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проект «Школа чемпионов»

сибирь: управление в спорте на уровне федерального округа

легкая атлетика: проект турнира «малыши, вперед!»

Хоккей в саратове: былая слава и новые надежды

простой в европейском футболе: экономические последствия

ВЕЛИКИЙ УРАВНИТЕЛЬ
COVID-19 вступает в игРу



Eredivisie (в переводе с голландского озна-
чает «Почетная лига») является высшей 
футбольной лигой в Голландии и од-

ной из первых лиг в Европе, которая заявила 
о прекращении футбольного сезона 2019/20 
года в результате глобальной пандемии 
COVID-19. Поскольку все клубы как Eredivisie, 
так и даже второго по силе дивизиона в Ни-
дерландах Eerstedivsie обязаны публиковать 
свою финансовую отчетность, то можно оце-
нить финансовые последствия для клубов от 
внезапного завершения сезона 2019/20 года 
в Нидерландах для клубов Почетной лиги.

Лига для людей и бизнеса
В европейской футбольной табели о рангах 

Голландия входит в топ-10 по коэффициенту, 
который рассчитывает УЕФА. За последние три 
сезона благодаря успехам команд голландский 
футбол сделал шаг с четырнадцатого (сезон 
2017/18) на текущее девятое место по коэф-
фициенту для стран. Футбол в стране, которая 
дала миру многих звезд – Йохана Кройффа, 

Марко ван Бастена, Рууда Гуллита, Рууда ван 
Нистелроя, Арьена Роббена и многих других, 
очень популярен среди населения.

При населении страны 17,4 млн человек 
на матчи Eredivisie приходит треть населения 
страны, или 5,5 млн человек (сезон 2018/19 
года), а если взять еще показатели второго 
по силе дивизиона государства (Eerstedivisie), 
то 7,3 млн человек, или 42% населения. Даже 
если исключить из расчета показатели посеща-
емости трех самых популярных клубов в Ни-
дерландах – «Аякса», ПСВ и «Фейеноорда», то 
получится, что на матчи Eredivisie ходит 20% 
населения страны, это соответствует лучшим 
европейским традициям (табл. 1). 

Таким образом, мы можем с уверенностью 
сказать, что по уровню популярности среди 
населения Eredivisie является одним из са-
мых популярных чемпионатов в Европе. При 
этом необходимо отметить еще один важный 
фактор популярности – заполняемость ста-
дионов. За последние шесть сезонов средняя 
заполняемость стадионов составляет 87% их 
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Коронавирус COVID-19 в начале 2020 года внезапно ворвался в нашу 
жизнь и начал полностью ее менять. его разрушительная сила привела 
К заКрытию границ государств, временному преКращению различных видов 
эКономичесКой деятельности, естественно, он повлиял и на спортивный 
бизнес. начиная с февраля – марта 2020 года по всему миру один за 
другим стали приостанавливаться на неопределенный сроК или совсем 
отменяться различные спортивные мероприятия. глобальной спортивной 
индустрии еще тольКо предстоит оценить масштаб последствий 
и глубину падения от преКращения спортивных соревнований, однаКо 
можно предположить, что падение может составить минимум 10–
20%, если тольКо индустрия Киберспорта не сможет амортизировать его 
и соревнования со зрителями начнут возобновляться во второй половине 
2020 года. в данной статье мы сделаем попытКу оценить убытКи, 
Которые может понести всего лишь один европейсКий чемпионат – 
высший дивизион чемпионата голландии, или ErEDIVIsIE. и на его 
примере попробуем оценить падение доходов всех элитных европейсКих 
футбольных лиг, Которые в 2018 году, согласно данным уефа, получили 
доходы в размере 21,1 млрд евро, продолжив ежегодный 20-летний циКл 
роста европейсКой футбольной индустрии.

Фото: Григорий Сысоев/МИА «Россия сегодня»

Экономические последствия 
завершения чемпионатов 
по футболу в сезоне 2019/20 
вследствие COVID-19 на примере 
Eredivisie (чемпионат 
Нидерландов)

ВИДЫ СПОРТА

Алексей Киричек,  
к. э. н., международный эксперт по спортивному 
менеджменту, член комитета по маркетингу РФС
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ния матчей. Выручка от проведения матчей 
(matchday или gate receipts) дает клубам лиги 
почти 20% их доходов. К сожалению, не все клу-
бы в Eredivisie делают расшифровку своих дохо-
дов в финансовой отчетности, поэтому в пред-
ставленной таблице (табл. 3) мы представили 
данные только по 11 клубам. За основу расчетов 
взята выручка от matchday, или, по-голландски, 
Wedstrijdbaten, и рассчитана доля в общих дохо-
дах клубов.

