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СОВЕТСКИЙ СПОРТ ФУТБОЛ

Поймал себя тут на мысли одной. В 2008 году рос-
сийская сборная вылетела с треском после полуфи-
нала Евро. Были на том турнире два крупных пора-
жения, отрицательная разница забитых и пропущен-
ных мячей. Но в целом на всех предыдущих турнирах 
мы почти 20 лет выступали ещё хуже, поэтому ра-
достно повесили на себя виртуальные бронзовые ме-
дали и объявили без пяти минут победителями. Мы 
ведь и Кубок УЕФА в том году выиграли, и Суперку-
бок, и даже Евровидение. Ах да, чемпионат Европы 
по пению тут ни при чем, хотя в тот год там Плющен-
ко на сцене на коньках катался. 

Потом ровно 10 лет не было вообще ничего близ-
кого к победам, и вот пришел 2018-й, который… ну, 
тут дальше все фразы хорошо известны и стали уже 
шаблонными… «вернул всеобщую любовь к россий-
ской сборной», «повернул всех к отечественному 
футболу» и т.п. – нужное выбрать и подчеркнуть.

Однако вот какой интересный нюанс: если после 
Евро-2008 десятки стран купили права на телетран-
сляции хотя бы по нескольку матчей внутреннего 
российского чемпионата, если лидеры сборной были 
разобраны топ-клубами европейских чемпионатов, 
то на сей раз всего этого не произошло. Никто не по-
купает права на телетрансляции, никому футбол да-
же лидеров чемпионата РФ не интересен.

Никто не верит в то, что заложен долгосрочный 
тренд. И наверное, даже мы не верим. То-то разго-
воры начинаются, что, дескать, Черчесов приоса-
нивается, когда заходят слухи об уходе Кононова из 

«Спартака» – мол, в сборной засиживаться наш Сала-
мыч не планирует.

В том, что касается сборной, многое станет понят-
но уже на этой неделе. Если случится 0:3 в Брюсселе и 
на фоне усталости – не дай бог – 0:0 (или пусть даже 
1:0) в Астане, то в сборную полетит много всякой дря-
ни. Но это превратности народного отношения – они 
всегда, как маятник, качаются влево-вправо.

А вот есть и другие вещи, которые не совсем уж 
бросаются в глаза, но для нас они очень принципиаль-
ны и именно они определяют ситуацию с нашим фут-
болом. Весь мир футбола движется к тому, чтобы ста-
новиться более атакующим и динамичным. Если на-
чинает хоть чуть-чуть притормаживать, стагнировать 
– даже правила готовы поменять, лишь бы ничто не 
мешало атаке. В прошлом номере мы подробно рас-
сказывали о семи нововведениях в правилах, которые 
с 1 июля нынешнего года будут применяться по все-
му миру. Суть их сводится к одному – повышение зре-
лищности и, по возможности, результативности.

Увы, российский футбол будто бы сопротивляет-
ся этому. У нас, к примеру, постоянно снижается ре-
зультативность. Времена, когда лучший бомбардир 
чемпионата имел больше двадцати голов за сезон, 
давно канули в Лету. Мы сейчас, к двадцатому туру, 
еле-еле до десяти голов только добрались.

Как мы играем? Вцепились и выгрызаем, выму-
чиваем, тянем…

И не видно, что кто-то хочет поменять эту 
ситуацию.

КОЛОНКА ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА

Николай ЯРЕМЕНКО

Футбол и российский футбол – 
две разные версии
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«Спартак»: новая 
эпоха без побед?
Почему с Кононовым «Спартак» рискует не выиграть 
ничего

1925 МАРТА 2019 ГОДА

После вылета из Кубка России Олегу 
Кононову остается только разводить 
руками.
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РОССИЙСКИЙ ФУТБОЛ

Наш обозреватель рассуждает 
о вылете красно-белых  
из Кубка России
ТЕКСТ: Юрий ЦЫБАНЁВ

Свежая статистика матчей «Спартака» – с то-
го момента, как команду принял Олег Кононов, – 
просто поразительна. В чемпионате дела у него 
идут благополучно: три победы и ничья с «Крас-
нодаром», одним из топов сезона. Но в осталь-
ном – увы и ах. Ни в Лиге Европы, ни в Кубке Рос-
сии «Спартак» не задержался. Хотя имел по две 
попытки и там, и там. Но запорол все четыре.

Уместно вспомнить по такому случаю и мат-
чи ведомого Олегом Георгиевичем «Краснодара», 
имевшие повышенное спортивное значение. 
Финал Кубка с «Ростовом», гонку с ЦСКА парал-
лельными курсами за лигочемпионскую путев-
ку. В обеих тех историях команда Кононова пред-
ставлялась заведомым фаворитом, ее позиция 
выглядела предпочтительнее, но дело кончалось 
тем же неуспехом, что и нынче у «Спартака».

Согласитесь, слишком обширная набирает-
ся коллекция игр с острой спортивной составля-
ющей, чтобы предположить здесь только вмеша-
тельство случая. Больше-то похоже на то, что в 
тренерском арсенале Кононова попросту нет ра-
дикальных средств воздействия на команду ре-
сурса в особо значимых ситуациях.

Вообще возникает странное чувство. Будто 
команды Кононова воспринимают обостренный 
спортивный элемент, напротив, как досадную 
помеху, сковывающую их футбольные умения…

Впрочем, умения, коими на данный момент 
располагает «Спартак», тоже стоит обсудить. По-
сле встречи с «Краснодаром» я отмечал у крас-
но-белых атлетическую составляющую, позво-
лявшую достаточно грозно поджимать фирмен-
ную ажурность краснодарцев. Но то был матч в 
каком-то смысле праздничный, лично для Ко-
нонова особенный – матч-презентация против 
бывшего клуба. И естественный для такого слу-
чая пыл, пожалуй, приумножал объективную го-
товность команды. А с «Уралом» – здесь начались 
рабочие будни. И сразу обнажились недостат-
ки, которые, как известно, продолжают достоин-
ства. «Урал» мог бы сказать про «Спартак» образ-
ца этого четверга словами, брошенными когда-
то одним писателем в адрес другого: «Он пугает 
– а нам не страшно». Ибо красно-белые выгляде-
ли грозно лишь с виду и поначалу, а потом выяс-
нилось: темпа не держат, скоростного взрыва не 
предусмотрено хотя бы эпизодически... То, что 
делал в Екатеринбурге «Спартак», в народном 
обиходе называется – тачку возят.

И, к слову, удивительно было видеть, что 
наибольшая инициативность исходила от Геор-
гия Мелкадзе. Ну да, он-то молодец. Цепляется 
за шанс утвердиться в основе. Но почему другие 
рядом с ним выглядели квелыми? Тут уж, знаете, 
закрадывается подозрение: а не усугубил ли Ко-
нонов ту бросавшуюся в глаза выхолощенность 
ключевых игроков, появившуюся вследствие со-
мнительных тренерских экспериментов штаба 
Карреры?

Вообще-то говоря, в таком тяжеловесном со-
стоянии «Спартаку» стоило, пожалуй, давить 
на «Урал» в старинном британском стиле, а не 
тщиться что-то неловко разыгрывать. Но Коно-
нову, мы же знаем, претит само это слово – да-
вить.

Вот и вышло у красно-белых, что называется, 
ни два ни полтора.

Александру Селихову слишком часто 
приходится доставать мяч из сетки 
собственных ворот. 

Георгий Мелкадзе стал одним  
из лучших игроков «Спартака»  
в последних матчах. 



6

СБОРНАЯ

«КОМЛИЧЕНКО ПОКА НАС ДО КОНЦА  
НЕ УСТРАИВАЕТ»

– В составе есть новичок – Максим Беляев. 
Прокомментируйте его вызов.

– Беляев стабильно несколько сезонов 
играет в Туле. Внимательно за ним смотре-
ли. Думаем, он сделал скачок в развитии. Тем 
более сейчас Роман Нойштедтер не игра-
ет в «Фенербахче», у нас появилась возмож-
ность пригласить Максима. Так что и он за-
служил, и ситуация подсказывает. Мы всег-
да вызывали одного-двух человек, чтобы по-
знакомиться.

– Ильзат Ахметов снова приедет в сборную.
– В прошлый раз у него была травма, и он 

не доехал. Ильзат стабильно играет за ЦСКА, 
поэтому это заслуженный вызов. Ахметов по-
лучил повреждение в матче с «Рубином» (3:0), 
но на сегодняшний день он готов.

Караваев? Мы смотрели Вячеслава на 
сентябрьском сборе, но тогда у него была не-
простая ситуация: уходит он из «Витесса» 
или нет. Поэтому не до конца проявил себя. 
Сейчас он стабильно играет в Голландии, по-
этому хотелось уже принять по нему реше-
ние. Теперь это уже другого качества футбо-
лист, потому что выходит почти во всех мат-
чах.

Опережая ваши вопросы, скажу, что на днях 
Мирослав Ромащенко летал в Чехию, смотрел 
на Николая Комличенко. Но в списке его нет.

– Почему?
– Нас не устроило увиденное. Тем более мы 

практически каждую его игру смотрим. Футбо-
лист, который забивает, не должен оставаться 
без внимания. На сегодняшний день решение о 
невызове связано с тем, что Николай не до кон-
ца себя проявил, не на том уровне, который ну-
жен. Но мы его не вычеркиваем. Просто ситуа-
ция такова на данный момент.

– В списке много крайних защитников. Зна-
чит ли это, что рассматриваете Владислава Иг-
натьева на позиции крайнего полузащитника?

– Из прессы все узнаете. Вызвали – значит 
вызвали. По сути, у нас два правых защитника: 
Игнатьев и Марио Фернандес. Потому что Кара-
ваева вызвали в большей степени для еще одно-
го знакомства.

МЕНЯ НЕ ТРЕВОЖИТ, ЧТО ДЗЮБА НЕ ЗАБИВАЕТ
– Артем Дзюба не забивает больше  

1000 минут.
– Меня это не тревожит. А вы смотрели, на 

какой позиции он действуете? У меня ощуще-
ние, что вы игры не смотрите, а просто цифер-
ки считаете. Сейчас Артем работает на команду 
и Сердара Азмуна, располагается в оттяжке.  
Я вам даже цифры могу назвать. С «Уралом» 
Дзюба совершил под 50 единоборств, Азмун де-
лает 16. Один борется, другой забивает.

Думаю, Сергей Семак нам лучше расскажет, 
на какой позиции Дзюба играет и какие зада-
ния тренер ему дает. Понятно, что никто не от-
менял забитые мячи. Но в последнем матче у 
него были возможности, он их просто не реали-
зовал.

– Думали попробовать Дзюбу в новой трудо-
вой роли вместе с другим нападающим?

