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НАШЕ
ПРИЛОЖЕНИЕ

ПОСТЕР – 

ВНУТРИ!

ЛЮБИТЕ СБОРНУЮ
Станислав Черчесов призвал болельщиков 
поддерживать сборную после поражений





И стихи появились на тему крупного поражения сра-
зу же, и издевки в соцсетях. 0:3 – это всегда обидно. Но 
ведь на любую ситуацию можно взглянуть с разных сто-
рон. Абсолютно в каждом матче не побеждает никто: ни 
Бразилия, ни Испания, ни Германия. Да и мы явно не тя-
нем близко на уровень перечисленных сборных. Разо-
во собраться и обыграть, совершить спортивный подвиг, 
поймать соперника на ошибках – реально. Ставить на 
поток – невозможно.

Хорошо бы эти 0:3 оказались полезны. При жела-
нии их на пользу себе обернуть совершенно реально. 
Как оказались полезны 0:3 в недавнем чемпионате мира 
против Уругвая. Как, наверняка, были полезны Хиддин-
ку и его подопечным такие же 0:3 (хотя дело, разумеется, 
не в конкретном счете) в уже подзабытом товарищеском 
матче с Румынией перед Евро-2008.

Это немного отрезвляет. Причем не только сборную, 
но и болельщиков. Признаемся себе: если бы такой матч 
с таким же исходом случился где-то год назад, ничего не 
произошло бы. Лишняя монета была бы тогда в копилку 
о том, что «безногие, играть не умеют…»

Все эти красивые заголовки наподобие «сказка за-
кончилась» – удел тех, кто не хочет особо вникать в суть 
происходящего. А суть – она ведь простая: удача на чем-
пионате мира и, как следствие, всерьез поправленная 
репутация нашего футбола – это не сказка, а весьма себе 
рутинная работа по склеиванию и сборке из винтиков и 
гаечек работающей машины. А гаечки-то не инноваци-
онные какие, а самые обычные, из которых хоть танки 
делай, хоть кастрюли. Можно и работоспособный «жи-
гуль» собрать. «Мерседес» не получится, а «жигуль», ко-
торый напряжется из последних сил и на какой-то части 

дистанции обгонит и даже, может, подрежет «мерс» на 
дороге, – вполне. Вот Черчесов из гаечек эту машину со-
бирал. Но подрезая, «мерседесом» не станешь. Есть у те-
бя определенный предел возможностей. Все равно не-
мец обгонит рано или поздно. А может, еще и водитель 
выйдет из «мерса» и тебе накостыляет.

Мой коллега Кирилл Дементьев очень точно напи-
сал по этому поводу: сборная России должна играть в ра-
боче-крестьянский футбол – прессинговать, бегать, бо-
роться. Когда она это все делает, то становится силь-
нее. Как команда сильнее. Потому что просто совокуп-
ность индивидуальных качеств у нас  – на уровне даже 
не второй, а третьей зоны Лиги наций. А с теми же тур-
ками мы играли почти как топ. В Лейцпиге команда вы-
шла без должного настроя, и это чувствовалось абсолют-
но во всем. Ну вот ребята и увидели, что бывает, когда 
они играют не на сто двадцать процентов. 

Да, обе команды вынуждены сейчас ротировать со-
став. И хозяева, и наши играли не оптимальными соста-
вами. Но у Лёва есть возможность и с дальних антресо-
лей достать топ-звезд мирового уровня. А у нас? А у нас 
ротация вынужденная — половина на пределе тех самых 
возможностей, а половина под травмами, о чем честно 
рассуждает тренер у нас на стр. 6–7 в этом номере. 

И последнее. По поводу того, чтобы посмотреть с 
разных сторон. 

При Черчесове мы проиграли уже 11 матчей. Это ан-
тирекорд. По 10 было при Романцеве и Хиддинке.

При Черчесове мы добились наилучшего результата 
на чемпионатах мира в новейшей истории.

Так что просто продолжаем дальше трезво смотреть 
на вещи. Это помогает.
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Николай ЯРЕМЕНКО

Нужные 0:3. Отрезвляющие
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ГОРОД, КОТОРЫЙ ВЫРЫВАЕТСЯ 
ИЗ ПРОШЛОГО

При солнечном свете и отсутствии дождя 
Лейпциг не кажется унылым – здесь есть кра-
сивые здания, исторический центр и преследу-
ющие вас всюду Гете и его «Фауст». Если окаже-
тесь в Лейпциге с детьми – обязателен к посеще-
нию зоопарк, один из самых солидных в Европе.

С детьми или без – стоит отобедать  
в «Ауэр бах Келлер». Там изволил чревоугод-
ничать сам Гете. Ресторан огромен, но порой 
придется ждать свободного стола – пожалуй, 
это самое популярное место в Лейпциге вооб-
ще. Не буду расписывать угнетенной запретом 
пармезана душе, что именно следует брать – 
тем более что наверняка кухня держит марку  
в любом блюде.

В принципе весь центр Лейпцига обходится 
за 2 часа. Все, что за пределами местного «Садо-
вого», – это экскурсия в эпоху ГДР. Чисто социа-
листическая архитектура, за каждым углом ожи-
даешь увидеть базу Западной группы войск (ес-
ли вы помните и понимаете, о чем я). Но Лейп-

циг перестраивается и хочет быть «как все». Се-
годня это единственный город бывшей ГДР, в ко-
тором есть большой футбол. Есть еще берлин-
ская «Герта», но она выступает на Олимпиашта-
диуме, а это опять получается не ГДР, а Запад-
ный Берлин.

«Ред булл арена» – весьма примечательное 
место. Новый стадион построен в прямом смыс-
ле слова внутри старого, вмещавшего 100 тысяч 
зрителей и помнящего еще Гитлера. Из парко-
вых склонов вдруг проступают гнилые деревян-
ные лавки – часть тех, старых трибун. Сама архи-
тектура внешней части стадиона также напоми-
нает о временах, о которых в Германии принято 
говорить «не можем повторить».

ФУТБОЛЬНЫЙ ПРИЗРАК
А вот что немцы готовы повторять всегда, 

так это доказывать свое право называться ли-
дерами мирового футбола. Даже после круше-
ния на ЧМ-2018. В первые 45 минут игры Россия 
была смята, прожевана и съедена. Ее игра живо 
напоминала образцы годовалой давности, ког-
да над сборной потешались. Немцы были маши-
ной.

Почему за этих исполнителей боязно? Все 
просто: неясно, может ли этот вариант сбор-
ной России что-то навязать сопернику. Да и на-
стройки Черчесова в этом варианте не работают. 
И, похоже, вообще не годятся. Ну какой из Ари 
заменитель Дзюбы? Русский бразилец несколь-
ко раз воткнулся в трио Гинтер – Зюле – Рюди-
гер, понял, что столкновение с тепловозом и то 
будет более мягким, и ушел в середину поля. Мя-
ча при этом почти не видя (как, впрочем, и вся 
команда).

Константин Рауш и Роман Нойштедтер буд-
то никак не могли определиться, за кого они 
играют. Последний смотрелся ужасно – каждый 
заброс ему за спину означал опасный момент. 
Тем более что Германия вышла с очень быстрой 
группой атаки. Ерохин грустил на правом флан-
ге, Кузяев и Газинский изучали немецкую кару-
сель в центре.

И не надо обольщаться вторым таймом – 
Германия в нем бросила играть на 100 процен-
тов. Впереди у них «матч чести» с Голланди-

СБОРНАЯ РОССИИ

Неприятность,  
а не катастрофа
Наш обозреватель съездил в Лейпциг  
и теперь объясняет, почему все не так плохо,  
как показалось по телевизору.

Все свободные от 
информации о рейсах 
мониторы аэропорта 
Лейпциг/Халле с утра 
пятницы напоминали 
о матче непрерывным 
рефреном голов. Так и 
хотелось спросить – вы 
это нарочно? Нет, никакой 
особой боли от результата 
нет. Иногда полезно 
приземлиться, порой даже 
жестко. 
ТЕКСТ: АЛЕКСЕЙ АНДРОНОВ

2026 НОЯБРЯ 2018 ГОДА

Трибуны полностью заполнить не получилось.
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ей Кумана. Даже если немцы вылетят 
во второй дивизион Лиги наций (отку-
да мы сейчас мечтаем выйти наверх) – 
нужно будет отмазываться за обидный 
проигрыш голландцам с унизительным 
счетом 0:3. Эти 3:0 точно не означают 
реабилитацию.

ОДНИХ – ОБИДЕЛИ, ДРУГИХ – 
НАКОРМИЛИ

– Нет, ну какого черта?! Зачем эти 
товарищеские матчи? Кому все это нуж-
но?! – коллега Иван Жидков не мог сдер-
жать эмоций. Йонас Хектор из его лю-
бимого «Кельна» покидал поле на руках 
врачей. Подкат Ерохина и правда выгля-
дел неуместно. Но вроде бы обошлось, и 
тяжелой травмы Хектор не получил.

Константина Рауша при подаче 
углового забросали всяким мусором с 
трибун. Никто не забыл, за кого он и 
Нойштедтер играли раньше. Культурно 
ли? Конечно, нет. Но фанаты из Восточ-
ной Германии славятся своими выход-
ками и по сей день, так что удивляться 
нечему. Хорошо еще, не в Ростоке игра-
ли.

Россия совсем не осталась без под-
держки в этой игре. На территории быв-
шей ГДР проживает масса наших соот-
ечественников, нынешних и бывших. 
Слаженное «Россия, Россия!» в Лейпциге 
неслось даже с центральных трибун.

Немецкий футбольный союз уста-
навливает примерно одинаковые пра-
вила и условия работы для прессы на 
всех аренах, где играет сборная. Журна-
листы – гости дорогие, их встречают не 
только набором бутербродов с санкци-
онными продуктами в пресс-центре, но и на-
стоящим банкетом перед матчем. О наличии на 
стадионе пива говорить излишне, но тут еще и 
настоящий кулинарный фестиваль.

С точки зрения культурно-гастрономиче-
ской никто не был бы против играть с Герма-
нией хоть четырежды в год. Главное – на ее 
территории.

УРОКИ ФУТБОЛЬНЫЕ
Германия некоторое время назад тоже ак-

тивно обсуждала наличие в сборной натура-
лизованных игроков. Речь не шла о Миросла-
ве Клозе или Лукаше Подольски, как и сейчас 
не идет о темнокожих футболистах, выросших в 
Германии если не с младенчества, то с детства. 
Тогда как раз обсуждались бразильцы, в част-
ности, Пауло Роберто Ринк и Какау Баретто. Их 
привлечение в сборную нравилось не всем, но 
как раз тогда система подготовки кадров в не-
мецком футболе была в кризисе.