Кроме того, надо учитывать, что 7 из 18 клу-
бов являются владельцами/совладельцами или 
операторами стадионов, на которых они игра-
ют, и поэтому также получают в той или иной 
степени доходы от продажи напитков и еды 
в день матча. Однако при реализации такой 
продукции клубы также имеют и переменные 
расходы на ее приобретение, приготовление 
и реализацию (персонал), поэтому чистый до-
ход клубов от реализации питания в дни матчей 
значительно меньше выручки. 

Поэтому для всех клубов завершение сезо-
на 2019/20 и возможное проведение матчей без 
зрителей в сезоне 2020/21 уже является серьез-
ным вызовом с точки зрения балансирования 
их текущих и будущих бюджетов. 

Популярность футбола в Нидерландах спо-
собствует увеличению его привлекательности 
для спонсоров, которые в большинстве клу-

бов – это местные региональные компании, 
ориентированные на продвижение своей про-
дукции болельщикам, проживающим в местах 
расположения клубов. У отдельных клубов ко-
личество бизнес-партнеров может достигать 
многих десятков. Данные партнеры получают 
возможность быть поставщиками клуба в тех 
или иных категориях товаров, представлять 
и продавать продукцию на стадионе или по-
лучать отдельные VIP-места на стадионе, что-
бы иметь возможность для развития бизнес-
отношений и участия в жизни клуба. Клубы 
фактически выступают коммуникационной 
бизнес-площадкой для локальных компаний. 
Нередко многие спонсорские контракты ком-
паний с клубами привязаны как к спортивному 
результату команд Eredivisie, так и к количеству 
зрителей и трансляций на ТВ. Вследствие этого 
внезапное завершение сезона 2019/20 года ска-
жется на доходах клубов. К сожалению, можно 
лишь предположить, что совокупная выручка 
всех клубов от спонсорских контрактов, кото-
рая обычно в среднем составляет 33% всех дохо-
дов клубов, уже по итогам сезона 2019/20 года 
будет на 15–25% меньше, чем в сезоне 2018/19.

Поэтому сжатие экономики вследствие 
пандемии COVID-19, снижение покупатель-
ского спроса приведет к тому, что пострадают 
многие компании, прибыли которых серьез-
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вместимости, что делает Eredivisie третьей по 
заполняемости в числе ведущих лиг Европы. 
Мы представили данные по заполняемости ста-
дионов (табл. 2) в сравнении как с топовыми 
чемпионатами, так и с рядом других стран, где 
футбол является также популярным и которые 
дали футбольному миру многих талантливых 
футболистов (Бельгия и Португалия).

Как видно из таблицы, в отдельные годы за-
полняемость голландских стадионов сопоста-
вима с заполняемостью стадионов английской 
Премьер-лиги.

Большое количество болельщиков на три-
бунах при высоких доходах населения в сравне-
нии с другими странами Европы положительно 
сказывается и на доходах клубов от проведе-

№ 1-2, 2020
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ТабЛица 1

Статистика посещаемости тoп-5 лиг УЕФА и Eredivisie в сезоне 2018/19 

Чемпионат 
(в скобках –
количество 
команд)

Население 
страны, чел.

Посещае-
мость мат-
чей, чел.

Доля посе-
щающих от 
населения 
страны, % 

Посещае-
мость мат-
чей первых 
трех клубов 
чемпионата, 
чел.

