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ВСЁ ОБ ОТБОРЕ 

НА ЕВРО-2020!

ЖРЕБИЙ 
БРОШЕН

Путь на Евро-2020 для нас лежит через Бельгию, 
Шотландию, Кипр, Казахстан и Сан-Марино



Жертвы лимита



Лимит чудес мы уже исчерпали полностью. Волшеб-
ник Черчесов и его сборная (наша сборная!) собрали всё, 
что можно было собрать с поляны чудес минувшим ле-
том. Нас же не удивляют куда более странные метамор-
фозы, например, с милицией: во время чемпионата ми-
ра все милиционеры были ласковы и милы, готовы бы-
ли и фоткаться с иноземцами по их просьбе, и ни в ко-
ем случае их никак и ничем не обижать, а потом Ни-
кольскую в ночь после финала зачистили, карета пре-
вратилась в тыкву – и наши держиморды в погонах вмиг 
вспомнили былое.

Так с чего вдруг, если сказка закончилась, чудеса пе-
риода чемпионата должны продолжаться в отдельно 
взятой сфере? Например, со сборной. Сборная не про-
валилась, не опозорилась, но вернулась в то самое со-
стояние, в каковом пребывала долгое время: в рейтинге 
ФИФА подкорректировались с 41-го на 47-е место, в но-
вой «табели о рангах» УЕФА, каковой теперь считается 
Лига наций, оказались 17-ми.

Лимит на чудеса оказался исчерпан. Российская пре-
мьер-лига совместно с аудиторами PwC подвела очеред-
ные финансовые итоги российской футбольной жизни. 
И почти все они оказались неутешительными. Речь не о 
внешней картинке с новыми стадионами и красивыми 
шаблонными фразами о наследии чемпионата, а о ре-
альных цифрах – с выручкой и расходами. Есть отдель-
ные локальные успехи, но все они – на фоне глобально 
неутешительных выводов. 

Еврокубковые битвы на прошлой неделе тоже не 
сильно подняли настроение: тут и «Спартак», проигры-

вающий австрийцам на своем поле и устами одного 
из спартаковцев-комментаторов объясняющий 1:2 вме-
сто 3:0 (!) выбеганием хулиганов-болельщиков на поле. 
Вообще говоря, обсуждать очередные итоги похода рос-
сийских клубов за еврокубками – дело неблагодарное. 
Кто бы ни попадался нам в группах в качестве сопер-
ников, в каком бы количестве мы ни преодолевали осен-
нюю стадию, неизменно одно: вот уже больше деся  ти 
лет мы остаемся без трофеев. Победная поступь ЦСКА 
в 2005-м или удача «Зенита» в 2008-м – уже давно 
это стало частью истории. И переход всего нашего фут-
бола на рельсы «осень–весна», который начался 
в 2011-м, декларировался как синхронизация с Евро-
пой – вот теперь-то и титулы посыплются, и манежи для 
зимнего футбола сами собой построятся. 

Шли годы. Построенные манежи забраковывались 
и телевидением – в них нельзя нормально показывать 
футбол, и разными инстанциями – либо некомфортны, 
либо не соответствуют каким-то минимальным требова-
ниям. А самое главное: титулов нет и близко. Все резуль-
таты на европейской арене после реформы оказались 
хуже, чем было до нее.

Из футбола пока что бизнес не сильно получается. 
Шоу-бизнес, частью которого он, по сути, является, не 
получается тоже.

Но с приходом каждого нового отборочного цик-
ла мы снова начинаем надеяться и верить. В воскресе-
нье стартовал новый цикл надежд. Но относитесь к это-
му сдержанно: лимит чудес все-таки существует. Или 
нет. Не согласны?
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НОВЫЙ «СПАРТАК»?
Кононов работает добрым доктором

РОССИЙСКИЙ ФУТБОЛ

НАЧАТЬ С ЧИСТОГО ЛИСТА
Ребров, Комбаров, Ещенко, Глушаков, 

Фернандо. Кононов сразу оказал доверие тем, 
кто два сезона назад вынес на своих плечах 

чемпионскую ношу. Несмотря на то что кон-
диции и потенциал этой пятерки объективно 
вызывали вопросы – раз. Что все они в воз-
расте и их совместное участие в игре не при-
бавит «Спартаку» драйва – два. И что преж-

ний штаб определенно отказал в доверии чет-
верым из них, да и Фернандо попал у него под 
сомнение – три.

Что хотел этим сказать Кононов? Пример-
но, я думаю, следующее: забываем все, что 
происходило в «Спартаке» последнее время, 
всю ту свистопляску и всю ту головную и про-
чую боль. Я начинаю с чистого листа – и пер-
вым делом оказываю доверие самым стар-
шим и самым заслуженным. Ну да, за преде-
лами основы остался еще один зрелый игрок 
– Самедов, но он-то, заметьте, внес в чемпи-
онскую кампанию меньший вклад, подоспев 
в красно-белый стан только ближе к ее завер-
шающей стадии.

Первый матч «Спартака» под началом Олега 
Кононова не так интересно было смотреть 
(за исключением отдельных фрагментов), как 
анализировать. Итак, что нам дал понять новый главный?
ТЕКСТ: Юрий ЦЫБАНЕВ

Олег Кононов пока советует не торопиться 
и набраться терпения.
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РОССИЙСКИЙ ФУТБОЛ

В позиции прежнего обитания Самедова мы 
увидели Ломовицкого. И его появление рас-
крыло второе правило, которым Олег Викторо-
вич руководствовался в своем дебюте. Он пред-
почел выпустить состав с исполнительским ре-
сурсом, близким к предельному. Предельный на 
сегодня получился бы при участии в стартовом 
составе еще и Игнатова с Мельгарехо, но – пер-
вое правило оказалось в этот день для Кононо-
ва, выходит, важнее второго.

КОНОНОВ ПРИВОДИТ КОМАНДУ  
В ЧУВСТВО

Что ж, инициативы тренера – я 
бы их назвал больше политически-
ми и терапевтическими, чем так-
тическими, – в конце концов дали 
неплохие всходы. За второй тайм 
с Самарой «Спартак» забил с игры 
столько же, сколько за почти полный 
первый круг! А главное – люди пома-
леньку начали вспоминать что-то из 
своего фирменного чисто футбольно-
го арсенала. Очень помаленьку пока. 
Больше всех вспомнил Луис Адриано – 
верткость, ловкость и расчет. Глушаков по-
пробовал реанимировать хронику пики-
рующего бомбардировщика. Ломовицкий 
хоть и не блеснул техникой – своим козы-
рем в первых матчах сезона, – но по при-
меру капитана нанес пару вполне зачетных 
ударов. Хуже всего с воспоминаниями бы-
ло, пожалуй, у Комбарова и Фернандо.

Словом, Кононов с первого матча занялся 
именно тем, чего от него и ждали. Он успока-
ивает ситуацию, приводит команду в чувство. 
На следующей неделе в матчах с «Рапидом» и 
«Локо» прояснится, насколько этого достаточ-
но для решения актуальных спортивных за-
дач – выхода в плей-офф Лиги Европы и про-
никновения в зону еврокубков.

ДОРОГОЙ И НЕМАСТЕРОВИТЫЙ  
«СПАРТАК»

Понятно, что от Олега Викторовича  
не стоит ждать резкого повышения скорост-
ных кондиций, равно как и появления глади-
аторской решимости в глазах игроков. Но вот 
о чем сейчас подумалось. Помните, весной 
«Спартак» возглавил рейтинг самых доро-
гих команд РПЛ? И, виртуально прикидывая, 
его совокупный запас мастерства тогда того 
стоил. С того времени состав обеднел только 
на Промеса. 

Но сегодня «Спартак» по качеству игры 
ощутимо далек от уровня первой тройки. И 
главный сейчас вопрос: сколько этого самого 
мастерства Кононов сумеет вытянуть из игро-
ков в оставшихся матчах декабря. Именно на 
это предлагаю навести фокус внимания.

После победного для 
«Спартака» матча с «Крыльями 
Советов» (3:1) полузащитник 
красно-белых Софьян Ханни, 
забивший первый мяч 
своей команды, поделился 
впечатлениями от игры.
ВОПРОСЫ: Юлия ГРИГОРЬЕВСКАЯ

– Софьян, можно сейчас сказать, что выпол-
нили все, о чем вас просил главный тренер Олег 
Кононов на установке перед игрой?

– Мы старались это сделать, но я не берусь су-
дить, насколько хорошо у нас это получилось. Воз-
можно, игру нашей команды в этом матче нельзя 
назвать отличной, и очевидно, что есть вещи, кото-
рые мы должны улучшить. Нам нужно продолжать 
двигаться этим путем, выполнять требования тре-
нера, чтобы добиться идеальной игры.

– Какими были ваши первые эмоции после заби-
того мяча?

– Я был счастлив в этот момент, потому что это 
был очень важный гол. Мы уступали в счете, и обя-
зательно нужно было отыграться, вернуться в игру. 
А еще большие эмоции захватили всех нас, ког-
да буквально через пару минут нам удалось забить 
второй мяч и выйти вперед.

– Вы держите в руках мяч. Это как раз тот са-
мый, который вы отправили в ворота «Крыльев Со-
ветов»?

– Честно говоря, не знаю. Просто после игры 
кто-то подарил его моему ребенку.

– Сейчас уже заметны различия «Спартака» 
времен Массимо Карреры с нынешней командой  
Олега Кононова?

– Сейчас я не вижу смысла обсуждать «Спартак» 
Массимо Карреры. Мы уже перевернули эту стра-
ницу и открыли новую с Олегом Кононовым. Стара-
емся выходить на поле с положительными эмоци-
ями. Конечно, у нашей команды был непростой пе-
риод, когда случились несколько матчей с плохими 
результатами. Но теперь вижу положительный мо-
мент в том, что «Спартак» начинает писать новую 
главу с нуля с новым главным тренером.
– Улучшилась ли атмосфера в команде с приходом 
Олега Кононова?

