
1. ТОП-10 сильнейших футболистов МИРА (2019) 

(черты их характера, их спортивные качества футбольные, их достижения) 

10 место: 

Н’Голо Канте – очень скромный парень. Обладает невероятным старанием и 

неуступчивостью. Француз очень цепкий игрок и не уступает почти ни один 

миллиметр поля. Про Н’Голо шутят: 70% Земли покрыто водой, а остальные 

30% закрывает Н’Голо Канте. Серебряный призер – Чемпионата Европы 2016. 

Золотой призер – Чемпионата Мира 2018 в России. 

  

 

9 место: 

Кевин Де Брейне - неординарный игрок. У него отличное видение поля, 

великолепная техника паса, благодаря чему он уже в юношеском возрасте 

добился значительных успехов. В 2015 году был признан лучшим 

спортсменом Бельгии. 

  

 

8 место: 

Эден Азар – бельгийский футболист, полузащитник английского клуба «Челси» 

и сборной Бельгии. Азар прославился творческим подходом к игре, 

молниеносной скоростью и высочайшим мастерством. Футбольные 

комментаторы закрепили за игроком славу «бесстрашного, взрывного 

атакующего полузащитника, способного изменить ход игры одним пасом». А 

еще бельгийца прозвали «кошмаром защитников» за жесткий и 

непредсказуемый стиль игры. А еще он очень веселый. 



  

 

  

7 место: 

Мохамед Салах – он  еще молод, но ему уже удалось достичь невероятных 

успехов в футбольной карьере. Виртуозного игрока желают заполучить 

прославленные клубы мира, а на исторической родине царит настоящий 

культ Салаха. В Египте уважают молодого человека не только за спортивные 

таланты. Мохамед заявил о себе как о щедром меценате. 

Мохаммед несколько раз был замечен за добрыми делами. Он финансово 

помогал египетской больнице, которая на средства футболиста приобрела 

медицинское оборудование. Также Мо потратил почти пол миллиона евро на 

землю, где будет построен завод по очистке сточных вод. 

  

 

6 место: 

Серхио Агуэро – аргентинский футболист. Играет нападающим в английском 

клубе «Манчестер Сити» и сборной Аргентины. На 2018 год он является 

лучшим бомбардиром в истории «Манчестер Сити». Серхио очень вынослив, 

он может весь матч прессинговать защитников, совершать рывки в 

свободные зоны, и совершенно не уставать. 

  



 

  

5 место: 

Неймар – бразильский футболист, форвард французского «ПСЖ» и 

национальной сборной Бразилии. На счету игрока – ряд рекордов и 

множество спортивных титулов, в том числе самый главный – олимпийского 

чемпиона. Неймар сильно верующий человек, церковь он посещает каждую 

неделю. Особое внимание он уделяет благотворительности. Упор в ней 

делает на популяризацию и доступность футбола в своей родной стране 

Бразилии. Выделяет деньги на строительство тренировочных баз, а также 

на спортивную форму и инвентарь для малоимущих бразильских детей. А 

фанаты считают спортсмена одним из самых стильных: он известен 

шедевральными прическами – взбитым ирокезом и кудряшками, косичками, 

длинными челками и повязками. 

  

 

  

4 место: 

Килиан Мбаппе - его называют главным вундеркиндом мирового футбола. В 

17 лет юный форвард уже стал чемпионом Франции и добрался до 

полуфинала Лиги. А за 18-летнего молодого человека боролись 

прославленные клубы планеты. Киллиан, на данный момент, самый быстрый 

футболист планеты (он развил скорость до 39 км/ч, эта скорость стала 

рекордной) 

  



 

  

3 место: 

Антуан Гризманн — французский футболист, нападающий клуба «Атлетико 

Мадрид» и сборной Франции. Молодой бомбардир стремительно ворвался в 

мир футбола и за два года прошел трансформацию от малоизвестного 

французского юноши до звезды, чья фанатская армия исчисляется 

миллионами. Антуан имеет очень хороши удар с левой ноги, он часто 

поражает верхние углы ворот споерников. Гризманн является религиозным 

человеком. На его теле можно увидеть татуировки, на которых изображены 

Иисус и Дева Мария. 

  

 

2 место: 

Лионель Месси – один самых из величайших игроков современного футбола. 

Его упорство, а также уникальная способность преодолевать любые защитные 

редуты соперников навсегда останутся в памяти поклонников игры 

миллионов. Можно смело сказать: Лео Месси – феномен, а его техника и 

виденье поля поразят каждого. Ко всему это Лео очень добр и скромен. 