– Естественно, мы думаем, как будем стро-
ить игру. Для нас это лишний козырь. Все рас-
сказывать не буду, но это расширяет возможно-
сти Артема и нам дает пищу для размышлений. 
После того как мы вызовем игроков, у нас будет 
два дня до матча. Больших перемен за это время 
сделать не сможем.

– В списке три форварда. Довольны?
– У нас еще ответные матчи в Лиге Европы и 

тур чемпионата России. Все может быть. А вооб-
ще трех нападающих достаточно.

– Довольны формой Федора Смолова?
– Он вчера забил. Но мы и на сборы езди-

ли, там его видели. Все не случайно. Пауза у него 
была, была возможность осмыслить какие-то ве-
щи. Мы спокойно ко всему относимся, сейчас он 
приедет, пообщаемся. Надеемся, что  опять бу-
дем иметь боевую единицу, как раньше.

Станислав Черчесов: 

Дзюба не забивает?  
Зато он играет на команду
Главный тренер сборной России – о новичках, лидерах  
и соперниках сборной

1925 МАРТА 2019 ГОДА

Главный тренер сборной Станислав Черчесов 
прокомментировал список игроков, вызванный для 
подготовки к матчам отбора Евро-2020 против Бельгии 
(21 марта) и Казахстана (24 марта) – подробно состав мы 
публикуем на 10–11-й страницах номера.
ВОПРОСЫ: Константин КРИНСКИЙ

Артем Дзюба пока не забивает. 
Увидим ли в матче против Бельгии 
его традиционный жест? 



С 20 февраля во всех дилерских центрах страны доступен для покупки обновленный 
компактный кроссовер Suzuki Vitara. Цены стартуют с отметки в 1 059 000 рублей.

Кроссовер стал современнее, комфортнее и функциональ-
нее. Так, Vitara получила множество заметных обновлений экс-
терьера и интерьера. Для модели доступны два новых дерзких 
цвета кузова - Ice Grayish Blue и Solar Yellow, а также различные 
цветовые сочетания, что расширяет возможности подчеркнуть 
вашу индивидуальность. Хорошо узнаваемая пятисекционная 
решетка радиатора еще более ярко подчеркивает внедорожный 
характер машины. Мужественный образ дополняют эффектные 
17-дюймовые легкосплавные диски.

А интерьер внутри салона? Тут все приятно даже с тактиль-
ной точки зрения. Вся панель приборов – из мягкого пластика, 
а хромированная накладка на передней панели подчеркивает 

элегантность и создает чувство повышенного ком-
форта на протяжении всей поездки. Замшевая об-
шивка передних и задних кресел, мягкий перед-
ний подлокотник – всё это только способствует ощу-
щению комфорта. Особую изысканность салону придают 
встроенные в приборную панель аналоговые (!) часы, показыва-
ющие, что у владельца обновленной Vitara хороший вкус. 

В центре приборной панели расположен 7-дюймовый сен-
сорный дисплей с множеством функций, включая аудиосисте-
му, беспроводное подключение телефона и навигацию. 

Обновленный кроссовер представлен как в полно-
приводной, так и в переднеприводной версиях, с хорошо 

зарекомендовавшими себя бен-
зиновыми двигателями. Мо-

тор 1.6 VVT с отдачей в 117 лошадиных сил и турбированный 
Boosterjet мощностью 140 лошадиных сил. Оба двигателя рабо-
тают в паре с автоматической 6-ступенчатой КПП Aisin, также 
на выбор предлагается 5-ступенчатая «механика».

Клиренс в 185 мм и уникальная система полного привода 
ALLGRIP SELECT с 4 режимами по-прежнему выделяют Suzuki 
Vitara среди конкурентов.

СБОРНАЯ

– Обсуждали вызов Федора Чалова с Михаилом 
Галактионовым? У молодежки матчи.

– Не знаю, как бы мы действовали, будь у 
у них отборочные игры. У них пока контроль-
ные встречи, поэтому Чалов нужнее нам. Если 
Федор будет приносить пользу, он останется у 
нас. Это касается и других футболистов моло-
дежки, которыми мы можем впоследствии за-
интересоваться. Двери для всех открыты.

ДОВОЛЕН КУДРЯШОВЫМ 
И ГОЛОВИНЫМ

– Шунин, как показалось, много ошибается 
при штрафных. Это характерная особенность 
или случайность?

– Вы же ответили на свой вопрос – сказа-
ли: показалось.

– Еще недавно никто не сомневался, что 
Андрей Лунев – номер один.

– Он и сейчас стабильно играет. Чемпио-
нат возобновился, Андрей сыграл в еврокуб-
ках. В этом плане у него маленький бонус. По-
тому что, например, Гилерме всегда необхо-
димо провести одну-две игры, чтобы войти 
в форму после перерыва. Пока во вратарской 
линии мы не делаем никаких изменений.

– Федор Кудряшов переехал в Турцию. Какие 
впечатления?

– Видел живьем его дебют, когда он забил. 
Федор обжился, уверенно играет, все матчи про-
водит. Мы только можем приветствовать его ре-
шение. Он играет левого защитника, но немного 
с другими функциями. Это лишний раз говорит 
о его тактическом развитии. Для нас это плюс.

– Рады, что у Александра Головина в «Мона-
ко» все перевернулось?

– У него-то ничего не перевернулось. 
Я специально летал туда посмотреть, где он 
и как. Тогда я говорил, что он оказался в не-
правильном месте в неправильное время. Тог-
да было так. Но мы же не смотрим, как играет 
команда. Мы следим за нашим футболистом, 
я был доволен Головиным. Даже когда «Мо-
нако» находился почти на последнем месте, 
мы были довольны его состоянием. В эмоци-
ональном плане у Саши сейчас, конечно, дру-
гая ситуация, команда потихоньку поднима-
ется. Ждем его здоровым и готовым.

– Весной прибавил Магомед Оздоев. За счет 
чего?

– Здесь не могу ничего сказать. Видим, что 
видим. Он на сборах хорошо выглядел, про-
явил себя сейчас. Потому он в такой форме. 
Дай бог, чтобы так и продолжал.

ЗА ГОД СБОРНАЯ ИЗМЕНИЛАСЬ 
НА 75 ПРОЦЕНТОВ

– География сборной России расширяется: 
Франция, Испания, Голландия. Это осложняет 
выбор состава?

– Нисколько. Что в Краснодар лететь два 
часа, что в Чехию. Так что проблемы нет. Кто 
как себя проявляет, на это и смотрим.

Опять же, к ЧМ-2018 мы готовились два 
года и знали, что  там участвуем. Теперь мы 
должны сегодня и сейчас вызывать лучших. 
Нужен определенный уровень. Быть хоро-
шим и быть готовым – разные вещи. За два 
дня сложно подготовить игрока. За эти 
2,5 года я, по сути, только два раза почув-
ствовал себя тренером – на Кубке конфедера-
ций и чемпионате мира. Потому что ты с ко-
мандой 50–60 дней, ты работаешь с ней еже-
дневно.

Сейчас больше чувствую себя менедже-
ром. Потому что за два дня тяжело что-то на-
тренировать и нужно вызывать лучших.

– Бельгийцы за год сильно изменились?
– Не знаю, как они, но вы наш состав по-

смотрите. Мы изменились на 75 процентов. 
Знать соперника, конечно, хорошо, но знать 
себя – намного лучше. Сборная Бельгии пер-
вая в рейтинге ФИФА, они были третьими на 
ЧМ. Вот их изменения.

Нам понятно, как они играют, особых 
сюрпризов не видим. Мы их изучаем. Другое 
дело – готовность в день игры. Как будем вы-
глядеть и мы, и они.

– В этот раз у сборной сложная логисти-
ка. Насколько это влияет на подготовку?

– Ситуация – какая есть. Никто ниче-
го не поменяет, на этом не зацикливаем-
ся. Будем соответствовать этому плану. Ев-
гений Савин (технический директор сбор-
ной. – Прим. ред.) летал в Бельгию, все по-
смотрел. Оттуда полетел в Астану, чтобы 
там проснуться после перелета и нам обо 
всем рассказать. Чтобы мы не понаслышке, 
а благодаря его ощущениям поняли, как 
готовиться.

– В РФС новый президент. В сборной что-
то изменится?

– Что имеете в виду?
– Может, появились новые возможности в 

плане сборов?
– Нет. Мы и раньше что-то хотели и сей-

час хотим. Но ничего не изменилось. Возмо-
жен визит Александра Дюкова в Новогорск. 
Он знает наш план подготовки, мы обсудили 
с ним рабочие моменты.

«ЗЕНИТУ» БУДЕТ ТРУДНО, У «КРАСНОДАРА» 
ЕСТЬ ШАНС

– Если подытожить, этот состав макси-
мально приближен к оптимальному?

– Все на ваших глазах. Мы тот же чемпионат 
смотрим, что и вы. Мы играем с определенными 
командами и отсюда отталкиваемся. Стараемся 
быть максимально объективными. Но междуна-
родный уровень – это другие требования.  Лига 
Европы сейчас это доказала.

– Поражения «Зенита» и «Краснодара» – пло-
хой сигнал?

– Нет, почему же? Есть еще ответные матчи. 
В футболе всякое бывает. Просто вы сами виде-
ли, что это чуть-чуть другой уровень. Наоборот 
мы рады, что у команд есть шанс себя оценить и 
сопоставить с европейцами на практике. «Зени-
ту» будет трудно свои задачи решить, а у «Крас-
нодара» шанс хороший.

И Федор Кудряшов 
(слева), и Александр 

Головин (справа), 
выступающие 

за рубежом, получили 
вызов в сборную 

России.
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СБОРНАЯ РОССИИ СТАРТУЕТ В КВАЛИФИКАЦИИ К ЧЕМПИОНАТУ ЕВРОПЫ-2020. 
ЭТОТ ТУРНИР НЕ ПРОСТО ОБЪЕДИНЯЕТ НАЦИОНАЛЬНЫЕ КОМАНДЫ СТАРОГО СВЕТА, 
НО И САМЫХ ДОРОГИХ ИГРОКОВ. НАСТОЯЩИЕ СТРАНЫ-МИЛЛИАРДЕРЫ ЗАЧАСТУЮ СОРЕВНУЮТСЯ 
С ФУТБОЛЬНЫМИ КАРЛИКАМИ ЗА ПРАВО ВЫСТУПИТЬ В ФИНАЛЬНОМ РАУНДЕ. 
И, ПОВЕРЬТЕ, ВЫ БУДЕТЕ УДИВЛЕНЫ, КОГДА УВИДИТЕ, СКОЛЬКО СТОЯТ НЕКОТОРЫЕ СБОРНЫЕ! 