В итоге вопрос решился естественным пу-

тем: школы стали выдавать больше талантов, 
клубы – их развивать и доводить до нужного 
уровня, а сборная – пользоваться плодами этой 
работы. Так что напомню, на мой взгляд, самую 
важную мысль применительно к натурализации 
игроков в сборной России. Футболистам не надо 
обсуждать, сколько у нас бразильцев и сколько 
немцев. А надо работать так, чтобы самим зани-
мать места в сборной. И вести себя соответству-
ющим образом. Был бы сейчас Кокорин действу-
ющим игроком, а не подследственным – впол-
не возможно, что играл бы в Лейпциге он. А ес-
ли больше выступать в разговорном жанре или 
упражняться со стульями – не на кого будет оби-
жаться, когда в сборной появится очередной 
бразилец.

Главное, что сборная России должна вынести 
из этого конкретного матча: ей совсем нельзя 
забывать о своих добродетелях. Прессинге, уме-
нии и желании отрабатывать назад, строгом со-
блюдении игровой дисциплины. Без всего этого 
она превращается в «сладкую булочку» для ма-
стеровитого и агрессивного соперника. А в сле-
дующем розыгрыше Лиги наций, как все мы на-
деемся, сборной будут противостоять именно 

такие. Да и вообще – звание одной из 8 
лучших команд мира нужно нести гордо.

САМОУВАЖЕНИЕ
Не знаю уж кто как, а я с сожалением 

вижу, как к жизни возвращаются ехид-
ные комментарии в отношении сборной. 
Неужели момент счастья был так коро-
ток и скоро футболистов снова будут вы-
смеивать и травить? Да, сыграли ужасный 
матч, но сборная России точно не отно-
сится к командам, которые будут побеж-

дать везде и всегда (заметим, что в этот же день 
наш соперник по 1/4 финала ЧМ-2018 Хорватия 
укатала Испанию со счетом 3:2).

Черчесова спросили, что он по этому пово-
ду думает, – он отделался советом «Болейте за 
сборную» (подробнее – на стр. 6–7). 

Йоахим Лёв – вот уж с кого точно можно и 
стоит взять пример. Нам сложно представить и 
понять, какой силы ударом для Германии был вы-
лет с чемпионата мира еще до стадии плей-офф. 
И 0:3 от Голландии – тоже. Но люди сохраняют са-
мообладание и спокойно работают. Да, они не 
смогли собрать полный стадион. И что? Лейпциг 
еще не так чтобы сильно привык к футболу вы-
сокого уровня, да и клубные ультрас не особенно 
любят болеть за сборную (у нас – точно так же).

Если мы хотим, чтобы к нам с уважением от-
носился футбольный мир, прежде всего надо 
начинать с уважения самих себя. А это означа-
ет (в том числе) независимость в самопозицио-
нировании от результата. Или неудачной игры, 
в которой отсутствовала половина сборной. Но, 
кстати, оставшейся половине тоже стоит понять: 
кто, если не вы?

Константина Рауша 
забросали мусором во 
время углового
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Станислав Черчесов:  
ЕСЛИ БЫ ВСЁ ДЕЛО БЫЛО  
В МОИХ УСАХ…

НЕПРАВИЛЬНО РАСПОЛАГАЛИСЬ НА ПОЛЕ
– Можно ли было лучше сыграть с Германией  

с учетом такого состава сборной России?
– Я всех всегда прошу не поднимать тему со-

става. Да, у нас есть травмированные, но это ра-
бочий момент, мы не будем оправдываться, при-
бегая к нему. К сожалению, мы были не готовы в 
начале матча к тем скоростям, которые нам пред-
ложила сборная Германии. Второй тайм показал, 

что играть с ней можно и иначе. Понятное дело, 
что не всем игрокам хватает сыгранности, но и 
это рабочий момент. Наша задача – проанализи-
ровать игру, сделать вывод и двигаться дальше.

– От команды, начинавшей четвертьфиналь-
ный матч с Хорватией, осталось только два игро-
ка – Кудряшов и Кузяев. Насколько вам тяжело 
формировать новую молодую команду?

– Ну, во-первых, Набабкину уже 32, а Ари 
скоро 33. Так что насчет молодости – тут гово-
рить не приходится. Во-вторых, любой тренер 
всегда хочет играть оптимальным составом, хо-
чет всегда быть в комфорте. Но почти никогда 
ни у кого такой возможности нет. Четыре игрока 
ушли из сборной после чемпионата мира, есть 
несколько травмированных. Для тех, кто играл 
меньше, сейчас хорошая проверка. Мы внима-
тельно следим за всеми, кто имеет возможность 
играть за сборную России.

– У вас много натурализованных игроков, в 
России идут дискуссии, нужно это или нет.

– Мы никого специально не убеждаем по-
лучать паспорт. Каждый человек делает так, как 
хочет. Ари 9 лет играет в России, он решил стать 
ее гражданином. И только после этого мы смот-
рим, подходит он нам или нет. Мы и Костю Рау-
ша не убеждали сделать паспорт. 

– Как вы отнеслись к фразе Павлюченко «Не 
буду смотреть игры сборной России, если в них 
играет Ари – он бил русских игроков»?

– Возможно, вы не знаете, но мы с Павлю-
ченко живем в одном доме. Встретимся и по-
говорим. Я объясню ему ситуацию – за рюм-
кой чая, и, думаю, он все поймет. Критика может 
быть, мы относимся к ней с пониманием.

– Расскажите, пожалуйста, историю пригла-
шения Ари.

– Мы с ним в воскресенье, за четыре дня до 
игры с Германией, пообщались по телефону по 
готовности приехать. Мы друг за другом следим 
давно. Помните, что именно я его открыл. Летом 
Ари получил российский паспорт. Еще раз под-
черкну, что его никто об этом не просил – наши 
принципы остаются неизменными. Но за лю-
бым игроком, который юридически имеет право 
играть за сборную, мы следим внимательно. Да, 
мы поначалу не планировали его вызывать, но 
получил травму Артем Дзюба. Последние игры 
он провел хорошо и свой шанс заслужил.

– Как оцените игру Ари в дебютном матче?
– Что касается установки на игру, то он ее 

выполнял. Мы планировали через него выхо-
дить в атаку, он цеплялся за мячи, сбрасывал их 
партнерам, но в целом в первом тайме мы не-
правильно располагались, поэтому до атак дело 
так и не дошло. Наверное, не все получилось, но 
упрекать его или кого-то еще я сейчас не буду.

ТРАВМЫ И ЛЕГКИЕ ГОЛЫ
– Как вы относитесь к эпидемии травм игро-

ков сборной? 
– Радости это не доставляет. Но профессио-

нального футбола без травм не бывает. Мы это 
изменить не можем и исходим из того, кто у нас 
находится на сборе. Да, это – неприятность, но 
рабочая.

– У вас есть заранее приготовленный список 
кандидатов на случай получения травмы?

– Конечно, все готовится заранее.
– Нашей сборной давно не забивали таких 

«легких» голов. В чем причина паники в центре 
обороны?

– Не соглашусь с вами, Уругвай на чемпи-
онате мира тоже забивал нам не очень слож-
ные голы. Здесь они были скорее неприятными. 
Но на личности я переходить не буду, мы разбе-
рем это в своем кругу, проанализируем и сдела-
ем выводы.

– Это Германия такая сильная или у нашей 
команды что-то не в порядке?

– Германия очень хорошо вошла в матч. 
Агрессивно и быстро. Наверное, последние ре-
зультаты их действительно разозлили. Нас же 
последние результаты не то чтобы расслабили, 
но, возможно, успокоили. Это спокойствие было 
неуместным. И давайте не будем забывать, что 
чемпионами мира были немцы, а не мы.  
Это ничего не означает, обыгрывать можно лю-
бую команду, и мы хотели это сделать. Но  
не по лучилось.

«НА ИГРОКОВ Я НЕ КРИЧАЛ»
– Что вы говорили в перерыве? Во втором 

тайме команда играла иначе.
– Если вы намекаете, что я кричал – то нет, 

этого не было. Когда счет к перерыву 0:3, кри-
чать на игроков бесполезно, им скорее нужны 
помощь и советы. Мы объяснили им, что надо 
исправить, подсказали. В целом это помогло, но 
результат уже исправить не получилось.

Несмотря на 0:3 от Германии, тренер не теряет 
расположения духа и даже шутит.
ВОПРОСЫ: Алексей АНДРОНОВ, Игорь ЗЕТИЛОВ, Константин КРИНСКИЙ

Ари проигрывал 
большинство 
единоборств, 
но оставил 
в целом неплохое 
впечатление.
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РУЛИТЬ ДОЛГО И С УДОВОЛЬСТВИЕМ
Некоторые мужчины, страдающие хроническим простатитом, знакомы 
с ситуацией, когда из-за болей с трудом  получается вылезти из автомо-
биля. При этом заболевании однозначно необходима консультация вра-
ча-уролога.

К счастью, современная медицина обладает целым арсеналом 
препаратов, предназначенных для лечения хронического простати-
та.  Возможно, врач порекомендует одно из таких средств – препарат 
АФАЛА.  При курсовом приеме АФАЛА может помочь уменьшить вос-
паление и боль, нормализовать мочеиспускание.

Особо отметим, что препарат отпускается без рецепта. 
Пусть даже продолжительные поездки за рулем не приносят не-

удобств!

– На поле выбежал болельщик с флагом России, 
но почему-то сел на колено перед игроком сборной 
Германии. Как вы это прокомментируете?

– Вы поставили меня в тупик. Надеюсь, по 
крайней мере, что он не предложил Нойеру ру-
ку и сердце. 

КАЖДЫЙ МАТЧ В ГЕРМАНИИ – БИТВА
– В случае победы над сборной Германии вы 

могли бы поспособствовать отставке Йоахима 
Лёва.

– Недавно мы с ним завтракали в Лондоне. 
Не прочувствовал в его голосе тревоги. Он тре-
нер высокого уровня. Если брать результаты по-
следних матчей, то они неудовлетворительны. 
Но качество футбола было высоким.

– В чем вы видите проблемы сборной Германии?
– Во-первых, все на них настраиваются пре-

дельно серьезно и очень внимательно их изуча-
ют. Во-вторых, смотрите: Тони Кроос выиграл 

три Лиги чемпионов подряд. То есть три года 
играл в жестком графике и серьезнейшие мат-
чи до конца мая. И у Лёва не один или два таких 
игрока, а больше. А потом на чемпионате мира 
ему снова нужно было достать из игроков мак-
симум их возможностей. Это очень непросто.  
Я хорошо его знаю, играл под его руководством. 
Уверен, что он проведет необходимую работу.

– Часто ли вы вспоминаете свои выступления 
в бундеслиге? Что они вам дали?