– Безусловно, она стала лучше. На мой взгляд, 
новый тренер и весь персонал клуба делают все, 
чтобы наладить хорошую рабочую атмосферу  
в команде как в быту, так и на тренировках. Сейчас 
все действительно налаживается. Уверен, это очень 
хорошо для будущего «Спартака».

Софьян Ханни: 

При Кононове  
все налаживается

Матч с «Крыльями» вышел для Ханни очень 
эмоциональным. 
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Модель для сборки
Как играл «Спартак» Романцева и Бескова, 
и можно ли это повторить

РОССИЙСКИЙ ФУТБОЛ



РОССИЙСКИЙ ФУТБОЛ

Олег Кононов заявил, 
что хочет вернуть 
«спартаковский футбол». 
Разбираемся, что это такое.
ТЕКСТ: Артем ЗИБРАК

В ОЖИДАНИИ РОМАНЦЕВА
Матч против «Крыльев Советов» стал для 

москвичей первым, проведенным под руко-
водством нового тренерского штаба Олега 
Кононова. После пресс-конференции, которую 
новый тренер дал практически сразу после на-
значения, болельщики красно-белых исполни-
лись надежд. Кононов говорил много правиль-
ных слов и упирал на то, что за «Спартак» бо-
лел с детства и хотел бы вернуть ту игру, благо-
даря которой в 90-е годы клуб был флагманом 
российского футбола, периодически бил евро-
пейских грандов и завоевал их уважение:

– Будучи игроком, считал лучшим трене-
ром Бескова. Затем пришел Романцев, и «Спар-

так» начал показывать замечательный футбол, 
радовавший всю страну. Затем Романцев стал 
тренером сборной, которая стала играть в такой 
же футбол. Эти два тренера для меня являются 
лучшими в России и СССР. Хочу, чтобы был фут-
бол, который радовал бы глаз, который хотелось 
бы смотреть, но чтобы при этом он приносил 
результат. Мы разговаривали с Романцевым. 
Мне очень хочется с ним встретиться. Мы будем 
обсуждать некоторые нюансы работы. Надеюсь, 
что он многое расскажет. Буду только рад реа-
лизовать его мысли, – сказал Кононов.

Примечательно желание реализовать мыс-
ли тренера, оставившего профессию 13 лет на-
зад: при всем уважении к Романцеву, вряд 
ли у него за полтора десятилетия без практи-
ки сформировался багаж новых замыслов. Но 
главное, что все услышали в заявлениях Коно-
нова, – желание возродить спартаковский стиль 
игры. Тот самый, упоминания о кото  ром для 
болельщиков других команд давно стали пово-
дом для язвительных шуток, а для наставников 
«Спартака» превратились в дамок лов меч, сру-
бивший не одну тренерскую голову.

Так, после выступления Олега Кононова 
снова стал актуальным вопрос, что же такое 

«спартаковский футбол», «футбол по Бескову» 
или «футбол по Романцеву»?

АКЦЕНТ НА АТАКУ, ИГРА В ПАС
Внятной чеканной формулировки это-

го явления – вроде тех, что выдавал Кройф, 
объясняя свои тренерские взгляды, – просто 
нет. Даже сам Романцев, объясняя принципы 
спартаковской игры, сваливается в стандарт-
ные клише про владение мячом и «Барсело-
ну», но конкретнее рассказать не может. Точ-
нее всех выразил мысль бывший нападающий 
«Спартака» и сборной России Владимир Бес-
частных:

– Вы удивитесь, но Романцев тоже не зна-
ет, что такое спартаковский футбол. Он счи-
тает, что если ты отдаешь партнеру удобную 
передачу и правильно открываешься, то это 
просто футбол. Фразу «спартаковский футбол» 
придумали журналисты.

И все же должно же быть что-то реальное, 
что заставляло тысячи людей верить в суще-
ствование какого-то особого стиля у «Спарта-
ка». Просто описывать это «что-то» можно по-

1987 год. 
Тренировка 
«Спартака». 
Константин 
Бесков.

Ноябрь 
1992 года. 
Олег Роман-
цев и Виктор 
Онопко 
за разбором 
игры.
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разному: все зависит от того, насколько глубо-
кий и конкретный ответ нужен.

– Сегодня есть две философии, с помо-
щью которых ведущие команды добивают-
ся результата: или ты, владея мячом и про-
странством, заставляешь ошибаться сопер-
ника, или, отдав мяч и инициативу, ждешь 
от оппонента ошибок, – объясняет в интер-
вью «Советскому спорту» Андрей Талалаев, 
работавший в тренерском штабе «Спарта-
ка» в 2004 году, уже после отставки  
Романцева.

Хотите чуть больше конкретики?
– Если в двух словах: это акцент на атаку, 

игра в пас. Это не навал и не игра на контр-
атаках. «Спартак» во всех матчах должен 
играть первым номером, – так формулиро-
вал Валерий Карпин, будучи генеральным ди-
ректором «Спартака», задачу для Унаи Эмери.

Среди российских тренеров лучше всех 
умеет выражать свои мысли и наиболее ин-
тересно говорить о тактике и стратегии Лео-
нид Слуцкий. Его формулировка становится 
нашим чемпионом по степени детальности и 
понятности.

– Это стиль, построенный на тотальном 
контроле мяча, большом количестве пози-
ционных атак, комбинационных действи-
ях, большой группе задействованных в ата-
ке игроков. Футболисты должны выделяться 
прежде всего своими технико-тактическими 
характеристиками, а не силовыми качества-
ми. Соответственно, минимальное количество 
длинных передач и большое количество ко-

ротких и средних, высокий уровень взаимо-
действия друг с другом. Если мы обращаем-
ся к истории, именно эти вещи были основой 
спартаковского стиля.

При этом тот же Слуцкий обращает вни-
мание, что футбол изменился, и собствен-
ный стиль, «который применяется абсолют-
но в любом матче против любого соперни-
ка, могут позволить себе от силы две-три 
команды». Речь, естественно, о грандах ми-
рового футбола – «Барселоне», «Баварии», 
«Манчестер Сити».

ВСЕ НАЧАЛОСЬ С БЕСКОВА
Автором фирменного «спартаковско-

го футбола» был Константин Бесков, трени-
ровавший красно-белых в 1977–1988 годах и 
выигравший за эти девять лет всего два чем-
пионских титула (интересно, сколько бы он 
продержался в «Спартаке» при Федуне с та-
кими результатами). Окончательно стиль с 
коротким перепасом оформился в начале  
80-х годов.

Бесков принял команду в 1977-м, когда 
она вылетела в первую лигу, и годами под-
бирал футболистов под свою игровую мо-
дель, ведь требования к игрокам в этом фут-
боле очень высокие – нужны техничные, 
креативные, способные к творчеству хариз-
матики и лидеры по натуре, прекрасно чув-
ствующие себя в командной игре и любящие 
действовать на поле с позиции силы.

В этом отношении мало что измени-
лось. «Всегда считал и продолжаю убеждать-
ся в том, что главное в футболе – мозги!» – эта 
мысль Романцева, подхватившего спартаков-
ское знамя после отставки Бескова, будет ак-
туальной до тех пор, пока в футбол играют 
люди, а не киборги.

Фирменными фишками спартаковского 
футбола, основанного на контроле мяча и ко-
ротких и средних передачах, были «стеночки 
и забегания». В те годы во многих репортажах 
матчей красно-белых упоминалось слово «кру-
жева», совсем уже выбывшее теперь из оборота. 
Спартаковцы грамотно расставлялись на чужой 
половине поля, были хороши в позиционной 
игре, много двигались сами и быстро двигали 
мяч вокруг чужой штрафной площади, вводя 
защитников в состояние гипноза.

В таком описании футбол «Барселоны» 
эпохи Хосепа Гвардиолы действительно очень 
напоминает лучшие образцы игры 10-кратно-
го теперь уже чемпиона России. Конечно,  
с поправкой на качество исполнителей.

СЕГОДНЯ: ОТ «КРАСНОДАРА»  
ДО «МАНЧЕСТЕР СИТИ»

Со времен Романцева прошло почти два 
десятилетия, спартаковский дух (был и такой 
термин) выветрился из раздевалки Тарасов-
ки, а словосочетание «спартаковский футбол» 
превратилось в анахронизм и повод для трол-
линга. Однако сам комбинационный стиль, 
основанный на контроле мяча, актуальности 
не утратил. Тут можно вспомнить и упомяну-
тых выше европейских грандов вроде «Ман-
честер Сити», и куда более близкий россий-
ским реалиям «Краснодар».

Команду Сергея Галицкого несколько лет 
обвиняли в «заимствовании» спартаковско-
го стиля игры. Причем краснодарцы не толь-
ко в первой команде делают ставку на вла-
дение мячом, но и во всей клубной верти-
кали «быков», вплоть до академии. Как из-
вестно, именно Олег Кононов был тем тре-
нером, который внедрил такую игровую мо-
дель в «Краснодаре» (что, скорее всего, и стало 
главной причиной его нынешнего приглаше-
ния в «Спартак»).

Так что «спартаковский футбол» в основе 
своей не утратил актуальности и по сей день. 
А чтобы понять, каким именно он был, име-
ет смысл внимательнее присмотреться к той 
модели игры, которую ставил команде Роман-
цев в свои последние успешные годы (мат-
чи команды времен Бескова или «раннего Ро-
манцева» вряд ли стоит внимательно анали-
зировать – слишком изменился футбол за по-
следние пару десятилетий).

Последней большой победой «Спартака» 
до сих пор остается победа над лондонским 
«Арсеналом» (4:1) в Лиге чемпионов-2000/01. 
Возьмем этот матч за основу, чтобы понять, 
как именно выстраивалась командная игра у 
Олега Ивановича и какие задачи стояли перед 
каждым из футболистов.

