
Рома 3,6
Интер 3,3
Наполи 3.1
Милан 2,8
АНГЛИЯ
Ман Сити 7,0
МЮ 6,1
Ливерпуль 5,5
Арсенал 4,8
Челси 4,8
ФРАНЦИЯ
ПСЖ 7,1
Монако 2,3
Лион 1,9
Марсель 1.6
Лилль 1,1
ГЕРМАНИЯ
Бавария 6,5
Боруссия Д 4,0
Байер 2,5
Лейпциг 1,9
Вольфсбург 1,9

СРЕДНИЕ ЗАРПЛАТЫ 
В СЕЗОНЕ-2019/20, фуНТЫ
Клуб Лига Зарплата
Барселона Примера 9 827 644
Реал Примера 8 923 754
Ювентус Серия А 8 085 317
Портленд НБА 8 031 862
Голден Стэйт НБА 7 937 513
Орландо НБА 7 580 606
Оклахома-Сити НБА 7 545 658
Денвер НБА 7 449 554
Майами НБА 7 438 863
Кливленд НБА 7 365 725
Хьюстон НБА 7 328 490
ПСЖ Лига 1 7 147 376
Ман Сити АПЛ 6 987 500

СРЕДНЯЯ ПОСЕЩАЕМОСТЬ 
МАТЧЕЙ, ЗРИТЕЛЕЙ
НФЛ 67 100
Бундеслига 43 449
АПЛ 38 168
МЛБ 28 176
Примера 26 811
Серия А 25 237
Лига 1 22 799
НБА 17 857
НХЛ 17 377

ДОХОДЫ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВ,  
млрд фунтов
Лига За границу Внутри 

страны
Всего % «заграничного 

сегмента»
АПЛ 1,4 1,7 3,1 45,7
Примера 0,8 1,0 1,8 44,0
НБА 0,4 2,1 2,5 14,4
Серия А 0,3 0,9 1,2 27,5
Бундеслига 0,2 1,0 1,2 17,4
МЛБ 0,1 1,2 1,3 9,1
НФЛ 0,1 3,5 3,6 6,5
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нее потребление. И мы убеждаемся в этом каж-
дый день. Даже в России интернет-платформы 
борются за покупку трансляций матчей АПЛ, 
а вовсе не лучших баскетбольных клубов. При 
этом те же «Барса» и «Реал» норовят выносить 
свои матчи в США. А вот все проекты по соз-
данию в Старом Свете дивизиона НБА, актив-
но обсуждавшиеся еще 5–7 лет назад, давно за-
глохли в силу бесперспективности.

Довольно любопытно распределение зар-
плат в зависимости от возраста и игровых ам-

плуа футболистов. Скажем, в Италии среди 
игроков не старше 23 лет больше всех получа-
ют голкиперы (1,1 млн фунтов против 0,9 млн 
для форвардов), при этом в АПЛ те же вратари 
превосходят по среднему заработку (2,4 млн) 
игроков любого амплуа из французского и не-
мецкого чемпионатов.

Жаль, что в исследовании не была задей-
ствована РПЛ. Учитывая, что в итоговый рей-
тинг вошли 350 (!) клубов, среди них наверня-
ка нашлось бы место и российским. Да только 

где взять официальные данные по зарплатам 
наших футболистов? Настолько официальные, 
чтобы им доверяли уважаемые эксперты.

Вопрос риторический. И, возможно, пока 
на него не будет получен утвердительный от-
вет, мы продолжим смотреть на Европу снизу 
вверх, удивляясь, как на прозрачном продук-
те под названием «футбол» можно зарабаты-
вать баснословные средства, чтобы потом их, 
не боясь огласки, так же прозрачно распреде-
лять между участниками.

ДЕНЬГИ

Впервые в истории три первые строч-
ки в годовом отчете авторитетного 
агентства Sporting Intelligence о сред-
нем размере зарплат заняли футболь-
ные клубы.

ТЕКСТ: Алексей БЕЗЪЯЗЫЧНЫЙ

БАСКЕТБОЛ ОТСТУПАЕТ
Подобные отчеты составляются вот уже 

десять лет. Предметом анализа становятся 
профессиональные лиги по самым популяр-
ным видам спорта, включая НБА, МЛБ, НФЛ 
и НХЛ. И никогда еще футбол не вытеснял из 
первой тройки североамериканских гигантов. 
Теперь же это совместными усилиями сделали 
«Барселона», «Реал» и «Ювентус».

Каталонцы сохранили лидерство, даже не-
смотря на незначительное уменьшение сред-
него размера зарплат своих игроков, самым 
высокооплачиваемым среди которых уже 
много лет остается Лионель Месси (пример-
но 50 млн фунтов стерлингов по новому кон-
тракту, все расчеты велись в британской ва-
люте). Показатель для «Барсы» балансирует 
вокруг 10 миллионов. И это более чем на мил-
лион больше, чем у «Реала».

Самый же значительный прорыв совер-
шил «Юве», сиганувший благодаря зарплате 
Криштиану Роналду (30 млн) с девятой строч-
ки на третью. А ведь еще в 2017-м весь «поди-
ум» оккупировали клубы НБА – «Оклахома-
Сити», «Кливленд» и «Голден Стэйт». Баскет-
бол и сейчас широко представлен в рейтин-
ге: с 4-го места по 11-е. Далее располагает-
ся «ПСЖ». Но в целом наблюдается заметное 
укрепление позиций европейских футболь-
ных топ-лиг.

ПОСЕЩАЕМОСТЬ – НЕ ФАКТОР
Этот процесс объясняется резким увеличе-

нием доходов клубов от реализации телевизи-
онных и рекламных контрактов. В качестве ло-
комотива, тянущего остальных за собой, разу-
меется, выступает английская премьер-лига. 
Средняя зарплата в АПЛ достигла 3,2 миллиона 
фунтов. Это все равно меньше, чем в НБА (6,7 
млн), но уже почти столько же, сколько в МЛБ. 
Очевидно, англичанам не составит труда в обо-
зримом будущем обогнать бейсбол и вплотную 
приблизиться к баскетболу.

Для процветания АПЛ, как показывает 
практика, не нужны вместительные арены. По 
средней посещаемости (38 168) самая богатая 
лига Европы заметно уступает не только аме-
риканскому футболу (67 100 в НФЛ), но и, ска-
жем, бундеслиге (43 449). Высокий зритель-

ский интерес легко монетизируется через он-
лайн-технологии.

В год клубы английского элитного дивизи-
она «поднимают» на реализации прав 3,1 млрд 
фунтов! Это на полмиллиарда больше, чем в 
НБА. При этом 45,7 процента прав реализуются 
иностранным контрагентам, тогда как в про-
фессиональном баскетболе аналогичный по-
казатель составляет 14,4%. И ведь АПЛ не оди-
нока. Испанская примера уже реализует права 
на сумму 1,8 млрд фунтов при почти таком же, 
как у англичан, «иностранном сегменте».

РПЛ – МИМО
Иначе говоря, пока европейский футбол 

стремительно распространяется по всему ми-
ру, НБА ориентируется в основном на внутрен-

МЕССИ  
И РОНАЛДУ 
ПОДМЯЛИ  
ПОД СЕБЯ  
НБА

Президент испанской лиги  
Хавьер Тебас не на словах,  
а на деле гонится за финансовыми  
показателями АПЛ.

Во время ЧМ-2018 россия-
не тоже успели почувство-
вать эффект популярности 
Криштиану Роналду 
и Лионеля Месси.