1 МЕСТО – ФРАНЦИЯ 
Общая стоимость:  1,16 млрд евроСредняя стоимость:  50,22 млн евро

2 МЕСТО – АНГЛИЯ 
Общая стоимость:  1,14 млрд евроСредняя стоимость:  43,65 млн евро

3 МЕСТО – ИСПАНИЯ
Общая стоимость:  1,05 млрд евроСредняя стоимость:  43,65 млн евро

….

16 МЕСТО – РОССИЯ
Общая стоимость:  214 млн евроСредняя стоимость:  8,23 млн евро

1925 МАРТА 2019 ГОДА

НО И САМЫХ ДОРОГИХ ИГРОКОВ. НАСТОЯЩИЕ СТРАНЫ-МИЛЛИАРДЕРЫ ЗАЧАСТУЮ СОРЕВНУЮТСЯ И, ПОВЕРЬТЕ, ВЫ БУДЕТЕ УДИВЛЕНЫ, КОГДА УВИДИТЕ, СКОЛЬКО СТОЯТ НЕКОТОРЫЕ СБОРНЫЕ! 

НО И САМЫХ ДОРОГИХ ИГРОКОВ. НАСТОЯЩИЕ СТРАНЫ-МИЛЛИАРДЕРЫ ЗАЧАСТУЮ СОРЕВНУЮТСЯ 

СБОРНАЯ РОССИИ СТАРТУЕТ В КВАЛИФИКАЦИИ К ЧЕМПИОНАТУ ЕВРОПЫ-2020. 

Миллиарды на футбольном поле

Жорди Альба

11,26 м
л

р
д

 
ев

р
о ОБЩАЯ 

СТОИМОСТЬ 
ВСЕХ ИГРОКОВ

55сборных
УЧАСТНИКИ

8,23 м
л

н
 

ев
р
о СРЕДНЯЯ СТОИМОСТЬ ВСЕХ ФУТБОЛИСТОВ ТУРНИРА

САМЫЕ ДОРОГИЕ СБОРНЫЕ: 
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СОВЕТСКИЙ СПОРТ ФУТБОЛ

Общая стоимость 1 млрд 205 млн евро

Миллиарды на футбольном поле
Харри Кейн

150 
млн 
евро

Килиан Мбаппе

200 
млн 
евро

Антуан Гризманн

150 
млн 
евро

Эден Азар

150 
млн 
евро

Н’Голо Канте

100 
млн 
евро

Деле Алли

100 
млн 
евро

Жорди Альба

70 
млн 
евро

Рафаэль Варан

80 
млн 
евро

Вирджил Ван Дейк

75 
млн 
евро

Йозуа Киммих

60 
млн 
евро

Давид Де Хеа

70 
млн 
евро

сборных
УЧАСТНИКИ

ппе

СБОРНАЯ 
САМЫХ ДОРОГИХ 

ФУТБОЛИСТОВ 
КВАЛИФИКАЦИИ – 

MONEY TEAM



ВРАТАРЬ

АНТОН 
ШУНИН

ВРАТАРЬ
АНДРЕЙ 
ЛУНЁВ
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СБОРНАЯ

З А Щ И Т Н И К

ВЛАДИСЛАВ 
ИГНАТЬЕВ

З А Щ И Т Н И К

ГЕОРГИЙ 
ЩЕННИКОВ

З А Щ И Т Н И К
АНДРЕЙ 

СЕМЁНОВ

АНТОН АНТОН 

К

АНТОН АНТОН 
ШУНИНШУНИН

З А Щ И Т Н И К

ИЛЬЯ 
КУТЕПОВ

АНТОН АНТОН АНТОН АНТОН АНТОН АНТОН 
ШУНИН
АНТОН АНТОН 
ШУНИНШУНИН

З А Щ И Т Н И К

МАКСИМ 
БЕЛЯЕВ

МАКСИМ МАКСИМ МАКСИМ МАКСИМ 

ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР

ИЛЬЯ ИЛЬЯ МАКСИМ МАКСИМ МАКСИМ МАКСИМ МАКСИМ МАКСИМ 
БЕЛЯЕВБЕЛЯЕВБЕЛЯЕВБЕЛЯЕВБЕЛЯЕВБЕЛЯЕВБЕЛЯЕВ

АНТОН 
МИРАНЧУК

П О ЛУЗАЩИТН И К

АНДРЕЙ АНДРЕЙ ИЛЬЯ 
КУТЕПОВ

П

КУТЕПОВКУТЕПОВКУТЕПОВКУТЕПОВКУТЕПОВКУТЕПОВКУТЕПОВКУТЕПОВКУТЕПОВКУТЕПОВКУТЕПОВКУТЕПОВКУТЕПОВКУТЕПОВКУТЕПОВКУТЕПОВКУТЕПОВКУТЕПОВКУТЕПОВ

АЛЕКСЕЙ 
МИРАНЧУК

П О ЛУЗАЩИТН И К

АНДРЕЙ 
СЕМЁНОВСЕМЁНОВСЕМЁНОВСЕМЁНОВ

АЛЕКСЕЙ АЛЕКСЕЙ АЛЕКСЕЙ АЛЕКСЕЙ АЛЕКСЕЙ АЛЕКСЕЙ АЛЕКСЕЙ АЛЕКСЕЙ 
МИРАНЧУКМИРАНЧУК

ЛЛЛУУУУУУУ

АНДРЕЙ АНДРЕЙ АНДРЕЙ АНДРЕЙ 
СЕМЁНОВ
АНДРЕЙ АНДРЕЙ 

СЕМЁНОВСЕМЁНОВСЕМЁНОВСЕМЁНОВСЕМЁНОВСЕМЁНОВСЕМЁНОВ

МИРАНЧУК

ПП ОП ОП

ЛЛ

ДЕНИС 
ЧЕРЫШЕВ

П О ЛУЗАЩИТН И К

ВЛАДИСЛАВ ВЛАДИСЛАВ 
ИГНАТЬЕВ

ГЕОРГИЙ ГЕОРГИЙ 
ЩЕННИКОВ

ГЕОРГИЙ 
ЩЕННИКОВЩЕННИКОВ

ПП ОП ОП

Л

ГЕОРГИЙ ГЕОРГИЙ ГЕОРГИЙ ГЕОРГИЙ 
ЩЕННИКОВЩЕННИКОВ

ГЕОРГИЙ ГЕОРГИЙ 
ЩЕННИКОВЩЕННИКОВЩЕННИКОВЩЕННИКОВЩЕННИКОВ

П

АЛЕКСЕЙ 
ИОНОВ

П О ЛУЗАЩИТН И К

ИГНАТЬЕВИГНАТЬЕВИГНАТЬЕВ

ПП О

ИГНАТЬЕВИГНАТЬЕВИГНАТЬЕВИГНАТЬЕВИГНАТЬЕВИГНАТЬЕВИГНАТЬЕВИГНАТЬЕВИГНАТЬЕВИГНАТЬЕВ

П О ЛУЗАЩИТН И К

МАГОМЕД 
ОЗДОЕВ

ААЩЩЩИИИТТТ

МАГОМЕД МАГОМЕД МАГОМЕД 
ОЗДОЕВОЗДОЕВ
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ПП ОП ОП
ЛЛЛУУУУУЗЗААААА

МАГОМЕД МАГОМЕД МАГОМЕД МАГОМЕД МАГОМЕД МАГОМЕД МАГОМЕД МАГОМЕД 
ОЗДОЕВОЗДОЕВ

21 марта. 22.45 (время – московское)

БРЮССЕЛЬ. СТАДИОН ИМЕНИ 

КОРОЛЯ БОДУЭНА

  Бельгия – Россия 

Комментарий от штаба сборной:
Дзагоев, Ерохин        травмы
Обляков, Рассказов, Сулейманов, Максименко, Сафонов   вызваны в молодежную   
        сборную

Комличенко         за ним следят, 
        пока решили не вызывать

Все остальные присутствующие или отсутствующие    решение тренерского штаба

(время – московское)
(время – московское)



ВРАТАРЬ
АНДРЕЙ 
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ГИЛЕРМЕ
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ГОЛОВИН
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Л
П О ЛУЗАЩИТН И К

ИЛЬЗАТ 
АХМЕТОВ

ФЁДОР 
СМОЛОВ

НАПАД А Ю Щ ИЙ

ГОЛОВИНГОЛОВИН

ФЁДОР 
ЧАЛОВ

НАПА Д А Ю ЩИЙ

ГАЗИНСКИЙГАЗИНСКИЙГАЗИНСКИЙГАЗИНСКИЙГАЗИНСКИЙАХМЕТОВ ГАЗИНСКИЙГАЗИНСКИЙГАЗИНСКИЙГАЗИНСКИЙГАЗИНСКИЙГАЗИНСКИЙГАЗИНСКИЙГАЗИНСКИЙАХМЕТОВ ГАЗИНСКИЙГАЗИНСКИЙГАЗИНСКИЙ

НАПА Д А Ю ЩИЙ

АРТЁМ 
ДЗЮБА

АНДРЕЙ АНДРЕЙ 
ЛУНЁВЛУНЁВЛУНЁВЛУНЁВ

АНДРЕЙ АНДРЕЙ 
ЛУНЁВЛУНЁВ

З А Щ И Т Н И К

МАКСИМ 
БЕЛЯЕВ

ФЕРНАНДЕСФЕРНАНДЕСФЕРНАНДЕСФЕРНАНДЕСФЕРНАНДЕСФЕРНАНДЕСФЕРНАНДЕСФЕРНАНДЕСФЕРНАНДЕСФЕРНАНДЕСФЕРНАНДЕСФЕРНАНДЕСФЕРНАНДЕСФЕРНАНДЕСФЕРНАНДЕСФЕРНАНДЕСФЕРНАНДЕСФЕРНАНДЕСФЕРНАНДЕСФЕРНАНДЕСФЕРНАНДЕСФЕРНАНДЕСФЕРНАНДЕСФЕРНАНДЕСФЕРНАНДЕСФЕРНАНДЕСФЕРНАНДЕСФЕРНАНДЕСФЕРНАНДЕС