  



 

  

1 место: 

 Криштиану Роналду – португальский футболист, долгое время выступающий 

за футбольный клуб «Реал Мадрид». Был признан лучшим бомбардиром в 

истории клуба. Также является капитаном сборной команды Португалии, в 

составе которой стал чемпионом Европы в 2016 году. С 2018-го играет за 

итальянский клуб «Ювентус». 

Во время матча сборных Португалии и Уэльса, Криштиану выпрыгнул с места 

вверх на 2,88 метра, а рекорд по прыжкам в высоту принадлежит кубинцу 

Хавьеру Сотомайору (2,45 м) и был установлен еще в 1993 году. Криштиану не 

такой феномен, как Лео, но эту феноменальность Криштиану приобрел очень 

упорной работой, что делает его самым трудолюбивым футболистом в 

истории футбола. 

  

 

  

3. ТОП-10 сильнейших футбольных тренеров МИРА (2019) 

  

10 место: 

Луи Ван Гаал - Известный своими тактическими расстановками, один из 

лучших тренеров в футболе. Он выиграл 7 титулов с маленьким АЗ Алкмар в 

2009 году. В 1995 году выиграл Лигу Чемпионов с Аяксом. В 2009-2010 годах 

Луи Ван Гал с Баварией Мюнхен дошел до финала ЛЧ. 

  



 

  

9 место: 

Арсен Венгер -  на посту главного тренера Арсенала провел более 22 лет. За 

это время он выиграл 3 титула Премьер-Лиги, начиная с 1996 года. Кроме 

этого, под его руководством раскрылось огромное количество футбольных 

талантов. Школа Арсенала славится на весь мир. Здесь играют лучшие из 

лучших игроков. Команда показывает красивую игру и к тому же является 

одной из самых популярных на планете. На протяжении всей своей 

тренерской карьеры, за исключением сезона 2017-2018, «канониры» играли в 

Лиге Чемпионов. Один из лучших тренеров современности. 

  

 

  

8 место: 

Юпп Хайнкес - всегда считался жестким и требовательным тренером, но при 

этом всегда умел находить контакт с футболистами, которые зачастую 

приходили ему за советом, и не только футбольным. Выиграв с «Баварией» 

два подряд чемпионских титула, Юпп покинул команду. 

  



 

  

7 место: 

          Клаудио Раньери - Итальянский специалист занял 9-ю строчку данного 

рейтинга, в большей степени, по одной причине — он выиграл Английскую 

Премьер-лигу. Казалось бы, в этом нет ничего сверхъестественного, но, если 

посмотреть на команду, с которой он совершил это чудо, то Раньери можно 

считать одним из величайших тренеров в истории футбола.Свою главную 

победу на тренерском посту Раньери добыл в сезоне 2015/16. Тогда он 

тренировал скромный «Лестер Сити», который всего несколько лет назад 

выступал в Чемпионшипе. В этом клубе не было больших звёзд уровня, 

Роналду, Неймара или Иньесты. Тем не менее, отряд Клаудио Раньери, 

состоящий из обычных футболистов, совершил настоящее чудо, когда не 

оставил ни единого шанса грандам АПЛ, и в итоге, завоевал золотые медали 

чемпионат.Такое случается раз в 100 лет. Раньери совершил нечто 

фантастическое. Теперь его команду ставят в пример во многих чемпионатах 

мира. Это величайший тренер, подаривший настоящую сказу для 

болельщиков «Лестера» в сезоне 2015-2016. 

 

  

6 место: 

Антонио Конте – это тактик. Он уделяет большое внимание тому или иному 

построению перед матчами с соперниками различных уровней. Он любит 

универсальных футболистов, которые чётко выполняют его установку. 

Антонио Конте был приглашён управлять лондонским «Челси». С 



«аристократами» итальянец провёл блестящий сезон, одержав рекордные 30 

побед, а также, став чемпионом Премьер-лиги. Несомненно, Конте – один из 

величайших менеджеров современности. 

  

 

  

5 место: 

Диего Симеоне - прежде, чем переехать в Мадрид и стать тренером 

«Атлетико», Семеоне выиграл два чемпионата в родной Аргентине. В 2012 

году Диего выиграл с «матрасниками» Лигу Европы УЕФА, а позже, в этом году, 

праздновал с командой победу в Суперкубке УЕФА. В 2013 году клуб Семеоне 

выиграл Кубок Испании, а затем последовали его самые большие достижения 

в качестве главнокомандующего «матрасников». Аргентинец привёл 

«Атлетико» к победе в Ла Лиге, оставив позади двух грандов испанского 

футбола: «Барселону» и «Реал».    