ЛЕНЬГИ

ЗАВИСИМОСТЬ СРЕДНЕЙ ЗАРПЛАТЫ  
ОТ ВОЗРАСТА И АМПЛУА, млн фунтов

Вратари Защитники Полу- 
защитники

Нападающие

Игроки до 23 лет
АНГЛИЯ 0,843 1,832 2,115 3,037
ИСПАНИЯ 0,503 0,646 1,004 2,273
ИТАЛИЯ 1.053 0,987 1,037 0,961
ГЕРМАНИЯ 0,420 0,792 1,090 1,046
ФРАНЦИЯ 0,182 0,405 0,432 0,843
Старше 30 лет
АНГЛИЯ 2,197 2,918 4,632 4,573
ИСПАНИЯ 1,551 2,016 2,533 6,432
ИТАЛИЯ 1,298 1,880 2,342 4,749
ГЕРМАНИЯ 1.343 1,880 1,751 3,766
ФРАНЦИЯ 1,514 1,320 1,895 3,189
Все игроки
АНГЛИЯ 2,407 2,751 3,555 3,839
ИСПАНИЯ 1,514 1,479 2,066 3,090
ИТАЛИЯ 1,156 1,536 1,743 2,625
ГЕРМАНИЯ 1,074 1,440 1,748 1,836
ФРАНЦИЯ 0,863 0,894 0,891 1,573

ЛИДЕРЫ ПО СРЕДНИМ ЗАРПЛАТАМ 
ВНУТРИ ЛИГ, млн фунтов
ИСПАНИЯ
Барселона 9,8
Реал 8,9
Атлетико 5,6
Валенсия 2,5
Севилья 2,0
ИТАЛИЯ
Ювентус 8,1
Рома 3,6
Интер 3,3
Наполи 3.1
Милан 2,8
АНГЛИЯ
Ман Сити 7,0
МЮ 6,1
Ливерпуль 5,5
Арсенал 4,8
Челси 4,8
ФРАНЦИЯ
ПСЖ 7,1
Монако 2,3
Лион 1,9
Марсель 1.6
Лилль 1,1
ГЕРМАНИЯ
Бавария 6,5
Боруссия Д 4,0
Байер 2,5
Лейпциг 1,9
Вольфсбург 1,9

СРЕДНИЕ ЗАРПЛАТЫ 
В СЕЗОНЕ-2019/20, фуНТЫ
Клуб Лига Зарплата
Барселона Примера 9 827 644
Реал Примера 8 923 754
Ювентус Серия А 8 085 317
Портленд НБА 8 031 862
Голден Стэйт НБА 7 937 513
Орландо НБА 7 580 606
Оклахома-Сити НБА 7 545 658
Денвер НБА 7 449 554
Майами НБА 7 438 863
Кливленд НБА 7 365 725
Хьюстон НБА 7 328 490
ПСЖ Лига 1 7 147 376
Ман Сити АПЛ 6 987 500

СРЕДНЯЯ ПОСЕЩАЕМОСТЬ 
МАТЧЕЙ, ЗРИТЕЛЕЙ
НФЛ 67 100
Бундеслига 43 449
АПЛ 38 168
МЛБ 28 176
Примера 26 811
Серия А 25 237
Лига 1 22 799
НБА 17 857
НХЛ 17 377

ДОХОДЫ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВ,  
млрд фунтов
Лига За границу Внутри 

страны
Всего % «заграничного 

сегмента»
АПЛ 1,4 1,7 3,1 45,7
Примера 0,8 1,0 1,8 44,0
НБА 0,4 2,1 2,5 14,4
Серия А 0,3 0,9 1,2 27,5
Бундеслига 0,2 1,0 1,2 17,4
МЛБ 0,1 1,2 1,3 9,1
НФЛ 0,1 3,5 3,6 6,5
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нее потребление. И мы убеждаемся в этом каж-
дый день. Даже в России интернет-платформы 
борются за покупку трансляций матчей АПЛ, 
а вовсе не лучших баскетбольных клубов. При 
этом те же «Барса» и «Реал» норовят выносить 
свои матчи в США. А вот все проекты по соз-
данию в Старом Свете дивизиона НБА, актив-
но обсуждавшиеся еще 5–7 лет назад, давно за-
глохли в силу бесперспективности.

Довольно любопытно распределение зар-
плат в зависимости от возраста и игровых ам-

плуа футболистов. Скажем, в Италии среди 
игроков не старше 23 лет больше всех получа-
ют голкиперы (1,1 млн фунтов против 0,9 млн 
для форвардов), при этом в АПЛ те же вратари 
превосходят по среднему заработку (2,4 млн) 
игроков любого амплуа из французского и не-
мецкого чемпионатов.

Жаль, что в исследовании не была задей-
ствована РПЛ. Учитывая, что в итоговый рей-
тинг вошли 350 (!) клубов, среди них наверня-
ка нашлось бы место и российским. Да только 

где взять официальные данные по зарплатам 
наших футболистов? Настолько официальные, 
чтобы им доверяли уважаемые эксперты.

Вопрос риторический. И, возможно, пока 
на него не будет получен утвердительный от-
вет, мы продолжим смотреть на Европу снизу 
вверх, удивляясь, как на прозрачном продук-
те под названием «футбол» можно зарабаты-
вать баснословные средства, чтобы потом их, 
не боясь огласки, так же прозрачно распреде-
лять между участниками.

ДЕНЬГИ

Впервые в истории три первые строч-
ки в годовом отчете авторитетного 
агентства Sporting Intelligence о сред-
нем размере зарплат заняли футболь-
ные клубы.

ТЕКСТ: Алексей БЕЗЪЯЗЫЧНЫЙ

БАСКЕТБОЛ ОТСТУПАЕТ
Подобные отчеты составляются вот уже 

десять лет. Предметом анализа становятся 
профессиональные лиги по самым популяр-
ным видам спорта, включая НБА, МЛБ, НФЛ 
и НХЛ. И никогда еще футбол не вытеснял из 
первой тройки североамериканских гигантов. 
Теперь же это совместными усилиями сделали 
«Барселона», «Реал» и «Ювентус».

Каталонцы сохранили лидерство, даже не-
смотря на незначительное уменьшение сред-
него размера зарплат своих игроков, самым 
высокооплачиваемым среди которых уже 
много лет остается Лионель Месси (пример-
но 50 млн фунтов стерлингов по новому кон-
тракту, все расчеты велись в британской ва-
люте). Показатель для «Барсы» балансирует 
вокруг 10 миллионов. И это более чем на мил-
лион больше, чем у «Реала».

Самый же значительный прорыв совер-
шил «Юве», сиганувший благодаря зарплате 
Криштиану Роналду (30 млн) с девятой строч-
ки на третью. А ведь еще в 2017-м весь «поди-
ум» оккупировали клубы НБА – «Оклахома-
Сити», «Кливленд» и «Голден Стэйт». Баскет-
бол и сейчас широко представлен в рейтин-
ге: с 4-го места по 11-е. Далее располагает-
ся «ПСЖ». Но в целом наблюдается заметное 
укрепление позиций европейских футболь-
ных топ-лиг.

ПОСЕЩАЕМОСТЬ – НЕ ФАКТОР
Этот процесс объясняется резким увеличе-

нием доходов клубов от реализации телевизи-
онных и рекламных контрактов. В качестве ло-
комотива, тянущего остальных за собой, разу-
меется, выступает английская премьер-лига. 
Средняя зарплата в АПЛ достигла 3,2 миллиона 
фунтов. Это все равно меньше, чем в НБА (6,7 
млн), но уже почти столько же, сколько в МЛБ. 
Очевидно, англичанам не составит труда в обо-
зримом будущем обогнать бейсбол и вплотную 
приблизиться к баскетболу.

Для процветания АПЛ, как показывает 
практика, не нужны вместительные арены. По 
средней посещаемости (38 168) самая богатая 
лига Европы заметно уступает не только аме-
риканскому футболу (67 100 в НФЛ), но и, ска-
жем, бундеслиге (43 449). Высокий зритель-

ский интерес легко монетизируется через он-
лайн-технологии.

В год клубы английского элитного дивизи-
она «поднимают» на реализации прав 3,1 млрд 
фунтов! Это на полмиллиарда больше, чем в 
НБА. При этом 45,7 процента прав реализуются 
иностранным контрагентам, тогда как в про-
фессиональном баскетболе аналогичный по-
казатель составляет 14,4%. И ведь АПЛ не оди-
нока. Испанская примера уже реализует права 
на сумму 1,8 млрд фунтов при почти таком же, 
как у англичан, «иностранном сегменте».

РПЛ – МИМО
Иначе говоря, пока европейский футбол 

стремительно распространяется по всему ми-
ру, НБА ориентируется в основном на внутрен-

МЕССИ  
И РОНАЛДУ 
ПОДМЯЛИ  
ПОД СЕБЯ  
НБА

Президент испанской лиги  
Хавьер Тебас не на словах,  
а на деле гонится за финансовыми  
показателями АПЛ.

Во время ЧМ-2018 россия-
не тоже успели почувство-
вать эффект популярности 
Криштиану Роналду 
и Лионеля Месси.