«Спартак» – 
«Арсенал».  
22 ноября 
2000 года.  
Мартин Киоун 
и Маркао 
(внизу).
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КАК ЭТО РАБОТАЛО: «СПАРТАКОВСКИЙ 
ФУТБОЛ» НА ПРИМЕРЕ БОЛЬШОЙ ПОБЕДЫ

Матч с «Арсеналом» хорош еще и тем, что 
«Спартак» вышел играть в два нападающих, 
что в конце эры Романцева в больших мат-
чах случалось все реже. В те годы существова-
ло два принципиальных отличия от современ-
ной расстановки.

Расстановка «Спартака» (схема: 4-4-2 или 
4-1-2-1-2)

Во-первых, в России очень долго играли с 
либеро – последним защитником, подчищав-
шим за партнерами. Роли между двумя цент-
ральными защитниками были четко распреде-
лены: первый (выдвинутый) встречал атаки со-
перника, иногда опекал конкретного оппонен-
та, второй – подчищал за партнерами. Сейчас 
так, конечно, никто не играет. Современные 
центральные защитники должны быть одина-
ково хороши как отборе, так и в подстраховке 
и располагаются в своих зонах. Это позволяет 
играть в обороне в линию, что, в свою очередь, 
позволяет эффективно использовать правило 
офсайда и страховать друг друга.

Во-вторых, четкое разделение ролей цент-
ральных полузащитников. Сейчас вообще ма-
ло кто играет с двумя центрхавами, но если 
такое и происходит, то от них требуется ку-
да большая универсальность, чем два деся-
тилетия назад. В «Спартаке» Романцева Егор 
Титов (атакующий) мог позволить себе увле-
каться атакой и играть на чистых мячах (не с 
грандами, конечно), потому что отбор, подбор 
и перехват зависели в первую очередь от Вик-
тора Булатова (опорника). В современном 
футболе такое разделение ролей неминуемо 
привело бы к тому, что и в обороне, и в атаке 
спартаковцам не хватало бы одного футболи-
ста, а раньше было вполне естественным.

Показательно, что тот же «Арсенал» уже 
тогда вышел в Москве играть в линию. В обо-
роне (справа налево): Олег Лужный – Мар-

тин Киоун – Тони Адамс – Силвиньо, в полу-
защите – Робер Пирес – Рэй Парлор – Фрэдрик 
Юнгберг – Нельсон Вивас. Впереди – Нванкво 
Кану и Тьерри Анри.

Впрочем, в первую очередь разница в рас-
становке была обусловлена уровнем футболи-
стов. Спартаковцам при всей их техничности 
и любви к работе с мячом, очевидно, не хва-
тало скорости движения, которую они ком-
пенсировали скоростью мысли и паса. Тре-
угольники, образованные на поле данной 
расстановкой, создавали вариативность про-

должения атаки практически в любой игро-
вой ситуации – у владеющего мячом стабиль-
но должно быть не менее двух вариантов для 
продолжения, не считая передачи назад сво-
им защитникам.

На этих треугольниках спустя десятилетие 
повернулся Гвардиола, фанатично выстраи-
вающий их при позиционном нападении его 
команды. «Барселона» таким образом в одно-
два касания начинала атаки на своей полови-
не поля, а «Манчестер Сити» в прошлом сезо-
не создавал любимую тренером фигуру прак-
тически на всех участках поля.

«Арсенал» Арсена Венгера любил и умел 
молниеносно доставить мяч в свободную зо-
ну одному из быстроногих форвардов/край-
них полузащитников, которые за счет уровня 
мастерства могли обыграть оппонента один 
в один. Россиянам же, чтобы преодолеть обо-
ронительные редуты, требовалось создать в 
нужной зоне численный перевес. Отсюда и 
пошли забегания, как пройти соперника за 
счет численного преимущества.

Причем, вопреки расхожему мнению, вы-
полнять эти забегания часто приходилось 
не только техничным дриблерам – каких в 
«Спартаке» всегда хватало (у Романцева этим 
славились Илья Цымбаларь, Валерий Кечинов, 
Максим Бузникин), но и игрокам, чьим глав-
ным достоинством была самоотдача – вроде 
легендарного Сергея Горлуковича. Его проход 
по флангу зачастую выглядел как-то так.

И еще одно важное замечание. В футбо-
ле нельзя на протяжении всех 90 минут делать 
на поле одно и то же, если хочешь одержать 
победу. Иногда требуется проявить хитрость 
и сделать то, чего соперники от тебя не ждут. 
Поэтому, помимо стеночек, забеганий и про-
чих элементов спартаковских кружев, красно-
белые не брезговали использовать и осталь-
ной футбольный арсенал – длинные диагона-
ли, фланговые подачи, дальние удары. Все-
таки мы говорим о спорте высших достиже-
ний, а не о борьбе идеологий. Поэтому, напри-
мер, обладавший мощным поставленным уда-
ром защитник Юрий Никифоров иногда за-
бивал за год больше, чем нападающие, а от-
лично игравший корпусом форвард Сергей 
Юран в матчах сверхудачного для «Спартака» 
группового этапа Лиги чемпионов-1995/96  
(6 побед в 6 матчах) впереди ждал длинную 
передачу, стоя спиной к воротам, а затем ски-
дывал его кому-то из набегающих партнеров. 
То есть «Спартак» был разнообразен, и матч с 
«Арсеналом» тому доказательство.

ОБОРОНА
Практически все защитники, за исключе-

нием либеро (Ананко), очень активно подклю-
чаются к атакам – Ковтун слева, Тчуйссе спра-
ва, Парфенов по центру. Двое последних пе-
риодически оказываются даже в непосред-
ственной близости от штрафной соперника.

В первом тайме против «Арсенала» это 
приводило к катастрофическим провалам в 
обороне и регулярным контратакам против 
троих защитников, располагающихся слиш-
ком далеко друг от друга. Силвиньо таким об-
разом открыл счет, еще несколько опасных 
моментов «канониры» не реализовали.

2-я минута – атаку начал и завершил ле-
вый защитник «канониров» Силвиньо. Ото-
брав мяч на своей половине поля, он сыграл 
в центр на партнера и помчался вперед. Как 
оказалось, не зря. Анри стянул на себя двоих 
защитников (Ананко и Тчуйссе) и сделал тон-
кую проникающую передачу в штрафную на 
ход бразильцу. Тот уверенно реализовал вы-
ход один на один с Филимоновым. 0:1.

Чаще других справа поддерживал Бара-
нова Тчуйссе, бороздивший бровку от сво-
ей штрафной до чужой. Ковтун на противопо-
ложном фланге такой выносливостью не обла-
дал и чаще играл с ближним или делал длин-
ную передачу вперед.

В оборонительной фазе защиту «Спартака» 
отличал высокий уровень взаимозаменяемо-
сти. Так, в эпизоде на 67-й минуте Тчуйссе ока-
зался в опорной зоне, Парфенов – справа в за-
щите, а опорник Булатов – в центре обороны.

Филимонов

Ананко

Парфенов

Булатов Титов

Робсон

Маркао

Баранов

Безродный
Ковтун

Чуйссе
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Наиболее часто менялись позициями 
крайние защитники – Ковтун и Тчуйссе. Та-
ким образом они по очереди выматывали са-
мого острого игрока в составе соперника – 
Анри. Он действовал преимущественно на ле-
вом фланге атаки.

ВЫХОД ИЗ ОБОРОНЫ
Этот элемент игры был отлажен у того 

«Спартака» практически идеально. В несколь-
ко коротких передач в касание красно-белые 
легко двигают мяч вперед.

Вот атака на 35-й минуте – Ананко пере-
хватывает неудачный пас на правом полу-
фланге. Следует серия из четырех коротких 
передач, на которые ушло пять касаний, и ше-
стым Булатов отправляет Баранова в прорыв 
по флангу. Подача белоруса была неточна, но 
атака получилась очень качественно подго-
товленной.

Другой способ быстрого выхода в атаку 
– средняя первая передача, отрезающая сра-
зу группу футболистов соперника. Такой трюк 
провернул Филимонов на 54-й минуте после 
неудачного розыгрыша штрафного.

Получив мяч, вратарь сильно вбросил 
его в район центрального круга Парфенову. 
Дмит рий отдал направо Титову и пошел от-
крываться на одной линии с защитниками. 
Титов отдал направо Баранову, сделал под не-
го забегание по флангу, получил передачу  
и зряче прострелил в штрафную. Маннин-
гер накрыл мяч.

АТАКА
Тот «Спартак» много владел мячом, кон-

тролируя его в середине поля с помощью ко-
ротких и средних передач. Показательно, что 
уже к середине первого тайма владение мя-
чом хозяевами составляло солидные 58%. 

«Арсенал» на плохом газоне (матч проходил в 
декабре) от контроля мяча отказался и с пер-
вых минут сделал ставку на быстрые контр-
атаки, а красно-белые продолжили играть в 
свой футбол.

Благодаря этому «Спартак» забил тре-
тий мяч. Безродный перехватил мяч в районе 
центральной линии и головой скинул Маркао. 
Серия передач – и Маркао выводит на удар 
Титова, который с линии штрафной пробива-
ет Маннингера. На всю атаку ушло пять пасов 
и семь касаний.

Грозным элементом спартаковского фут-
бола являются забегания. В первом тайме они 
у красно-белых получались не очень, зато по-
сле перерыва хозяева затерзали «канониров» 
именно благодаря этому приему.

Забегания делают прежде всего крайние 
защитники и Титов, подстраивающийся под 
любую атаку, вне зависимости от того, каким 
флангом она развивается. До перерыва ча-
ще всего он помогал Безродному, после него – 
сместился направо, где они с Тчуйссе помога-
ли Баранову рвать фланг и ошалевшего Сил-
виньо. Так «Спартак» забил второй мяч.

