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Резюме

Российский футболист, поигравший в московском «Динамо», «Анжи»
(Махачкала) и «Зените» (Санкт-Петербург). В составе сборной России
принял участие в двух чемпионатах Европы и одном чемпионате мира.
Один из самых скандальных российских футболистов современности.
За клубы провёл 295 матчей, забил 84 гола. В составе сборной России в
48 матчах поразил ворота 12 раз.

Медиапортрет

О чтении и учёбе
— Когда в Валуйках жил, неплохо учился. До шестого класса
и вовсе в отличниках ходил. Но читал только учебники. А

вот когда переехал в Москву, не до учёбы стало. Спорт
вышел на первое место. Тут я уже мог не прийти,
прогулять…(Чемпионат).
О массах и моде
— Всё реже заглядываю в подобные места (в бутики – прим.
ред.). Года три уже вся Москва ходит в майках D&G. Мне это
не нравится. Приходишь куда-то, а там все в одном и том
же. Не хочется сливаться с массой. Не считаю себя самым
стильным футболистом. Среди игроков много кто хорошо
одевается. Тот же Федя Смолов может, Кержаков всегда
хорошо выглядит, Широков, Малафеев…(Чемпионат).
О дальнейшей карьере
- Конечно. Я не хочу уходить из спорта и надеюсь, никто
этого не потребует. У меня ведь только один эпизод — со
стульями. Если бы тот человек меня не оскорбил, я бы не
повел себя так. Но и на видео видно, что мы разбирались с
ним, потом даже пожали руки. Есть свидетели, их всех вчера
опрашивали. Задержали, как я понял, только нас с
Мамаевым. По крайней мере мы с ним вдвоем в грузовике
ночью путешествовали по Москве. (МК).
О драке в кафе
- Все раздули. Мы пили только пиво. Но все это после игры,
бессонной ночи, вот и произошло все это... Я признал, что
сожалею. Если бы в кафе вот так привинчивали стулья, то
ничего бы и не случилось. (МК).
О количестве детей

Хочу минимум троих − двоих мальчиков и девочку. И если
они захотят заниматься футболом, я не буду против. Но в
любых ситуациях, что бы они ни выбрали, я помогу.
.(PeopleTalk).
О штампе в паспорте
Для меня не важен штамп в паспорте, как и для Даши. Но
небольшую свадьбу, где будут самые близкие и родные нам
люди, планируем сыграть. Хочу, чтобы было красиво и всем
запомнилось.(PeopleTalk).
О знакомстве с гражданской супругой
Первая встреча произошла в общей компании. Даша
пришла с подругой. Помню, она мне сразу понравилась. Я
тогда был несвободен, но отношения уже шли к
завершению. И как-то после чемпионата Европы мы снова
случайно встретились, она что-то спросила, сказала, что
смотрела игру. Тогда я понял, что интерес ко мне есть, и
начал действовать. Естественно, мне как спортсмену
хотелось добиться своей цели. Но ухаживал я очень долго.
(PeopleTalk).
О «Спартаке»
— В детстве случай был… Приехал на просмотр —
элементарно майку на игру не нашли, а в своей не
выпускают. Через месяц уже выступаю за «Локомотив».
Наставник красно-белых увидел: «Что ты тут делаешь?» Мы
выиграли, а я два мяча положил. Тренер, помню, всё
пытался меня вернуть…(Чемпионат)

О балабольстве
- Думбия в Швейцарии с ходу заявил, что станет лучшим
бомбардиром чемпионата. Что мешает вам сказать так же?
— Ответственность за сказанное. Не хочется, чтобы меня
называли балаболом. Это в детстве мог такое сказать
спокойно. Понимал, что забиваю в каждом матче. Даже
неинтересно становилось. Сейчас сложнее. Но я буду
стараться. (Чемпионат)
Биография

Родился 19 марта 1991 года в Валуйках в Белгородской области. В девять
лет уехал в Москву, попал в футбольную школу «Локомотива». Поиграл в
«Динамо», «Анжи» и «Зените».
2000

Приехал на просмотр в «Спартак», но в итоге оказался в «Локомотиве».

2008

Подписал трёхлетний контракт с московским «Динамо». Забил гол в дебютном матче
против подмосковного «Сатурна».

2011

Продлил сотрудничество с «Динамо».

2011

Дебютировал в составе сборной России в товарищеском матче против Греции.

2013

В июле перешёл в «Анжи» (Махачкала). Стоимость трансфера составила 19 млн евро.
Но, не сыграв за махачкалинцев ни одного матча, 16 августа вернулся в «Динамо».

2014

Сделал первый хет-трик в карьере – забил три мяча в ворота «Ростова».

2015

Назначен капитаном «Динамо».

2016

В январе перешёл в «Зенит» (Санкт-Петербург).

2016

В июле после неудачного выступления сборной России на чемпионате Европы вместе
с Павлом Мамаевым попал на видео с вечеринки в Монте-Карло (Франция). За это
временно был переведён в «Зенит-2».

2017

В марте Кокорина лишили водительских прав за езду по встречной полосе.

2017

Летом вместе с Артёмом Дзюбой снял видео, где футболисты держат руки над губой,
изображая усы. Это посчитали шуткой над тренером сборной России Станиславом
Черчесовым.

2018

Зимой получил травму – разрыв крестообразных связок колена – и не попал на
чемпионат мира по футболу, прошедший в России.

2018

8 октября вместе с Павлом Мамаевым, своим братом Кириллом и другими друзьями
избил гражданина Белоруссии Виталия Соловчука, а чуть позже устроил драку с
чиновником Минпромторга Денисом Паком.
11 октября Кокорина и Мамаева арестовали на два месяца. 18 октября им
предъявили обвинения по статьям 116 и 213 Уголовного кодекса за побои и
хулиганство. По состоянию на 5 декабря 2018 года находится в СИЗО «Бутырка».