ЛЕНЬГИ

ЗАВИСИМОСТЬ СРЕДНЕЙ ЗАРПЛАТЫ  
ОТ ВОЗРАСТА И АМПЛУА, млн фунтов

Вратари Защитники Полу- 
защитники

Нападающие

Игроки до 23 лет
АНГЛИЯ 0,843 1,832 2,115 3,037
ИСПАНИЯ 0,503 0,646 1,004 2,273
ИТАЛИЯ 1.053 0,987 1,037 0,961
ГЕРМАНИЯ 0,420 0,792 1,090 1,046
ФРАНЦИЯ 0,182 0,405 0,432 0,843
Старше 30 лет
АНГЛИЯ 2,197 2,918 4,632 4,573
ИСПАНИЯ 1,551 2,016 2,533 6,432
ИТАЛИЯ 1,298 1,880 2,342 4,749
ГЕРМАНИЯ 1.343 1,880 1,751 3,766
ФРАНЦИЯ 1,514 1,320 1,895 3,189
Все игроки
АНГЛИЯ 2,407 2,751 3,555 3,839
ИСПАНИЯ 1,514 1,479 2,066 3,090
ИТАЛИЯ 1,156 1,536 1,743 2,625
ГЕРМАНИЯ 1,074 1,440 1,748 1,836
ФРАНЦИЯ 0,863 0,894 0,891 1,573

ЛИДЕРЫ ПО СРЕДНИМ ЗАРПЛАТАМ 
ВНУТРИ ЛИГ, млн фунтов
ИСПАНИЯ
Барселона 9,8
Реал 8,9
Атлетико 5,6
Валенсия 2,5
Севилья 2,0
ИТАЛИЯ
Ювентус 8,1
Рома 3,6
Интер 3,3
Наполи 3.1
Милан 2,8
АНГЛИЯ
Ман Сити 7,0
МЮ 6,1
Ливерпуль 5,5
Арсенал 4,8
Челси 4,8
ФРАНЦИЯ
ПСЖ 7,1
Монако 2,3
Лион 1,9
Марсель 1.6
Лилль 1,1
ГЕРМАНИЯ
Бавария 6,5
Боруссия Д 4,0
Байер 2,5
Лейпциг 1,9
Вольфсбург 1,9

СРЕДНИЕ ЗАРПЛАТЫ 
В СЕЗОНЕ-2019/20, фуНТЫ
Клуб Лига Зарплата
Барселона Примера 9 827 644
Реал Примера 8 923 754
Ювентус Серия А 8 085 317
Портленд НБА 8 031 862
Голден Стэйт НБА 7 937 513
Орландо НБА 7 580 606
Оклахома-Сити НБА 7 545 658
Денвер НБА 7 449 554
Майами НБА 7 438 863
Кливленд НБА 7 365 725
Хьюстон НБА 7 328 490
ПСЖ Лига 1 7 147 376
Ман Сити АПЛ 6 987 500

СРЕДНЯЯ ПОСЕЩАЕМОСТЬ 
МАТЧЕЙ, ЗРИТЕЛЕЙ
НФЛ 67 100
Бундеслига 43 449
АПЛ 38 168
МЛБ 28 176
Примера 26 811
Серия А 25 237
Лига 1 22 799
НБА 17 857
НХЛ 17 377

ДОХОДЫ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВ,  
млрд фунтов
Лига За границу Внутри 

страны
Всего % «заграничного 

сегмента»
АПЛ 1,4 1,7 3,1 45,7
Примера 0,8 1,0 1,8 44,0
НБА 0,4 2,1 2,5 14,4
Серия А 0,3 0,9 1,2 27,5
Бундеслига 0,2 1,0 1,2 17,4
МЛБ 0,1 1,2 1,3 9,1
НФЛ 0,1 3,5 3,6 6,5
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нее потребление. И мы убеждаемся в этом каж-
дый день. Даже в России интернет-платформы 
борются за покупку трансляций матчей АПЛ, 
а вовсе не лучших баскетбольных клубов. При 
этом те же «Барса» и «Реал» норовят выносить 
свои матчи в США. А вот все проекты по соз-
данию в Старом Свете дивизиона НБА, актив-
но обсуждавшиеся еще 5–7 лет назад, давно за-
глохли в силу бесперспективности.

Довольно любопытно распределение зар-
плат в зависимости от возраста и игровых ам-

плуа футболистов. Скажем, в Италии среди 
игроков не старше 23 лет больше всех получа-
ют голкиперы (1,1 млн фунтов против 0,9 млн 
для форвардов), при этом в АПЛ те же вратари 
превосходят по среднему заработку (2,4 млн) 
игроков любого амплуа из французского и не-
мецкого чемпионатов.

Жаль, что в исследовании не была задей-
ствована РПЛ. Учитывая, что в итоговый рей-
тинг вошли 350 (!) клубов, среди них наверня-
ка нашлось бы место и российским. Да только 

где взять официальные данные по зарплатам 
наших футболистов? Настолько официальные, 
чтобы им доверяли уважаемые эксперты.

Вопрос риторический. И, возможно, пока 
на него не будет получен утвердительный от-
вет, мы продолжим смотреть на Европу снизу 
вверх, удивляясь, как на прозрачном продук-
те под названием «футбол» можно зарабаты-
вать баснословные средства, чтобы потом их, 
не боясь огласки, так же прозрачно распреде-
лять между участниками.

ДЕНЬГИ

Впервые в истории три первые строч-
ки в годовом отчете авторитетного 
агентства Sporting Intelligence о сред-
нем размере зарплат заняли футболь-
ные клубы.

ТЕКСТ: Алексей БЕЗЪЯЗЫЧНЫЙ

БАСКЕТБОЛ ОТСТУПАЕТ
Подобные отчеты составляются вот уже 

десять лет. Предметом анализа становятся 
профессиональные лиги по самым популяр-
ным видам спорта, включая НБА, МЛБ, НФЛ 
и НХЛ. И никогда еще футбол не вытеснял из 
первой тройки североамериканских гигантов. 
Теперь же это совместными усилиями сделали 
«Барселона», «Реал» и «Ювентус».

Каталонцы сохранили лидерство, даже не-
смотря на незначительное уменьшение сред-
него размера зарплат своих игроков, самым 
высокооплачиваемым среди которых уже 
много лет остается Лионель Месси (пример-
но 50 млн фунтов стерлингов по новому кон-
тракту, все расчеты велись в британской ва-
люте). Показатель для «Барсы» балансирует 
вокруг 10 миллионов. И это более чем на мил-
лион больше, чем у «Реала».

Самый же значительный прорыв совер-
шил «Юве», сиганувший благодаря зарплате 
Криштиану Роналду (30 млн) с девятой строч-
ки на третью. А ведь еще в 2017-м весь «поди-
ум» оккупировали клубы НБА – «Оклахома-
Сити», «Кливленд» и «Голден Стэйт». Баскет-
бол и сейчас широко представлен в рейтин-
ге: с 4-го места по 11-е. Далее располагает-
ся «ПСЖ». Но в целом наблюдается заметное 
укрепление позиций европейских футболь-
ных топ-лиг.

ПОСЕЩАЕМОСТЬ – НЕ ФАКТОР
Этот процесс объясняется резким увеличе-

нием доходов клубов от реализации телевизи-
онных и рекламных контрактов. В качестве ло-
комотива, тянущего остальных за собой, разу-
меется, выступает английская премьер-лига. 
Средняя зарплата в АПЛ достигла 3,2 миллиона 
фунтов. Это все равно меньше, чем в НБА (6,7 
млн), но уже почти столько же, сколько в МЛБ. 
Очевидно, англичанам не составит труда в обо-
зримом будущем обогнать бейсбол и вплотную 
приблизиться к баскетболу.

Для процветания АПЛ, как показывает 
практика, не нужны вместительные арены. По 
средней посещаемости (38 168) самая богатая 
лига Европы заметно уступает не только аме-
риканскому футболу (67 100 в НФЛ), но и, ска-
жем, бундеслиге (43 449). Высокий зритель-

ский интерес легко монетизируется через он-
лайн-технологии.

В год клубы английского элитного дивизи-
она «поднимают» на реализации прав 3,1 млрд 
фунтов! Это на полмиллиарда больше, чем в 
НБА. При этом 45,7 процента прав реализуются 
иностранным контрагентам, тогда как в про-
фессиональном баскетболе аналогичный по-
казатель составляет 14,4%. И ведь АПЛ не оди-
нока. Испанская примера уже реализует права 
на сумму 1,8 млрд фунтов при почти таком же, 
как у англичан, «иностранном сегменте».

РПЛ – МИМО
Иначе говоря, пока европейский футбол 

стремительно распространяется по всему ми-
ру, НБА ориентируется в основном на внутрен-

МЕССИ  
И РОНАЛДУ 
ПОДМЯЛИ  
ПОД СЕБЯ  
НБА

Президент испанской лиги  
Хавьер Тебас не на словах,  
а на деле гонится за финансовыми  
показателями АПЛ.