51-я минута – Тчуйссе сделал забегание 
под Титова на правом фланге, получил пас и 
подал в штрафную. У Робсона удар не полу-
чился, зато набежавший Маркао внес мяч  
в сетку. 2:1!

При этом нельзя сводить все к стереотипам 
– «Спартак» играл только в пас-перепас – и ни-
как иначе. Нет! Красно-белые не брезговали ни 
длинными вертикальными передачами, ни на-
весами с флангов, ни тем более со стандартов, 
рассчитывая в первую очередь на высокий рост 
Ковтуна и умение здорово сыграть на подборе. 
Так спартаковцы отыгрались.

29-я минута – Титов на левом фланге бы-
стро разыграл штрафной с Безродным. Артем 
подал в штрафную. Последовала серия еди-
ноборств, в результате которой от Ковтуна 
мяч отскочил к Маркао. Бразилец из центра 
штрафной прошил Маннингера.

Игра в короткий пас в середине поля вы-
нуждала соперника, уступающего в счете, 
агрессивнее играть в отборе, теряя свои пози-
ции. Спартаковцы переводили мяч из одной 
зоны в другую до той поры, пока не находили 
возможность для проникающей передачи на 
форварда.

Атака, завершившаяся четвертым голом, 
насчитывает 11 передач, 23 касания и 31 се-
кунду владения мячом (преимущественно на 
своей половине и в середине поля). В ее фи-
нальной стадии Тчуйссе из центра поля бро-
сил в прорыв Робсона. Тот вышел один на 
один с Маннингером, обыграл его и закатил 
мяч в пустые ворота. По сути, в данном слу-
чае спартаковцы на долю секунды отказались 
от своего принципа, и это тоже принесло ре-
зультат.

И это не единичный эпизод. Тчуйссе по-
добным образом и раньше пытался найти 
впереди Маркао. В одном из эпизодов брази-
лец красиво головой пробросил мяч себе на 
ход и сильным ударом с линии штрафной «ед-
ва не оторвал руки Маннингеру» (по выраже-
нию комментатора).

ПОЛУЧИТСЯ ЛИ У КОНОНОВА?
Как видно на конкретном примере мат-

ча с «Арсеналом», идеальный спартаковский 
футбол – это атакующий комбинационный 
стиль игры, характеризующийся стремле-
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нием к контролю мяча и продвижением его 
в атаку через короткий и средний пас с ак-
тивным использованием стеночек и забе-
ганий, но не доведенный до маразма, а со-
четающийся с другими элементами футбо-
ла, используемыми в тех ситуациях, которые 
этого требуют. Для подобной игры требует-
ся очень высокий уровень взаимодействия 
футболистов. Они должны превосходно по-
нимать маневры друг друга, чувствовать 
партнеров затылком, уметь играть в одно-
два касания и мгновенно ориентироваться в 
пространстве. А значит, постоянная массо-
вая ротация состава должна уйти в прошлое, 
каким бы сложным и насыщенным ни был 
календарь.

Если Олегу Кононову в самом деле удаст-
ся выполнить свое обещание и обучить ны-
нешний «Спартак» такой игре (и если тренер 
получит необходимых для такой игры испол-
нителей и достаточно времени, игроки пере-
станут устраивать заговоры и сосредоточат-
ся на футболе, а менеджмент клуба займет-
ся своими непосредственными обязанностя-
ми), то наш чемпионат станет намного богаче 
и интереснее. Но сделать это будет непросто. 
О чем и предупреждал Андрей Талалаев в ин-
тервью нашему изданию:

– Поклонники «Спартака», которых мно-
го и в России, и в других странах, должны 
перестать мыслить стереотипами и понять, 
что к бесковскому футболу вернуться бу-
дет очень сложно. Перед Олегом Кононовым 
сейчас стоит первоочередная задача – стаби-
лизировать результаты. Не факт, что он бу-

дет прививать тот футбол, который он про-
поведовал в «Краснодаре». Как мне кажет-
ся, с теми игроками, что сейчас собраны в 
«Спартаке» очень сложно играть с высокой 
линией обороны. Для этого нужно, как ми-
нимум, чтобы выздоровел Жиго, а Георгий 
Джикия отлично усвоил кононовские прин-

ципы. Искусственно задирать линию обо-
роны не стоит, а играть в прессинг на чужой 
половине без этого нельзя. Олегу Георгие-
вичу, думаю, пока придется обходиться по-
лумерами и полурешениями – между орга-
низацией обороны и созданием давления на 
соперников.

Есть победа над «Арсеналом»! Причем 
не над тульским… 22 ноября 2000 года.

В атаке – Егор Титов.



ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ-2020 БУДЕТ НЕСТАНДАРТНЫМ.  
ОН ВПЕРВЫЕ ПРОЙДЕТ В 12 ГОРОДАХ, ВКЛЮЧАЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ:  

 ЛОНДОН  САНКТ-ПЕТЕРБУРГ  МЮНХЕН  БАКУ  РИМ  КОПЕНГАГЕН 
 БУХАРЕСТ  АМСТЕРДАМ  ДУБЛИН  БИЛЬБАО  БУДАПЕШТ  ГЛАЗГО

ГЛАВНЫЕ ДАТЫ

НОВЫМ БУДЕТ  
И ФОРМАТ ТУРНИРА:  
10 ГРУПП, ВЫХОДЯТ  
В ФИНАЛЬНУЮ ЧАСТЬ 
ПЕРВЫЕ ДВА МЕСТА. 
СТЫКОВЫХ МАТЧЕЙ  
НЕ ПРЕДУСМОТРЕНО!

МАТЧИ ОТБОРОЧНОГО 
ТУРНИРА ПРОЙДУТ  
С 21 МАРТА  
2019 ГОДА  
ПО 31 МАРТА  
2020 ГОДА.

ЕЩЕ ЧЕТЫРЕ ПУТЕВКИ 
БУДУТ РАЗЫГРАНЫ 
ВЕСНОЙ 2020 ГОДА –  
В КАЖДОМ  
ИЗ ДИВИЗИОНОВ  
ЛИГИ НАЦИЙ.

ФИНАЛЬНЫЙ ТУРНИР 
ПРОЙДЁТ С 12 ИЮНЯ  
ПО 12 ИЮЛЯ 2020-го, 
ФИНАЛЬНЫЙ МАТЧ 
СОСТОИТСЯ  
В ЛОНДОНЕ.

21 марта 2019 года 
Начало квалификации

22 ноября 2019 года 
Жеребьёвка отбора  
через Лигу наций

19 ноября 2019 года 
Конец группового  
этапа квалификации

1 декабря 2019 года 
Жеребьёвка 
финального турнира

26–31 марта 2020 года 
Отбор через  
Лигу наций

12 июня 2020 года 
Начало 
ЕВРО-2020

2 декабря 2018 года 
Жеребьёвка группового 
этапа квалификации

ЕВРО-2020:    
отборочный цикл  
в течение 2019 года
ИТОГИ ЖЕРЕБЬЁВКИ, ПРОШЕДШЕЙ  
2 ДЕКАБРЯ В ДУБЛИНЕ



ГРУППА A 1 2 3 4 5 И В Н П Мячи О

Англия  

Чехия  

Болгария  

Черногория  

Косово  

ГРУППА F 1 2 3 4 5 6 И В Н П Мячи О

Испания  

Швеция  

Норвегия  

Румыния  

Фареры  

Мальта

ГРУППА H 1 2 3 4 5 6 И В Н П Мячи О

Франция  

Исландия  

Турция  

Албания  

Молдавия  

Андорра

ГРУППА G 1 2 3 4 5 6 И В Н П Мячи О

Польша  

Австрия  

Израиль  

Словения  

Македония  

Латвия

ГРУППА I 1 2 3 4 5 6 И В Н П Мячи О

Бельгия  

Россия  

Шотландия  

Кипр  

Казахстан  

Сан-Марино

ГРУППА J 1 2 3 4 5 6 И В Н П Мячи О

Италия  

Босн. и Герц.  

Финляндия  

Греция  

Армения  

Лихтенштейн

ГРУППА C 1 2 3 4 5 И В Н П Мячи О

Голландия  

Германия  

Сев. Ирландия  

Эстония  

Белоруссия  

ГРУППА B 1 2 3 4 5 И В Н П Мячи О

Португалия  

Украина  

Сербия  

Литва  

Люксембург  

ГРУППА D 1 2 3 4 5 И В Н П Мячи О

Швейцария  

Дания  

Ирландия  

Грузия  

Гибралтар  

ГРУППА E 1 2 3 4 5 И В Н П Мячи О

Хорватия  

Уэльс  

Словакия  

Венгрия  

Азербайджан  

ЕВРО-2020:    
отборочный цикл  
в течение 2019 года
ИТОГИ ЖЕРЕБЬЁВКИ, ПРОШЕДШЕЙ  
2 ДЕКАБРЯ В ДУБЛИНЕ
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«Мы, конечно, хотим, чтобы 
наша команда выигрывала, 
но не ценой фан-культуры», 
– эти слова производят 
впечатление. Говорит один 
из представителей ультрас 
берлинского «Униона».
ТЕКСТ: Вадим АНИСИМОВ

Еще отправляясь в Берлин на матч этой 
самобытной команды, я примерно представ-
лял, что меня там ждет. В Германии умеют бо-
леть красочно и активно. Даже в дивизионах 
пониже, свободных от попсовой «Баварии». 
Впереди еще было достаточно много встреч, 
чтобы убедиться, что «Унион» – по-настоя-
щему народный клуб. 