– Дрезденское «Динамо» не было великой 
командой. Но у нас был очень хороший коллек-
тив, и мы всегда отдавались игре на 120 процен-
тов. Вообще в этом и было главное отличие не-
мецкого от тогдашнего российского футбола. В 
Германии были жернова, каждый матч – бит-
ва. Скорости, которые иногда казались неверо-
ятными. Я поначалу не понимал: почему пе-
ред каждой игрой партнеры меня настраивают, 
будто хоккейного вратаря. Но быстро понял, ка-
кой здесь футбол, в том числе и для голкиперов. 
Кстати, первый мой матч был именно в Лейп-

циге. На этом же стадионе, но тогда еще совсем 
старом. Три раза ударили мне по воротам – три 
забили. 3:3 сыграли. Вот такая бундеслига.

– Вы играли в Восточной Германии в середине 
90-х. Как она изменилась за почти 25 лет?

– Два месяца назад я был в Дрездене, от-
мечали 65-летие клуба. Там, кстати, тоже но-
вый стадион – от старого, по-моему, только таб-
ло осталось. Пообщался со спортивным дирек-
тором клуба Ральфом Минге, который был мо-
им тренером, с партнерами, с которыми играл. 
О Лейпциге мне говорить сложно, я не гулял тог-
да здесь, а вот Дрезден сильно разросся, много 
новых домов, районов. Я съездил посмотрел на 
дом, в котором жил сам. Кто занимает его сей-
час, не знаю, но выглядит хорошо. Съездил по-
смотрел на роддом, где родился мой сын. Реги-
он развивается.

БОЛЕЙТЕ ЗА СБОРНУЮ, ЛЮБИТЕ СБОРНУЮ
– Россия в 2018 году демонстрировала более 

серьезные результаты, чем Германия. Про вас да-
же придумали мем «Усы надежды». Как вы ко все-
му этому относитесь? 

– Ну если бы все дело было в усах, я бы от-
растил их еще больше. Глядишь, чемпионами бы 
стали. Мы были рады играть на чемпионате ми-
ра и добиться там результата. Без сборной-хо-
зяйки, которая проходит далеко, чемпионат не 
так богат эмоционально. Да, мы теперь более 
популярны, нам приходится чаще фотографиро-
ваться. Но это нормально, это часть работы.

– Вы оставались в Лейпциге еще на три дня 
после матча. С чем связано такое решение?

– Прежде всего с климатическими услови-
ями. Мы прилетели из Москвы и знаем, какая 
там погода. Согласитесь, в минус 10 трудно го-
товиться плодотворно. Да и лишний перелет 
нам ни к чему. Здесь же комфортные условия и 
нас все устраивает. Почему не летим в Швецию? 
С точки зрения психологии, настроя, правиль-
нее прибывать на место за два дня до игры. Ес-
ли мы прилетим за четыре – рискуем забыть, за-
чем прилетели.

– Какой из матчей для вас важнее – с Германи-
ей или с Швецией?

– Это разные игры. С Германией – это пре-
стиж, это снова игра с топ-командой. Мы уже 
играли такую серию перед ЧМ-2018, это бы-
ло полезно. Швеция – это официальный матч за 
выход в элитный дивизион Лиги наций.

– Что скажете болельщикам, которые  
уже шутят, что вернулась настоящая сборная 
России?

– Болейте за сборную, любите сборную. 

Тренер был традиционно эмоционален.
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ЗВЕЗДА

МОЯ КАРЬЕРА БЫЛА СПЛОШНОЙ 
АВАНТЮРОЙ…

– Вы написали в своей книге («Футбол – это 
я» . – Прим. ред.), что таких футболистов как вы 
на свете – как пальцев на руке. Так кто другие?

– Хороший вопрос (Улыбается). Я хотел 
сказать, что футболиста надо рассматривать 
только с точки зрения – есть талант или нет. 
Где я только не играл, столько было разных 

Златан Ибрагимович: 

Если и вернусь 
в «ПСЖ», 

то только 
руководить 

Ему уже 37. Годичный контракт с «Лос-Анджелес Гэлакси» 
закончился, и он снова ищет клуб. Только, как заявил  
в интервью еженедельнику «L’Equipe»,  
во второстепенном играть не желает – клуб ему, как 
всегда, нужен такой, «где на него делали бы ставку».  
ПЕРЕВОД: Дмитрий ТУМАНОВ

Златан в матче «Челси» - «ПСЖ» 
в Лиге чемпионов  
на «Стэмфорд бридж»



партнеров. Но видел очень мало футболистов, 
кто мог бы похвастаться такой богатой на клу-
бы карьерой и были такими же талантливы-
ми. Есть великие футболисты, но играли всего 
за один клуб или два. Я же играл в Швеции, в 
Голландии, в Италии, в Испании, во Франции, 
в Англии, в США. Моя карьера была сплош-
ной авантюрой, постоянные переезды, такой 
вечный путешественник с бутсами в котом-
ке. Но я очень, очень доволен такой жизнью, 
могу гордиться тем, чего добился, что сделал. 
Я использовал все шансы, что выпали мне в 
жизни. И этой книгой я хотел сказать, что моя 
жизнь – это прежде всего футбол.  

– Значит, великий футболист – это не 
только класс или харизма, но и такая вот коче-
вая жизнь?

– Да. Но если бы я не был классным футбо-
листом, то и не пришлось бы так много путе-
шествовать. Не было бы вообще ни одного клу-
ба в карьере, даже первого (шведского «Маль-
ме»). Проявлять себя надо сразу, без раскачки. 

– Однако вы больше знамениты даже не как 
футболист, а как медийная личность…

– Это смотря для кого. Но вы же – прес-
са, да еще и француз, а вас, французов, в пер-
вую очередь интересует не футбол, а личная 
жизнь. Я это сразу просек, когда приехал во 
Францию (летом 2012-го). Только и слышал: 
Кто он? Что он сделал? А не «что он за фут-
болист». В Париже мне стало сразу ясно: всех 
больше интересует шоу после футбола, а не 
шоу на поле. Хотя все должно быть наоборот.

– Но вы же приняли правила этой игры…
– (Решительно.) Я ни в какие такие игры 

не играю! Я такой, какой есть. Хотя наверняка 
вы думаете, что я что-то строю из себя, играю 
какую-то роль. Это не так.

УВИДЕЛ ПАРИЖ И ПОДУМАЛ:  
А ВЕДЬ КОГДА-НИБУДЬ ЗДЕСЬ  
И МНЕ ПАМЯТНИК ПОСТАВЯТ…

– В своей книге вы пишете, что больше все-
го в карьере на вас повлиял Патрик Виейра…

– Когда я с ним познакомился в «Ювен-
тусе» (в 2005-м), он действительно показал-
ся мне  футболистом какой-то особой породы. 
Постоянно контролировал меня. Я думал, все 
делаю правильно, но он никогда не был мной 
доволен, считал, что я способен на большее, 
надо просто захотеть. Учил: как тренируешься 
– так и играешь. Так оно и есть. Феноменаль-
ный футболист! Он очень на меня повлиял, 

говорил, что я должен выкладываться каждый 
день, в каждом матче на 120%.

– Вполне естественно, такой человек стал 
тренером…   

– Я не удивился. Он всегда в душе был тре-
нером. Но, вы знаете, он многим помог, не 
только мне. В те времена в «Ювентусе» бы-
ло полно звезд (Дель Пьеро, Недвед, Каннова-
ро…). Чтобы им понравиться, надо было очень 
и очень постараться.     

– В книге вы приводите слова Лилиана Тю-
рама: «Ибра, ты еще молод, дурак, но рано или 
поздно поймешь…»

– Да, думаю, что я уже все «понял»! Тюрам 
– он всегда был такой сторонник дисциплины, 
мог тренироваться круглые сутки. У него была 
своя философия, свои принципы. Я не так хо-
рошо с ним был знаком, как с Виейра, ведь не 
со всеми в команде ты на короткой ноге, но, 
могу сказать, это был тоже фантастический 
футболист. С ним каждая тренировка была для 
меня мучением, но именно поэтому в матчах 
у меня все получалось, ведь таких, как он, за-
щитников у соперников было мало. Я реально 
прибавлял, когда на тренировках играл про-
тив него, пытался его обвести.        

ИМЕЮ
ТСЯ ПР

ОТИВО
ПОКАЗ

АНИЯ
ОЗНАК

ОМЬТЕ
СЬ С И

НСТРУ
КЦИЕЙ

Любой мужчина после 45 лет хочет чув-
ствовать себя, как 18-летний. Но что делать, 
если с возрастом возникают проблемы со 
здоровьем, такие как аденома предстатель-
ной железы?

Отчаиваться не стоит – следует отпра-
виться прямиком к урологу. Он пропишет ле-
карство, которое необходимо принимать при аденоме простаты. Возможно, этим 
средством станет АФАЛАЗА. При курсовом приеме АФАЛАЗА может способство-
вать улучшению качества мочеиспускания.

Особо отметим, что препарат отпускается в аптеках без рецепта.

БЕЗ 
ПАНИКИ!

РЕКЛАМА    Рег. №006227/10
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– Значит, когда появились в «ПСЖ», у вас 
уже было представление о французских игроках?

– Не сказал бы. Я вообще не имел никако-
го представления о французском футболе. Да 
и зачем иметь какое-то представление! Все 
футболисты – люди разные, но на поле на са-
мом деле все одинаковые. Когда я приехал во 
Францию, что меня действительно поразило 
– так это Париж, замечательный город, Эйфе-
лева башня. Увидел все это и подумал: а ведь 
когда-нибудь здесь и мне памятник поставят.

ВЫ ПОЛУЧИЛИ ЕЩЕ ОДНУ МОНУ ЛИЗУ,  
НО НЕ В РАМКЕ НА СТЕНЕ, А ФУТБОЛИСТА…

– Но летом 2012-го, когда ваш агент Ми-
но Райола сказал, что звонит Леонардо (спор-
тивный директор «ПСЖ»), вы не захотели даже 
взять трубку…

– Совершенно верно. Я сказал, незачем, 
что не хочу переходить в «ПСЖ». Но, если 
честно, дело было не в «ПСЖ», я просто не хо-
тел уходить из «Милана», мне было там впол-
не комфортно. До этого в «Барселоне» (в се-
зоне-2009/10) дела шли не так блестяще, пер-
вые полгода получше, другие полгода поху-
же, но в «Милане» все устаканилось – я, нако-
нец, заиграл как надо, все мне нравилось. Да 
и семью там все устраивало, не хотелось ниче-
го менять. 

– Вы действительно специально поставили 
перед «ПСЖ» невыполнимые условия, чтобы они 
отказались от этой идеи?

– Да. Это так. Хотя всегда надо оставлять 
какую-то лазейку. Я слушал разные мнения, 
говорил с Леонардо. Условия, которые я поста-
вил, были нельзя сказать невыполнимыми, но 
не совсем обычными, и уж больно длинный 
был список. Минут двадцать были перегово-
ры, и вдруг они соглашаются на все! Никак не 
ожидал. Ну, раз так, тогда и я согласен. Нельзя 
ведь идти на попятную, надо держать слово. 
И никогда не пожалел об этом решении. Да и 
«ПСЖ» не остался в накладе, ведь со мной они 
многого добились.  