Во время ЧМ-2018 россия-
не тоже успели почувство-
вать эффект популярности 
Криштиану Роналду 
и Лионеля Месси.

ЛЕНЬГИ

ЗАВИСИМОСТЬ СРЕДНЕЙ ЗАРПЛАТЫ  
ОТ ВОЗРАСТА И АМПЛУА, млн фунтов

Вратари Защитники Полу- 
защитники

Нападающие

Игроки до 23 лет
АНГЛИЯ 0,843 1,832 2,115 3,037
ИСПАНИЯ 0,503 0,646 1,004 2,273
ИТАЛИЯ 1.053 0,987 1,037 0,961
ГЕРМАНИЯ 0,420 0,792 1,090 1,046
ФРАНЦИЯ 0,182 0,405 0,432 0,843
Старше 30 лет
АНГЛИЯ 2,197 2,918 4,632 4,573
ИСПАНИЯ 1,551 2,016 2,533 6,432
ИТАЛИЯ 1,298 1,880 2,342 4,749
ГЕРМАНИЯ 1.343 1,880 1,751 3,766
ФРАНЦИЯ 1,514 1,320 1,895 3,189
Все игроки
АНГЛИЯ 2,407 2,751 3,555 3,839
ИСПАНИЯ 1,514 1,479 2,066 3,090
ИТАЛИЯ 1,156 1,536 1,743 2,625
ГЕРМАНИЯ 1,074 1,440 1,748 1,836
ФРАНЦИЯ 0,863 0,894 0,891 1,573

ЛИДЕРЫ ПО СРЕДНИМ ЗАРПЛАТАМ 
ВНУТРИ ЛИГ, млн фунтов
ИСПАНИЯ
Барселона 9,8
Реал 8,9
Атлетико 5,6
Валенсия 2,5
Севилья 2,0
ИТАЛИЯ
Ювентус 8,1
Рома 3,6
Интер 3,3
Наполи 3.1
Милан 2,8
АНГЛИЯ
Ман Сити 7,0
МЮ 6,1
Ливерпуль 5,5
Арсенал 4,8
Челси 4,8
ФРАНЦИЯ
ПСЖ 7,1
Монако 2,3
Лион 1,9
Марсель 1.6
Лилль 1,1
ГЕРМАНИЯ
Бавария 6,5
Боруссия Д 4,0
Байер 2,5
Лейпциг 1,9
Вольфсбург 1,9

СРЕДНИЕ ЗАРПЛАТЫ 
В СЕЗОНЕ-2019/20, фуНТЫ
Клуб Лига Зарплата
Барселона Примера 9 827 644
Реал Примера 8 923 754
Ювентус Серия А 8 085 317
Портленд НБА 8 031 862
Голден Стэйт НБА 7 937 513
Орландо НБА 7 580 606
Оклахома-Сити НБА 7 545 658
Денвер НБА 7 449 554
Майами НБА 7 438 863
Кливленд НБА 7 365 725
Хьюстон НБА 7 328 490
ПСЖ Лига 1 7 147 376
Ман Сити АПЛ 6 987 500

СРЕДНЯЯ ПОСЕЩАЕМОСТЬ 
МАТЧЕЙ, ЗРИТЕЛЕЙ
НФЛ 67 100
Бундеслига 43 449
АПЛ 38 168
МЛБ 28 176
Примера 26 811
Серия А 25 237
Лига 1 22 799
НБА 17 857
НХЛ 17 377

ДОХОДЫ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВ,  
млрд фунтов
Лига За границу Внутри 

страны
Всего % «заграничного 

сегмента»
АПЛ 1,4 1,7 3,1 45,7
Примера 0,8 1,0 1,8 44,0
НБА 0,4 2,1 2,5 14,4
Серия А 0,3 0,9 1,2 27,5
Бундеслига 0,2 1,0 1,2 17,4
МЛБ 0,1 1,2 1,3 9,1
НФЛ 0,1 3,5 3,6 6,5
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нее потребление. И мы убеждаемся в этом каж-
дый день. Даже в России интернет-платформы 
борются за покупку трансляций матчей АПЛ, 
а вовсе не лучших баскетбольных клубов. При 
этом те же «Барса» и «Реал» норовят выносить 
свои матчи в США. А вот все проекты по соз-
данию в Старом Свете дивизиона НБА, актив-
но обсуждавшиеся еще 5–7 лет назад, давно за-
глохли в силу бесперспективности.

Довольно любопытно распределение зар-
плат в зависимости от возраста и игровых ам-

плуа футболистов. Скажем, в Италии среди 
игроков не старше 23 лет больше всех получа-
ют голкиперы (1,1 млн фунтов против 0,9 млн 
для форвардов), при этом в АПЛ те же вратари 
превосходят по среднему заработку (2,4 млн) 
игроков любого амплуа из французского и не-
мецкого чемпионатов.

Жаль, что в исследовании не была задей-
ствована РПЛ. Учитывая, что в итоговый рей-
тинг вошли 350 (!) клубов, среди них наверня-
ка нашлось бы место и российским. Да только 

где взять официальные данные по зарплатам 
наших футболистов? Настолько официальные, 
чтобы им доверяли уважаемые эксперты.

Вопрос риторический. И, возможно, пока 
на него не будет получен утвердительный от-
вет, мы продолжим смотреть на Европу снизу 
вверх, удивляясь, как на прозрачном продук-
те под названием «футбол» можно зарабаты-
вать баснословные средства, чтобы потом их, 
не боясь огласки, так же прозрачно распреде-
лять между участниками.

ДЕНЬГИ

Впервые в истории три первые строч-
ки в годовом отчете авторитетного 
агентства Sporting Intelligence о сред-
нем размере зарплат заняли футболь-
ные клубы.

ТЕКСТ: Алексей БЕЗЪЯЗЫЧНЫЙ

БАСКЕТБОЛ ОТСТУПАЕТ
Подобные отчеты составляются вот уже 

десять лет. Предметом анализа становятся 
профессиональные лиги по самым популяр-
ным видам спорта, включая НБА, МЛБ, НФЛ 
и НХЛ. И никогда еще футбол не вытеснял из 
первой тройки североамериканских гигантов. 
Теперь же это совместными усилиями сделали 
«Барселона», «Реал» и «Ювентус».

Каталонцы сохранили лидерство, даже не-
смотря на незначительное уменьшение сред-
него размера зарплат своих игроков, самым 
высокооплачиваемым среди которых уже 
много лет остается Лионель Месси (пример-
но 50 млн фунтов стерлингов по новому кон-
тракту, все расчеты велись в британской ва-
люте). Показатель для «Барсы» балансирует 
вокруг 10 миллионов. И это более чем на мил-
лион больше, чем у «Реала».

Самый же значительный прорыв совер-
шил «Юве», сиганувший благодаря зарплате 
Криштиану Роналду (30 млн) с девятой строч-
ки на третью. А ведь еще в 2017-м весь «поди-
ум» оккупировали клубы НБА – «Оклахома-
Сити», «Кливленд» и «Голден Стэйт». Баскет-
бол и сейчас широко представлен в рейтин-
ге: с 4-го места по 11-е. Далее располагает-
ся «ПСЖ». Но в целом наблюдается заметное 
укрепление позиций европейских футболь-
ных топ-лиг.

ПОСЕЩАЕМОСТЬ – НЕ ФАКТОР
Этот процесс объясняется резким увеличе-

нием доходов клубов от реализации телевизи-
онных и рекламных контрактов. В качестве ло-
комотива, тянущего остальных за собой, разу-
меется, выступает английская премьер-лига. 
Средняя зарплата в АПЛ достигла 3,2 миллиона 
фунтов. Это все равно меньше, чем в НБА (6,7 
млн), но уже почти столько же, сколько в МЛБ. 
Очевидно, англичанам не составит труда в обо-
зримом будущем обогнать бейсбол и вплотную 
приблизиться к баскетболу.

Для процветания АПЛ, как показывает 
практика, не нужны вместительные арены. По 
средней посещаемости (38 168) самая богатая 
лига Европы заметно уступает не только аме-
риканскому футболу (67 100 в НФЛ), но и, ска-
жем, бундеслиге (43 449). Высокий зритель-

ский интерес легко монетизируется через он-
лайн-технологии.

В год клубы английского элитного дивизи-
она «поднимают» на реализации прав 3,1 млрд 
фунтов! Это на полмиллиарда больше, чем в 
НБА. При этом 45,7 процента прав реализуются 
иностранным контрагентам, тогда как в про-
фессиональном баскетболе аналогичный по-
казатель составляет 14,4%. И ведь АПЛ не оди-
нока. Испанская примера уже реализует права 
на сумму 1,8 млрд фунтов при почти таком же, 
как у англичан, «иностранном сегменте».