СТРОИМ САМИ СТАДИОН  
В СТАРОМ ЛЕСНИЧЕСТВЕ

Попасть на домашний стадион «Унио-
на» удалось еще до матча. Сразу же обраща-
ло на себя загадочное и романтичное назва-
ние – «An der Alten Försterei» («У старого лес-
ничества»). Когда на поле не бушует игра, то 
зеленая зона в районе Кепеник на берегу ре-
ки Шпрее радует своей тишиной и свежестью. 
Напротив главного входа на стадион стоит до-
мик того самого лесничества. Все здесь про-
питано историей, которую ведет стадион  
с 20-х годов прошлого века. Жизнь «An der Al-
ten Försterei» тесно связана с фанатами «Уни-
она». И дело не только в 22-тысячных  
аншлагах. 

Еще в 2001 году команда вышла во вторую 
бундеслигу, вот только игры на своем стадио-
не были под большим вопросом. DFL (Немец-
кая футбольная лига) установила жесткие тре-
бования, а «Униону» пришлось подчиниться. 

И тут на помощь пришли фанаты клуба. Они 
своими силами помогали месить бетон, за-
ливать трибуны, устанавливать металлокон-
струкции. Благодаря такой неоценимой помо-
щи берлинская команда смогла играть на ста-
дионе «У старого лесничества». Спустя семь 
лет история повторилась. Руководство клу-
ба бросило клич – фанаты снова отозвались. 
Правда, главную трибуну с сидячими местами 
строили все-таки профессионалы. Кстати, за-
был предупредить: стадион «Униона» практи-
чески полностью стоячий! Это настоящий дух 
«старой школы».

«УНИОН» – ЭТО СОЮЗ ВО ВСЕХ СМЫСЛАХ
Казалось бы, в чем секрет такой тесной 

связи фанатов и клуба? Во многом так сложи-
лось исторически. Команда создавалась для 
рабочих ближайших фабрик и заводов, так что 
дух единения рабочего класса дошел и до на-
ших дней. Солидарность и поддержка – это  

СОСИСКИ, ДРАКИ  
И БАРБЕКЮ
Как болеют берлинские ультрас

Стадион «У старого лесничества» золотой 
берлинской осенью выглядит очень 
романтично.



СОВЕТСКИЙ СПОРТ ФУТБОЛ 15

ФАНАТЫ

не пустые слова для фанатов «Униона». Только 
подумайте: клуб неоднократно находился на 
грани банкротства, но каждый раз в трудную 
минуту его спасали преданные болельщики. 

Именно они, по сути, и владеют командой. 
Акции разделены между участниками фан-
сообщества, которые платят ежегодный взнос. 
Президента клуба избирают сами, а каждый 
год на общей встрече отчитываются о потра-
ченных средствах и позволяют любому озна-
комиться с проделанной работой. Мечта, да и 
только. Особенно это поражает, когда в обыч-
ной жизни сталкиваешься с абсолютно закры-
той бухгалтерией и отчетностью футбольных 
клубов в нашей стране. 

– Дело в том, что, наверное, у вас, в Рос-
сии, клубы принадлежат государству или оли-
гархам. Конечно, никто не хочет в таком слу-
чае раскрывать финансовые секреты, – отве-
чает на мое неподдельное удивление Кристи-
ан Арбайт – руководитель пресс-службы  
«Униона». 

Он также работает на стадионе диктором 
во время матчей. Длинноволосый мужчина  
с густой бородой отрыто рассказывал о прин-
ципах работы его отдела по взаимодействию 
со СМИ. 

– Мы никогда не правим интервью наших 
футболистов, не убираем оттуда неудобные 
вопросы. Можем только дать какой-то допол-
нительный комментарий, если игрок плавает 
в теме, – продолжает Кристиан. 

Работа со СМИ – отдельная и очень важная 
составляющая жизни берлинского «Униона». 
Но и в ней ярко выражены демократические 
принципы и открытость. 

СОХРАНИТЬ ФАН-КУЛЬТУРУ И СПАСТИ  
ОТ ПОЛИЦИИ

Как и в любом демократическом обществе, 
у фанатов «Униона» есть свои проблемы: со-
хранение фан-культуры и, конечно, полиция. 

Отношения ультрас и стражей порядка натяну-
тые, если не сказать крепче. Правда, на стадио-
не полицейских не увидишь. До определенного 
момента они прячутся в специальном помеще-
нии на главной трибуне. И только по указанию 
клуба входят на территорию чаши стадиона. 
Чтобы помочь задержанным, активные фанаты 
«Униона» создали специальную общественную 
организацию – «Eiserne Hilfe» («Стальная по-
мощь»). При поддержке профессиональных ад-
вокатов активисты пытаются всячески помочь 

тем, кто попал в руки полиции. У них даже есть 
специальные красочные брошюры с советами 
попавшим в беду. 

«Бывает так, что на стадионе зажигают пи-
ротехнику, а задерживают других людей. Со-
вершенно непричастных к этому. На государ-
ственного адвоката лучше не соглашаться. По-
этому мы стараемся оперативно предоставить 
наших юристов всем нуждающимся. Сейчас мы 
сопровождаем сразу несколько наших ультрас 
в судах», – рассказывает участница «Eiserne Hil-
fe». Организация собирает пожертвования, а ча-
стично ее финансирует Fanprojekt. 

Fanprojekt – это и есть вишенка на торте со-
лидарности и самоорганизации футбольных 
болельщиков. Такие объединения существу-
ют по всей Германии и призваны бороться за 
сохранение фан-культуры и быть связующим 
звеном между полицией, футбольными чинов-
никами и фанатами. Неприметное здание не-
подалеку от стадиона «Фридрих-Людвиг-Ян-
Спортпарк», изрисованное граффити, – это и 
есть главный офис Fanprojekt Berlin. Он объ-
единяет активных болельщиков всех берлин-
ских клубов. Ты просто приходишь туда, уго-
щаешься пивом, играешь в настольный футбол, 
общаешься с друзьями, организуешь автобусы 
на выездные матчи и развиваешь сотни фанат-
ских инициатив. Казалось бы, все просто! Но 
почему-то у нас пока недостижимо. 

«Очень многое зависит от гражданского об-
щества, от его ответственности и способности 
действовать», – поясняет один из организато-
ров семинара – многолетний болельщик «Уни-
она» Инго Петц. В Fanprojekt работают в основ-
ном волонтеры и социальные педагоги, кото-
рые помогут не только с футбольными пробле-
мами, но и с неудачами в обычной жизни. Сра-
зу скажу, финансирование проектов в том чис-
ле приходит и от немецкого МИД и Федерации 
футбола. Комментарии, думаю, излишни. 

Традиционное 
исполнение 
гимна фанатами 
«Униона» – 
завораживающее 
зрелище.

Из такого олдскульного микроавтобуса 
продают фанатскую атрибутику: программки, 
шарфы, постеры и даже билеты. 
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«ФУТБОЛЬНЫЕ БОГИ», СОСИСКИ И ДРАКА 
Еще за несколько часов до начала матча 

берлинское гражданское общество, облачен-
ное в красно-белые цвета, отправилось все-
ми доступными видами транспорта в рай-
он Кепеник. «Униону» предстояло встретить-
ся с «Фюртом», а на стадионе ожидался ан-
шлаг. Идеальная работа немецких трамваев 
оказалась под угрозой из-за наплыва болель-
щиков. Мы встретились в условленном ме-
сте леса, чтобы двигаться на трибуну. Мысли 
о предстоящем матче немного отгонял чару-
ющий аромат сосисок и колбасок, заботливо 
приготовленных в небольших вагончиках. Пи-
во лилось рекой уже перед входом на стадион. 
Чему я был особенно рад, так это местам за 
воротами – мое привычное место просмотра 
футбольных матчей. Сектор рядом с гостями, 
вид на домашнюю ультрас-трибуну – что мо-
жет быть лучше, чтобы насладиться атмосфе-
рой второй бундеслиги? 

На поле появился наш знакомый – Кри-
стиан Арбайт – диктор стадиона. У фанатов 
«Униона» есть забавная традиция. При объ-
явлении состава соперника после каждой фа-

милии они кричат: «И что теперь?». После 
объявления своих игроков – «футбольный 
бог!». 

Трибуны были забиты до отказа, а «Уни-
он» феерил на поле. На радость местной пуб-
лике берлинцы забивали голы один за дру-
гим. Уже к 30-й минуте «Фюрт» проигрывал 
0:3, а болельщики красно-белых стояли в оче-
редях за пивом, празднуя победу. «Унион» не 
мог выиграть уже 5 матчей, включая кубок, – 
фанаты очень соскучились по положительным 
результатам. Стадион завел очередную песню, 
но этот праздник не мог продолжаться вечно. 

Внезапно на гостевой сектор вошла поли-
ция. Это был настоящий шок. Стадион отре-
агировал свистом. Уже никого не интересова-
ло происходящее на поле – все внимание бы-
ло устремлено на зеленую трибуну «Фюрта». 
Как оказалось, гостевым фанатам не понра-
вилось, что один из стюардов начал их сни-
мать на телефон. Этого делать официальным 
лицам на матче нельзя. На просьбы удалить 
видео, работник в жилетке ответил отказом. 
Началась перепалка, которая переросла в по-
тасовку. И тут уже из того самого подсобно-
го помещения вылетела полиция и заняла 

«Менты, прочь с трибуны» – типичный 
протест ультрас в Германии против 
полиции на стадионе.

Программки даже во второй 
бундеслиге объемные и выглядят 
очень красочно.
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оборону на трибуне «Фюрта». Хозяйский уль-
трас-сектор замолчал. Заводящий через ме-
гафон объявил, что фанаты «Униона» замол-
кают в знак солидарности с оппонентами. 
Через несколько минут появилась самодель-
ная растяжка со словами протеста против по-
лиции. Она была нарисована прямо на три-
буне во время матча! 

СОЮЗ НЕРУШИМЫЙ!
– Да, наша трибуна решила прекратить ак-

тивную поддержку, потому что полиция во-
шла на трибуну гостей. Это наш выбор. Мы со-
лидарны с болельщиками других клубов в та-
ких вопросах. А что бы сделали у вас в таком 
случае? Выразили бы протест? – комменти-
ровал позднее ситуацию Зиг Цельт – активист 
движения «Pro Fans». 