Доля посе-
щающих 
за вычетом 
первых трех 
клубов от на-
селения, %

Eredivisie, 
Нидерланды 
(18)

 17 424 978  5 511 437 32  2 195 084 19

Ligue 1, 
Франция (20)

 67 022 000  8 665 265 13  2 778 029 9

Serie A, Ита-
лия (20)

 60 359 546  9 473 709 16  2 889 370 11

LaLiga, Испа-
ния (20)

 46 733 038  10 295 016 22  3 665 319 14

Bundesliga 1, 
Германия (18)

 83 149 300  13 300 905 16  3 687 476 12

Premier 
League, Анг-
лия (20)

 55 977 178  14 511 485 26  3 661 918 19

ТабЛица 3

Доля доходов от matchday в операционных доходов клубов*, %

Matchday – Wedstrijdbaten

2018/19 2017/18 2016/17 Итого

Ajax Amsterdam 27 36 34 32

Feyenoord Rotterdam 32 23 30 28

PSV Eindhoven 17 19 17 18

FC Twente Enschede 23 19 18 20

FC Groningen 21 20 19 20

FC Utrecht 20 27 12 20

Willem II Tilburg 19 22 21 21

PEC Zwolle 16 16 16 16

AZ Alkmaar 15 16 29 20

Sparta Rotterdam 7 7 8 7

FC Emmen 16 9 8 11

VVV-Venlo 12 17 18 15

Итого 19 19 18 18

* В составе операционных доходов мы не учитывали доходы от трансферов.

ТабЛица 2

Заполняемость стадионов в европейских футбольных лигах, % 

Сезон 
2014/15

Сезон 
2015/16

Сезон 
2016/17

Сезон 
2017/18

Сезон 
2018/19

Сезон 
2019/20

Eredivisie,  
Нидерланды

88 88 87 86 88 85

Ligue 1, Франция 66 66 65 68 70 70

Jupiler Pro League, 
Бельгия

69 75 71 73 66 67

Serie A, Италия 55 55 55 63 65 68

LaLiga, Испания 72 70 71 70 74 77

Bundesliga 1,  
Германия

92 92 93 91 89 92

Premier League, Англия 88 89 92 98 88 97

Liga NOS,  
Португалия

 44 48 55 55 54 50
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но сократятся. Вследствие этого уменьшатся 
и спонсорские контракты клубов в будущем се-
зоне 2020/21 года, когда будет объявлено о его 
возобновлении. 

Доходы всех клубов Eredivisie от телеви-
зионного контракта лиги равны 119 млн евро 
в год, по данным отчета УЕФА, что в совокупных 
доходах клубов лиги составляет 17%. Если по-
смотреть на отдельные клубы, то доля может со-
ставлять от 10 до 25% в доходах клубов (табл. 4).

Поскольку клубы не сыграли в сезоне 
2019/20 восемь туров и два отложенных мат-
ча, или 24% всех матчей, то падение выручки 
по статье «Доходы от ТВ» могут составить для 
всех клубов до 29 млн евро в сезоне 2019/20, по-
скольку владелец прав на ТВ-картинку не полу-
чил положенные по контракту матчи.

Экономические последствия 
завершения сезона 2019/20 
для Eredivisie

Клубы обязаны публиковать финансовую 
отчетность по итогам сезона на своих офици-

альных сайтах, а Королевский футбольный 
союз Нидерландов впоследствии публикует 
на своем сайте прямые ссылки на отчетности 
клубов, причем не только Eredivisie, но также 
отчетность публикуют и клубы Eerstedivisie. По-
скольку финансовая отчетность клубов являет-
ся открытой, то на ее основе мы проанализи-
ровали финансовые последствия для клубов от 
закрытия сезона 2019/20 года вследствие пан-
демии COVID-19 и оценили возможный размер 
как всей выручки, так и убытков, которые могут 
понести клубы Eredivisie. За основу расчетов мы 
взяли финансовую отчетность за последние три 
сезона всех клубов, представленных в сезоне 
2019/20 года в Eredivisie. Мы провели коррек-
цию операционной выручки клубов на доходы 
от трансферов, чтобы иметь оценку доходов от 
операционной деятельности, и, соответствен-
но, также сделали коррекцию на трансферные 
расходы, выведя их из числа операционных рас-
ходов.

Сводные финансовые показатели всех клу-
бов – участников Eredivisie сезона 2019/20 года 

за последние три сезона представлены нами 
в табл. 5.

В 2018/19 году благодаря успешному высту-
плению ФК «Аякс» в Лиге чемпионов УЕФА со-
вокупные доходы клубов составили 575,51 млн 
евро, что на 23% больше, чем в предыдущем 
сезоне. При этом необходимо отметить, что 
на долю трех ведущих клубов – «Аякса», ПСВ 
и «Фейеноорда» – приходится почти 60% опе-
рационных доходов всех клубов Eredivisie.