 

  

       4 место: 

  Юрген Клопп. Наибольшую славу в Европе Клопп заработал с дортмудской 

«Боруссией». Он дважды побеждал с командой в Бундеслиге (2011, 2012), а 

также выигрывал Кубок Германии (2012). Этот специалист сколотил мощный 

отряд, который в своё время давал бой мюнхенской «Баварии» в Бундеслиге и 

другим именитым соперникам из Европы. Он сделал отличную команду из 

«шмелей», грамотно выстроив все линии. В 2012 году «Боруссия Д» выдала 28-

и матчевую беспроигрышную серию, а в 2013 вышла в финал ЛЧ. 



 

      3 место: 

Зинедин Зидан - в январе 2016 года Зидан стал главным тренером 

мадридского «Реала». И первый блин у него не вышел комом – «Реал» чуть 

было не сотворил футбольное чудо, ведь огромный отрыв от «Барселоны» 

едва не был ликвидирован, и в итоговой таблице команды разделило всего 

одно очко. А в своем первом «Эль-классико» Зидан одержал победу на «Камп 

Ноу». Затем была победа в чемпионате Испании и совершенно 

феноменальное достижение - три победы подряд в Лиге чемпионов, турнира, 

который до «Реала» Зидана не покорялся никому даже дважды подряд. Как 

тренер, Зидан обладает двумя несомненными достоинствами - он отличным 

мотиватор и пользуется беспрекословным авторитетом игроков, ведь мало 

кто из них добился на поле того же, что и Зизу. 

 

 

    2 место: 

Жозе Моуриньо – у всех клубов, с которыми работал португалец, всегда была 

прочная оборонительная линия. Он предпочитал иметь в своём составе 

физически выносливых игроков, а также не отказывался от техничных персон 

с превосходным дриблингом. За свою карьеру Моуринью успел поработать в 

«Порту», «Интере», «Челси» и «Реале». Сейчас «особенный» занимает пост 

главного тренера «МЮ». Португалец выиграл 2 титула Лиги Чемпионов с 

«Порту» и «Интером». После неудачного второго срока в лондонском «Челси», 

Жозе подписал контракт с «Манчестер Юнайтед», с которым выиграл Лигу 

Европы. 



 

   1 место: 

Хосеп Гвардиола -  в 2008 году возглавил первую команду «Барселону». 

Наставник провёл радикальные изменения в команде, задействовав 

рискованные стратегии для достижения успеха, которые, в итоге, себя сполна 

оправдали. В общей сложности, за 4 года работы в каталонском коллективе 

Пеп выиграл 14 титулов, среди которых  и два кубка ЛЧ. 

 

  

  

В 2013 году испанец стал главным тренером мюнхенской «Баварии». В этом 

клубе Гвардиола проработал 3 года и сумел выиграть 7 трофеев. Сегодня 

менеджер тренирует английский «Манчестер Сити». Хорошее 

финансирование со стороны владельцев клуба позволяет испанскому 

наставнику приобретать многих звёздных футболистов, чтобы сделать из 

«МС» сильнейший клуб мира. 

Пока Хосеп не проработал в Англии и двух лет, но его деятельность уже 

активно обсуждают известные футбольные эксперты со всего мира. Гвардиола 

доказал, что стиль игры, который характерен сборной Испании и каталонской 

«Барселоне» под названием «тики-така», можно использовать, даже, в 

сильнейшей Лиге мира на планете. Это гениальный тренер, стратег, тактик и 

новатор. 

  

4. Топ-10 лучших стадионов мира (2019) 



10 - Энфилд (Ливерпуль,Англия) 

Домашний стадион футбольного клуба «Ливерпуль»,вместимостью 45 362 

зрителей.Стадион был построен в 1884 году и был первоначально домашней 

ареной «Эвертона», который играл здесь до 1892 года. С тех пор стадион 

являлся родным  

для футбольного клуба «Ливерпуль», который был сформирован в результате 

того, что «Эвертон» покинул «Энфилд». Стадион использовался во время 

проведения Чемпионата Европы 1996 года. Ранее стадион также 

использовался как место 

встречи для различных событий, таких как бокс и теннисные матчи. 

  

 

  

  

 9 - Эмирейтс (Лондон,Англия) 

Эмирейтс Стэдиум (англ. Emirates Stadium) так как на матчах под эгидой УЕФА 

запрещено использовать коммерческие названия, также используются 

названия Эшбёртон Гроув, англ. Ashburton Grove и Арсенал Стэдиум, англ. 