– В вашей книге Мино Райола говорит… – 

(Обрывает)… понятно, про Мону Лизу (Точ-
ная цитата: «Теперь в Париже будет еще одна 
достопримечательность, кроме Моны Лизы»). 
Да, вы получили еще одну Мону Лизу, но не в 
рамке на стене, а футболиста – на поле, в све-
те прожекторов. (Улыбается.) 

– Вокруг картины Леонарда да Винчи веч-
ный спор: улыбается ли Мона Лиза или строит 
улыбку…  

– Да плевать! Я приносил результат, а улы-
бался ли при этом или нет – какая разница! 
Но если уж вам это так важно знать: да, я улы-
бался!         

Я ПРИЕХАЛ КАК КОРОЛЬ, УЕХАЛ КАК ЛЕГЕНДА
– Вам никогда за четыре года выступления 

в «ПСЖ» не приходила мысль, что Лига 1 не со-
ответствует вашему уровню? 

– (Пауза.) Думаю… не такой уж низкий 
уровень у Лиги 1, другое дело – мы показы-
вали классный футбол. Никогда нельзя счи-
тать себя выше какого-либо чемпионата, на-
до всегда доказывать игрой свой уровень. Все 
было просто: я приехал, показал классный 
футбол и уехал. Ведь так? Я приехал как ко-
роль, уехал как легенда. И точка. Я счастлив, 
что мне удалось это сделать во Франции, по-
тому что французы – особый народ, у них на 
все особое мнение.      

– Особое мнение? В каком смысле?  
– Ну, это то, о чем я вам только что гово-

рил. Французам интересен я в первую оче-
редь не как футболист, а как герой шоу. Имен-
но поэтому я рад, что на вашей территории, 
играя по вашим правилам, смог сделать все 
то, что сделал, и теперь никто не сможет бро-
сить в меня камень. Где бы ни играл, вез-
де я был успешным, но если бы я не попал во 
Францию, вы бы сказали: да, во всех странах 
ему фартило, но не факт, что получилось бы в 
нашей. 

– В своей книжке вы пишете, что вам бы-
ло неинтересно в Лиге 1, трудно порой настра-
иваться на выездные матчи на каких-то ста-
диончиках…

– Я не писал, что мне было неинтересно 
играть выездные матчи, я писал, что это было 
трудно. Сами подумайте, в Италии я играл на 
восьмидесятитысячном «Сан-Сиро», а здесь 
вдруг эти стадионы вместимостью 10 000 – 
большая разница. Футбол на 50 процентов – 

Павел Недвед, Златан Ибраги-
мович (да, бывал он и без косич-

ки) и Давид Трезеге

Агент Мино Райола очень многое 
значит в жизни Златана. На трибу-
нах чемпионата мира в Лужниках.
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это болельщики. 80 000 болельщиков и вдруг 
4000 – откуда адреналин!  Я сразу сказал Лео-
нардо, что мне будет непросто настраиваться 
на каждый такой матч. Но ведь получилось! 

Я НЕ ИМЕЛ НИКАКОГО ВЛИЯНИЯ  
НА РУКОВОДСТВО «ПСЖ» 

– Пишете, что очень огорчились уходу Карло 
Анчелотти в 2013-м, после первого вашего се-
зона в «ПСЖ»…

– Да, очень огорчился. Когда я появил-
ся в «ПСЖ», времени у него было в обрез, что-
бы поставить игру команде, но удалось. Кар-
ло был опытный тренер, при нем всем было 
комфортно, все были заряжены одной идеей. 
Но руководство вдруг решило по-своему, хотя 
мы были только на полпути. И что прикаже-
те делать! Мы люди подневольные. Таков фут-
бол. Прекрасно понимаю, что в любой момент 
клуб может и на мое место пригласить друго-
го футболиста. 

– Вы были против его увольнения, тем 
не менее его убрали. А ведь всем было из-
вестно, что к вам прислушивались и Насер-аль-
Хелаифи, и другое начальство…

– Да глупости! Если бы это было так, то я 
бы еще лет десять играл за «ПСЖ». Да, у меня 
спрашивали, что я думаю по тому или иному 
вопросу, но только и всего. Я не имел никако-
го влияния на руководство «ПСЖ». Они зака-
зывают музыку, а мое дело – играть.  Тренеры 
меняются, но я-то играю как играл. 

– Два года спустя вы как всегда резко от-
реагировали на вылет из Лиги  чемпионов, ког-
да «ПСЖ» проиграл в одной четвертой «Манче-
стер Сити» (2:2, 0:1)…

– Не забил пенальти в первом матче?  
С кем не бывает…

– Дело не в пенальти. А в том, что одна 
четвертая для «ПСЖ» все время была камнем 
преткновения, все четыре сезона, что вы про-
вели в клубе…

– Мы играли лучше, чем «Манчестер Си-
ти», но ведь выигрывают не всегда лучшие. 
Проигрывать всегда трудно, но надо учить-
ся на ошибках, делать выводы. Должны были 
победить, но проиграли. Что я могу еще ска-
зать! 

ЕСЛИ И ВЕРНУСЬ КОГДА-НИБУДЬ В «ПСЖ»,  
ТО ТОЛЬКО РУКОВОДИТЬ

– В вашей книге вы совсем мало упоминаете 
Лорана Блана (сменил Карло Анчелотти  
в 2013-м)…

– С Лораном Бланом мы много чего вы-
играли. Демократичный тренер, и помощ-
ник у него был классный парень (Жан-Луи Гас-
се). Вдвоем они построили очень симпатич-
ную команду, не так часто я играл в такой 
футбол за карьеру, «ПСЖ» при нем мне напо-
минал «Барселону». Да, я мало о нем написал, 
но только потому, что не было негатива. Так 
уж получается, когда тебе хорошо, тогда вроде 
и не о чем говорить, когда же дерьмово… Ну, 
вот как-то так… С Лораном Бланом у меня ни-
когда не было проблем. Да мы и ушли вместе, 
став опять чемпионами. 

– Прощальный матч в «ПСЖ» (14 мая  
2016 года «ПСЖ» – «Нант» – 4:0, Ибрагимович 

сделал дубль) действительно был самым волни-
тельным моментом карьеры?       

– Никогда такого со мной не было. На гла-
зах слезы, на поле вышли мои дети. Францу-
зы  увидели, что и Ибрагимович, оказывает-
ся, душевный человек. Меня ведь все считали 
суперменом. Но супермен оказался доволь-
но сентиментальным. Да, я всегда смеялся – 
потому что все от меня ждали именно этого, 
и вот,наконец, они увидели, как я плачу. Хо-
тя нет, я не плакал, слезы просто навернулись. 
Ни с одним другим клубом я так не прощал-
ся, как с «ПСЖ» в тот вечер. Но все, что хотел, 
я сделал в «ПСЖ», у клуба начиналась новая 
история. Представьте, вы работаете в «Экип» 
лет двадцать, и вот настает момент, когда хо-
чется что-то новенького. И надо начинать все 
сначала, вы в другой стране, вас никто не зна-
ет, надо снова всем доказывать, что вы что-то 
стоите. 

– Максвелл нынче входит в руководство 
«ПСЖ», он ведь ваш закадычный друг. Какой-то 
проект не хотите запустить вместе? 

– Он работает сейчас в «ПСЖ», и я очень 
рад за него. Почти каждый день говорим с 
ним по мобильнику. В «ПСЖ» хотят, чтобы я 
тоже работал в клубе. 

– В каком качестве?

– Я должен делать то, что хочу. Если и вер-
нусь когда-нибудь в «ПСЖ», то только руко-
водить. Никак иначе. Только на такое предло-
жение соглашусь. Но пока рано об этом гово-
рить, я еще действующий футболист. Когда за-
хочу что-то изменить в жизни – сразу  
объявлю . 

– Долго еще хотите играть?   
– Не знаю. Пока есть силы, буду играть. 

(Показывает на правое колено с длинным 
швом – след от операции на колене после раз-
рыва связок в апреле 2017 года ). Слава богу, 
удалось восстановиться после этой ужасной 
травмы.  

– Возможен вариант возвращения в «Ми-
лан»? Может быть, вместе с Арсеном  
Венгером?  

– Полагаю, больше вероятность у меня там 
появиться, чем у Венгера. Не думаю, что он 
захочет работать в Италии. «Милан» – это ведь 
не подарок. Пока не знаю, что буду делать. Не-
сколько европейских клубов вроде интересу-
ются мной, но мне здесь нравится и моей се-
мье тоже. Да, я хочу еще побегать, но меня не 
устроит второстепенный клуб, ведь я не кто-
нибудь, а Златан Ибрагимович. Я хочу такой 
клуб, где на меня делали бы ставку. Так было 
везде, где бы ни играл. 

Прощальный матч в Париже.  
С сыновьями Максимильяном  
и Винсентом.
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ЕВРОФУТБОЛ

Эусебио Ди Франческо
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Сборная Швеции 
без Ибрагимовича – это 
совсем иное явление, 
чем было прежде.
Вот так выглядела 
шведская команда чуть 
больше месяца назад, 
когда играла в Кали-
нинграде с российской 
сборной.
Слева направо: верхний 
ряд – Робин Ольсен, 
Андреас Гранквист, 
Густав Свенссон, Исаак 
Телин, Виктор Линделеф, 
Маркус Берг; нижний 
ряд – Микаэль Люстиг, 
Виктор Классон, Людвиг 
Аугустинссон, Себастьян 
Ларссон, Эмиль 
Форсберг.
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Работал себе скромно 
человек со средними 
командами, звезд с неба не 
хватал. С «Ахматом» вообще 
не срослось, пробыл там, что 
называется, без году неделю. 
С «Арсеналом» в лучшем 
случае повторял результаты 
предшественника. И вдруг 
такая честь – приглашение 
в «Спартак»!
ТЕСКТ: Юрий ЦЫБАНЕВ 

Опыт Олега Кононова в самобытном клубе 
«Краснодар» сейчас вряд ли уместно вспоми-
нать. Там тренеру была предоставлена, можно 
сказать, творческая лаборатория, в которой он 
довольно долго мог экспериментировать, не 
испытывая давления. Ни со стороны родона-
чальника клуба Сергея Галицкого, с которым 
они счастливо сошлись в футбольных вкусах. 
Ни со стороны трибунного населения, в ту по-
ру у «Краснодара» еще немногочисленного.

Но до и после «Краснодара» у Олега Вик-
торовича, пожалуй, не проклюнулось ничего 
примечательного.

Впрочем, в каком-то смысле руковод-
ство «Спартака» можно в этом его выборе по-

нять. Повод обратить на Кононова внимание 
действительно был. Наверное, очень хотелось 
успокоить команду после всех эмоциональ-
ных встрясок, ею пережитых. Перенести ак-
цент на милые футбольные вещицы. Вернуть 
качественное обращение с мячом, восстано-
вить линию вразумительных взаимодействий. 
А вот это Кононов умеет – команду успокоить. 
Плюс не будет трепать нервы ни игрокам, ни 
руко водству.