РПЛ – МИМО
Иначе говоря, пока европейский футбол 

стремительно распространяется по всему ми-
ру, НБА ориентируется в основном на внутрен-
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Президент испанской лиги  
Хавьер Тебас не на словах,  
а на деле гонится за финансовыми  
показателями АПЛ.

Во время ЧМ-2018 россия-
не тоже успели почувство-
вать эффект популярности 
Криштиану Роналду 
и Лионеля Месси.

ЛЕНЬГИ

ЗАВИСИМОСТЬ СРЕДНЕЙ ЗАРПЛАТЫ  
ОТ ВОЗРАСТА И АМПЛУА, млн фунтов

Вратари Защитники Полу- 
защитники

Нападающие

Игроки до 23 лет
АНГЛИЯ 0,843 1,832 2,115 3,037
ИСПАНИЯ 0,503 0,646 1,004 2,273
ИТАЛИЯ 1.053 0,987 1,037 0,961
ГЕРМАНИЯ 0,420 0,792 1,090 1,046
ФРАНЦИЯ 0,182 0,405 0,432 0,843
Старше 30 лет
АНГЛИЯ 2,197 2,918 4,632 4,573
ИСПАНИЯ 1,551 2,016 2,533 6,432
ИТАЛИЯ 1,298 1,880 2,342 4,749
ГЕРМАНИЯ 1.343 1,880 1,751 3,766
ФРАНЦИЯ 1,514 1,320 1,895 3,189
Все игроки
АНГЛИЯ 2,407 2,751 3,555 3,839
ИСПАНИЯ 1,514 1,479 2,066 3,090
ИТАЛИЯ 1,156 1,536 1,743 2,625
ГЕРМАНИЯ 1,074 1,440 1,748 1,836
ФРАНЦИЯ 0,863 0,894 0,891 1,573

ЛИДЕРЫ ПО СРЕДНИМ ЗАРПЛАТАМ 
ВНУТРИ ЛИГ, млн фунтов
ИСПАНИЯ
Барселона 9,8
Реал 8,9
Атлетико 5,6
Валенсия 2,5
Севилья 2,0
ИТАЛИЯ
Ювентус 8,1
Рома 3,6
Интер 3,3
Наполи 3.1
Милан 2,8
АНГЛИЯ
Ман Сити 7,0
МЮ 6,1
Ливерпуль 5,5
Арсенал 4,8
Челси 4,8
ФРАНЦИЯ
ПСЖ 7,1
Монако 2,3
Лион 1,9
Марсель 1.6
Лилль 1,1
ГЕРМАНИЯ
Бавария 6,5
Боруссия Д 4,0
Байер 2,5
Лейпциг 1,9
Вольфсбург 1,9

СРЕДНИЕ ЗАРПЛАТЫ 
В СЕЗОНЕ-2019/20, фуНТЫ
Клуб Лига Зарплата
Барселона Примера 9 827 644
Реал Примера 8 923 754
Ювентус Серия А 8 085 317
Портленд НБА 8 031 862
Голден Стэйт НБА 7 937 513
Орландо НБА 7 580 606
Оклахома-Сити НБА 7 545 658
Денвер НБА 7 449 554
Майами НБА 7 438 863
Кливленд НБА 7 365 725
Хьюстон НБА 7 328 490
ПСЖ Лига 1 7 147 376
Ман Сити АПЛ 6 987 500

СРЕДНЯЯ ПОСЕЩАЕМОСТЬ 
МАТЧЕЙ, ЗРИТЕЛЕЙ
НФЛ 67 100
Бундеслига 43 449
АПЛ 38 168
МЛБ 28 176
Примера 26 811
Серия А 25 237
Лига 1 22 799
НБА 17 857
НХЛ 17 377

ДОХОДЫ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВ,  
млрд фунтов
Лига За границу Внутри 

страны
Всего % «заграничного 

сегмента»
АПЛ 1,4 1,7 3,1 45,7
Примера 0,8 1,0 1,8 44,0
НБА 0,4 2,1 2,5 14,4
Серия А 0,3 0,9 1,2 27,5
Бундеслига 0,2 1,0 1,2 17,4
МЛБ 0,1 1,2 1,3 9,1
НФЛ 0,1 3,5 3,6 6,5
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нее потребление. И мы убеждаемся в этом каж-
дый день. Даже в России интернет-платформы 
борются за покупку трансляций матчей АПЛ, 
а вовсе не лучших баскетбольных клубов. При 
этом те же «Барса» и «Реал» норовят выносить 
свои матчи в США. А вот все проекты по соз-
данию в Старом Свете дивизиона НБА, актив-
но обсуждавшиеся еще 5–7 лет назад, давно за-
глохли в силу бесперспективности.

Довольно любопытно распределение зар-
плат в зависимости от возраста и игровых ам-

плуа футболистов. Скажем, в Италии среди 
игроков не старше 23 лет больше всех получа-
ют голкиперы (1,1 млн фунтов против 0,9 млн 
для форвардов), при этом в АПЛ те же вратари 
превосходят по среднему заработку (2,4 млн) 
игроков любого амплуа из французского и не-
мецкого чемпионатов.

Жаль, что в исследовании не была задей-
ствована РПЛ. Учитывая, что в итоговый рей-
тинг вошли 350 (!) клубов, среди них наверня-
ка нашлось бы место и российским. Да только 

где взять официальные данные по зарплатам 
наших футболистов? Настолько официальные, 
чтобы им доверяли уважаемые эксперты.

Вопрос риторический. И, возможно, пока 
на него не будет получен утвердительный от-
вет, мы продолжим смотреть на Европу снизу 
вверх, удивляясь, как на прозрачном продук-
те под названием «футбол» можно зарабаты-
вать баснословные средства, чтобы потом их, 
не боясь огласки, так же прозрачно распреде-
лять между участниками.

ДЕНЬГИ

Впервые в истории три первые строч-
ки в годовом отчете авторитетного 
агентства Sporting Intelligence о сред-
нем размере зарплат заняли футболь-
ные клубы.

ТЕКСТ: Алексей БЕЗЪЯЗЫЧНЫЙ

БАСКЕТБОЛ ОТСТУПАЕТ
Подобные отчеты составляются вот уже 

десять лет. Предметом анализа становятся 
профессиональные лиги по самым популяр-
ным видам спорта, включая НБА, МЛБ, НФЛ 
и НХЛ. И никогда еще футбол не вытеснял из 
первой тройки североамериканских гигантов. 
Теперь же это совместными усилиями сделали 
«Барселона», «Реал» и «Ювентус».

Каталонцы сохранили лидерство, даже не-
смотря на незначительное уменьшение сред-
него размера зарплат своих игроков, самым 
высокооплачиваемым среди которых уже 
много лет остается Лионель Месси (пример-
но 50 млн фунтов стерлингов по новому кон-
тракту, все расчеты велись в британской ва-
люте). Показатель для «Барсы» балансирует 
вокруг 10 миллионов. И это более чем на мил-
лион больше, чем у «Реала».

Самый же значительный прорыв совер-
шил «Юве», сиганувший благодаря зарплате 
Криштиану Роналду (30 млн) с девятой строч-
ки на третью. А ведь еще в 2017-м весь «поди-
ум» оккупировали клубы НБА – «Оклахома-
Сити», «Кливленд» и «Голден Стэйт». Баскет-
бол и сейчас широко представлен в рейтин-
ге: с 4-го места по 11-е. Далее располагает-
ся «ПСЖ». Но в целом наблюдается заметное 
укрепление позиций европейских футболь-
ных топ-лиг.

ПОСЕЩАЕМОСТЬ – НЕ ФАКТОР
Этот процесс объясняется резким увеличе-

нием доходов клубов от реализации телевизи-
онных и рекламных контрактов. В качестве ло-
комотива, тянущего остальных за собой, разу-
меется, выступает английская премьер-лига. 
Средняя зарплата в АПЛ достигла 3,2 миллиона 
фунтов. Это все равно меньше, чем в НБА (6,7 
млн), но уже почти столько же, сколько в МЛБ. 
Очевидно, англичанам не составит труда в обо-
зримом будущем обогнать бейсбол и вплотную 
приблизиться к баскетболу.