Как видно из табл. 5, по итогам трех сезо-
нов все клубы лиги имеют совокупный ежегод-
ный операционный убыток, то есть их доходы 
от спонсорства, болельщиков, ТВ, призовых 
и иных коммерческих доходов не покрыва-
ют операционные расходы (заработная плата, 
аренда стадионов, подготовка команды, учас-
тие в соревнованиях и т. п.). В целом в сезоне 
2018/19 года только 8 из 18 клубов имели опера-
ционную прибыль, что на два клуба больше, чем 
в сезоне 2017/18. Самый большой совокупный 
операционный убыток за три сезона получил 
ФК «Витесс», он составляет минус 33 млн евро, 
а ФК «Аякс» получил самую большую совокуп-
ную операционную прибыль за три года в раз-
мере 30 млн евро.

Клубы вынуждены искать источники по-
крытия таких убытков, и основным из них 
являются трансферы футболистов. Поэтому 
в совокупности у клубов и получается чистая 
прибыль. При этом в сезоне 2018/19 только 9 из 
18 клубов имели чистую прибыль, что на четы-
ре клуба меньше, чем в сезоне 2017/18.

Проанализировав отчетность к лубов, 
мы получили выручку от трех показателей: 

matchday, спонсорство и ТВ, которая за три 
года, по нашим оценкам, составила 1,05 млрд 
евро для всех клубов лиги. При этом можно 
увидеть ежегодный рост данных показателей, 
что отражает успешность менеджмента клубов 
по увеличению доходов. Данные представлены 
в табл. 6.

Таким образом, в среднем доля клубов от 
matchday, ТВ и спонсоров в общих доходах клу-
бов составляет 69%. Поскольку в Eredivisie не-
сыгранными остались восемь туров и два матча, 
то общий размер недополученных доходов для 
всех клубов может составить до 88 млн евро, 
в том числе недополученные доходы от matchday 
могут составить до 23 млн евро. Поскольку мно-
гие болельщики имеют абонементы на сезон 
и фанаты отдельных клубов уже сказали, что 
они не будут требовать от клубов возврата денег 
за «непредоставленные матчи», то совокупный 
размер недополученной выручки по этим трем 
показателям в сезоне 2019/20 может составить, 
по нашим оценкам, до 75 млн евро для всех клу-
бов Eredivisie. Такое падение операционной вы-
ручки непосредственным образом скажется на 
величине операционного убытка клубов. 

Одним из вариантов уменьшения убытков 
клубов вследствие прекращения или приоста-
новки чемпионатов в Европе многие футболь-
ные аналитики называют сокращение оплаты 
труда футболистам, поскольку они не играют 
и не производят добавленной стоимости в виде 
матчей, то, соответственно, и получать должны 
меньше. Но поскольку контракты профессио-
нальных футболистов являются одними из са-
мых защищенных трудовых контрактов в мире, 
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ТабЛица 4

Доходы клубов от ТВ-контракта лиги, % от операционной выручки

Сезон 2018/19 Сезон 2017/18 Сезон 2016/17 Среднее

Ajax Amsterdam 5 12 12 10
Feyenoord 
Rotterdam

11 8 11 10

PSV Eindhoven 9 15 10 11
FC Twente 
Enschede

6 20 20 15

FC Groningen 23 23 29 25
FC Utrecht 25 22 10 19
Willem II Tilburg 19 16 17 17
PEC Zwolle 20 19 19 19
AZ Alkmaar 26 27 26 26
Sparta Rotterdam 15 16 16 16
FC Emmen 23 12 10 15
VVV-Venlo 22 23 17 20
Итого 17 18 17 17

ТабЛица 5

Финансовые показатели клубов, млн евро 

2016/17 2017/18 2018/19 Итого

Выручка 473,38 468,03 575,51 1516,92
Операционная 
прибыль

– 27,74 – 20,47 – 0,22 – 48,44

Чистая прибыль 59,77 36,17 60,59 156,53

ТабЛица 6

Структура доходов Eredivisie в 2016–2019 годах, млн евро

Сезон 
2016/17

Сезон 
2017/18

Сезон 
2018/19

Итого за 
три сезона

Среднее

Выручка 473,38 468,03 575,51 1516,92 505,64 
Matchday + ТВ + 
спонсоры

311,72 338,20 403,14 1053,06 351,02 

Доля, % 66 72 70 69 69

ТабЛица 7

Расходы на оплату труда в Eredivisie, млн евро

Сезон 
2016/17

Сезон 
2017/18

Сезон 
2018/19

Итого за 
три сезона

Среднее

Выручка 473,38 468,03 575,51 1516,92 505,64 
Расходы на оплату труда 
(включая призовые)