Но это – только повод обратить на это-
го тренера внимание. И никак не аргумент 
в пользу стойких расчетов на долговремен-
ный успех под его чутким руководством. И 
дело даже не в пресловутом характере Оле-
га Викторовича, кому-то представляющем-
ся слишком мягким. Проблема в том, что тре-
нер Кононов в бытность тренером «Краснода-
ра» испытывал большие сложности с выработ-
кой темповой составляющей, о чем откровен-
но признался тогда после отставки. И по даль-
нейшей его практике не видно, что проблема 
снята. Работа Кононова выглядит слегка улуч-
шенной копией тщетных усилий Дмитрия 
Аленичева в «Енисее» – ведь команда, даже 
получив подкрепление из Перми, искушенное 
в деле премьер-лигового выживания, хрони-
чески не попадает в требуемый премьер-ли-
гой игровой темпоритм…

Поэтому Кононов может принести «Спар-
таку» пользу как тренер, я бы сказал, проме-
жуточный. Да, он приведет команду в игро-
вое чувство, «футболизирует» тренировочный 
процесс. Но через какое-то время остро по-
требуется тот, кто заточит эти налаженные на-
выки на достижение полновесного успеха.

Тем более что в «Спартаке» уже довольно 

долго заведено чередовать тренеров по внеш-
ним признакам: помягче – пожестче – помяг-
че, флегматик – холерик – флегматик.

А теперь пора сдержать обещание, данное 
в заголовке. И раскрыть две причины, кото-
рые вызвали у боссов «Спартака» неожидан-
ный интерес к Олегу Кононову.

Первая. В клубе «Спартак» не прида-
ют должного значения тренерскому вопро-
су (помните небрежно брошенные Леони-
дом Федуном слова про ничтожные процен-
ты тренерского вклада в успехи команды?) и, 
как следствие, плохо в этом вопросе разбира-
ются. Не умея ни исподволь подводить канди-
дата к назначению на пост главного тренера 
– как поступали с Семаком и Гончаренко «Зе-
нит» и ЦСКА, ни выпестовать искомого спе-
циалиста в своих недрах – что удалось «Крас-
нодару» с Мусаевым.

Вторая. В «Спартаке» слабо ориентируются 
в том, какой тренерский калибр соответствует 
марке «Спартака». Что само по себе странно и 
наводит на мысль, что верхи «Спартака» по-
просту не имеют четкого представления о ста-
тусе своего клуба.

Что на выходе? За халяву придется, ско-
рее всего, заплатить парой-тройкой малоу-
спешных сезонов – чемпионство с Каррерой 
просыпалось на боссов клуба именно что ха-
лявной манной небесной. Так как, вспомним, 
персонально Карреру «Спартак» знать не знал 
и звать не звал, а просил прислать какого-ни-
будь итальянца.

А вот за неумение точно позиционировать 
клуб «Спартак» в системе футбольных коорди-
нат его владельцам и руководителям, боюсь, 
придется расплачиваться долго и затратно.

Промежуточный 
тренер 

В КРАСНО-БЕЛОМ КЛУБЕ НАЗНАЧИЛИ ТРЕНЕРА, С КОТОРЫМ УСПЕХА НЕ БУДЕТ
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РОССИЙСКИЙ ФУТБОЛ

Новый главный тренер 
«Спартака» ответил на 
вопросы, которые у нас 
накопились за долгое время 
ожидания назначения. 

БУДЕТ ЛИ ГЛУШАКОВ ПЛЕСТИ ПРОТИВ МЕНЯ 
ИНТРИГИ?

– Когда трибуны начнут скандировать ва-
шу фамилию?

– Для меня это неважно, важно, чтобы бо-
лельщики были благодарны команде за игру 
и скандировали: «Спартак». Я прошел все ста-
дии, начиная с юношеского футбола. Родился в 
Курске, играл во второй лиге, всю жизнь мечтал 
стать тренером и добился этого. В работе трене-
ра всегда присутствует давление. Оно знакомо 
мне, как и любому спортсмену, с детства. Давле-
ние в «Спартаке» только мотивирует.

О том, как будет складываться моя работа, 
знает только господь. Сомнений и страха абсо-
лютно точно нет. У всех, кто занимается спор-
том, есть лишь волнение, которое мотивирует.

– Как изменится состав «Спартака»?
– Пауза в чемпионате позволит познако-

миться с игроками. Понимаю, что предстоит тя-
желый график, но он мне знаком – приходилось 
играть в Лиге Европы и РПЛ, проблем быть не 
должно. Что касается игроков, то в каждого из 
них я верю. С каждым буду говорить индивиду-
ально и уже в дальнейшем смотреть. Кто будет 
соответствовать, тот будет играть.

– Видите ли вы в составе Дениса Глушакова 
и Андрея Ещенко?

– В каждого игрока я верю, с каждым буду 
говорить индивидуально и уже в дальнейшем 
смотреть. Кто будет соответствовать, тот и бу-
дет играть.

– Планируете ли менять капитана?
– Сначала я познакомлюсь с каждым игро-

ком. В моей практике игроки выбирают капита-
на, сам я не делал этого никогда.

– Нет опасений, что Глушаков будет пле-
сти интриги против вас?

– Главное – это реальность, которая проис-
ходит в работе с игроками каждый день. Обяза-
тельно должен быть контакт между тренером 
и футболистами, а если он пропадает – это вина 
тренера. Всегда так считал.

ЗАРПЛАТА У МЕНЯ БУДЕТ ПРИЛИЧНАЯ
– Какая схема видится вам наиболее пред-

почтительной?
– 4-3-3 – одна из моих любимых, но все за-

висит от качеств и уровня футболистов. Трени-
ровочный процесс будет подчинен и тому, что-
бы определить расстановку, потому что требу-
ется объяснить принципы игры, которые состо-
ят из баланса атаки и обороны.

– Не раздражает, что вас считают мягким 
тренером?

– Слышал об этом только в России и только от 
журналистов. Игроки, с которыми я работал, 
никогда этого не говорили. Если я веду себя спо-
койно на тренерской скамейке, это не значит, 
что я нежный. Тренер не должен быть нежным. 
Он может быть уравновешенным или нет, но, 
работая с игроками, должен быть требова-
тельным, а уважение – взаимным.

– Вы требовательный тренер?
– Да.
– Какой будет ваша зарплата в «Спар-

таке»?
– Приличная. Она меня устраивает.
– Какую роль в трансферах «Спартака» бу-

дет играть ваш агент Вадим Шаблий?
– У меня нет агента. Я знаком с Шаблием, но 

он не мой агент.
– Уже говорили с Леонидом Федуном?
– Конечно. Впечатление крайне положи-

тельное.
– Что он вам говорил?
– Леонид Арнольдович сам расскажет.

ВСПОМНИМ БЕСКОВА И РОМАНЦЕВА
– Расскажите про свой тренерский штаб.
– Мой ассистент – Сергей Кузнецов, он на-

чал тренировать только этим летом в Туле, но я 
уверен в его профессиональных качествах. Сер-
гей играл у меня в «Карпатах» и «Севастополе», 
а в начале 2000-х проходил просмотр в «Спарта-
ке» Олега Романцева. В Туле он работал в основ-
ном с линией нападения, потому что сам быв-
ший форвард. «Арсенал» забил в 14 турах 19 мя-
чей – больше только у «Краснодара» и «Зенита».

Михаил Кожевников – аналитик и талант-
ливый молодой человек. Мы проходили обуче-
ние в одной группе в ВШЭ, и я отметил его не-
заурядные аналитические способности. Он вы-
полняет очень большую работу по всем аспек-

там тренировочного процесса. Сейчас в Европе 
много тренеров с новым мышлением и новыми 
идеями. Кузнецов и Кожевников как раз тако-
го плана – симбиоз молодости, саморазвития и 
стремления сделать все вокруг лучше.

Есть два тренера по физподготовке – испа-
нец Сантьяго Хесус Суарес и грек с кипрским 
гражданством Стергиос Фотопулос. Специаль-
но выбирал опытных специалистов, которые 
прошли серьезную школу. Они постоянно раз-
виваются, ездят на курсы, сами выступают с 
лекциями.

А с вратарями будет работать румын Дани-
эль Тудор. Он был со мной во всех российских 
клубах и тоже соответствует важному для меня 
критерию – постоянно стремится к обучению и 
прогрессу, не стоит на месте, развивает себя. Со-
трудники моего штаба знают иностранные язы-
ки, что облегчает работу с легионерами.

– Вы воспитывались на «Спартаке» Кон-
стантина Бескова?

– Да, считаю его лучшим тренером. Я вырос 
на футболе «Спартака», болел за него с детства. 
Еще когда был игроком, считал лучшим трене-
ром Константина Бескова. Потом в «Спартак» 
пришел Олег Романцев и начал показывать за-
мечательный футбол, радовавший всю страну. В 
команде тогда были замечательные игроки. По-
том Романцев стал тренером сборной России, 
которая стала играть в такой же футбол. Эти два 
тренера для меня являются лучшими в России 
и СССР.

Хочу, чтобы тот футбол, который радовал 
глаз и в который хотелось играть, приносил лю-
дям удовлетворение и результат. Мы разговари-
вали с Романцевым по телефону, теперь очень 
хочется с ним встретиться. Будем обсуждать раз-
личные нюансы работы. Надеюсь, что он многое 
расскажет. Буду только рад реализовать его мыс-
ли. В любое время буду рад его в Тарасовке. То же 
могу сказать и о других ветеранах «Спартака».

Олег Кононов: 

С детства за «Спартак»!
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ТЕКСТ: Степан ЧАУШЬЯН

Терпение ведущих европейских клубов 
лопнуло. «Реалу», «Ювентусу», «ПСЖ» и дру-
гим надоело тратить сотни миллионов евро на 
покупку игроков, чтобы деньги на аудитории, 
которую они собирают, зарабатывали хитрые 
швейцарские функционеры из ФИФА и УЕФА. 
Больше всех текущее положение дел надоело 
«Баварии».

СУПЕР-ПУПЕР-ЛИГА
Решение, хоть оно и не оригинально, приду-

мал и начал воплощать президент мюнхенского 
клуба Карл-Хайнц Руммениге. Именно он рас-
тормошил руководство 11 богатейших и круп-
нейших клубов Европы и договорился с ним 
подписать соглашение о намерениях создать 
Суперлигу – отдельный турнир для самых кру-
тых клубов Старого Света, к которому не будут 
иметь никакого отношения ни УЕФА, ни ФИФА.

На протяжении нескольких лет велись тай-
ные переговоры между владельцами команд. 
В итоге получился вполне оформившийся про-
ект: лига из 18 команд, 17 из которых будут 
постоянными членами, и еще один клуб – на 
временной основе. Не исключается и создание 
параллельного турнира для других крупных 
клубов Европы, победители которого будут от-
правляться в Суперлигу.