Для процветания АПЛ, как показывает 
практика, не нужны вместительные арены. По 
средней посещаемости (38 168) самая богатая 
лига Европы заметно уступает не только аме-
риканскому футболу (67 100 в НФЛ), но и, ска-
жем, бундеслиге (43 449). Высокий зритель-

ский интерес легко монетизируется через он-
лайн-технологии.

В год клубы английского элитного дивизи-
она «поднимают» на реализации прав 3,1 млрд 
фунтов! Это на полмиллиарда больше, чем в 
НБА. При этом 45,7 процента прав реализуются 
иностранным контрагентам, тогда как в про-
фессиональном баскетболе аналогичный по-
казатель составляет 14,4%. И ведь АПЛ не оди-
нока. Испанская примера уже реализует права 
на сумму 1,8 млрд фунтов при почти таком же, 
как у англичан, «иностранном сегменте».

РПЛ – МИМО
Иначе говоря, пока европейский футбол 

стремительно распространяется по всему ми-
ру, НБА ориентируется в основном на внутрен-

МЕССИ  
И РОНАЛДУ 
ПОДМЯЛИ  
ПОД СЕБЯ  
НБА

Президент испанской лиги  
Хавьер Тебас не на словах,  
а на деле гонится за финансовыми  
показателями АПЛ.

Во время ЧМ-2018 россия-
не тоже успели почувство-
вать эффект популярности 
Криштиану Роналду 
и Лионеля Месси.

ЛЕНЬГИ

ЗАВИСИМОСТЬ СРЕДНЕЙ ЗАРПЛАТЫ  
ОТ ВОЗРАСТА И АМПЛУА, млн фунтов

Вратари Защитники Полу- 
защитники

Нападающие

Игроки до 23 лет
АНГЛИЯ 0,843 1,832 2,115 3,037
ИСПАНИЯ 0,503 0,646 1,004 2,273
ИТАЛИЯ 1.053 0,987 1,037 0,961
ГЕРМАНИЯ 0,420 0,792 1,090 1,046
ФРАНЦИЯ 0,182 0,405 0,432 0,843
Старше 30 лет
АНГЛИЯ 2,197 2,918 4,632 4,573
ИСПАНИЯ 1,551 2,016 2,533 6,432
ИТАЛИЯ 1,298 1,880 2,342 4,749
ГЕРМАНИЯ 1.343 1,880 1,751 3,766
ФРАНЦИЯ 1,514 1,320 1,895 3,189
Все игроки
АНГЛИЯ 2,407 2,751 3,555 3,839
ИСПАНИЯ 1,514 1,479 2,066 3,090
ИТАЛИЯ 1,156 1,536 1,743 2,625
ГЕРМАНИЯ 1,074 1,440 1,748 1,836
ФРАНЦИЯ 0,863 0,894 0,891 1,573

ЛИДЕРЫ ПО СРЕДНИМ ЗАРПЛАТАМ 
ВНУТРИ ЛИГ, млн фунтов
ИСПАНИЯ
Барселона 9,8
Реал 8,9
Атлетико 5,6
Валенсия 2,5
Севилья 2,0
ИТАЛИЯ
Ювентус 8,1
Рома 3,6
Интер 3,3
Наполи 3.1
Милан 2,8
АНГЛИЯ
Ман Сити 7,0
МЮ 6,1
Ливерпуль 5,5
Арсенал 4,8
Челси 4,8
ФРАНЦИЯ
ПСЖ 7,1
Монако 2,3
Лион 1,9
Марсель 1.6
Лилль 1,1
ГЕРМАНИЯ
Бавария 6,5
Боруссия Д 4,0
Байер 2,5
Лейпциг 1,9
Вольфсбург 1,9

СРЕДНИЕ ЗАРПЛАТЫ 
В СЕЗОНЕ-2019/20, фуНТЫ
Клуб Лига Зарплата
Барселона Примера 9 827 644
Реал Примера 8 923 754
Ювентус Серия А 8 085 317
Портленд НБА 8 031 862
Голден Стэйт НБА 7 937 513
Орландо НБА 7 580 606
Оклахома-Сити НБА 7 545 658
Денвер НБА 7 449 554
Майами НБА 7 438 863
Кливленд НБА 7 365 725
Хьюстон НБА 7 328 490
ПСЖ Лига 1 7 147 376
Ман Сити АПЛ 6 987 500

СРЕДНЯЯ ПОСЕЩАЕМОСТЬ 
МАТЧЕЙ, ЗРИТЕЛЕЙ
НФЛ 67 100
Бундеслига 43 449
АПЛ 38 168
МЛБ 28 176
Примера 26 811
Серия А 25 237
Лига 1 22 799
НБА 17 857
НХЛ 17 377

ДОХОДЫ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВ,  
млрд фунтов
Лига За границу Внутри 

страны
Всего % «заграничного 

сегмента»
АПЛ 1,4 1,7 3,1 45,7
Примера 0,8 1,0 1,8 44,0
НБА 0,4 2,1 2,5 14,4
Серия А 0,3 0,9 1,2 27,5
Бундеслига 0,2 1,0 1,2 17,4
МЛБ 0,1 1,2 1,3 9,1
НФЛ 0,1 3,5 3,6 6,5
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нее потребление. И мы убеждаемся в этом каж-
дый день. Даже в России интернет-платформы 
борются за покупку трансляций матчей АПЛ, 
а вовсе не лучших баскетбольных клубов. При 
этом те же «Барса» и «Реал» норовят выносить 
свои матчи в США. А вот все проекты по соз-
данию в Старом Свете дивизиона НБА, актив-
но обсуждавшиеся еще 5–7 лет назад, давно за-
глохли в силу бесперспективности.

Довольно любопытно распределение зар-
плат в зависимости от возраста и игровых ам-

плуа футболистов. Скажем, в Италии среди 
игроков не старше 23 лет больше всех получа-
ют голкиперы (1,1 млн фунтов против 0,9 млн 
для форвардов), при этом в АПЛ те же вратари 
превосходят по среднему заработку (2,4 млн) 
игроков любого амплуа из французского и не-
мецкого чемпионатов.

Жаль, что в исследовании не была задей-
ствована РПЛ. Учитывая, что в итоговый рей-
тинг вошли 350 (!) клубов, среди них наверня-
ка нашлось бы место и российским. Да только 

где взять официальные данные по зарплатам 
наших футболистов? Настолько официальные, 
чтобы им доверяли уважаемые эксперты.

Вопрос риторический. И, возможно, пока 
на него не будет получен утвердительный от-
вет, мы продолжим смотреть на Европу снизу 
вверх, удивляясь, как на прозрачном продук-
те под названием «футбол» можно зарабаты-
вать баснословные средства, чтобы потом их, 
не боясь огласки, так же прозрачно распреде-
лять между участниками.

ДЕНЬГИ

Впервые в истории три первые строч-
ки в годовом отчете авторитетного 
агентства Sporting Intelligence о сред-
нем размере зарплат заняли футболь-
ные клубы.

ТЕКСТ: Алексей БЕЗЪЯЗЫЧНЫЙ

БАСКЕТБОЛ ОТСТУПАЕТ
Подобные отчеты составляются вот уже 

десять лет. Предметом анализа становятся 
профессиональные лиги по самым популяр-
ным видам спорта, включая НБА, МЛБ, НФЛ 
и НХЛ. И никогда еще футбол не вытеснял из 
первой тройки североамериканских гигантов. 
Теперь же это совместными усилиями сделали 
«Барселона», «Реал» и «Ювентус».

Каталонцы сохранили лидерство, даже не-
смотря на незначительное уменьшение сред-
него размера зарплат своих игроков, самым 
высокооплачиваемым среди которых уже 
много лет остается Лионель Месси (пример-
но 50 млн фунтов стерлингов по новому кон-
тракту, все расчеты велись в британской ва-
люте). Показатель для «Барсы» балансирует 
вокруг 10 миллионов. И это более чем на мил-
лион больше, чем у «Реала».

Самый же значительный прорыв совер-
шил «Юве», сиганувший благодаря зарплате 
Криштиану Роналду (30 млн) с девятой строч-
ки на третью. А ведь еще в 2017-м весь «поди-
ум» оккупировали клубы НБА – «Оклахома-
Сити», «Кливленд» и «Голден Стэйт». Баскет-
бол и сейчас широко представлен в рейтин-
ге: с 4-го места по 11-е. Далее располагает-
ся «ПСЖ». Но в целом наблюдается заметное 
укрепление позиций европейских футболь-
ных топ-лиг.