Мне сложно было ответить на такой во-
прос. Что бы сделали в России? У нас все же 
другие реалии, другое общество и другой фут-
бол. Но «Унион» – пожалуй, тот самый при-
мер, на который стоит равняться. 

– Мы здесь все как одна семья, – продол-
жал Зиг. 

Пожалуй, это так. И побыть хотя бы неко-
торое время частью этой большой семьи – не-
забываемый опыт. 

Кстати, «Унион» все же выиграл 4:0, и 
«старое лесничество» еще долго пело пес-
ни и праздновало долгожданную победу. Ну а 
нас ждало барбекю с фанатами и много-мно-
го разговоров о том, как развивать футбол и 
фан-культуру в России.

Фанаты выглядят угрюмо, но 
они еще не знают, что их ждет 
крупная победа!

24 ноября 2018 года в Hyundai 
Motorstudio, что в Москве на Новом Арба-
те, 21, открылась выставка «Будущее челове-
чества – общество для всех». Это междуна-
родный проект Hyundai и Центра электрон-
ного искусства Ars Electronica, который так-
же называют «Музеем будущего». В центре 
его внимания –  вопросы будущего, возника-
ющие в точках пересечения искусства, техни-
ки и общества. 

Эпоха, когда люди исключительно управля-
ли машинами, близится концу. Человечество на-
ходится на пороге новой эры, где машины будут 
частью жизни общества, в котором человек бу-
дет сосуществовать рядом с ними. Какими могут 
быть последствия столь радикальных перемен и 
чего именно человек ждет от техники? Выставка 
«Будущее человечества – общество для всех» яв-
ляется своеобразным ответом эти вопросы.

В московском Hyundai Motorstudio представ-
лены три экспоната. В проекте «Коллектор» ро-

бот записывает звуки из окружающего простран-
ства при помощи направленного стереомикро-
фона, но выбирает исключительно самые гром-
кие из них, превышающие определенный порог, 
независимо от того какой длительности этот звук 
(от 2 мс). Набирая сто фрагментов, он начинает 
кольцевое воспроизведение получившейся ком-
позиции, которое повторяется одну минуту. Да-
лее робот стирает материал и вновь начинает со-
бирать звуки. По сути, коллектор сочиняет корот-
кие ритмические композиции из окружающих 
звуков, удаляя тишину между ними.

В проекте «Enchantment» на фотограмметри-
ческих моделях реальных ландшафтов происхо-
дит создание алгоритмических структур. Поверх-
ность ландшафта изучается, найденные очерта-
ния становятся основой построения абстрактных 
форм. Наблюдая, как алгоритм создает формы на 
поле, можно видеть, как меняется ландшафт. 

Третий экспонат – метафазовая звуковая ма-
шина – кинетический звуковой объект, состо-

ящий из шести  вращающихся дисков и элек-
троники. В центре работы установлен счетчик 
Гейгера-Мюллера, детектирующий фоновое ра-
диоактивное излучение. В зависимости от ре-
гистрируемого счетчиком количества частиц на 
единицу времени, поочередно изменяется ско-
рость вращения дисков. Когда магниты и сенсо-
ры соседних дисков оказываются рядом, систе-
ма синтеза звука получает триггер, изменяющий 
звучание инсталляции, что влечет за собой бес-
конечные метаморфозы звукового потока. 

Авторы представленных экспонатов – рус-
ские современные художники-исследователи. 
Звуковой коллектор и метафазовая звуковая ма-
шина созданы Дмитрием Морозовым. Проект 
«Enchantment» разработан художниками студии 
Stain Александрой Гавриловой и Сергеем Тито-
вым, работающими над аудиовизуальными про-
ектами, пространственными и световыми ин-
сталляциями в эстетике абстрактного. 

Выставка продлится до 28 февраля 2019 года.

«Будущее  
человечества –  
общество для всех».  
Hyundai открыл  
футуристическую  
выставку
Вы захотите там побывать. 
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Была у Тима Кэхилла такая 
фишка – боксировать  
с угловым флажком после 
забитого гола. Именно 
ради таких воспоминаний 
журналисты FourFourTwo 
привезли на встречу  
с Тимом красные боксерские 
перчатки. А заодно взяли 
интереснейшее интервью, 
в котором Тим Кэхилл 
раскрывает немало секретов 
и занятных фактов  
о своей продолжительной 
карьере. 
ПЕРЕВОД: Вадим АНИСИМОВ

ПЛАКАЛ СТАДИОН
Тим Кэхилл провел свой прощальный 

матч за сборную Австралии. Знаменитый ав-
стралийский футболист выступал за нацио-
нальную команду с 2004 года, сыграл 107 мат-
чей и поразил ворота соперников 50 раз. Его 
фирменный стиль – забивать мячи головой 
при сравнительно невысоком росте. 

Когда провожали Тима Кэхилла – плакал 
весь стадион. Где-то на трибуне плакала и ма-
ма австралийца. Ее сын стал настоящей ле-
гендой австралийского футбола. Да и в Ан-
глии Тим оставил серьезный след, выступая за 
«Миллуолл» и «Эвертон». 

«Красные? Это же «Ливерпуль!» – вос-
кликнул Тим Кэхилл, но все же надел пер-
чатки и начал изображать свое фирменное 
празднование гола. Да, все это мы видели 
на протяжении трех чемпионатов мира. Ав-
стралиец забивал на трех мундиалях под-
ряд и отправился на свой четвертый миро-
вой турнир со сборной Австралии в возрас-
те уже 38 лет. Правда, забить так и не уда-
лось. А значит, и войти в клуб Пеле, Уве Зе-
елера и Мирослава Клозе, которые отмеча-
лись голами на четырех чемпионатах ми-
ра подряд. 

ВМЕСТО РЕГБИ ВЫБРАЛ ФУТБОЛ
– Вы росли в семье, где все поголовно любили 

регби. Насколько было тяжело выбирать фут-
бол в таком случае? 

– Для меня это было несложно. Мне не 
хватало габаритов для регби. Когда мы игра-
ли с братьями в саду, то я чаще других плакал, 
потому что был самым маленьким. 

– Правда ли, что ваши родители взяли кре-
дит в 10 000 фунтов, чтобы отправить вас 
играть в Англию? 

– Конечно, там было не совсем 10 000 фун-
тов, но это правда. Они взяли огромный кре-
дит, чтобы оплатить мой перелет в «Миллу-
олл». Мои родители много чем пожертвова-

ли ради моей карьеры. И я никогда не забуду 
об этом. «Миллуолл» дал мне шанс играть, и я 
воспользовался им. 

– Неужели на чемпионате мира 2002 года 
Мик МакКарти приглашал вас в сборную  
Ирландии? 

– Были такие разговоры. Но я – австрали-
ец. Мне было, конечно, приятно, но я остался 
в своей сборной. У меня есть и английский па-
спорт тоже. Кстати, до 24 лет я не мог высту-
пать и за сборную Австралии, потому что на 
юношеском уровне играл за Самоа. Тогда мне 
было сложно определиться, но я все же вы-
брал для себя свою команду. 

– Как так вышло, что вы перешли  
в «Эвертон»? 

Тим Кэхилл:

И ТОГДА ДЖАГЕЛКА 
ДАЛ МНЕ ПОЩЁЧИНУ 
Легендарный форвард о сборной, клубах  
и невыигранном «Золотом мяче»

Знаменитый 
боксерский поединок 
Кэхилла с угловым 
флажком.
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– Они внимательно следили за мной. Пом-
ню, я тогда встретил Дэвида Мойеса и Билла 
Кенрайта ,и они сказали: «Мы не гарантируем, 
что ты будешь играть. Но ты умеешь забивать 
голы, мы знаем, что ты очень опасный игрок». 
Я ответил: «Слушайте, все, что хочу услышать 
от вас, так это то, что вы дадите мне шанс. А я 
им воспользуюсь». Очень благодарен «Эверто-
ну» и до сих пор поддерживаю отношения  
с Дэвидом и Биллом. 

ПОШЕЛ БЫ С ФЕРГЮССОНОМ НА ВОЙНУ  
В ЛЮБОЙ ДЕНЬ

– Кем был для вас Дэвид Мойес? Желали ли 
вы поражения его «Вест Хэму»? 

– Давайте вот только не будем о «Вест Хэ-
ме»… Но Дэвиду я всегда желал только луч-
шего. Он был мне как отец – человеком, ко-
торому могу всегда позвонить и посовето-
ваться. Он всегда верил в меня, и я люблю 
его так же сильно, как он заботился о нас в 
команде. 

– Данкан Фергюсон или Кевин Мускат? 
– Мне нравятся они оба. Но Ферги – это 

другой уровень. Когда я смотрел на него, то 
думал, что готов пойти на войну с ним в лю-
бой день! Помню, как он помогал мне с го-
лами, а я всегда подскакивал первым, ког-
да Фергюсон схлестывался с игроками. Но он 
всегда был на первой линии в этом. Кто был 
его главной жертвой? Конечно, Сами Хююпя. 
Но кто тогда не был жертвой Данка? Он ни-
когда не начинал заварушку – он ее закан-
чивал. 

– Любимые воспоминания о мерсисайдском 
дерби? 

– Победа 3:0 и гол Ли Карлси. Я обожаю 
дерби – большой матч. Эта поддержка фана-
тов. Мне повезло, я смог забить «Ливерпулю» 
пять голов. 

– Объясните, почему вы начали праздно-
вать голы, боксируя с угловым флажком? 

– Это все от кунг-фу. Мы с моим партне-
ром по сборной Австралии Арчи Томпсоном 
играли во всякие драки на компьютере. Все 
пошло оттуда. Тогда у меня родился сын, и я 
впервые отпраздновал гол так. В итоге при-
вык. Детишкам это очень нравилось. 