Пока во всем этом участвуют зачинщи-
ки: «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Си-
ти», «Ливерпуль», «Челси» и «Арсенал», «Реал» 
и «Барселона», «Ювентус» и «Милан», а также 
«Пари Сен-Жермен» и «Бавария». К ним долж-
ны присоединиться «Интер», «Рома», «Атлети-
ко», дортмундская «Боруссия», «Марсель»  
и еще один загадочный клуб.

ТЕЛЕК РЕШАЕТ
Зарабатывать Суперлига планирует на рек-

ламе. Если УЕФА ставит во главу угла табли-
цу коэффициентов, учитывающую результа-
ты команд за последние пять сезонов, то Су-
перлига планирует опереться на другой пока-
затель – на телевизионные рейтинги. Логика 
проста – чем выше рейтинги, тем больше лю-
дей смотрят трансляции, тем больше рекла-
модатели готовы платить за эфирное время 
до, после, а также в перерывах матчей, а так-
же за рекламные площадки на стадионе и во-
круг арен.

18-й командой планируют сделать клуб 
из России, Турции или Португалии. Одним 
из первых кандидатов наверняка будет наша 
страна – огромное государство с развитой те-
левизионной системой, более чем 140-мил-
лионным населением, давними спортивными 
традициями, футбольным бумом на волне  
ЧМ-2018 и нефтегазовыми спонсорами, гото-

ЕВРОПЕЙСКИЙ ФУТБОЛ

ПРИЗРАК БРОДИТ 
ПО ЕВРОПЕ
ВСЕ О ПЕРСПЕКТИВЕ СОЗДАНИЯ (ПОКА ТУМАННОЙ) 
НОВОГО ЕВРОПЕЙСКОГО СУПЕРТУРНИРА
Европейские клубы планируют создать свой турнир  
с огромным призовым фондом и без УЕФА.  
Возможно ли это?

ИДЕОЛОГИ  
НОВОЙ  ЛИГИ

МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД

МАНЧЕСТЕР СИТИ
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РЕАЛ

БАРСЕЛОНА

ЮВЕНТУС

МИЛАН

ПАРИ СЕН-ЖЕРМЕН

БАВАРИЯ
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выми вкладываться в спонсорские проекты по 
типу сотрудничества «Газпрома» с Лигой чем-
пионов. Первым кандидатом в нашей стра-
не на вступление в Суперлигу, таким образом, 
можно считать…

Нет, не «Зенит», как вы могли бы поду-
мать – не самый богатый клуб России. Сколь-
ко бы «Зенит» ни хвастался своими формаль-
ными цифрами опросов и количеством под-
писчиков в социальных сетях, телевизионные 
рейтинги показывают, что в нашей стране го-
раздо охотнее смотрят матчи «Спартака». По-
этому и первый кандидат на попадание в Су-
перлигу на основании телерейтингов – имен-
но «Спартак».

Все выглядит замечательно: Суперли-
га – как альтернатива Лиге чемпионов, воз-
можность заработать до 500 млн евро за сезон 
вместо 50–100 млн максимум при нынешней 
системе, но…

ВМЕСТО, А НЕ ВМЕСТЕ
Суперлига при всей своей похожести на 

Лигу чемпионов не будет ей тождественна. 
Ведущие европейские клубы планируют уча-
стие в этом турнире не вместе с националь-
ными чемпионатами, как это происходит сей-

час, а вместо них – на протяжении 34 недель, 
каждые вторник-среду и субботу.

Документы из Football Leaks свидетель-
ствуют, что «Бавария» уже обращалась в круп-
ную адвокатскую контору с просьбой прора-
ботать возможность выхода из бундеслиги, а 
также перспективу отвечать отказом на вызов 
футболистов в национальные сборные. Выхо-
дит, и условному «Спартаку», если его вдруг 
позовут «большие дяди» и он захочет играть в 
их «песочнице», придется отказаться от уча-
стия в чемпионате России. При этом условно-
му «Спартаку» вряд ли гарантируют постоян-
ное членство в Суперлиге. И что красно-бе-
лым делать через сезон, когда «дяди» их про-
гонят, а РПЛ не примет обратно?

Это – лишь один из минусов проекта под 
названием Суперлига. Другой минус – полная 
оторванность от системы УЕФА, который объ-
единяет под своим крылом не только клубы, 
но и национальные команды, проводя чемпи-
онаты Европы и отборочные турниры к чем-
пионатам мира.

Президент ФИФА Джанни Инфантино, ра-
нее занимавший высокий пост в УЕФА, дол-
гое время усердно не обращал внимания на 
разговоры о Суперлиге, но не смог не проком-
ментировать перспективу создания турнира, 
когда были опубликованы конкретные доку-
менты:

– Либо вы с нами, либо уходите. Этот тезис 
включает в себя всё. Игроки, которые будут вы-
ступать в Суперлиге, не смогут играть в между-
народных турнирах, таких как чемпионат мира 
и чемпионат Европы, – приводит слова Инфан-
тино информационное агентство АР.

Понятно, что УЕФА с ФИФА будут отста-
ивать свои интересы до конца, но запрет на 
участие футболистов Суперлиги в матчах на-
циональных сборных – нарушение всех из-
вестных свобод игроков. На момент вызова в 
сборные они ведь перестают иметь всякое от-
ношение к клубам, становясь полноценными 
игроками национальных команд.

Тем не менее угрозы выглядят вполне ре-
ально. Для многих футболистов, играющих 
в клубах – организаторах Суперлиги это бу-
дет серьезной проблемой. Они встанут перед 
выбором – деньги или национальная иден-
тичность и мечта выиграть чемпионат мира. 
И, поверьте, далеко не все выберут еще боль-
шие деньги по сравнению с теми громадными 
суммами, которые они и так зарабатывают.

СЮР И СМЕХ
На первый взгляд проект выглядит сюрре-

алистично и даже забавно. Но им занимают-
ся серьезные люди. И это уже попахивает на-
стоящей революцией и войной, которой еще 
не видел футбол. Если его все же реализуют, 
футбол, каким мы его знаем, прекратит свое 
существование. Естественно, речь не о воро-
тах, поле и мяче, а о чемпионатах мира, наци-
ональных первенствах, трансферных окнах и 
кубках с товарищескими матчами.

Пока что все больше напоминает мас-
штабный блеф, нацеленный на то, чтобы га-
рантировать топ-клубам место в Лиге чемпи-
онов, а также существенно увеличить их до-
лю денежного пирога либо за счет доли УЕФА, 
либо за счет «маленьких» клубов, таких как 
«Виктория» из Пльзени, или «Лудогорец»,  
или ЦСКА…

ЕВРОПЕЙСКИЙ ФУТБОЛ

ПРИСОЕДИНИВШИЕСЯ

ИНТЕР

РОМА

АТЛЕТИКО

БОРУССИЯ

МАРСЕЛЬ

+ ДВЕ ВАКАНСИИ

Из истории  
вопроса
Когда говорят о создании 
наднациональной Суперлиги, 
объединяющей сильнейшие футбольные 
клубы Европы, вспоминают о проекте 
G-14. Это была основанная в 2000 
году, но так и не запустившаяся лига 
европейских футбольных клубов. 
Между тем она, хоть и не совершила 
революцию, внесла свой важный 
финансовый след: 14 ведущих клубов 
представляли общие интересы 
на переговорах с УЕФА и ФИФА. 
Потом число участников росло, но 
название уже не менялось. Реформа 
УЕФА, согласно которым топ-клубы 
и топ-страны получают серьезные 
преференции – это в том числе 
результат закулисных торгов между 
клубами и УЕФА. После подписания 
соглашений с ФИФА и УЕФА, по которым 
эти организации выплачивают клубам 
солидные суммы за вызов футболистов 
в сборные, G-14 объявила о своем 
самороспуске 15 февраля 2008 года. 
Эту организацию заменила Ассоциация 
европейских клубов, но в ней уже  
103 клуба-участника и серьезного 
влияния она не оказывает.

Основатели, 2000 г.
Аякс (Нидерланды)
Барселона 
(Испания)
Бавария Мюнхен 
(Германия)
Боруссия Дортмунд 
(Германия)
Интер Милан  
(Италия)
Ювентус (Италия)
Ливерпуль (Англия)
Манчестер 
Юнайтед (Англия)
Милан (Италия)
Олимпик Марсель 
(Франция)

Пари-Сен-Жермен 
(Франция)
Порту (Португалия)
ПСВ (Нидерланды)
Реал Мадрид 
(Испания)

Новые члены,  
2002 г.
Арсенал (Англия)
Байер-04 
Леверкузен 
(Германия)
Олимпик Лион 
(Франция)
Валенсия 
(Испания)
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В этом сезоне выплаты 
от выступлений в Лиге 
чемпионов и Лиге Европы 
стали рекордными – теперь 
их сумма составляет более 
2,5 млрд евро. Считаем, 
кто из российских клубов 
лучше вписался в эту 
финансовую систему и 
выгрыз (исключительно 
спортивными результатами) 
свою часть европейского 
финансового пирога.
ТЕКСТ: Сергей ФИШ

Полмиллиарда  
из Европы
КТО БОЛЬШЕ ЗАРАБОТАЛ НА ЕВРОКУБКАХ
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За последние 12 лет объемы этих выплат 
выросли в четыре раза, сами призовые 
выплаты от еврокубков стали крупной 
статьей доходов российских клубов. К 
примеру, в прошлом сезоне ЦСКА заработал 
на этом по меньшей мере 20 млн евро. 
Всего с 2007 года доход российских клубов 
от выступлений в Лиге чемпионов и Лиге 
Европы составил 460 млн евро (или более 
полумиллиарда долларов). Больше ста 
миллионов евро получили «Зенит» и ЦСКА, 
меньше всех – «Кубань» и московское 
«Динамо».

«ЗЕНИТ» И ЦСКА ЗАРАБОТАЛИ  
ПОЧТИ ОДИНАКОВО

Среди всех российских клубов самые 
успешные в еврокубках – «Зенит» и ЦСКА. 
С 2007 года петербургский клуб заработал 
от выступлений в Лиге чемпионов и Лиге 
Европы 141,8 млн евро. ЦСКА – на один 
миллион меньше, соответственно 140,8 млн 
евро. 

Абсолютный рекорд заработка за год 
принадлежит «Зениту»: в сезоне-2015/16 клуб 
смог получить 30 млн евро. В том розыгрыше 
Лиги чемпионов на групповом этапе питерцы 
проиграли лишь однажды и вышли с первого 
места в 1/16 финала.

 Для ЦСКА лучший сезон в еврокубках 
– сезон-2009/10. Тогда армейский клуб 
добрался до 1/4 Лиги чемпионов и заработал 
за сезон 21,2 млн евро.