ЩЩИИИТТТ
ИЛЬЗАТ ИЛЬЗАТ ИЛЬЗАТ ИЛЬЗАТ ИЛЬЗАТ 

АХМЕТОВАХМЕТОВАХМЕТОВАХМЕТОВАХМЕТОВАХМЕТОВ

ПП ОП ОП
ЛЛЛУУУУЗЗААААЩЩЩ

ИЛЬЗАТ ИЛЬЗАТ ИЛЬЗАТ ИЛЬЗАТ ИЛЬЗАТ 
АХМЕТОВАХМЕТОВАХМЕТОВАХМЕТОВАХМЕТОВАХМЕТОВ

ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР
СТАНИСЛАВ 
ЧЕРЧЕСОВ

24 марта. 17.00 (время – московское)АСТАНА. «АСТАНА АРЕНА»   Казахстан – Россия 

СБОРНАЯ

ЗЗ АААААЗ АЗ

ЩЩЩ ИИ ТТ
КИРИЛЛ КИРИЛЛ КИРИЛЛ КИРИЛЛ 

НАБАБКИННАБАБКИН
КИРИЛЛ КИРИЛЛ 

НАБАБКИННАБАБКИННАБАБКИННАБАБКИННАБАБКИННАБАБКИННАБАБКИННАБАБКИННАБАБКИННАБАБКИН

АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДР 
ГОЛОВИН

НАБАБКИННАБАБКИН

ТТТНН ИИИ КК

ГОЛОВИН

НА

ГОЛОВИНГОЛОВИНГОЛОВИНГОЛОВИН

24 марта. 17.00 
АСТАНА. «АСТАНА АРЕНА» Казахстан – Россия

Казахстан – Россия

11

ТТТ НН ИИИ КК

КИРИЛЛ 

ЗЗ ААААЗ АЗ

ЩЩЩ ИИ ТТТ НН ИИИ КК

ВЯЧЕСЛАВ ВЯЧЕСЛАВ ВЯЧЕСЛАВ ВЯЧЕСЛАВ ВЯЧЕСЛАВ 
КАРАВАЕВ

ДАЛЕР ДАЛЕР ДАЛЕР ДАЛЕР ДАЛЕР 
КУЗЯЕВКУЗЯЕВКУЗЯЕВКУЗЯЕВКУЗЯЕВКУЗЯЕВКУЗЯЕВ

ПП ОП ОП

ЛЛЛУУУУЗЗААААЩЩЩИИИИТТТТНН ИИИ КК

ВЯЧЕСЛАВ ВЯЧЕСЛАВ ВЯЧЕСЛАВ ВЯЧЕСЛАВ ВЯЧЕСЛАВ ВЯЧЕСЛАВ 
КАРАВАЕВ
ВЯЧЕСЛАВ ВЯЧЕСЛАВ 
КАРАВАЕВКАРАВАЕВ
ВЯЧЕСЛАВ ВЯЧЕСЛАВ 
КАРАВАЕВКАРАВАЕВ
ВЯЧЕСЛАВ ВЯЧЕСЛАВ ВЯЧЕСЛАВ 
КАРАВАЕВКАРАВАЕВ

РОМАН РОМАН РОМАН РОМАН 
ЗОБНИНЗОБНИНЗОБНИНЗОБНИНЗОБНИНЗОБНИНЗОБНИН

О ЛЛЛУУУУУЗЗААААЩЩЩИИИТТТТНН ИИИ КК

КИРИЛЛ КИРИЛЛ 
НАБАБКИН

ПП ОП ОП

Л

НАБАБКИННАБАБКИН

П О

ЗОБНИН

ФЁДОР ФЁДОР ФЁДОР ФЁДОР ФЁДОР ФЁДОР ФЁДОР 
СМОЛОВСМОЛОВ

НААААНАН

ПААААДДДД ААААА ЮЮ ЩЩЩ ИИИЙЙ

(время – московское)АСТАНА. «АСТАНА АРЕНА» Казахстан – Россия
Казахстан – Россия

Комментарий от штаба сборной:
Дзагоев, Ерохин        травмы
Обляков, Рассказов, Сулейманов, Максименко, Сафонов   вызваны в молодежную   
        сборную

Комличенко         за ним следят, 
        пока решили не вызывать

Все остальные присутствующие или отсутствующие    решение тренерского штаба

24 марта. 17.00 
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21 МАРТА
18.00 

Казахстан – Шотландия
22.45 

Сев. Ирландия – Эстония
Нидерланды – Белоруссия

Словакия – Венгрия
Хорватия – Азербайджан

Израиль – Словения
Македония – Латвия

Австрия – Польша
Кипр – Сан-Марино

Бельгия – Россия

22 МАРТА
22.45 

Англия – Чехия
Болгария – Черногория
Португалия – Украина
Люксембург – Литва
Молдавия – Франция
Андорра – Исландия

Албания – Турция

23 МАРТА
17.00

Грузия – Швейцария
19.00

Гибралтар – Ирландия
20.00

Швеция – Румыния
Мальта – Фареры

22.45  
Испания – Норвегия
Италия – Финляндия

Босния – Армения
Лихтенштейн – Греция

24 МАРТА 
17.00

Уэльс – Словакия 
Казахстан – Россия

20.00  
Венгрия – Хорватия 
Израиль – Австрия 

Сан-Марино – Шотландия
22.45  

Нидерланды – Германия
Сев. Ирландия – Белоруссия

Кипр – Бельгия
Польша – Латвия

Словения – Македония

25 МАРТА 
20.00

Турция – Молдавия 
22.45  

Черногория – Англия
Косово – Болгария

Португалия – Сербия
Люксембург – Украина

Франция – Исландия
Андорра – Албания

26 МАРТА 
20.00  

Армения – Финляндия
22.45

Швейцария – Дания
Ирландия – Грузия

Босния – Греция
Италия – Лихтенштейн

Мальта – Испания
Норвегия – Швеция
Румыния – Фареры

7 ИЮНЯ 
19.00  

Грузия – Гибралтар
21.45 

Чехия – Болгария
Черногория – Косово

Украина – Сербия
Литва – Люксембург

Дания – Ирландия
Фареры – Испания

Норвегия – Румыния
Швеция – Мальта

Австрия – Словения
Македония – Польша

Латвия – Израиль

8 ИЮНЯ 
16.00  

Исландия – Албания
Хорватия – Уэльс 

19.00 
Россия – Сан-Марино 

Азербайджан – Венгрия 
Армения – Лихтенштейн

Финляндия – Босния
Эстония – Сев. Ирландия

Молдавия – Андорра 
21.45  

Белоруссия – Германия
Турция – Франция

Бельгия – Казахстан
Шотландия – Кипр

Греция – Италия

10 ИЮНЯ 
21.45  

Дания – Грузия
Ирландия – Гибралтар

Чехия – Черногория
Болгария – Косово

Сербия – Литва
Украина – Люксембург

Испания – Швеция
Мальта – Румыния

Фареры – Норвегия
Польша – Израиль

Македония – Австрия
Латвия – Словения

11 ИЮНЯ 
17.00  

Казахстан – Сан-Марино
19.00  

Азербайджан – Словакия
21.45  

Германия – Эстония
Россия – Кипр

Белоруссия – Сев. Ирландия
Венгрия – Уэльс

Исландия – Турция
Андорра – Франция
Албания – Молдавия
Бельгия – Шотландия

Италия – Босния
Греция – Армения

Лихтенштейн – Финляндия

5 СЕНТЯБРЯ 
19.00  

Армения – Италия
21.45  

Финляндия – Греция
Босния – Лихтенштейн

Ирландия – Швейцария
Гибралтар – Дания

Израиль – Македония
Румыния – Испания
Норвегия – Мальта
Фареры – Швеция

6 СЕНТЯБРЯ 
21.45  

Германия – Нидерланды
Эстония – Белоруссия
Словакия – Хорватия
Уэльс – Азербайджан
Словения – Польша

Австрия – Латвия
Шотландия – Россия

Кипр – Казахстан
Сан-Марино – Бельгия

7 СЕНТЯБРЯ 
16.00  

Косово – Чехия
19.00 

Англия – Болгария
Литва – Украина

Исландия – Молдавия 
21.45  

Сербия – Португалия
Франция – Албания
Турция – Андорра

8 СЕНТЯБРЯ 
16.00  

Испания – Фареры

19.00  
Армения – Босния

Грузия – Дания
Румыния – Мальта

Швейцария – Гибралтар
21.45  

Финляндия – Италия
Греция – Лихтенштейн

Швеция – Норвегия

9 СЕНТЯБРЯ 
19.00  

Азербайджан – Хорватия
21.45 

Венгрия – Словакия
Сев. Ирландия – Германия

Эстония – Нидерланды
Россия – Казахстан

Шотландия – Бельгия
Сан-Марино – Кипр
Польша – Австрия

Словения – Израиль
Латвия – Македония

10 СЕНТЯБРЯ 
21.45   

Англия – Косово
Черногория – Чехия
Литва – Португалия

Люксембург – Сербия 
Франция – Андорра
Молдавия – Турция

Албания – Исландия

10 ОКТЯБРЯ 
17.00  

Казахстан – Кипр
21.45  

Нидерланды – Сев. Ирландия
Белоруссия – Эстония

Хорватия – Венгрия
Словакия – Уэльс
Латвия – Польша

Австрия – Израиль
Македония – Словения

Россия – Шотландия
Бельгия – Сан-Марино

11 ОКТЯБРЯ 
21.45  

Чехия – Англия
Черногория – Болгария

Украина – Литва
Португалия – Люксембург

Исландия – Франция
Турция – Албания

Андорра – Молдавия

12 ОКТЯБРЯ 
16.00  

Грузия – Ирландия

ВЕСЬ ФУТБОЛ-2019 НА УРОВНЕ СБОРНЫХ
Отборочные матчи к Евро-2020

18.00 

22.45 

22.45 

17.00

20.00

19.00

22.45  

17.00

20.00  

22.45  

20.00

21.45  

21.45  

19.00 

16.00  

21.45 

Армения – Финляндия
22.45

Казахстан – Сан-Марино
19.00  

19.00  

20.00  17.00  

21.45  

19.00  

21.45  

21.45  

16.00  

19.00 

21.45  

16.00  

22.45  

20 команд (по две из каждой группы) напрямую выходят на Евро-2020.
Еще 4 команды пройдут от каждого из дивизионов Лиги наций.
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Македония – Австрия
Латвия – Словения

11 ИЮНЯ 
17.00  

Казахстан – Сан-Марино
19.00  

Азербайджан – Словакия
21.45  

Германия – Эстония
Россия – Кипр

Белоруссия – Сев. Ирландия
Венгрия – Уэльс

Исландия – Турция
Андорра – Франция
Албания – Молдавия
Бельгия – Шотландия

Италия – Босния
Греция – Армения

Лихтенштейн – Финляндия

5 СЕНТЯБРЯ 
19.00  

Армения – Италия
21.45  

Финляндия – Греция
Босния – Лихтенштейн

Ирландия – Швейцария
Гибралтар – Дания

Израиль – Македония
Румыния – Испания
Норвегия – Мальта
Фареры – Швеция

6 СЕНТЯБРЯ 
21.45  

Германия – Нидерланды
Эстония – Белоруссия
Словакия – Хорватия
Уэльс – Азербайджан
Словения – Польша