Arsenal Stadium) 

— стадион в Лондоне. Домашний стадион футбольной команды «Арсенал», 

вместимость —60355рителей. Был построен в июле 2006 года и заменил 

старый стадион «Арсенала» — «Хайбери». Затраты на строительство и 

создание инфраструктуры составили 430 млн фунтов стерлингов. Эмирейтс 

второй по величине стадион в чемпионате Англии по футболу после «Олд 

Траффорд» в Манчестере. Имеет четыре трибуны, каждая из которых состоит 

из четырёх ярусов (средние — самые маленькие),есть крыша над всеми 

зрительскими местами, два видеотабло, в подтрибунных помещениях есть 

магазины, туалеты, рестораны. Поле стадиона примечательно тем, что траву 

из обеих вратарских площадок можно вынуть и поменять. Новый стадион 

носит имя главного спонсора клуба — авиакомпании «Emirates Airline», с 

которым клуб в 2006 году подписал рекордный контракт на 100 миллионов 

евро, действующий до 2012 года. Стадион будет называться «Эмирейтс» как 

минимум до 2019 года. 



  

 

  

  

8 - Олимпиаштадион (Мюнхен,Германия) 

Олимпиаштадион (нем. Olympiastadion) — многофункциональный стадион в 

Мюнхене, Германия. Расположен в центре Олимпийского парка Мюнхена, в 

северной части города. Трибуны стадиона и часть территории олимпийского 

парка покрыты гигантскими висячими перекрытиями-оболочками 

архитектора Фрая Отто. В 1972 году был главной ареной летних Олимпийских 

игр.На стадионе проводились финал ЧМ 1974 И ЧЕ 1988.Вместительность 

данной арены составляет около 69250 зрителей.Постройка состоялась в 1968 

году. 

  

 

  

  

7- Олд Траффорд(Большой Манчестер,Англия) 

Олд Траффорд, известный также как Театр Мечты (англ. Theatre of Dreams) —  

футбольный стадион, расположенный в Траффорде, Большой Манчестер, 

Англия. На данный момент стадион вмещает 76 212 зрителей и является 

вторым по вместимости футбольным стадионом Англии после «Уэмбли», а 

также одним из двух (наряду с тем же «Уэмбли») английских стадионов, 



получившим элитный рейтинг УЕФА в 5 звёзд.  

«Олд Траффорд» является домашним стадионом для футбольного клуба 

«Манчестер Юнайтед» с 1910 года. 

  

 

  

  

6 - Аллианц арена (Мюнхен,Германия) 

Аллианц Арена (нем. Allianz Arena) — стадион в Мюнхене, Германия, построен 

в 2005 году по проекту архитекторского бюро Херцог и де Мёрон. Стадион 

вместимостью 69 901 зрителя служит домашней ареной футбольным клубам 

Бавария Мюнхен и Мюнхен 1860. Стоимость Аллианц Арены составила 280 

млн. евро. 

На стадионе проводились матчи Чемпионата мира по футболу 2006 

года.Внешне спортивное сооружение напоминает надувную лодку, 

обклеенную со всех сторон прозрачными ромбами, выполненными из EFTE. 

Компания «OSRAM» и  

«Siteco Beleuchtungstechnik GmbH» установили уникальную систему 

освещения. Когда на стадионе играет «Бавария»,ромбы горят красным светом. 

Когда соперников принимает «Мюнхен 1860», ромбы становятся 

синими. Также ромбы могут светиться белым светом — цветом национальной 

сборной Германии. 

  

 

  

  

5 - Сан Сиро (Джузеппе Меацца,Милан,Италия) 

Стадион «Джузеппе Меацца» (итал. Stadio Giuseppe Meazza), также известный 



как Сан-Сиро (итал. San Siro), — футбольный стадион, расположенный в городе 

Милан, Италия. Является домашней ареной двух футбольный клубов Милан и 

Интер. Назван в честь двукратного чемпиона мира Джузеппе 

Меаццы.Постройка стадиона состоялась в 1925 году.Реконструкция же 

состоялась лишь в 1990,после чего вместимость его возросла с 35 000 до 82 

955. 

  

 

  

4 - Сигнал Идуна Парк (Вестфальский стадион,Дортмунд,Германия) 

Крупнейший футбольный стадион Германии, вмещающий 81 264 человек. Он 

является домашним стадионом Боруссии Дортмунд, чьи фанаты поставили в 

сезоне 2004/05 европейский рекорд посещаемости в 1,4 млн. зрителей. 

  

 

  

  

3 - Стад де франс (Париж,Франция) 

Цена постройки этого чуда архитектуры составила 285 млн €.Стадион 

открылся в 1998 году, специально к чемпионату мира и вмещает 80000 

зрителей.вопрос жизнеспособности стадиона остается открытым. 