Если смотреть статистику последних 
10 лет, ЦСКА в Лиге чемпионов после 2007 
года удавалось выступать чаще и добиваться 
большего, нежели «Зениту», но в итоге 
армейцы заработали меньше. Причина 
этого – в объеме призовых выплат УЕФА по 
сезонам. Если в розыгрыше-2009/10 общие 
выплаты составляли меньше 1 млрд евро, 
то в 2015/16 – всем клубам выплатили уже 
более 1,7 млрд евро. График ниже наглядно 
показывает, как УЕФА наращивала объем 
призовых клубам за последние 12 лет.

Впрочем, у ЦСКА есть отличная 
возможность уже через год выйти в 
абсолютные лидеры по объемам призовых, 
заработанных в еврокубках. Армейцы 
выступают сейчас в Лиге чемпионов, а 
«Зенит» – только в Лиге Европы, где призовые 
намного скромнее.

Вообще ЦСКА – единственный клуб 
в России со стабильным еврокубковым 
доходом. За последние пять лет клуб 
ежегодно зарабатывает более 15 млн евро. 
У «Зенита», который когда-то зарабатывал 
рекордные 30 млн евро, в последние два года 
получается добыть не больше 9 млн евро.

Стабильный еврокубковый доход ЦСКА 
можно объяснить постоянным присутствием 
в Лиге чемпионов. С Лиги Европы с 2007 года 
клуб получил только 6,2 млн евро из общих 
140,8 млн евро.

В случае с «Зенитом» все иначе – они в 
лидерах по доходам от Лиги Европы, а их 
общий заработок во втором по значению 
еврокубковом турнире составил 27,4 млн 
евро. В Лиге чемпионов «Зенит» за последнее 
десятилетие пропустил пять сезонов, 
хотя каждый раз клубу удавалось хорошо 
поправить свой бюджет.

«РУБИН» ЗАРАБОТАЛ БОЛЬШЕ «СПАРТАКА»
Все российские команды можно разбить 

на несколько групп по доходам от еврокубков. 
«Зенит» и ЦСКА образуют лидирующую группу 
с выручкой свыше 100 млн евро. Затем идут 
«Рубин» и «Спартак» – у них доход около  
50 млн евро.

Казанская команда заработала на Лиге 
Европы с 22,8 млн евро, на Лиге чемпионов – 
27,8 млн евро. Самые удачные сезоны «Рубина» 
– 2009/10 и 2010/11, когда клуб выступал в Лиге 
чемпионов.

На 2 млн евро меньше «Рубина» заработал 
московский «Спартак». Красно-белые получили 
от Лиги чемпионов 44,5 млн евро, от Лиги 
Европы – 3,8 млн евро.

Следующая группа российских клубов, 
которые выступали в еврокубках, – это 
«Ростов», «Краснодар», «Локомотив» и «Анжи». 
Их итоговый заработок был выше 10 млн евро, 
но меньше 25 млн евро.

Максимум, который получал «Локомотив», 
был в Лиге Европы-2015/16. Сейчас москвичи 
выступают в Лиге чемпионов, но четыре 
подряд поражения на старте группового 
этапа не дают оснований надеяться, что клуб 
сможет серьезно поправить свое финансовое 
положение по итогам сезона.

Самым успешным для «Ростова» и 
«Краснодара» стал сезон-2016/17. «Анжи» 
провел два неплохих сезона с 2012 по 2014 год. 

Что касается аутсайдеров, то совокупный 
заработок «Динамо» составил 6,9 млн евро. 
«Кубань» смогла получить лишь 3,6 млн евро.

ФИНАНСЫ
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КАРЛО АНЧЕЛОТТИ:
Роналду ошибся 
один раз –  
когда выбрал «Юве»
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Вся Италия хотела, чтобы  
он стал тренером 
сборной,  
но Анчелотти выбрал 
«Наполи» – чтобы 
привести  
ее к победе в чемпионате. 
Как заявил он в интервью 
«France Football»,  
в «Наполи» никто  
не сомневается: рано или 
поздно это произойдёт!
ПЕРЕВОД: Дмитрий ТУМАНОВ

ХОЧУ РАБОТАТЬ С КОМАНДОЙ 
КАЖДЫЙ ДЕНЬ,  
А В СБОРНОЙ 
ПОЛУЧАЕТСЯ ОТ СИЛЫ  
ТРИ ДНЯ В МЕСЯЦ

– Через девять лет 
вы снова в Серии А. За 
это время итальян-
ский футбол резко сдал 
позиции.  
В чем причина?

– Серия А раньше 
считалась сильнейшим 
чемпионатом в Европе 
– потому что большой 
бизнес инвестировал в 
отечественные клубы. Берлускони 
(мультимиллиардер, владелец «Милана» – 
прим. ред.), Моратти (нефтепромышленник, 
хозяин «Интера») и другие крупные 
бизнесмены… Клубы процветали, могли 
покупать сильнейших игроков мира. Сейчас 
иная ситуация, кризис. Только «Ювентусу» 
удается оставаться на плаву. Другим – 
тяжело. Но причина не только в этом. 

– А в чем же еще? 
– В системе подготовки футболистов. 

Здесь тоже тупиковая ситуация, поэтому 
в чемпионате все меньше классных 
игроков. Трудные времена. Нет, таланты не 
перевелись, но у них нет условий для роста. 
Посмотрим, что будет года через два три. 

– Именно поэтому вы, несмотря на при-
зывы общественности, так и не решились 
принять сборную? Не хотели рисковать репу-
тацией? 

– Да при чем тут это? Просто хочу 
работать с командой каждый день, еще не 
пропало желание, а в сборной получается от 
силы дня три в месяц. Вот и вся причина.

– А ведь могли снова поработать с Мар-
ко Верратти, которого вы пригласили в свое 
время (в 2012-м) в «ПСЖ». Как вам его ны-
нешний уровень? Такое впечатление, не 
очень-то он стремится в лидеры сборной. 

– Для 
меня Марко – 
однозначно 
огромный 
талант. Но что он 
может сделать 
в одиночку? В 
настоящий момент 

чемпионат Италии 
не соответствует 

его уровню. Дело не в 
инфраструктуре клубов, 

а главным образом 
в футболистах. Почему 

он делает погоду в «ПСЖ»? 
Потому что рядом играют ребята, 

понимающие футбол. В Италии таких мало. 
Но почему-то сложилось мнение, что он 
замедляет игру. А это же совсем не так!

– У вас к нему особое отношение? 
– Мое мнение такое: Верратти – один 

из сильнейших полузащитников мира и 
пригодится любой команде.  
У него есть изюминка, это главное. 
Он никогда не выпадает из игры, не 
прячется – ведет за собой команду. Да, 
темпераментный парень, иногда даже 
чересчур темпераментный (Смеется). Но, 
кажется, исправляется.

ВСЕ ЗДЕСЬ УВЕРЕНЫ: РАНО ИЛИ ПОЗДНО  
МЫ СТАНЕМ ЧЕМПИОНАМИ

– Отказавшись от сборной, вы выбрали 
«Наполи». Помнится, в 80-х у «Милана», где 
вы играли, были с «Наполи» великие зарубы…

– В те времена это был особый клуб. 
Ведь в нем играл Диего Марадона. Все – и 
в клубе, и в городе – чуть ли не на руках 
его носили. Вы даже не представляете, что 
творилось! Такого, наверное, не было и 

уже не будет в истории футбола. И поныне 
в Наполи Диего считают богом. Я играл 
против него, частенько персонально. Это 
было что-то! Самый сильный соперник 
из всех, против кого пришлось играть за 
карьеру. Посмотрите, вот фото, где мы 
играем друг против друга (Показывает фото 
на стене). 

Сейчас «Наполи» – другая команда. 
Там нет Марадоны, но создают команду 
действительно высокого класса, делают 
ставку на молодых. Уже несколько сезонов 
«Наполи» показывает очень приличный 
футбол, а стабильность – знак качества. Я 
попытаюсь сделать игру команды еще более 
оригинальной, агрессивной, ведь бывают 
матчи, когда не все получается.

– До «Наполи» вы тренировали команды, 
где не было проблем с финансированием. Сей-
час иная ситуация. Что-то изменится в ва-
шей работе? 

– В принципе ничего не изменилось, 
моя задача все та же: сделать так, чтобы 
игроки и команда в целом – все играли на 
максимум своих возможностей. Разница 
только в том, что в «Милане», «Челси», 
«ПСЖ» и «Реале» от меня требовали 
немедленных результатов. А в «Наполи» 
меня не торопят, главное, чтобы команда 
прогрессировала. 

– Значит, если «Наполи» не станет чем-
пионом страны, никто не будет кидать кам-
ни в ваш огород? 

– Конечно, не будут. Хотя не люблю, 
когда меня кто-то обходит, по характеру – 
боец.  
И команда у меня такая же – бойцовская. 
Все здесь уверены: рано или поздно мы 
станем чемпионами. Да, о тренере в первую 
очередь судят по результатам. Но как можно 
требовать медали от молодой команды, где 
игрокам надо еще набираться и набираться 
опыта.

В те времена 

это был особый 

клуб. Ведь в нем играл 

Диего Марадона. Все –  

и в клубе, и в городе – 

чуть ли не на руках  

его носили

Против легендарного Марадоны (слева)  
сражается игрок «Милана» Анчелотти (в центре)
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НАДО ПЛЯСАТЬ  
ОТ ИГРОКОВ…

– Уровень Серии А 
за девять лет упал, а 
вот стиль команд – из-
менился? 

– Не сказал бы. У 
всех соперников все очень 
четко выстроено, каждый раз 
приходится ломать голову: сыграть так или 
эдак? Тренеры все головастые, с творческой 
жилкой, постоянно придумывают для 
тебя какой-нибудь подарок. Даже самые 
скромные клубы очень редко проигрывают 
с большим счетом – что-что, а обороняться 
все умеют, делают это очень организованно. 
В плане тактики, думаю, Серия А по-
прежнему впереди планеты всей. 

– Джорджо Кьеллини (из «Ювентуса») за-
явил, что из-за Гвардиолы итальянский фут-
бол потерял свою самобытность – тренеры 
чересчур его копируют, хотя он – особенный, 
да и игроки для его футбола нужны особен-
ные, таких в Италии мало. 

– Пеп Гвардиола уже вошел в историю 
футбола, очень четко выстроив свою 
систему игры, основанную на владении 
мячом. Но это у него получилось благодаря 
выдающимся игрокам, таким как Месси, 
Хави, Иньеста, Бускетс. Потом он поставил 
такой же футбол в «Баварии», в «Манчестер 
Сити», вот у всех и снесло крышу. Футбол 
Гвардиолы – это сочетание его тренерского 
таланта и нужных игроков – как такое 
скопировать! Можно быть приверженцем 
какого угодно стиля, однако нужно 
учитывать возможности твоих футболистов. 
От этого плясать. Так что я не верю в 

какие-то идеальные 
системы.