Австрия – Латвия
Шотландия – Россия

Кипр – Казахстан
Сан-Марино – Бельгия

7 СЕНТЯБРЯ 
16.00  

Косово – Чехия
19.00 

Англия – Болгария
Литва – Украина

Исландия – Молдавия 
21.45  

Сербия – Португалия
Франция – Албания
Турция – Андорра

8 СЕНТЯБРЯ 
16.00  

Испания – Фареры

19.00  
Армения – Босния

Грузия – Дания
Румыния – Мальта

Швейцария – Гибралтар
21.45  

Финляндия – Италия
Греция – Лихтенштейн

Швеция – Норвегия

9 СЕНТЯБРЯ 
19.00  

Азербайджан – Хорватия
21.45 

Венгрия – Словакия
Сев. Ирландия – Германия

Эстония – Нидерланды
Россия – Казахстан

Шотландия – Бельгия
Сан-Марино – Кипр
Польша – Австрия

Словения – Израиль
Латвия – Македония

10 СЕНТЯБРЯ 
21.45   

Англия – Косово
Черногория – Чехия
Литва – Португалия

Люксембург – Сербия 
Франция – Андорра
Молдавия – Турция

Албания – Исландия

10 ОКТЯБРЯ 
17.00  

Казахстан – Кипр
21.45  

Нидерланды – Сев. Ирландия
Белоруссия – Эстония

Хорватия – Венгрия
Словакия – Уэльс
Латвия – Польша

Австрия – Израиль
Македония – Словения

Россия – Шотландия
Бельгия – Сан-Марино

11 ОКТЯБРЯ 
21.45  

Чехия – Англия
Черногория – Болгария

Украина – Литва
Португалия – Люксембург

Исландия – Франция
Турция – Албания

Андорра – Молдавия

12 ОКТЯБРЯ 
16.00  

Грузия – Ирландия

19.00  
Дания – Швейцария
Босния – Финляндия
Фареры – Румыния 

21.45  
Италия – Греция

Лихтенштейн – Армения
Норвегия – Испания

Мальта – Швеция

13 ОКТЯБРЯ 
16.00  

Казахстан – Бельгия
19.00  

Кипр – Россия
Шотландия – Сан-Марино 
Белоруссия – Нидерланды

Венгрия – Азербайджан 
21.45  

Эстония – Германия
Уэльс – Хорватия

Польша – Македония
Словения – Австрия

14 ОКТЯБРЯ 
21.45  

Болгария – Англия
Косово – Черногория
Украина – Португалия

Литва – Сербия
Франция – Турция

Молдавия – Албания
Исландия – Андорра

15 ОКТЯБРЯ 
21.45

Швеция – Испания
Румыния – Норвегия

Фареры – Мальта
Израиль – Латвия

Швейцария – Ирландия
Гибралтар – Грузия

Греция – Босния
Финляндия – Армения
Лихтенштейн – Италия

14 НОЯБРЯ 
20.00  

Турция – Исландия
22.45  

Португалия – Литва
Сербия – Люксембург
Англия – Черногория

Чехия – Косово
Франция – Молдавия
Албания – Андорра

15 НОЯБРЯ 
20.00 

Армения – Греция
Финляндия – Лихтенштейн

22.45  
Босния – Италия

Швейцария – Грузия
Дания – Гибралтар
Румыния – Швеция
Испания – Мальта

Норвегия – Фареры

16 НОЯБРЯ 
17.00 

Кипр – Шотландия
20.00

Россия – Бельгия
Сан-Марино – Казахстан 

Азербайджан – Уэльс
Словения – Латвия 

22.45  
Германия – Белоруссия

Сев. Ирландия – Нидерланды
Хорватия – Словакия

Израиль – Польша
Австрия – Македония

17 НОЯБРЯ 
17.00

Сербия – Украина
Люксембург – Португалия 

20.00  
Косово – Англия
Болгария – Чехия

22.45 
Албания – Франция

Молдавия – Исландия
Андорра – Турция

18 НОЯБРЯ 
22.45  

Италия – Армения
Греция – Финляндия

Лихтенштейн – Босния
Ирландия – Дания

Гибралтар – Швейцария
Испания – Румыния
Швеция – Фареры
Мальта – Норвегия

19 НОЯБРЯ 
22.45  

Сан-Марино – Россия
Бельгия – Кипр

Шотландия – Казахстан
Уэльс – Венгрия

Словакия – Азербайджан 
Германия – Сев. Ирландия

Нидерланды – Эстония
Польша – Словения

Латвия – Австрия
Македония – Израиль

Время начала 
матчей – московское.

ВЕСЬ ФУТБОЛ-2019 НА УРОВНЕ СБОРНЫХ

19.00  19.00  

21.45  

19.00  
Азербайджан – Хорватия

21.45 

21.45   

17.00  

21.45  

21.45  

16.00  
20.00 

Турция – Исландия
22.45  

20.00  

21.45

21.45  

Венгрия – Азербайджан 
21.45  

19.00  

16.00  

Фареры – Румыния 
21.45  

19.00  19.00   22.45  

17.00 

20.00

22.45  

17.00

20.00  

22.45 

22.45  

22.45  

20 команд (по две из каждой группы) напрямую выходят на Евро-2020.
Еще 4 команды пройдут от каждого из дивизионов Лиги наций.

Жеребьевка плей-офф – 22 ноября.
26–31 марта 2020 года – стыковые матчи.
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ЧТО ТАМ У СОСЕДЕЙ?

Защитник «Зенита» 
Ярослав Ракицкий 
не получил вызов 
на матчи квалификации 
к Евро-2020. Что стоит 
за этим решением?
ТЕКСТ: Антон БОРИСОВ

«А ВДРУГ Я ОКАЖУСЬ В СБОРНОЙ?»
Сборной Украины предстоят в марте 

два гостевых матча в стартующем отбороч-
ном цикле – против Португалии (22 марта) 
и Люксембурга (25 марта). Наставник укра-
инцев Андрей Шевченко все-таки не решил-
ся вызвать своего лучшего защитника на эти 
игры.

Сенсацией это, наверное, не стало. Все по-
нимают, что переездом в Россию его шансы 
на попадание в национальную команду сни-
зились до нуля. На Украине слишком поли-
тизируют каждое событие, хотя бы отдален-
но связанное с Россией. Последний (теперь 
уже, видимо, предпоследний) пример – от-
каз победительнице отбора певице Maruv в 
отправке на Евровидение, после того как до 
организаторов дошло, что права на ее пес-
ню Siren Song принадлежат российской музы-
кальной студии.

Когда Ракицкий переезжал из Донец-
ка в Петербург, Василий Уткин точно подме-
тил, что Ярослав ушел сразу из двух команд – 
«Шахтера» и сборной Украины. Всем было по-
нятно, что так оно и есть. Ракицкому в том 
числе.

Однако в Федерации футбола Украины 
(ФФУ) все подозрения отметали. Да, мол, 
многие болельщики его решением оказа-
лись крайне недовольны, но формально, уе-
хав в Россию, защитник никаких правил и 
законов не нарушил. При этом из списка 
футболистов сборной на сайте федерации 
он испарился, и стало понятно, что слова 
останутся словами, а на деле решение при-
нято. 

Сам Ракицкий по приезде в Россию 
признал, что понимает, «на какой шаг 
идет», и выразил надежду на то, что Шев-
ченко в выборе футболистов в националь-
ную сборную достаточно самостоятелен: 
«Рассчитываю, что тут все-таки Шевчен-
ко решает, кого вызывать, а кого нет, а не 
какие-то руководители. Посмотрим, до-
ждемся официальных списков сборной. А 
вдруг я окажусь там?»

ЛУЧШИЙ ЗАЩИТНИК – И ВНЕ СБОРНОЙ?
Дождались, «вдруг» не случилось. Да и, 

наверное, мало кто на это рассчитывал. Оце-
нивать это решение со спортивной точки 
зрения бессмысленно. Еще когда трансфер 
был оформлен, мы говорили о том, что Ра-
кицкий – самый дорогостоящий защитник в 
чемпионате Украины. Причем с большим от-
рывом.

С момента дебюта в 2009 году он 54 раза 
выходил на поле в желто-синих цветах, был 
участником Евро-2012 и Евро-2016. В 2018 го-
ду принял участие в шести матчах сборной из 
10. Причем два пропуска из четырех связаны 
с травмой. А в ноябре без него украинцы вле-
тели 1:4 Словакии. Так что да, он был как ми-
нимум игроком основной обоймы, если не ос-
новного состава.

И проблема явно не в Ракицком. Во всех 
трех проведенных за «Зенит» матчах (два с 
«Фенербахче» и против «Урала» в РПЛ) нарав-
не с Браниславом Ивановичем он был лучшим 
защитником команды, ее столпом. Питер-
цы в этих играх пропустили два мяча, и в обо-
их случаях вины Ракицкого в этом не было. То 
есть форму он не растерял, со здоровьем все 
в порядке. Не мог же он за три месяца в более 
сильном РПЛ так сильно сдать, что сразу ока-
зался не нужен сборной.

ШЕВЧЕНКО ВЫБРАЛ СПОРТ 
БЕЗ ПОЛИТИКИ. И – СПОКОЙСТВИЕ

Наверное, сам Андрей Николаевич не хо-
тел лишаться столь опытного и квалифици-
рованного футболиста. Тем более что в цент-
ре обороны не располагает большим выбором 
вариантов. Поэтому почти месяц хранил мол-
чание. И лишь 25 февраля заявил, что реше-
ние по всем игрокам принял. В том числе и по 
Ракицкому. Но не хочет «повторяться 
по 10 раз», поэтому свое решение огласит в 
марте. Ну вот, огласил.

Сам ли он принимал это решение, пото-
му что так глубоко погружен в политику, или 
только озвучил то решение, которое приня-
ли за него. В любом случае поступил он не по-
спортивному. И проявил трусость.

Вместо Ракицкого вызов в сборную по-
лучили Сергей Кривцов (27 лет – 8 матчей 
за сборную Украины; «Шахтер»), Артем Ша-
банов (26 лет – 1 матч; «Динамо», Киев), Ни-
кита Бурда (23 года – 6 матчей; «Динамо», 
Киев).

Как видно, чтобы оказаться в числе из-
бранных, надо играть в «правильных» клубах. 
Или как минимум не играть в «неправиль-
ных». 

ШЕВЧЕНКО ТЫ НЕ ПРАВ!

1925 МАРТА 2019 ГОДА

Как можно не взять Ракицкого 
в сборную Украины?в сборную Украины?

Тренер сборной решил оставить все политические 
дискуссии вне пределов поля.



ЧТО ТАМ У СОСЕДЕЙ?

Ничего другого многие 
и не ожидали.  Даже сам 
Ярослав Ракицкий.
ТЕКСТ: Алексей АНДРОНОВ

ОЖИДАЕМОЕ РЕШЕНИЕ
Абсолютно не согласен с теми коллега-

ми, которые считают это решение полити-
ческим. Говорящими, что Шевченко стру-
сил, не прислав вызов игроку, перешедшему 
из «Шахтера» в «Зенит». Давайте разберем-
ся, при этом руководствуясь не лозунгами, а 
здравым смыслом.