Предполагалось, что он станет 

домашней ареной для «Пари Сен-Жермен», но клуб решил остаться на «Парк 

де Пренс». 



  

  

 

  

  

  

2 - Камп-Ноу (Барселона,Испания) 

Камп Ноу (в каталанском языке означает «Новое поле») — стадион 

футбольного клуба Барселона.Камп Ноу — самый большой по вместимости 

стадион не только в Испании, но и во всей Европе: он вмещает 

приблизительно 98 800 зрителей. Это один из немногих европейских 

стадионов, которые УЕФА оценивает в пять звёзд. В перспективе 

усовершенствования стадиона, запланнированые на ближайшие 5 лет 

позволит Камп Ноу вмещать в себя до 106 000 зрителей,включая около 14 000 

мест в ВИП-зоне. Также будет установлена выдвигающаяся 

крыша,защиищающая все трибуны.На фасад будут установлены подвижные 

плиты из поликарбонатов и стекла, которые позволят создавать световые 

эффекты более сложные, чем на Аллианц арене или барселонской башне 

Акбар. 

  

 

  



  

  

  

1 – Уэмбли (Лондон,Англия) 

На этом удивительном стадионе за всю историю было проведено 12 финалов 

футбольных турниров,2 из которых-олимпиады. Стадион Уэмбли не 

принадлежит никакому клубу. Издавна арена считалась штаб-квартирой 

только национальной сборной. В 2002 году был 

снесён для постройки новой современной арены и в 2007 

открылся.Вместительность его составила около 90 000 зрителей. В его 

подтрибунных помещениях есть рестораны, магазины и многое другое. 

  

 

  

  

  

5. Топ-5 сильнейших футбольных клубов мира 

5. Ювентус (Италия) 

Туринский «Ювентус» — один из величайших клубов Италии и всего мира. 

«Старая синьора» известна и почитаема во всех уголках планеты, она 

успешна, богата и титулована. Имея за плечами выдающуюся историю, 

насыщенную множеством триумфальных мгновений, «ювентини» по праву 

считаются признанным грандом Серии А. 

  



 

  

4. Барселона (Испания) 

ФК «Барселона», которую футбольные болельщики по всему мира прекрасно 

знают, как «Барсу» — наиболее титулованный клуб Европы, а также один из 

самых популярных клубов на планете. 

По самым скромным подсчётам, общая армия поклонников «блаугранас» 

насчитывает более пятисот миллионов человек! Не удивительно, ведь 

«Барселона» подарила футболу десятерых чемпионов мира, 15 раз её игроки 

побеждали на чемпионатах Европы, 6 раз становились победителями 

Олимпийских игр и 11 раз завоёвывали «Золотой мяч». 

  

 

  

  

3. Бавария (Германия) 

«Бавария» – профессиональный футбольный клуб из немецкого города 

Мюнхен. Является самой титулованной командой не толькоГермании, но и 

мира. «Бавария» установила множество рекордов и сейчас продолжает 

регулярно добиваться новых побед в различных соревнованиях. 

  



 

  

  

  

2. Атлетико Мадрид (Испания) 

Мадридский «Атлетико» — один из самых сильных, титулованных и 

уважаемых клубов Европы. С «матрасниками» считаются и в Примере, и в Лиге 

чемпионов, где мадридцы являются завсегдатаями поздних стадий плей-офф. 

Команда Диего Симеоне благодаря грамотной комплектации с каждым годом 

становится только сильнее, ей по силам обыграть абсолютно любого 

соперника. О мощи «кольчонерос» свидетельствует как внушительное 

количество клубных и индивидуальных трофеев, так и высокое место в общем 

рейтинге УЕФА. 

  

  

  

1. Реал Мадрид (Испания) 

«Реал» (Мадрид) — профессиональный футбольный клуб, выступающий в 

испанской Примере. По данным многочисленных рейтингов и опросов 

«сливочные» считаются лучшим клубом мира за всю историю. Так, ФИФА 

поставила «Реал» на первое место в своем топ-листе наиболее выдающихся 

команд 20-го века. Огромное количество как внутренних, так и 

международных трофеев, рекордов позволяет называть «блаугранас» еще и 

самым титулованным клубом планеты. 



  

 

  

  

6. Топ самых востребованных качеств, необходимых в футболе. 

Быстрота, выносливость, ловкость, умение владеть мячом, «чувство локтя», 

дух коллективизма, коммуникабельность, способность находить общий язык в 

большом коллективе, способность думать не только о себе, но и об 

окружающих. 

  

  

 


