Большая российская энциклопедия

КОКОРИН
Авторы: С. Г. Мереминский
КОКОРИН (фамилия при рождении – Карташов, позднее взял фамилию отчима)
Александр Александрович (р. 19.3.1991, г. Валуйки Белгородской области),
российский спортсмен (футбол), мастер спорта России (2009).
Воспитанник ДЮСШ (Валуйки) и футбольной школы клуба «Локомотив» (Москва).
Играл на позициях нападающего и крайнего полузащитника за команды «Динамо»
(Москва; 2008–13, 2013–16), «Анжи» (Махачкала; 2013), «Зенит» (Санкт-Петербург; с
2016). В чемпионатах России сыграл (на 1.9.2017) 215 матчей, забил 54 гола; в
еврокубках провёл 31 матч, забил 11 голов. Бронзовый призёр чемпионата России
(2008, 2016, 2017). Обладатель Кубка России (2016), Суперкубка России (2016).
В 2011–16 за сборную России сыграл 44 матча, забил 12 голов. Участник Двадцатого
чемпионата мира в Бразилии (2014; 3 матча, 1 гол; забил в игре со сборной Алжира
ударом головой после навеса Д. В. Комбарова), сыграл в 8 матчах отборочного
турнира к чемпионату мира и забил 4 гола. Автор самого быстрого гола в истории
сборной России (на 21-й секунде, 6.9.2013 в отборочном матче к чемпионату мира
2014 против сборной Люксембурга).
Участник чемпионатов Европы 2012 (1 матч) и 2016 (3 матча). Один из самых
талантливых российских нападающих 2010-х гг. Обладает высокой скоростью,
отличной координацией, хорошими физическими данными, поставленным ударом.
Владеет скоростным дриблингом и обводкой. В наиболее ответственных матчах не
всегда мог реализовать свой потенциал, в т. ч. из-за проблем с концентрацией и
недостатка дисциплины. Дважды включался в список «33 лучших футболистов
сезона» (в 2013 и 2014 – оба раза под № 1 на своей позиции). Лауреат приза «Первая
пятёрка» лучшему молодому российскому футболисту (2011). Один из самых
высокооплачиваемых российских футболистов 2-й пол. 2010-х гг. Коллекционирует

дорогие автомобили. После чемпионата Европы во Франции (2016) попал в
неприятную историю, посещая ресторан в Монако, что привело к временному выводу
из состава сборной России. После прихода в «Зенит» итальянского тренера
Р. Манчини, Кокорин вновь проявил свой бомбардирский талант, забив в 7 турах
чемпионата России 6 голов.