Одно из самых больших заблуждений 
мира спорта – постулат «Спорт – вне поли-
тики». Это недостижимая картинка из иде-
ального мира. 

СКАНДАЛА НЕТ
Спорта вне политики – не бывает. По-

смотрите на остальной мир. Разве Месут 
Озил покинул сборную Германии не по при-
чинам неразумного сочетания спорта с по-
литикой? Накануне ЧМ-2018 он поучаство-
вал в фотосессии с президентом Турции 
Реджепом Тайипом Эрдоганом, назвал его 
«мой президент». Всколыхнул немецкое об-
щество, получил оскорбительные эпитеты 
от политиков, развалил атмосферу в разде-
валке. Ушел из сборной. И вряд ли в нее вер-
нется.

А Леброн Джеймс? Который откры-
то называет президента США Дональ-
да Трампа «придурком»? А Стеф Карри, 
который отказывается от чемпионско-
го приема в Белом доме? Он не пер-
вый, но в итоге прием вообще не со-
стоялся. А Колин Каперник и его 
знаменитый протест с сидением 
на колене во время исполнения 
гимна?

Спорт не может быть вне по-
литики. Он есть ее часть. 

Вообще мне всегда кажутся 
сомнительными рассуждения 
третьей стороны о правильно-
сти или неправильности каких-
то действий двух представите-
лей страны другой. Прав был 
Йоахим Лёв в том, что не за-
слонил собой Озила, позволив 
обществу рвать его на части? 
Но ведь Лёв тоже часть этого 
общества, человек с определен-
ной позицией. Как и Шевченко.

РЕПУТАЦИОННЫЕ ПОТЕРИ
Нет никакого скандала. Есть рабочий 

процесс. В частности, он заключается в том, 
что в современном обществе уже невозмож-
но сидеть на двух стульях сразу. Общество 
это не приветствует и этого не понимает. Не 
хочешь этого принимать – будь готов к ре-
путационным потерям.

Уверен, Ракицкий был готов. Из всех 
украинцев, играющих сегодня в России, он 
был единственным кандидатом в сборную. 
И наверняка помнил, что его приятель Евге-
ний Селезнев не вызывался в команду ров-
но то время, что играл в России за «Кубань». 
Уехал из Краснодара – и в сборную вернул-
ся. Да, из «Амкара» в сборную вызывали 
Богдана Бутко – но он не принимал созна-
тельного решения о переходе из одного клу-
ба в другой, а был отдан в аренду. И то, кста-
ти, шум был.

Большинство украинских болельщиков 
считают Ракицкого «сепаратистом». Его по-
ведение во время исполнения гимна стра-
ны всегда исследовалось чуть ли не с ми-
кроскопом. Не поет! Руку положил не туда! 
Вердикт – ненавидит страну. Любит или не-
навидит – может ответить только сам Ра-
кицкий. Но сейчас это уже не имеет ника-
кого значения. Он сделал свой выбор, уехав 
играть в российский клуб. И точно зная, что 
за этим последует.

Такого выбора, кстати, не делал Алек-
сандр Усик. Да, он боксировал в «Олимпий-
ском», но выбор места проведения боя с 

Муратом Гассиевым осуществляли 
организаторы. Усик не подписывал 
контрактов с российскими спор-
тивными обществами. Он явился 
в назначенное место, забрал по-
яса и вернулся с ними домой. Си-
туация Ракицкого – совершенно 
иная.

К ИГРЕ 
РАКИЦКОГО 
ЕСТЬ 
ВОПРОСЫ

Мог ли 
Андрей Шев-

ченко пойти 
наперекор мне-

нию общества? 
Возможно. Если 

бы речь шла о Мес-
си, но тот за Украи-

ну не играет. У Ракицкого возникали опре-
деленные проблемы и в клубе (он был за-
менен по ходу важнейшего для «Шахте-
ра» матча против киевского «Динамо»), и в 
сборной тоже.

Вопросы по его игре за сборную бывали и 
раньше. И чисто футбольные. Один из трене-
ров сборной Украины как-то приготовил для 
игроков видеонарезки с рекомендациями 
по действиям – как собственным, так и про-
тив конкретного игрока соперника. Все это 
было растиражировано на компакт-дисках и 
вручено футболистам для самостоятельного 
изу чения. Ракицкий повертел диск в руках и 
спросил: «А что с этим надо делать?»

Ближайшие матчи Украина сыграет с 
Португалией и Люксембургом. По разным 
причинам Ярослав не был бы определяю-
щим игроком против кого-то из этих сопер-
ников. Основной конкурент Украины в борь-
бе за выход на Евро-2020 – Сербия. Вот там, 
в плотной борьбе, важна будет каждая бое-
вая единица. Люксембург Украина обязана 
обыгрывать в любом составе, а с Португали-
ей ей было бы тяжело, даже если бы Ракиц-
кий вызов получил.

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ: СБОРНАЯ 
ОБНОВЛЯЕТСЯ

Андрей Шевченко в последнее время ре-
шительно обновляет сборную. Много дове-
ряет молодым. Вот и сейчас он вызвал рос-
сыпь центральных защитников из «Шахте-
ра» и «Динамо», каждый из которых моложе 
Ракицкого. Останься Ярослав в своем преж-
нем клубе – возможно, он был бы вызван то-
же. Но он сам приблизил окончание своей 
карьеры в сборной.

И еще один немаловажный (а может 
быть, и самый главный) фактор. Шевченко 
меньше всего нужны дискуссии (часто пе-
ретекающие в истерики) относительно его 
команды. Ей нужно спокойно готовиться к 
матчам. Включи он Ракицкого в список – 
вызвал бы эти дискуссии сам. Ни о какой 
спокойной подготовке не было бы и речи 
(еще раз: настроения общества – это дан-
ность, которую нельзя игнорировать). 
Зачем ему лишний хайп? Да и Ракицко-
му, у которого все самые важные матчи за 
«Зенит» впереди, он тоже не нужен.

Так что решение Шевченко – абсолют-
но профессионально в отношении своей 
команды. Ни один тренер не будет созна-
тельно делать ей хуже. Взвесив все за и про-
тив, он решил так. Иное решение было бы 
крайне удивительно и требовало бы по-
яснений.

ШЕВЧЕНКО ТЫ ПРАВ!

СОВЕТСКИЙ СПОРТ ФУТБОЛ 15

Почему Ракицкому сейчас не место 
в сборной Украины

Ракицкий наверняка был готов к тому, 
что произошло.
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АРХИВ

Двукратная олимпийская 
чемпионка по спортивной 
гимнастике рассказала 
свою историю любви  
к звезде советского 
футбола Валентину 
Иванову.
ВОПРОСЫ: Игорь ЗЕТИЛОВ

МЫ БЫЛИ СКРОМНЫЕ И ДАЖЕ ЗАЖАТЫЕ
– Во многих источниках указано, что с Ва-

лентином Козьмичем Ивановым вы познакоми-
лись на пароходе, который в 1956 году вез со-
ветскую делегацию из победного для вас и на-
ших футболистов олимпийского Мельбурна. 
Это так?

– Нет-нет. На самом деле мы познакоми-
лись в Ташкенте, перед вылетом на ту Олим-
пиаду. Гимнастическая сборная проводила 
там трехмесячные сборы. Все надеялись, что 
это поможет с акклиматизацией. А футболи-
сты прилетели на короткое время и ждали 
отправки в Мельбурн. Их поселили к нам в 
пансионат. Кажется, он назывался «Дом учи-
теля». Там я впервые и увидела Валентина… 
Вечерами спортсмены ходили в кино. Филь-
мы демонстрировались прямо под откры-
тым небом, было очень необычно и роман-
тично…

Потом полетели в Мельбурн. Сначала на 
реактивных Ту-104, затем пересели на аме-
риканские самолеты с четырьмя двигате-
лями. Сейчас понимаю, какая же страна у 
нас была замечательная! С окончания вой-
ны прошло всего 11 лет, все жили очень бед-
но, а СССР направил в Австралию огромную 
делегацию, которая по численности уступа-
ла лишь США.

До знакомства с Валентином, к слову, я ни 
разу не была на футболе. Более того, злилась, 
если на «Динамо» проходил какой-нибудь 
матч. Нам же в свой зал, который распола-
гался под Восточной трибуной, пройти было 
очень трудно! Когда Валентин впервые при-

Лидия Иванова: 

Вокруг современных 
футболистов вертятся 
пустые девицы
Лавстори длиною в 53 года

1925 МАРТА 2019 ГОДА
Одна из самых известных спортивных 
пар СССР: Валентин и Лидия Ивановы.
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гласил на одну из своих игр, мне... не понра-
вилось. Два часа я смогла только высидеть.

– В Мельбурне и футболисты, и гимнаст-
ки стали олимпийскими чемпионами. Назад всю 
делегацию отправили на теплоходе до Владиво-
стока, а дальше – поездом до Москвы. Вы с Ва-
лентином Козьмичем плыли в разных каютах?

– Смешной вопрос вы задали. Вспомните, 
какое время было и сколько мне исполнилось 
лет (смеется). Мы были скромные и даже за-
жатые. Гимнасток разместили в люксовых ка-
ютах, а футболистов в трюме.

НА ТЕПЛОХОДЕ ЗА 20 ДНЕЙ ВВОЛЮ 
НАГОВОРИЛИСЬ

– Ваша лавстори получила развитие на те-
плоходе. Правильно?

– Если вы о постельных сценах, то их и 
близко не было. Это сейчас в 19 лет многие 
опытные-преопытные. А я была девочка с ко-
сичками и бантиками. Дорога заняла почти 
месяц! 20 суток по морю и 8 по железной до-
роге. Получилось красивое путешествие: толь-
ко солнце и вода. Я, кстати, тогда еще не до 
конца понимала, что эта золотая медаль зна-
чит. А что вы хотите от 19-летней девчонки?

На теплоходе мы с Валентином нагово-
рились вволю. Где и когда в Москве найдешь 
время для ежедневных встреч? С нашими-то 
графиками! И окружение было подходящее – 
веселые, молодые, красивые девушки и парни. 
Цвет и гордость нашего спорта.

Кстати, знаете, почему назад мы летели не 
самолетом? Нам честно сказали: денег нет.

– Когда вы поженились?
– Ой, дружили мы очень долго – три года. 

Поженились в 1959-м.
– Как Валентин Козьмич ухаживал?

– Нам было трудно найти время для 
встреч между сборами и соревнованиями. 
Но когда совпадали графики, мы обязатель-
но встречались. Сильно запоминающихся по-
дарков не помню. Вот конфеты шоколадные 
я очень любила, и Валентин мне их постоян-
но покупал. Мы же на жесткой диете сидели, 
постоянно взвешивались. А есть хотелось по-
стоянно. Встретиться могли в Тбилиси, Ки-
шиневе, часто виделись в других странах.