– Есть фут-
бол Гвардиолы, фут-

бол Клоппа, Конте… А 
есть ли стиль Анчелот-

ти? 
– Да нет какого-то 

определенного стиля! Все 
зависит от набора игроков. 

Многие тренеры имеют в голове 
какую-то идею, схему и пытаются ее 

навязать игрокам. Я же всегда схему 
адаптирую под футболистов. К тому же 
стиль нашей команды может меняться и в 
зависимости от соперников. Если же быть 
зацикленным на каком-то определенном 
стиле – это, мне кажется, ущербность. Другое 
дело: принципы игры – это неприкосновенно. 
Мои игроки должны прессинговать, 
много двигаться без мяча, мы должны 
организованно атаковать и организованно 
защищаться. Ну а остальное – это частности, 
в зависимости от ситуации. Для защиты 
самая по-моему подходящая схема – 4-4-2. 
Когда мы переходим в атаку, эта схема легко 
трансформируется. Главное, считаю, мои 
футболисты должны на таких позициях, в 
таких зонах, где им комфортнее всего. 

 ЕДИНСТВЕННОЙ ОШИБКОЙ РОНАЛДУ 
БЫЛО ТО, ЧТО ОН ВЫБРАЛ «ЮВЕ»!

– Когда говорят о Гвардиоле, Аллегри, 
прежде всего отмечают их как больших так-
тиков. Вас же считают скорее классным ме-
неджером, организатором. Считаете, такое 
мнение справедливо? 

– Да какая разница! 
(Улыбается.) Главное – мое 

мнение,  я знаю, что специалист 
в своем деле, постоянно думаю о 

футболе, полагаю, и в тактике неплохо 
разбираюсь. Но, как я только что сказал, 
мои команды играют в разный футбол, 
поэтому, может быть, и сложилось обо мне 
такое мнение. 

– Мы вспомнили Марадону. Этим летом 
другой суперигрок Криштиану Роналду по-
явился в Серии А. Может быть, это начало 
возрождения чемпионата? 

– Приход Криштиану здорово поднял 
рейтинг Серии А. Когда-то это был 
звездный чемпионат, в нем играли, кроме 
Марадоны, – Платини, Зико, Шевченко, 
Зидан, Роналдо, Кака, Ибра (Ибрагимович)… 
Но потом лет десять – затишье. С приходом 
Криштиану весь турнир преобразился. 
Это очень, очень большой профессионал. 
Единственной ошибкой Роналду было 
только то, что он выбрал «Юве»! (Смеется.) 
Прибавил нам головной боли. 

– Вы работали в Италии, когда Серия 
А считалась сильнейшей в Англии, когда 
гремела премьер-лига в Париже, когда 
начинался «катарский проект» в Ла Лиге, 
когда испанские команды всех сметали… 
Теперь вот снова в итальянском футболе, 
когда он вроде начал движение вверх… Может 
быть, настоящий стиль Анчелотти – это 
оказываться всегда  
в нужном месте в нужный час?

– (Смеется.) Так уж везло. Когда я ушел 
из «Юве» (в 2001-м), уже было согласился 
на приглашение «Пармы», но в тот же 
день «Милан» проиграл принципиальный 
матче – и они сразу связались со мной. Все 
решили буквально за десять минут. А так, 
может быть, и судьба сложилась иначе. Без 
удачи в футболе – никуда! 

– Но, кроме удачи, нужно еще кое-что, на-
пример, знания? 

– Скорее опыт. Я в футболе уже сорок 
лет. Если кто-то скажет, что я ничего не 
понимаю в футболе, – допустим. Только не 
говорите, что я недостаточно опытен! Об 
остальном можно спорить. (Смеется.)

ДВИЖЕНИЕ К ЦЕЛИ  – 
ТОЖЕ СВОЕГО РОДА ЦЕЛЬ…

– Вы столько уже повидали, столько вы-
играли на своем веку. Есть еще что-то нереа-
лизованное? 

– Хочу, чтобы у нас было больше таких 
заруб, как против «Ливерпуля» (3 октября, 
1:0). Пусть даже не обязательно победим, 
главное, чтобы не стыдно было за игру. Опыт 
таких матчей не менее важен, чем выигрыш 
какого-нибудь Кубка. Конечно, главное – 
победа, но мы приходим на футбол и просто 
за положительными эмоциями. В моем 
нынешнем клубе думают так же. Процесс, 
движение к цели – это тоже своего рода 
цель. Четырнадцать лет назад «Наполи» 
играла в третьем дивизионе. Но прибавляла 
и прибавляла, медленно, но верно и доросла 
до чемпионства. Но вообще все тренеры, 
что здесь работали – Рея (Эдоардо, 2005–
2009), Мадзарри (Вальтер, 2009–13), Бенитес 
(Рафаэль, 2013–15), Сарри (Маурицио, 2015–18) 

Мое мнение 

такое: Верратти – 

один из сильнейших 

полузащитников мира 

и пригодится любой 

команде. У него 

есть изюминка – 

это главное.

Марко Верратти  
в матче Лиги наций  
Польша – Италия



ИНТЕРВЬЮ

– всех здесь поминают добрым словом. Я хочу 
сказать, что здесь о тренерах судят не только по 
результатам. Надеюсь, продолжу этот список. 
Может быть, удастся даже что-то выиграть по 
гамбургскому счету. А? (Улыбается.) 

– Почему бы и нет?
– Вот и я тоже так думаю. Победа над 

«Ливерпулем», может, стала ключевой в 
этом смысле. Мы доказали себе, что можем 
выигрывать у лучших команд Европы. 
Когда играешь против таких команд, как 
«Ливерпуль» и «ПСЖ», нужно очень и 
очень верить в себя, что можешь победить. 
Вот только после матча с «Ливерпулем» 
не только мы поняли, что способны на 
многое, но и будущие соперники поняли, 
что мы не подарок. Будет уже другое к нам 
отношение… (Смеется.)

– В 2012-м в «ПСЖ» вы сдела-
ли ставку на итальянский футбол – 
много футболистов пришли вместе 
с вами из Серии А. Ведь не случайно?

– Дело не в итальянском футболе, 
я просто хотел через таких игроков 
поднять уровень команды, уровень 
профессионализма. Хотел изменить 
психологию команды, ведь пришли 
победители по менталитету. Ставку сделал на 
Ибра. Но и сам я многому научился в «ПСЖ».

– Чему же, интересно? 
– В «ПСЖ» было много организационной 

работы по усовершенствованию 
инфраструктуры. До этого где бы ни 
работал, об этом можно было не думать, все 
было сделано до меня, занимался только 
командой. Здесь же пришлось думать 
буквально обо всем – где жить, где питаться, 
составлять какие-то правила… Интересная 
была работа. Связи с клубом до сих пор 
остаются – и с руководством, и с Тьяго 
Мотта, Верратти, с Максвеллом, Армандом… 
И, конечно, полюбил Париж. Роскошный 
город! Уверен, где бы ни работал, надо 
постараться понять и изучить новую страну, 
город – это пойдет только на пользу. 

– Снова оказаться на «Парк де Пренс» –  
будет волнительно? 

– Да. Здорово будет снова увидеться 
с друзьями. Я, правда, очень люблю и 
город, и этот стадион. Но в последний 
раз, в прошлом году, когда я туда приехал 
с «Баварией», «Парк де Пренс» был не 
слишком гостеприимным – проиграли (0:3), 
и меня скоро уволили. Что-то не хочется 
повтора! (Смеется.)



Неудачи ЦСКА и особенно «Локомотива» не только больно ударили по нашим перспективам подняться 
выше в таблице коэффициентов УЕФА, не только вызвали вновь к жизни разговоры – а нужен ли нам был 
этот пресловутый переход на «осень– весна», но и заставили вспомнить об антирекорде «Спартака», который 
теоретически может побить «Локо».

Лига чемпионов: 
КОГДА НАМ БЫЛО  
ТАК ПЛОХО?

«Локомотив» уже повторил печальное 
достижение «Спартака». Но хуже красно-белых 
16-летней давности нынешний «Локо» вряд ли 
выступит. По забитым мячам железнодорожники 
уже опередили красно-белых, да и по разности 
забитых и пропущенных всё не так печально. 

Так что не будем ориентироваться на 
тот негативный результат. Лучше вспомним 
положительные примеры, когда наши команды 
выходили с честью из, казалось, безнадежных 
ситуаций.

Что значит «с честью»? Брали 
путевку в плей-офф Лиги Европы. 
Ведь только о ней теперь осталось 
мечтать «Локомотиву», досрочно 
пролетевшему мимо 1/8 финала 
Лиги чемпионов. И тут на память сразу 
приходит позапрошлогодний «Ростов». 
Тогда команда Курбана Бердыева набрала 
за четыре тура одно очко. Но затем победила 
дома «Баварию» (3:2), сгоняла гостевую ничью 
с ПСВ (0:0) – и этого хватило для того, чтобы 

подняться на третью, лигоевропейскую строчку.
Нынешний «Локо» по-прежнему может 

набрать больше очков, чем «Ростов»-2016. 
Значит, рано терять надежду. Тем более что 
сами  железнодорожники дважды (!) завершали  
турнир двумя победами после почти такого же 
провального начала. В обоих случаях у них было 
одно очко после четырех туров. Причем в 2002-
м, победив на финише 
«Брюгге» и «Галатасарай», 
подопечные Семина 
поднялись аж на второе 
место! Так почему теперь  
не забраться на третье, 
обыграв «Галатасарай»  

и «Шальке»?

10 ХУДШИХ СТАРТОВ РОССИЙСКИХ КЛУБОВ В ГРУППЕ ЛИГИ ЧЕМПИОНОВ

Сезон Клуб После 4 туров Итог

1992/93 ЦСКА 1 очко, мячи 1:9 2 очка, мячи 2:11, 4-е место

2001/02 Спартак 1 очко, мячи 4:12 2 очка, мячи 7:16, 4-е место

2001/02 Локомотив 1 очко, мячи 2:8 7 очков, мячи 9:9, 3-е место

2002/03 Спартак 0 очков, мячи 1:13 0 очков, мячи 1:18, 4-е место

2002/03 Локомотив 1 очко, мячи 1:6 7 очков, мячи 5:7, 2-е место

2002/03 Локомотив* 1 очко, мячи 3:6 1 очко, мячи 3:10, 4-е место

2006/07 Спартак 1 очко, мячи 2:8 5 очков, мячи 7:11, 3-е место

2007/08 ЦСКА 1 очко, мячи 6:10 1 очко, мячи 7:14, 4-е место

2016/17 Ростов 1 очко, мячи 3:10 5 очков, мячи 6:12, 3-е место

2018/19 Локомотив 0 очков, мячи 2:11 ?
* Второй групповой турнир (Лига чемпионов разыгрывалась по иной формуле, чем сегодня)
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