255,71 263,77 322,57 842,05 280,68 

Доля, % 54 56 56 56 55
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то клубам придется договариваться с профсо-
юзом футболистов, а не уменьшать их в одно-
стороннем порядке. Мы оценили, насколько 
сокращение заработной платы футболистам 
позволит клубам уменьшить их совокупные 
убытки от прекращения матчей сезона 2019/20 
года. Для этого рассчитали размер расходов на 
оплату труда в клубах в сравнении с их выруч-
кой (табл. 7).

Как видим, на оплату труда приходится 
55% совокупной выручки всех клубов. По клу-
бам средняя за три года доля заработной платы 
в выручке варьируется от 44% («Фейеноорд») до 
95% («Витесс»). Среднемесячный фонд оплаты 
труда всех клубов лиги, таким образом, мож-
но оценить в 23,4 млн евро (общий результат 
280,68 млн евро, поделенный на 12 месяцев). 

Если предположить, что клубы смогут дого-
вориться с футболистами о сокращении оплаты 
на 40% на четыре месяца (за март – июнь 2020 
года, поскольку клубы в июле 2020 года могут 
начать тренировочный процесс для подготовки 
к новому сезону), то совокупно клубы лиги смо-
гут сэкономить до 37,4 млн евро, или по 9,33 млн 
евро в месяц. То есть сокращение заработной 
платы не решит всех проблем клубов и не по-
кроет полностью недополученные доходы. Клу-
бам останется еще найти 37,6 млн евро, чтобы 
компенсировать уменьшившиеся доходы. 

Одним из таких источников традиционно 
для Нидерландов будет являться реализация 
трансферных прав на футболистов. Однако 
в условиях падения доходов всех европейских 
клубов будет соответственно снижаться сто-
имость трансферных прав на футболистов из 
Нидерландов, что мы увидим уже летом 2020 
года. Будет и снижение стоимости трансферов 
голландских футболистов, а значит, падение до-
ходов клубов лиги.

По итогам завершившегося сезона 2019/20 
года с учетом вышеизложенного мы прогнози-
руем, что совокупная выручка клубов может 
составить 440–460 млн евро, а совокупный 
операционный убыток – 20–40 млн евро в зави-
симости от того, как клубы смогут уменьшить 
свои операционные расходы. Все это будет вли-
ять на чистую прибыль и структуру баланса (ка-
питала клубов), а также на возможность соблю-
дения правил финансового фэйр-плей.

Клубы в Нидерландах являются частны-
ми и зависят от людей (билеты) или бизнеса 
(спонсоры, бизнес-партнеры, ТВ). Поэтому чем 
дольше клубы будут играть без зрителей, тем 
более серьезным окажется удар по бюджетам. 

Клубам придется искать новые источники для 
финансирования своей деятельности. Веро-
ятно, такими вариантами будут привлечение 
дополнительного финансирования со стороны 
своих текущих владельцев (увеличение капи-
тала за счет эмиссии акций, привлечение суб-
ординированных кредитов), выпуск облигаци-
онных займов, продажа футболистов или поиск 
новых инвесторов. 

Заключение
На момент написания статьи футбольные 

сезоны 2019/20 были также завершены в Бель-
гии, Франции, тогда как немецкая Бундесли-
га, испанская Ла Лига и английская Премьер-
лига планируют продолжать сезоны, но при 
этом оставшиеся матчи пройдут без зрите-
лей. В Италии сложная эпидемиологическая 
ситуация, и пока окончательного решения по 
продолжению чемпионата еще нет. Соответст-
венно, клубы в Германии, Испании и Англии 
также потеряют часть своих доходов, связан-
ных с matchday, как, собственно, и во всех на-
циональных чемпионатах Европы, но сохранят 
доходы от ТВ и спонсорства, тем самым поста-
раются максимально минимизировать свои 
убытки от сезона и сохранить футбольную ин-
дустрию. 