– На 8 Марта цветы муж дарил?
– А отмечали тогда этот праздник?.. Да, 

был такой. Но вот каких-то золотых подар-
ков не припоминаю. В начале весны Валентин 
постоянно на сборах находился. Не до цветов 
ему было. Однако поздравлял обязательно. 
Часто по телефону разговаривали. Он из лю-
бой точки Союза звонил.

– Письма писал?
– Обязательно. Все храню, недавно одно 

такое перечитывала. А обратный адрес был 
такой: «Тбилиси, Главпочтамт. Иванову В.К., 
до востребования».

КАК ЭТО СИДЕТЬ НА ДИВАНЕ И ЖДАТЬ МУЖА?
– Какими были жены футболистов вашего 

времени? Образованные и культурные?
– Конечно! Мы до сих пор встречаемся с 

Валей Яшиной. Она работала на Всесоюзном 
радио. С Зоей Бубукиной дружили. Жаль, она 
недавно ушла из жизни. Нашим мужьям, зна-
менитым футболистам, было интересно с на-
ми. Иногда мне говорили: «А зачем ты ходишь 
на работу? У тебя же муж много зарабатыва-
ет». Отвечала: «Как же не работать? Ждать му-
жа, сидя на диване, и встречать его жареной 
картошкой? Точно не мой вариант!»

Наоборот, я отговаривала его бросить тре-
нерскую деятельность. Валентин Козьмич же 

тренировал столичное «Торпедо», а это – су-
масшедшая нагрузка! Он даже спать по ночам 
перестал. В итоге подорвал здоровье.

– В театры вы часто выбирались?
– Был такой период. Мы побывали в луч-

ших театрах Москвы на самых модных поста-
новках. Удалось познакомиться с Иннокен-
тием Смоктуновским, Олегом Ефремовым, 
Олегом Табаковым… Шикарная плеяда была. 
Жаль, многие уходят от нас постепенно. Они 
посещали футбольные матчи, а мы – спектак-
ли. Так дружили. Это, конечно, благодаря попу-
лярности футболистов. Гимнастки тоже посто-
янно привозили золотые медали с крупнейших 
соревнований, но по известности нам до фут-
бола было ой как далеко. Посещали мы и клуб 
Всесоюзного театрального общества (ВТО), ку-
да простым людям зайти было нельзя. А нам 
можно. Не думаю, что кто-то из сегодняшних 
игроков часто ходит в театры и вообще инте-
ресуется культурной жизнью страны.

КОГДА ДВА ДУРАКА ВСТРЕЧАЮТСЯ,  
ДРУГ ОТ ДРУГА ОТСКАКИВАЮТ

– Спортсмены и девушки вашего поколения 
отличаются от сегодняшних?

– Как небо и земля! Сейчас только и разго-
воров: то Денис Глушаков развелся, то Алек-
сандр Кержаков… Меня из-за них постоянно 
зовут на разные телевизионные ток-шоу, ча-
сто отказываюсь. Футболисты уже не знают, 
куда потратить свои деньги, и делают всякие 
глупости. У нас же все было скромнее, но го-
раздо ярче, честнее, искреннее.

В наше время в отношениях преоблада-
ли чувства, а сейчас вокруг футболистов бега-
ют пустые девицы. Не думаю, что у многих из 
них есть высшее образование. К таким парам 
я отношусь просто: и эта глупая, и этот. А ког-
да два дурака встречаются, то друг от друга от-
скакивают. Вот вам и постоянные разводы, де-
леж имущества, скандалы, расследования, вся 
эта грязь в СМИ.

– Дадите совет нынешним футболистам и 
их спутницам?

– Я прожила замечательную жизнь. У меня 
за плечами 14 Олимпиад. На двух сама высту-
пала, на девяти была единственным арбитром 
из СССР и еще три комментировала. 53 года 
была замужем за отличным футболистом, од-
ним из лучших в стране. Поэтому имею право 
посоветовать: девчонки, не вешайтесь на шею 
своим возлюбленным, сами старайтесь разви-
ваться, чтобы быть независимыми от мужей. 
Тогда и они иногда вас дома будут встречать. 
И точно станут больше уважать!

А в конце хотела бы поздравить всех на-
ших женщин! Помните, без нас мужчинам 
пришлось бы очень трудно (смеется). Все мы 
достойны не только одного праздника в году! 
Но здорово, что хотя бы 8 Марта есть. Очень 
приятно, что сейчас начало весны, природа 
просыпается, мы все этого ждем. Всем здоро-
вья и счастья!

В составе сборной СССР 
Валентин Иванов провел  
59 матчей и забил 26 мячей. 
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ТЬЕМУЭ БАКАЙОКО: 

Сейчас 
играю 

лучше,  
чем  

в «Монако»
Игрок, который  

должен был  
лететь в Москву,  
но – «неувязочка  

вышла»
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ОТЕЦ И ВСЕ МОИ СЕМЬ БРАТЬЕВ  
ИГРАЛИ В ФУТБОЛ 

– Тьемуэ – оригинальное имя. Что это зна-
чит?

– Да ничего не значит. Так звали моего де-
душку, его очень уважали в нашей семье. Отец 
хотел, чтобы я продолжил его линию, хотя 
дед, конечно, не был футболистом. Мои роди-
тели переехали из Кот-д’Ивуара во Францию 
в 1990-м (за четыре года до рождения Бакайо-
ко. – Прим. ред.), у меня семь братьев и одна се-
стра. Я пятый ребенок в семье, где-то, получа-
ется, в середке. Детство не было безоблачным, 
но я был окружен любовью, у нас вообще в се-
мье все заботились друг о друге. 

– Где проходило ваше детство?
– «Порт д’Орлеан» (станция метро) – че-

тырнадцатый округ Парижа, поэтому и номер 
в «Милане» выбрал четырнадцать. Был спокой-
ным парнишкой, никогда не участвовал в дво-
ровых заварушках. Болел, сколько себя помню, 
за «ПСЖ», конечно. Роналдиньо, Петер Люксен, 
Никола Анелька… Вот была командочка!

– Как начали заниматься футболом?
– Мой отец в свое время играл в Кот-

д’Ивуар, по любителям, конечно. И все его во-
семь сыновей пошли по его стопам – каждый 
в какой-то команде да поиграл. Футбол, ду-
маю, у нас в крови, в генах. Все играли, другое 
дело на каком уровне… И тут очень важную 
роль играла мама – она тоже большой люби-
тель футбола. Мой ангел-хранитель, дала мне 
много, это от нее передалось –  умение пре-
одолеть себя. Когда я был маленький, какое-
то время отец не работал –  были проблемы со 
спиной, мы жили на заработки только мамы. 
Представляете, как ей трудно было прокор-
мить всю ораву! Спасибо ей за все!

– Родители и родственники до сих пор очень 
много значат в вашей жизни?

– Старший брат Аббулайя – мой главный 
советчик, после матча его мнение для ме-
ня самое важное. Очень хороший специалист, 
пунктуально разбирает мою игру, дает объек-
тивную картину.  

– Но, насколько известно, сначала у вас в 
футболе были проблемы, могли даже в тринад-
цать лет завязать… 

– Три года я занимался в футбольной ака-
демии Клерфонтэн, а потом меня отчисли-
ли. Так было обидно, ведь был одним из луч-
ших. Но получил травму большой берцовой. 
До сих пор вспоминаю с содроганием: вратарь 
выходит на меня, не достает до мяча, я пыта-
юсь увернуться. Но он всем телом падает мне 
на ногу. Кость ломается на две части с жутким 
хрустом! Очень долго восстанавливался, вер-
нулся в футбол, потому что не мог жить без 
него. 

ИЗ КНЯЗИ – В ГРЯЗИ!
– В 14 лет вы очутились «Ренне», но там не 

считались особо перспективным…

Он мог приехать в Россию и стать чемпионом мира, но  
ни о чем не жалеет, ведь сейчас в «Милане» он – один  
из лучших. И как заявил в интервью France Football, сборная 
от него никуда не денется, он туда еще «вернется  
и реабилитируется».
ПЕРЕВОД:  Дмитрий ТУМАНОВ

ИНТЕРВЬЮ

Порой остановить Бакайоко 
можно только руками.
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– В те времена это был лучший центр 
подготовки во Франции, талантливых ребят 
было полно, многих приглашали в юноше-
ские сборные, но меня звали по остаточно-
му принципу. Зато когда надо было форми-
ровать какую-нибудь сборную области, вот 
тут как же без меня! Ладно, без разницы, не 
мне решать. Надо так надо! Но тот опыт мне 
очень помог в будущем, когда дела шли не 
очень хорошо. Говорил себе: «Тьемуэ, это ж 
не в первый раз, все будет нормально, ты им 
еще покажешь!» 

– В «Монако» тоже не все было гладко…  
– Я там появился в 2014-м не в самом 

лучшем состоянии – предсезонка в «Рен-
не» была смазана из-за этого перехода. Но 
вдруг меня ставят в первом же матче, това-
рищеском, против «Арсенала» в Кубке Эми-
ратов – и я лучший! И в первом матче чем-
пионата против «Лорьяна» Жордим выпу-
скает в основе да еще вместо капитана Ту-
лалана. В начале матча нам забили, и на 
тридцатой минуте меня меняют, хотя, ду-
маю, я уж точно был не самым худшим. С 
другой стороны, кого менять? Капитан – на 
скамейке, счет паршивый… Я не обидел-
ся. Но после этого очутился в запасе на не-
сколько месяцев (на самом деле на два ме-
сяца, второй матч в чемпионате сыграл в 
9-м туре), бац, из князи – в грязи! 

– В 2016-м техническим директором «Мо-
нако» стал Клод Макелеле – встреча с ним ста-
ла знаковой для вас? 

– Я не то чтобы сомневался в себе, но 
всегда был, скажем так, самокритичен, даже 
порой чрезмерно. Клод помог поверить в се-
бя, понять, чего я стою на самом деле. И дело 
пошло. Еще был в «Монако» Луис Кампос, от-
вечающий за селекцию, – ему тоже спасибо, 
всегда верил в меня. Говорил: «Будь спок! Все 
у тебя получится. Будешь играть в знамени-
тых клубах». 

– В тот сезон-2016/17 «Монако» прыгнул 
выше головы – стали чемпионами Франции, 
дошли до полуфинала в Лиге чемпионов…

– Не сезон, а сказка. Не только для каж-
дого из нас, но и для всей Франции. Мы 
были такие молодые, этот сезон останет-
ся в наших сердцах навсегда. Будет о чем 
вспомнить на старости лет. Но для меня все 
не было так уж однозначно, сезон получил-
ся неровным, Жардим не выпустил в «золо-
том» матче (в Нанси), я обиделся. Но в по-
следнем туре вдруг предложил капитан-
скую повязку – может быть, потому что 
играли в Ренне – там, где из меня сделали 
футболиста. 