ДЖАГЕЛКА ШЛЕПНУЛ МЕНЯ ЗА УХОД  
ИЗ «ЭВЕРТОНА»

– В 2006 году вас номинировали на «Золо-
той мяч». Были шансы его выиграть? 

– Абсолютно никаких! Но было классно, 
что номинировали австралийца. Тогда за 
мной гонялось много клубов. Это правда.  
Я забил 10 мячей, отличился на чемпиона-
те мира. Но я всегда концентрировался на 
игре за «Эвертон». Ты всегда должен по-
нимать, чего ты хочешь от своей карьеры 
– или ты играешь, или переходишь в боль-
шой клуб, где никто не гарантирует тебе 
игровое время. 

– Как вам удавалось так часто забивать 
головой – при росте 178 см? 

– Главный секрет – тренировки. В зале нас 
всегда контролировали, кто высоко прыгает. 
Но скакать без мяча – это одно. А когда в воз-
духе мяч, то совсем другая история. Это во-
прос желания. 

– Уход из «Эвертона» – самое сложное ре-
шение в карьере? 

– И да, и нет. Мне было 32 года, и я твер-
до решил поехать в МЛС, где уже играли Тьер-
ри Анри и Рафа Маркес. И это было правиль-
ным решением, потому что я смог продол-
жить выступать на уровне сборных. «Эвертон» 
хотел продать меня в другой клуб АПЛ, но, к 
счастью, этого не случилось. Даже несмотря 
на то, что они заработали бы больше денег. Я 
подошел и сказал, что никогда не буду играть 
ни за какой другой клуб АПЛ. Помню, как за-
шел в комнату, а там сидели Джулиан Лескотт, 
Леон Осман и Тони Хибберт. Они были очень 
удивлены мои решением, а Фил Джагелка да-
же дал мне пощечину за него. Но они приня-
ли мой выбор. 

– Каково это, когда вас называют лучшим 
футболистом Австралии? 

– Для меня главный показатель – сколько 
ты сделал для своей страны. Я всегда старал-
ся ради моей страны. Клубы все же занимали 
второе место. Я сыграл на чемпионатах мира, 
забил там пять голов. Я горд, что в моей карь-
ере были такие прекрасные моменты. 

Игроки «Эвертона» Динияр 
Билялетдинов и Тим Кэхилл.

Фирменный стиль Кэхилла 
– забивать мячи головой при 

сравнительно невысоком росте.
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ДИЕГО СИМЕОНЕ:

Я чувствую 
энергетику людей
Он уже седьмой год в «Атлетико», но никуда не хочет уходить – потому что, как 
заявил в интервью France Football, в Мадриде ему лучше всего. И в самом деле: игра 
у команды поставлена, и теперь, когда в Ла Лиге нет явных фаворитов, у «Атлетико» 
есть все шансы выиграть чемпионат. 
АФФФТАР?
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ВЫ ДУМАЕТЕ, МЕНЯ УБИЛ РЕЗУЛЬТАТ 0:4?  
ДА НИСКОЛЬКО!

– Чемпионат Испании в этом году как ни-
когда непредсказуемый, каждый может обы-
грать каждого…

– Все команды подтянулись к лидерам. 
Тренеры работают в нужном направлении, 
знают, как нейтрализовать любого соперника. 
Вот и на ЧМ в России явного фаворита не бы-
ло. Несколько команд претендовали на золото 
и гнули свою линию. Так и в Испании –  так-
тика начинает играть все большую роль. Мо-
жет быть, это негативно сказывается на зре-
лищности матчей, но всем нужен результат.

– Вы хотите сказать, что в футболе роль 
тренера становится все больше и больше?    

– Совершенно верно. Это мы увиде-
ли в России, где, мне кажется, тренеры бы-
ли главными действующими лицами. В Ла 
Лиге тренеры научились выжимать макси-
мум из своих команд. Никто не зациклен на 
каком-то якобы идеальном стиле, все спосо-

бы хороши для достижения результата. Все 
зависит от игроков, от их способности реа-
лизовать тренерскую идею. И, мне кажется, 
футболисты в испанском чемпионате в этом 
плане очень благодарный материал для тре-
нера. 

– Какая команда вам нужна, какую можно 
назвать конкурентоспособной? 

– Это такая команда, которая способ-
на решать задачу, которую я ставлю как тре-
нер. Реализуется в матче то, что ты пригото-
вил и отрабатывал на тренировках. Да, это не 
гарантирует от поражения, но, если команда 
действует в нужном ключе, я доволен. Взять 
наше поражение 0:4 в Дортмунде в Лиге чем-
пионов. Вы думаете, я был убит результатом? 
Да нисколько! Потому что мы сыграли так, 
как планировали. Просто были недоработки 
в каких-то моментах, и это дорого нам сто-
ило. Игра у команды поставлена, ничего не 
надо менять, и три дня спустя в чемпионате 
против «Реала Сосьедад» команда это дока-
зала – мы выиграли (2:0. – Прим. ред.). Короче, 
боеспособная команда – это та, которая зна-
ет как играть.

– Ну, хорошо. А главная характеристика 
команды небоеспособной?  

– Это такая команда, где игроки ставят се-
бя выше коллектива. 

НЕНАВИЖУ ВЫРАЖЕНИЕ  
«ЭТО НЕВОЗМОЖНО»

– В этом чемпионате что-то многовато 
очков уже потеряли номинальные лидеры… 

– Просто те, кто раньше недобирал оч-
ков, теперь наверстывают. Нашли способы. 
Команды подравнялись, уже треть чемпио-
ната позади, а посмотрите, сколько очков от-
деляют первое место от десятого. Никогда та-
кого не было. 

– Можно говорить все, что угодно, но 0:4 – 
это стресс. Что должен сделать тренер, что-
бы ребята снова поверили в себя?

– На следующий день после поражения я 
показал им запись матча, те моменты, где все 
действовали как надо. У каждой команды есть 
достоинства и недостатки. Ошибки видны не-
вооруженным глазом. Что на них сосредото-
чиваться! Лучше лишний раз обратим внима-
ние на наши сильные стороны, будем улуч-
шать то, что получается. А ошибки – с кем не 
бывает! 

– Когда видишь, как эмоционально вы веде-
те себя во время матчей, невольно задаешься 
вопросом: откуда столько энергии? Ведь  
уже семь лет действуете на пределе  
в «Атлетико»…

– Я стараюсь выкинуть из головы все, что 
было вчера, год и два назад, мысли только о 
том, как победить завтра! Главную задачу ви-
жу в том, чтобы игроки прибавляли в моей 
команде. Каждый раз, когда приходит какой-
то очень талантливый парень, но я вижу в нем 
еще кучу недостатков, – это для меня как тре-
нера вызов. На самом деле тренер не просто 
тот, кто дает знания, он должен влиять на фут-
болиста и в эмоциональном плане. Я думаю, 
этот второй момент чуть ли не самый важный 
в работе тренера. 

– Расшифруйте…
– Это законы жизни. Голова командует те-

лом. С годами я научился понимать состоя-

Аксель Витсель 
празднует победу 

над «Атлетико» 
в матче Лиги 

чемпионов  
24 октября.
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ние моих игроков. Просто по 
походке, по тому, как кто-то 
идет на тренировку, я пони-

маю, что с ним что-то произо-
шло. Что у него какая-то про-

блема. Я чувствую энергети-
ку людей. Моя мотивация, с чем 
я просыпаюсь каждый день, – не 

останавливаться, расти как тре-
нер. Когда меня спрашивают, 

что меня так долго держит 
в «Атлетико», каждый раз 
отвечаю: здесь мне луч-
ше всего! Много ли в ми-
ре команд, которые мы не 
можем победить? Вообще 
ненавижу выражение «это 
невозможно».  

– Сколько килограммов 
теряете за матч?

– Действительно, 
приходится попотеть… 
(Улыбается.) Хотел бы ве-
сти себя поспокойнее, но 
не получается. Когда ви-
жу, что на поле идет что-

то не так, закипаю, не мо-
гу себя контролировать. Пы-

таюсь тем не менее как-то дер-
жать себя в руках. Приходится 
ради команды на многое закры-
вать глаза.  

– Должны, наверное, здоро-
во уставать…

– Конечно. Иногда есть 
усталость. Иногда есть страх. 
Иногда возникает мыслиш-
ка, что завтра просто пока-
жут на дверь. 

«ВСЕ ПРОБЛЕМЫ ОТ ТЕХ, 
КТО ВОЗОМНИЛ СЕБЯ ЗВЕЗДОЙ»

– Как ладите со звездами в «Ат-
летико»?   

– Мы работаем вместе не один год. От-
ношения самые замечательные, уважи-
тельные. Конечно, эти знаменитые ребята, 
когда их не ставишь, мягко говоря, не до-
вольны. Я тоже был футболистом, может 
быть, не такого уровня, как Гризманн, но 
боевым парнем. И часто, чтобы настро-
ить должным образом, тренеры в отно-
шении меня действовали как провокато-

ры. Уважение игрока к тренеру зависит 
не от того, на сколько минут его выпу-
стят, а от каждодневной работы на тре-
нировках. Я должен максимально рас-
крыть игрока, всячески его подначи-
вать, провоцировать. Пусть он злится 
на меня, потому что в этой злости как 
раз залог успеха. 

– А если кто-то не злится на вас?          
– Пусть мотает в другую команду!   
– У звезды в команде должен быть 

особый статус? 
– Столько уже сказано об этом 

особом статусе! Сложился в СМИ та-
кой выдуманный образ – звезда в 
команде. Другое дело, должны ли тре-
неры подыгрывать прессе? Лично я 

предпочитаю вообще ничего не го-
ворить на этот счет.  

– Но игра команды ведь строиться вокруг 
звезды?  