Если посмотреть на финансовый отчет 
УЕФА и представить, что клубы первых десяти 
чемпионатов по коэффициенту УЕФА не полу-
чат деньги от Gate Receipts (абонементы, биле-
ты, VIP-программы, ложи, программы госте-
приимства) за несыгранные в сезоне 2019/20 
матчи (чемпионаты прекращены или остав-
шиеся матчи пройдут без зрителей) в полном 
объеме, то мы можем очень приблизительно 
оценить потери клубов от матчей без зрителей 
(табл. 8) в соответствующих чемпионатах.

Как видно из таблицы, такие потери могут 
составить до 712,5 млн евро. Это непроданные 
билеты на оставшиеся матчи и то, что клубы бу-
дут вынуждены возвращать деньги болельщи-
кам или арендаторам лож за оставшиеся матчи, 
которые они не смогли посетить, то есть данные 
доходы не будут признаны в выручке. Однако 
существует большая доля вероятности, что бо-
лельщики в рамках солидарности вследствие 
эпидемии со своими клубами не потребуют 
у клубов денег по ранее проданным абонемен-
там или программам гостеприимства, тогда 
клубы недосчитаются примерно 285 млн евро 
(если принять, что на абонементы приходится 
60% совокупных доходов по данной статье). Та-

ким образом, общие потери для топ-10 чемпи-
онатов от недополученной выручки по статье 
«Мatchday» можно оценить в рамках 285–712,5 
млн евро, что может уменьшить совокупные до-
ходы всех элитных европейских чемпионатов на 
1–3% от уровня 2018 года. Но еще будут потери 
от недополученных спонсорских и телевизион-
ных средств, и тогда снижение совокупной об-
щеевропейской выручки может составить еще 
больший процент от достигнутого в 2018 году 
европейского рекорда в размере 21,1 млрд евро. 

Скорее всего, матчи без зрителей будут про-
ходить в европейском футболе до конца августа 
2020 года. Удар коронавируса также повлияет 

на стоимость прав на футболистов, поскольку 
у клубов уменьшатся источники средств для 
таких трансферов. Полагаем, что окончатель-
ная сумма потерь европейского клубного сезо-
на 2019/20 года станет известна осенью 2020 
года. Одно можно сказать однозначно: в двадца-
тилетней истории непрерывного роста европей-
ского футбола поставлена точка. Однако если 
не будет новых волн пандемии COVID-19, тогда 
осенью 2020 года мы сможем увидеть начало 
нового цикла роста, в который футбол войдет 
обновленным, подготовленным и, возможно, 
с новыми сервисами для болельщиков.

ТабЛица 8

Потери клубов по статье «Мatchday» от проведения матчей без зрителей в сезоне 2019/20 года*

Чемпионаты Доходы  
от матчей 
в 2018 году 

(Gate Receipts), 
млн евро

Сыграно 
матчей на 
01.05.2020

Всего  
матчей  

в чемпио-
нате

%  
сыгранных 

матчей

 Максималь-
ная сумма 

потерь, млн 
евро

Premier League.  
Англия

723,00  29  38 76  171,24 

Bundesliga 1.  
Германия

 511,00  25  34 74  135,26 

LaLiga. Испания  555,00  27  38 71  160,66 

Serie A. Италия  268,00  26  38 68  84,63 

Ligue 1. Франция  266,00  28  38 74  70,00 

Eredivisie.  
Нидерланды

 143,00  26  34 76  33,65 

Premier League.  
Россия

 52,00  22  30 73  13,87 

Liga NOS.  
Португалия

 64,00  24  34 71  18,82 

Jupiler Pro League.  
Бельгия

 86,00  29  40 73  23,65 

Premier Legue.  
Украина

 2,22  22  33 67  0,74 

Итого  2670,22  712,52 

* Данные по доходам на основании UEFA Club Licensing Benchmarking Report Financial Year 
2018.

источники:
UEFA Club Licensing Benchmarking Report Financial Year 2018, https://www.uefa.

com/insideuefa/protecting-the-game/club-licensing/news/newsid=2637880.html.
Финансовая отчетность клубов Eredivisie – клубные сайты.
Посещаемость европейских футбольных чемпионатов – www.worldfootball.net/; 

www.transfermarkt.com, https://sport.ua/football/results/ukraine/1/482/fans.
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