ПОСЕЩАЕМОСТЬ – НЕ ФАКТОР
Этот процесс объясняется резким увеличе-

нием доходов клубов от реализации телевизи-
онных и рекламных контрактов. В качестве ло-
комотива, тянущего остальных за собой, разу-
меется, выступает английская премьер-лига. 
Средняя зарплата в АПЛ достигла 3,2 миллиона 
фунтов. Это все равно меньше, чем в НБА (6,7 
млн), но уже почти столько же, сколько в МЛБ. 
Очевидно, англичанам не составит труда в обо-
зримом будущем обогнать бейсбол и вплотную 
приблизиться к баскетболу.

Для процветания АПЛ, как показывает 
практика, не нужны вместительные арены. По 
средней посещаемости (38 168) самая богатая 
лига Европы заметно уступает не только аме-
риканскому футболу (67 100 в НФЛ), но и, ска-
жем, бундеслиге (43 449). Высокий зритель-

ский интерес легко монетизируется через он-
лайн-технологии.

В год клубы английского элитного дивизи-
она «поднимают» на реализации прав 3,1 млрд 
фунтов! Это на полмиллиарда больше, чем в 
НБА. При этом 45,7 процента прав реализуются 
иностранным контрагентам, тогда как в про-
фессиональном баскетболе аналогичный по-
казатель составляет 14,4%. И ведь АПЛ не оди-
нока. Испанская примера уже реализует права 
на сумму 1,8 млрд фунтов при почти таком же, 
как у англичан, «иностранном сегменте».

РПЛ – МИМО
Иначе говоря, пока европейский футбол 

стремительно распространяется по всему ми-
ру, НБА ориентируется в основном на внутрен-
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ПОД СЕБЯ  
НБА

Президент испанской лиги  
Хавьер Тебас не на словах,  
а на деле гонится за финансовыми  
показателями АПЛ.

Во время ЧМ-2018 россия-
не тоже успели почувство-
вать эффект популярности 
Криштиану Роналду 
и Лионеля Месси.

ЛЕНЬГИ

ЗАВИСИМОСТЬ СРЕДНЕЙ ЗАРПЛАТЫ  
ОТ ВОЗРАСТА И АМПЛУА, млн фунтов

Вратари Защитники Полу- 
защитники

Нападающие

Игроки до 23 лет
АНГЛИЯ 0,843 1,832 2,115 3,037
ИСПАНИЯ 0,503 0,646 1,004 2,273
ИТАЛИЯ 1.053 0,987 1,037 0,961
ГЕРМАНИЯ 0,420 0,792 1,090 1,046
ФРАНЦИЯ 0,182 0,405 0,432 0,843
Старше 30 лет
АНГЛИЯ 2,197 2,918 4,632 4,573
ИСПАНИЯ 1,551 2,016 2,533 6,432
ИТАЛИЯ 1,298 1,880 2,342 4,749
ГЕРМАНИЯ 1.343 1,880 1,751 3,766
ФРАНЦИЯ 1,514 1,320 1,895 3,189
Все игроки
АНГЛИЯ 2,407 2,751 3,555 3,839
ИСПАНИЯ 1,514 1,479 2,066 3,090
ИТАЛИЯ 1,156 1,536 1,743 2,625
ГЕРМАНИЯ 1,074 1,440 1,748 1,836
ФРАНЦИЯ 0,863 0,894 0,891 1,573

ЛИДЕРЫ ПО СРЕДНИМ ЗАРПЛАТАМ 
ВНУТРИ ЛИГ, млн фунтов
ИСПАНИЯ
Барселона 9,8
Реал 8,9
Атлетико 5,6
Валенсия 2,5
Севилья 2,0
ИТАЛИЯ
Ювентус 8,1
Рома 3,6
Интер 3,3
Наполи 3.1
Милан 2,8
АНГЛИЯ
Ман Сити 7,0
МЮ 6,1
Ливерпуль 5,5
Арсенал 4,8
Челси 4,8
ФРАНЦИЯ
ПСЖ 7,1
Монако 2,3
Лион 1,9
Марсель 1.6
Лилль 1,1
ГЕРМАНИЯ
Бавария 6,5
Боруссия Д 4,0
Байер 2,5
Лейпциг 1,9
Вольфсбург 1,9

СРЕДНИЕ ЗАРПЛАТЫ 
В СЕЗОНЕ-2019/20, фуНТЫ
Клуб Лига Зарплата
Барселона Примера 9 827 644
Реал Примера 8 923 754
Ювентус Серия А 8 085 317
Портленд НБА 8 031 862
Голден Стэйт НБА 7 937 513
Орландо НБА 7 580 606
Оклахома-Сити НБА 7 545 658
Денвер НБА 7 449 554
Майами НБА 7 438 863
Кливленд НБА 7 365 725
Хьюстон НБА 7 328 490
ПСЖ Лига 1 7 147 376
Ман Сити АПЛ 6 987 500

СРЕДНЯЯ ПОСЕЩАЕМОСТЬ 
МАТЧЕЙ, ЗРИТЕЛЕЙ
НФЛ 67 100
Бундеслига 43 449
АПЛ 38 168
МЛБ 28 176
Примера 26 811
Серия А 25 237
Лига 1 22 799
НБА 17 857
НХЛ 17 377

ДОХОДЫ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВ,  
млрд фунтов
Лига За границу Внутри 

страны
Всего % «заграничного 

сегмента»
АПЛ 1,4 1,7 3,1 45,7
Примера 0,8 1,0 1,8 44,0
НБА 0,4 2,1 2,5 14,4
Серия А 0,3 0,9 1,2 27,5
Бундеслига 0,2 1,0 1,2 17,4
МЛБ 0,1 1,2 1,3 9,1
НФЛ 0,1 3,5 3,6 6,5

Во время ЧМ-2018 россияне тоже успели 
почувствовать эффект популярности Криш-

тиану Роналду и Лионеля Мессии.

Президент испанской лиги 
Хавьер Тебас не на словах, 
а на деле гонится за финансовыми 
показателями АПЛ.
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ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ 
ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ

1 1 1 1

3 3 3 3

22 22 22 22

4 4 4 4

5 5 5 5

ЛУЧШИЕ 
ПО ТОЧНОСТИ 

ПЕРЕДАЧ 

Бранислав 
ИВАНОВИЧ

91%
929/1024

Филип 
УРЕМОВИЧ 

90%
916/1015

Вилмар 
БАРРИОС

90%
835/924

Ярослав 
РАКИЦКИЙ

88%
1012/1145

Сергей 
ПЕТРОВ

88%
971/1102

ЛУЧШИЕ 
ПО 

ОТБОРАМ

Филип 
УРЕМОВИЧ

82%
70/85

Михаил 
МЕРКУЛОВ

72%
62/86

Дуглас 
САНТОС

72%
58/81

Джемаль 
ТАБИДЗЕ

71%
53/75

Алексей 
КОЗЛОВ

 
67%
52/78

ЛУЧШИЕ 
ПО ВЫИГРАННЫМ 
ЕДИНОБОРСТВАМ

Дмитрий 
ЧИСТЯКОВ

 
72%
254/351

Филип 
УРЕМОВИЧ

69%
224/327

Рафал 
АВГУСТИНЯК

 
57%
219/383

Марио 
ФЕРНАНДЕС

56%
195/346

АЙРТОН

54%
188/346 

ЛУЧШИЕ 
ПО 

ОБВОДКАМ

Олег 
ДАНЧЕНКО

63% 
46/73

Зурико 
ДАВАТАШВИЛИ

62%
53/85

Никола 
ВЛАШИЧ

60%
64/106

АЙРТОН

 
59%
70/118

Даниил 
ЛЕСОВОЙ

58%
76/130

Российская премьер-лига ушла 
на зимние каникулы. Первая 
половина сезона подарила нам 
немало интересных матчей, спорных 
моментов и, конечно, скандалов. 
Куда ж без них? И, похоже, самое 
время подвести итоги экватора 
чемпионата. 
Кто же был лучшим игроком 
по разным показателям? 
Обещаем, заставлять 
вас считать ТТД 
не будем. 



НАШИ КЛУБЫ НЕ ТОЛЬКО НЕ ВЫШЛИ В ПЛЕЙ-ОФФ ЕВРОКУБКОВ, НО И ТОЛКОМ НИЧЕГО НЕ ЗАРАБОТАЛИ

Российские клубы сделали «подарок» болельщикам на наступивший Новый год 
и не вышли в стадию плей-офф Лиги чемпионов и Лиги Европы. Естественно, 

это ударило и по кошельку команд. За участие в плей-офф, за победы и многое другое 
платят неплохие деньги. Заработать немножко все-таки удалось. Но в сравнении 

с топ-клубами, сумма, которая достанется тому же «Спартаку» выглядит просто смехотворно. 