– Конечно. Но ведь не только команда за-
висит от звезды, но и звезда от команды. 
Парт неры создают условия футболисту для то-
го, чтобы быть звездой. Гризманн потому стал 
Гризманном, потому что очутился в нужной 
для себя команде – в «Атлетико», в сборной 
Франции. 

– В общении с игроками тренер должен со-
блюдать известную дистанцию?      

– Естественно. Но часто сами игроки дер-
жат дистанцию. Любой человек стремится к 
независимости, к свободе. Главное, чтобы это 
стремление не ущемляло ближних. 

– Должен ли игрок бояться тренера?   
– Разве что как сын, который боится отца. 
– Что для вас главное – движение души или 

рассудок?  
– Интуиция. Чем больше я доверяю инту-

иции, тем больше вероятность принятия вер-
ного решения. 

– Классный игрок действительно должен, 
если надо, жертвовать собой ради коллектива? 

– Настоящий классный футболист – да. 
Именно поэтому он и считается классным 
игроком. Один мой приятель как-то так мне 
сказал: «Классный футболист никогда не созда-
ет проблем. В этом-то и заключается класс!» Он 
прав. Все проблемы от тех, кто возомнил себя 
звездой, но на самом деле таковым не является. 

«В ПРИНИЦИПЕ, МОЖЕТ, МЕССИ И РОНАЛДУ 
И ЛУЧШИЕ В МИРЕ, НО В 2018-м 
ЛУЧШИЙ – ГРИЗМАНН»   

– Антуан Гризманн – звезда? 
– Конечно! Скажу даже больше: свою 

звездность он передал сборной Франции. 
Большой игрок, именно в таком нуждает-
ся команда, если ставит перед собой высокие 
цели. Я имею в виду «Атлетико» и сборную 
Франции. Антуан может оставаться в тени, 
но в нужный момент выстрелит. Вспоминаю 
один момент в концовке полуфинала про-
тив Бельгии (при счете 1:0). Во время контр-
атаки Гризманн делает передачу Мбаппе – и 
тот помчался вперед. По идее Антуан должен 
был тоже рвануть. Но что он делает? Смотрит, 
где Азар – самый опасный игрок бельгийцев. 
И делает то, что надо для команды в конкрет-
ном случае. Я тогда подумал: черт, у него в го-
лове компьютер! В каждый момент он делает 
именно то, что надо. В тот момент он все про-
считал, понял, что атака бесперспективная, 
как будет дальше развиваться игра. 

– Когда он появился у вас в «Атлетико» 
(в 2014-м), у него уже был «в голове ком-
пьютер»? 

– Сразу видно было, что талант от бога. 
(Как, к слову, и у Тома Лемара, который при-
шел этим летом). До «Атлетико» (в «Реале Со-
сьедад») Антуан играл слева в полузащите, а я 
поставил его в атаку. Так меня хотели четвер-
товать! Клуб ведь выложил за него 30 миллио-
нов евро именно как за крайнего полузащит-
ника. Пришлось убеждать руководство, что 
Гризманн вполне может сыграть второго на-
падающего, все для этого у него есть: голевое 
чутье, отличный удар, светлая голова… Я был 
уверен, что на новом месте у него покатит. Но 
пришлось попахать, в частности, над его «фи-

ние моих игроков. Просто по 
походке, по тому, как кто-то 
идет на тренировку, я пони-

маю, что с ним что-то произо-
шло. Что у него какая-то про-

блема. Я чувствую энергети-
ку людей. Моя мотивация, с чем 
я просыпаюсь каждый день, – не 

останавливаться, расти как тре-
нер. Когда меня спрашивают, 

что меня так долго держит 

не получается. Когда ви-
жу, что на поле идет что-

то не так, закипаю, не мо-
гу себя контролировать. Пы-

таюсь тем не менее как-то дер-
жать себя в руках. Приходится 
ради команды на многое закры-
вать глаза.  
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усталость. Иногда есть страх. 
Иногда возникает мыслиш-
ка, что завтра просто пока-
жут на дверь. 

«ВСЕ ПРОБЛЕМЫ ОТ ТЕХ, 
КТО ВОЗОМНИЛ СЕБЯ ЗВЕЗДОЙ»

– Как ладите со звездами в «Ат-
летико»?   

– Мы работаем вместе не один год. От-
ношения самые замечательные, уважи-
тельные. Конечно, эти знаменитые ребята, 
когда их не ставишь, мягко говоря, не до-
вольны. Я тоже был футболистом, может 
быть, не такого уровня, как Гризманн, но 
боевым парнем. И часто, чтобы настро-
ить должным образом, тренеры в отно-
шении меня действовали как провокато-

ры. Уважение игрока к тренеру зависит 
не от того, на сколько минут его выпу-
стят, а от каждодневной работы на тре-
нировках. Я должен максимально рас-
крыть игрока, всячески его подначи-
вать, провоцировать. Пусть он злится 
на меня, потому что в этой злости как 
раз залог успеха. 

– А если кто-то не злится на вас?          
– Пусть мотает в другую команду!   
– У звезды в команде должен быть 

особый статус? 
– Столько уже сказано об этом 

особом статусе! Сложился в СМИ та-
кой выдуманный образ – звезда в 
команде. Другое дело, должны ли тре-
неры подыгрывать прессе? Лично я 

предпочитаю вообще ничего не го-
ворить на этот счет.  

С Гризманном 
на «Сан-Сиро» 
в Милане. Финал 
Лиги чемпионов 
2016 года.
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зикой». В «Атлетико» он прибавил во всех ком-
понентах.

– Иногда публика не совсем понимает Гриз-
манна, почему он не берет игру на себя…

– Понимаю, что вы хотите сказать… Но в 
2018-м ни один игрок в мире не сделал столь-
ко для команды, как Гризманн для сбор-
ной Франции и для «Атлетико». Вот в чем де-
ло!  Если парню удается направлять игру всей 
команды – это просто бесценный игрок! 

– Вы хотите сказать, что в России именно 
Гризманн был мозгом сборной? 

– Именно это я и хочу сказать. Когда Анту-
ан в хорошей форме, нет на свете более умно-
го футболиста. 

– Он достоин «Золотого мяча»?     
– Все в «Атлетико» были бы счастливы: за-

служил. Ведь, помимо таланта, нужно еще мно-
го и много пахать. Да в принципе, может, Мес-
си и Роналду и лучшие футболисты в мире, но 
только не в 2018 году! Лучший – Антуан! 

ЛЕМАР – СВЕТЛАЯ ГОЛОВА, ЭРНАНДЕС – 
НАСТОЯЩИЙ ЗВЕРЬ!

– Ваше мнение о Тома Лемаре…     
– Вау! Игрочище! 
– Гризманна вы полгода держали на скамей-

ке, а Тома сразу же ввели в основу... 
– Что правда, то правда. Но Тома нуж-

но еще много и много работать. Я ему ска-
зал: «Ты должен доказать Дешаму, что ты 
игрок сборной!» Это отличная мотивация. Ес-
ли не вызывают в сборную, игрок должен чув-
ствовать свою какую-то неполноценность. То-
ма должен понять: футбол не только игра, но 
и конкретная работа. Хорошо, конечно, ког-
да тебе аплодируют, но в первую очередь надо 
думать о команде. Но, уверен, у Тома все по-
лучится. У него светлая голова, никто никогда 
ему не повесит лапшу на уши. 

– А что скажете о Лукасе Эрнандесе? 
– Как центральный защитник – это насто-

ящий зверь. Такая мощь! И, главное, это насто-
ящий боец. Но в первом официальном матче 
– кубковом – он сыграл у меня на краю – про-
тив Криштиану Роналду. Мне говорили: «С ума 
сошел! Ему семнадцать лет, парень может сло-
маться». А он отыграл просто здорово! Кое-что 
ему еще надо подшлифовать в игре, но энерге-
тика просто невероятная! Глядя на него, я часто 
думаю: «Было бы у меня в команде еще десять 
таких же чуваков, мы были бы непобедимы!»

Тома Лемар облокотился 
(следим за рукой) 
на Лионеля Месси. Матч 
с «Барселоной» 24 ноября 
закончился вничью 1:1.

Лукас Эрнандес пытается 
помешать Криштиану 
Роналду.



Сборная России  
по футболу  
в 2019 году
ОТБОРОЧНЫЙ ЦИКЛ К ЕВРО-2020

        ГРУППА I
Бельгия

Россия

Шотландия

Кипр

Казахстан

Сан-Марино

Подробнее о составе  
всех 10 групп – на стр.12–13

Представляем 
будущих соперников 
сборной России по 
отборочному турниру 
чемпионата Европы –  
от лидирующих  
в мировом рейтинге 
бельгийцев  
до худших  
на континенте 
санмаринцев, 
суммарная 
трансферная 
стоимость которых 
составляет 375 тысяч 
евро. Для сравнения: 
наш состав тянет  
на 150 миллионов.

Роберто  
МАРТИНЕС

Алекс  
МАКЛИШ

Ран  
БЕН ШИМОН

Станимир  
СТОЙЛОВ

Франко  
ВАРРЕЛЛА

Бронза ЧМ-2018
Серебро Евро-1980

8 участий в финальных 
турнирах ЧМ  

(последнее – 1998)
2 участия в финальных 

турнирах Евро (1992, 1996)

В финальных турнирах 
ЧМ и Евро  

не участвовали

В финальных турнирах 
ЧМ и Евро  

не участвовали

В финальных турнирах 
ЧМ и Евро  

не участвовали

1-е 38-е 86-е 120-е 211-е

БЕЛЬГИЯ ШОТЛАНДИЯ КИПР КАЗАХСТАН САН-МАРИНО

678  
млн евро

145  
млн евро

15  
млн евро

18  
млн евро

375  
тысяч евро

МЕСТО В РЕЙТИНГЕ ФИФА

СТОИМОСТЬ СОСТАВА

ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР
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