– Во всех интервью вы хорошим словом по-
минаете своих тренеров в детских, юношеских 
командах…             

– Очень важно помнить все хорошее, не 
задаваться, быть честным. Я верю в карму, в 
то, что за все доброе всегда воздастся.

ВЫБРАЛ ФРАНЦИЮ И НЕ ЖАЛЕЮ
– В тот чемпионский год вас пригласили в 

сборную Франции, но могли бы играть и за Кот- 
д’Ивуар…

– Это был тяжелый выбор. Если честно, не 
спал всю ночь, да и весь день промучился! Про-
сто не готов был принять решение, а меня то-
ропили. Примешь предложение одной страны 
– обидишь другую, а над тобой стоят: надо сде-
лать этот чертов выбор, надо быть «мужиком», 
«ответственным» и все такое прочее… Ну и вы-
брал Францию – это было логичное решение. 
Ведь со многими и против многих этих ребят 
я играл еще по юношам. Этим летом полетим 
в Кот-д’Ивуар всей семьей. Люб лю эту страну, 
влюбился, как приехал туда с отцом в первый 
раз, мне было одиннадцать. Но вообще-то тема 
эта уже надоела. Ну, сделал выбор – и не жалею. 

– Сделали выбор, сыграли один матч – про-
тив Испании (28 марта 2017 г. – 0:2, вышел во 
втором тайме при счете 0:0) – и все! От во-
рот  поворот …  

– Меня тогда так полоскали! И правиль-
но, это ж сборная. Но тот матч начал, помню, 

ИНТЕРВЬЮ

Бакайоко прошел с «Монако» огонь, 
воду и золотой сказочный сезон 
– есть, о чем рассказать не только 
прессе, но и детям.
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ИНТЕРВЬЮ

очень прилично. Потом эта дурацкая ошибка 
– и пенальти. Меня это просто подкосило. Но 
я так легко не сдамся, еще вернусь в сборную 
и реабилитируюсь. За это время я пересекал-
ся и с тренером, и с его помощниками, но по-
дарков от них не жду, мое дело – играть в фут-
бол, только на поле я должен доказать, что ну-
жен сборной.   

– Но пока вы не сыграли официальный матч 
за Францию, можно переиграть ситуацию и 
заявиться за Кот-д’Ивуар. Они не проявляли 
какую-то инициативу, ведь на носу чемпионат 
Африки?

– Нет. И, надеюсь, никакой инициативы не 
будет, вопрос закрыт. 

РЕШАЛ НЕ САРРИ, А КТО-ТО НАВЕРХУ
– Чемпионами страны в составе «Монако» 

стали пять французов, четверо из них год спу-
стя потом выиграли ЧМ в России (Мбаппе, Си-
дибе, Менди и Лемар). Вот только вас не хвата-
ло. Обидно?

– Да, неувязочка вышла. Ведь нас всех од-
новременно пригласили в сборную. Но ника-
ких обид, никакой зависти, рад за них… Хотя в 
душе… ведь я футболист, всегда надеешься на 
что-то. К тому же играл в таком знаменитом 
клубе – «Челси», наверное, мог бы оказаться в 
России. Но, если честно, не заслужил этого.

– Такой уж провальный сезон получился  
в «Челси»?

– Да нет! Хотя многие думают, что толком 
не играл. Но надо смотреть статистику – сы-
грал в сорока матчах (на самом деле в 43), в 
двадцати выходил в основе. А если не играл 
– то только из-за травм. Тренер Конти дове-
рял мне. 

– Но что тогда было не так в «Челси»?
– Да, пошло немножко не так, как было за-

думано. Хотя были очень удачные матчи, не 
все так было запущенно. Да и опыт оказал-
ся очень полезным. И если сейчас заиграл как 
надо, это благодаря тому сезону в Лондоне. 
Могу сказать точно: сейчас играю лучше, чем 
в «Монако». 

– Симпатичная пара в «Челси» у вас была в 
середине с Н’Голо Канте…   

– Я и подписался в «Челси», чтобы играть с 
ним. Н’Голо – лучше нет опорника. Общение с 
ним, работа вместе – тоже много мне дали. 

– Конте убрали, пришел Маурицио Сарри, 
но вы ему оказались не нужны?

– Думаю, решал не он, а кто-то наверху. 
Дела у клуба шли неважно, нужны были пере-
мены, я попал под раздачу. Сарри поставили 
уже перед фактом. К тому же он привел с со-
бой из «Наполи» полузащитника Жоржиньо. 
Может быть, останься я в «Челси», освоился 
бы и второй сезон провел на другом уровне, 
но интуиция подсказывала, что надо уходить. 
Хотя рискованный шаг, ведь мне двадцать че-
тыре, а сменил уже сколько клубов! «Милан» 
становился четвертым. Многовато будет. На 
меня вышел Леонардо (спортивный и техни-
ческий директор «Милана», чемпион мира 
1994 года). Лучше клуба было не найти – ведь 
мечтал о нем с детства. Так что спасибо руко-
водству, что дали мне такой шанс.

– Со стороны «Милана» переговоры вел 
знаменитый Паоло Мальдини (спортивный ди-
ректор)!

– Да, приятно было, чего скрывать.  Он и 
Лео – два таких великих футболиста. Сразу по-
нимаешь, в какой клуб попал. Кто не помнит 
Мальдини – капитана сборной Италии, третий 
номер, длинные волосы! 

ХОЧУ УСЛЫШАТЬ ГИМН ЛИГИ ЧЕМПИОНОВ 
НА САР-СИРО 

– После дебютного матча против в Напо-
ли (2:3) Дженнаро Гаттузо (тренер «Милана»)  
крепко вас пропесочил*…

– Несерьезное заявление, страшно не понра-
вилось ни мне, ни всем моим близким. Вот уж 
сказал так сказал! Вроде я уже и играть не умею – 
ничему не научили, не знаю, как правильно пере-
мещаться на поле. Уж лучше прямо бы сказал, что 
был нулевым. Но такой уж у нас тренер. Немнож-
ко зацикленный. Но не злопамятный. Может сде-
лать больно, потом – все забыто, лучший друг.     

– У вашего тренера репутация такого не-
множко базарного мужичка…  

– На самом деле это не тренер – а мечта! С 
ним можно обо всем говорить, балагур,  шут-
ник, игрокам – как отец родной, такого тренера 
еще поискать. В то же время хороший специа-
лист, тактик, у него все продумано до мелочей. 

– Он вас сравнил однажды с Марселем Десайи.
– Но Десайи – футболист более оборони-

тельного плана, и это понятно – он ведь был 
центральным защитником. Так что думаю, не 
очень-то мы похожи. С другой стороны, Мар-
сель играл в «Милане» и на месте опорника – и 
тоже очень удачно. Видел по видео его матчи. 
Весьма лестное для меня сравнение.      

– В плане «физики» прибавили в Серии А? 
– Прибавил. Хотя научился играть больше 

за счет интуиции, предвосхищать действия со-
перника. Мозги постоянно работают. Поэтому и 
имею некоторую фору во времени, делаю в ре-
зультате меньше ошибок, выигрываю едино-
борства не за счет грубой силы. Это очень важ-
но – ведь я мощный футболист, соперники ча-
сто специально подставляются, чтобы зарабо-
тать штрафной.  Я это теперь просекаю.  

– Вы входите в список лучших дриблеров Се-
рии А, кто бы мог подумать…

– Почему-то никто это качество не отмечал, 
смотрят на габариты и думают: сила есть – ума 
не надо, но я ведь техничный футболист. Если 
спросите моих детских тренеров, подтвердят, 
что постоянно лез в обводку. Но я не играю на 
публику, дриблинг вообще не считается глав-
ным качеством опорника, другое дело – обвод-
ка может создать хаос в рядах противника.   

– Вот только по голам и передачам явно не 
на высоте…

– Это минус, обидно даже. Может быть, на-
до играть ближе к нападающим – тогда дело 
пойдет. Бить ведь могу и острый пас отдать.  

– Вы сейчас в «Милане» на правах аренды, по 
договору выкупят вас только, если «Милан» попа-
дет в Лигу чемпионов. Задача вполне выполнимая.

– Сезон удачный, игра идет, мне очень ком-
фортно в «Милане», хотя поначалу критики вы-
слушал немало. Но это нормальная ситуация 
– от меня ведь многого ждали. Когда я думаю 
о своем будущем, голова идет кругом – полная 
неопределенность. Сделаю все, что в моих си-
лах, чтобы мы попали в зону Лиги чемпионов. 
Ведь уже пять лет болельщики «Милана» лише-
ны Лиги чемпионов. Хочу в следующем году ус-
лышать гимн Лиги на Сан-Сиро. Ладно, пожи-
вем – увидим. В любом случае остается вари-
ант – «Челси», команда тоже не последняя в мо-
ей карьере.    

*  «Бакайоко надо еще подучиться в плане контроля мяча и перемещений, – заявил тренер «Милана» итальянскому ТВ. – Но одной недели явно 
недостаточно, чтобы исправить недостатки игрока. В матче открытия сезона надо, конечно, использовать более опытных игроков».       

Тьемуэ в «Милане» пока что в аренде,  
но хотел бы остаться: великий клуб –  

большая популярность!
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ЛУЧШИЙ РУССКИЙ 
В ЛИГОЧЕМПИОНСКОЙ 

ИСТОРИИИСТОРИИИСТОРИИИСТОРИИ
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

     Валерий КАРПИН        14%

     Александр МОСТОВОЙ    23%

     Андрей АРШАВИН       45%

     Дмитрий АЛЕНИЧЕВ       18%

          

          

          

          

Испанский телеканал Movistar провел голосование:
 «Кто из российских футболистов был лучшим 
в истории Лиги чемпионов?» Рассматривались четыре 
кандидатуры с 1992 года до настоящего времени. 
Победу одержал бывший нападающий 
питерского «Зенита» и лондонского «Арсенала».

Наивысшее достижение 
с клубом в Лиге чемпионов:
«АРСЕНАЛ»
2008/2009
ПОЛУФИНАЛ

АНДРЕЙ АРШАВИН 
В ЛИГЕ ЧЕМПИОНОВ
Клубы 

«ЗЕНИТ» (Россия), 

«АРСЕНАЛ» (Англия)

Розыгрышей турнира  7 (2008/2009 – 
    2014/2015)
Матчи    34
Мячи    4
Голевые передачи:  8
Минут сыграно   1710
Минут на гол   428
Выходов на замену  14
Желтые карточки  3
Красные карточки  0

     18%     18%
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