БЕЗ ЕВРОВЕСНЫ 
И БЕЗ ДЕНЕГ

«БАРСЕЛОНА»  117,73 МЛН ЕВРО

«ЛИВЕРПУЛЬ»  111,1 МЛН ЕВРО

«ТОТТЕНХЭМ»  101,622 МЛН ЕВРО

ЦСКА    37,1 МЛН ЕВРО

«ЛОКОМОТИВ»  23,36 МЛН ЕВРО

«СПАРТАК»   168 ТЫСЯЧ ЕВРО

ВСЕГО ВСЕ КЛУБЫ ЛИГИ ЧЕМПИОНОВ ЗАРАБОТАЛИ 1,97 МЛРД ЕВРО. 

УБЫ Л И 1,9
ЭТО НА 0,56 МЛРД ЕВРО БОЛЬШЕ, ЧЕМ В СЕЗОНЕ-2017/18. 

«СПАРТАК»   168
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НАШИ КЛУБЫ 
НАКОНЕЦ НАУЧИЛИСЬ 
ЗАРАБАТЫВАТЬ?

Вообще-то 
зарабатывать в РПЛ 
умели и раньше. Вот только 
расходы чаще всего превосходили 
своими объемами доходы, поэтому 
наблюдался отрицательный баланс. 
Больше всего клубы «просели» в 2015 году. 
Но так вышло, что к 2018-му научились 
контролировать расходы и даже вышли в плюс! 

38,7
42,3

53,7
61,7

56,8 58,556,1
59,8

63,3 60,159,1

68,5

59,4 57,6

2012 2014 20172013 20162015 2018

2012 2014 20172013 20162015 2018

-3,6
-8,0

-1,7-3,7

3,2

-9,4

1,8

ФИНАНСОВЫЕ 
РЕЗУЛЬТАТЫ КЛУБОВ

 Доходы и  расходы клубов РПЛ в 2012-2018 гт., млрд руб.

Финансовые результаты клубов РПЛ в 2012-2018 гг., млрд руб.



ФУТБОЛ В РОССИИ 
ПРЕВРАЩАЕТСЯ В ШОУ? 

Все мы знаем, что делать шоу из спорта умеют профессионалы из США. 
Но и в России потихоньку начинают обращаться к мировым трендам. Один 
из них, например – просмотр выездных матчей «Зенита» на домашнем 
стадионе. На прилегающей к арене территории эту идею реализовывали 
и «Локомотив», и «Краснодар». Музыкальные выступления, мастер-классы 
и киберспорт – плотно входят в предматчевую программу. Но насколько 
наш футбол продвинулся в вопросах entertainment с сезона 2018/19?

Предлагаемые сервисы 
для болельщиков в день матча, 
количество клубов

Типы проводимых 
развлекательных мероприятий 
количество клубов

Розыгрыш призов 
среди болельщиков

Музыкальные 
концерты

Фотозоны

Детские активности 
(напр., аквагрим. 
аниматоры и др.)

Тематические 
праздники

Киберспортивные 
турниры и матчи

16
15

12

11

11

11

10

9

15
14

14
13

13
12

9
6

1
2

11

7

3

Сезон-2018/2019 Сезон-2019/2020

Точки продаж атрибутики на стадионе

Развлекательные мероприятия перед матчем / в перерыве

Спонсорские развлекательные площадки

Детский / семейный сектор

Особый режим работы общественного транспорта

Скидки и преференции на услуги такси для болельщиков

Детская комната на время матча*

Просмотр выездных матчей на стадионе*

* Исторические показатели отсутствуют

Специализированные сервисы для людей 
с ограниченными возможностями на стадионе*



МЕНЬШЕ В ГРУППЕ 
ТОЛЬКО У ФИНЛЯНДИИ
СКОЛЬКО СТОЯТ СОСТАВЫ СБОРНЫХ НА ЕВРО-2020
Чемпионат Европы-2020 ближе, чем кажется. 
И уже сейчас известна большая часть участников 
группового этапа. А значит, есть возможность начать 
анализировать наших соперников. «Советский спорт» 
решил взглянуть на трансферную стоимость составов. 
Оказывается, нашей сборной нет даже в десятке. 

Желтым выделены команды из нашей группы В

МЕНЬШЕ В ГРУППЕ МЕНЬШЕ В ГРУППЕ МЕНЬШЕ В ГРУППЕ 
ТОЛЬКО У ФИНЛЯНДИИТОЛЬКО У ФИНЛЯНДИИТОЛЬКО У ФИНЛЯНДИИТОЛЬКО У ФИНЛЯНДИИ
МЕНЬШЕ В ГРУППЕ МЕНЬШЕ В ГРУППЕ МЕНЬШЕ В ГРУППЕ МЕНЬШЕ В ГРУППЕ МЕНЬШЕ В ГРУППЕ МЕНЬШЕ В ГРУППЕ МЕНЬШЕ В ГРУППЕ МЕНЬШЕ В ГРУППЕ МЕНЬШЕ В ГРУППЕ 
ТОЛЬКО У ФИНЛЯНДИИТОЛЬКО У ФИНЛЯНДИИ

МЕСТО СТРАНА ТРАНСФЕРНАЯ СТОИМОСТЬ СБОРНОЙ

1 Англия 1,25 млрд евро

2 Испания 933,5 млрд евро

3 Франция 895 млн евро

4 Бельгия 834,3 млн евро 

5 Италия 811,5 млн евро

6 Германия 800,5 млн евро

7 Португалия 639,95 млн евро

8 Нидерланды 625 млн евро

9 Дания 339,3 млн евро

10 Польша 330 млн евро

...

14 Россия 185,35 млн евро

...

18 Украина 125,2 млн евро

...

20 Финляндия 35,65 млн евро

ТОЛЬКО У ФИНЛЯНДИИТОЛЬКО У ФИНЛЯНДИИТОЛЬКО У ФИНЛЯНДИИТОЛЬКО У ФИНЛЯНДИИТОЛЬКО У ФИНЛЯНДИИТОЛЬКО У ФИНЛЯНДИИ
СКОЛЬКО СТОЯТ СОСТАВЫ СБОРНЫХ НА ЕВРО-2020
И уже сейчас известна большая часть участников 
группового этапа. А значит, есть возможность начать 
анализировать наших соперников. «Советский спорт» 
решил взглянуть на трансферную стоимость составов. 
Оказывается, нашей сборной нет даже в десятке. 

ТОЛЬКО У ФИНЛЯНДИИТОЛЬКО У ФИНЛЯНДИИТОЛЬКО У ФИНЛЯНДИИТОЛЬКО У ФИНЛЯНДИИТОЛЬКО У ФИНЛЯНДИИ

ТРАНСФЕРНАЯ СТОИМОСТЬ СБОРНОЙ

1,25 млрд евро

ТОЛЬКО У ФИНЛЯНДИИТОЛЬКО У ФИНЛЯНДИИТОЛЬКО У ФИНЛЯНДИИТОЛЬКО У ФИНЛЯНДИИТОЛЬКО У ФИНЛЯНДИИТОЛЬКО У ФИНЛЯНДИИТОЛЬКО У ФИНЛЯНДИИТОЛЬКО У ФИНЛЯНДИИТОЛЬКО У ФИНЛЯНДИИТОЛЬКО У ФИНЛЯНДИИТОЛЬКО У ФИНЛЯНДИИ
СКОЛЬКО СТОЯТ СОСТАВЫ СБОРНЫХ НА ЕВРО-2020СКОЛЬКО СТОЯТ СОСТАВЫ СБОРНЫХ НА ЕВРО-2020
И уже сейчас известна большая часть участников 
группового этапа. А значит, есть возможность начать 
анализировать наших соперников. «Советский спорт» 
решил взглянуть на трансферную стоимость составов. 
Оказывается, нашей сборной нет даже в десятке. 

ТОЛЬКО У ФИНЛЯНДИИТОЛЬКО У ФИНЛЯНДИИТОЛЬКО У ФИНЛЯНДИИТОЛЬКО У ФИНЛЯНДИИ
СКОЛЬКО СТОЯТ СОСТАВЫ СБОРНЫХ НА ЕВРО-2020
ТОЛЬКО У ФИНЛЯНДИИТОЛЬКО У ФИНЛЯНДИИ
СКОЛЬКО СТОЯТ СОСТАВЫ СБОРНЫХ НА ЕВРО-2020

ТРАНСФЕРНАЯ СТОИМОСТЬ СБОРНОЙ

1,25 млрд евро
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