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СОВЕТСКИЙ СПОРТ ФУТБОЛ

Очень не хочется пинать сборную.
Даже когда есть за что.
Черчесов мне прямо говорил прошлым летом:
– Это сейчас я хожу победителем. Рано или позд-

но случатся поражения – обвинят во всех грехах.
Конечно, то, что происходило в Брюсселе в про-

шлый четверг, радовать не может точно. Как толь-
ко бельгийцы включали скорости, выяснялось, что у 
нас проходной двор – причем во всех линиях. Обид-
но даже не это, а то, что мы, по сути, и в нападении 
не так много и создали. За счёт чего (ну, кроме легко-
го толчка Дзюбы и потери мяча Куртуа) мы должны 
были выцарапывать очки у соперника, не очень по-
нятно.

Слава богу, на казахах мы отыгрались, превра-
тив их в настоящий бешбармак. Второе место может 
стать для нас вполне реальным, и сито отбора через 
Лигу наций весной 20-го проходить не придётся. 

И тут бы похвалить сборную, порадоваться побе-
де. Крупной, гостевой. У нас и с Андоррой, и с Лих-
тенштейном так в гостях нечасто выходит, правда? 
Да вот на язык просятся совсем иные вещи.

Вот смотрите. Артем Дзюба остановил свой счёт-
чик. У него тикала сухая, безголевая серия. «Натика-
ло» целых 1300 минут. На 1301-й он, наконец, забил.

Но вот после матча Дзюба снова ругался, выгова-
ривая журналистам:

– Мы ответили всем скептикам, которые говори-
ли, что мы играем в антифутбол. Если бы мы прои-
грали, что бы вы сказали? «Опять приехали, опять 
просрали?» – так дословно заявил форвард-весель-
чак.

Стоит улыбается и делает вид, что страшно на 
всех обижен. Только что было на поле несколькими 
минутами ранее? Мы обыграли Испанию, Францию, 
Бразилию? Или проявили чудеса характера, как не-
сколькими днями ранее Украина, увезя из Португа-
лии ничью?

Да, Артём, мы сказали бы. И сказали бы именно 
так, потому что корректны, воспитанны и вечно при-
выкли вас, народных любимчиков, облизывать. А вот 
в куче стран – даже не в упомянутых, а в Англии или, 
к примеру, Италии – сказали бы не так, а куда жёстче. 
Там с футболистами не церемонятся. Но Дзюба этого 
не знает. Потому что он всю свою жизнь отыграл 
в России.

Матч-то не реабилитировал никого. Вопросы не 
сняты. Наверное, сквозь Кипр и Сан-Марино в июне 
мы должны пройти безболезненно. А вот что будет у 
нас по осени – загадывать пока что немного тревож-
но. Очевидно одно: вопрос о втором месте надо за-
крывать до ноябрьской встречи с бельгийцами. И вот 
тут-то, возможно, мы и скажем спасибо казахам за 
их 3:0 с Шотландией.

КОЛОНКА ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА

Николай ЯРЕМЕНКО

Антифутбол и сборная 12+

СОВЕТСКИЙ СПОРТ ФУТБОЛ 3



4

СБОРНАЯ

Но мы вдоволь порезвились на казахах!
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Перед финалом чемпионата 
мира-2018 сборной 
России добавили газу – 
эмоции миллионов наших 
болельщиков и усиленные 
тренировочные сборы 
команды. Пробкой из-под 
шампанского мы взлетели 
в четвертьфинал мундиаля 
и… сдулись до последнего 
пузырька.
ТЕКСТ: Руслан КАРМАНОВ,  А ЗИБРАК

ШАМПАНСКОЕ ПРЕВРАТИЛОСЬ В УКСУС
Газ вышел весь, шампанское превратилось в 

уксус. Именно такое уксусное послевкусие оста-
вила игра команды Станислава Черчесова с 
бельгийцами в первом матче отбора на Ев-
ро-2020.

В атаке мы не создали ни одного момента 
для взятия ворот, кроме напряга Куртуа, впав-
шего вдруг в спячку. В защите у себя устроили 
проходной двор.

– Зато мы активно прессинговали бельгий-
цев на чужой половине поля, не жались к своим 
воротам, как трусы, – слышу голоса поклонни-
ков тренерского таланта Черчесова.

Помилуйте, а что нам дал этот высокий 
прессинг?

Никто бы не осудил Черчесова, если бы в 
матче с Бельгией россияне сыграли по той же за-
щитной схеме, как на чемпионате мира с Ис-
панией. Более того, уже в первом тайме Черче-
сов не мог не заметить, что вся острота впереди 
у бельгийцев идет от Эдена Азара. Он атаки не 
только разгонял, но и успевал к их завершению.

В нашей сборной достойно противоборство-
вать ему, нога в ногу, сегодня способен толь-
ко Александр Головин. У него подобное здо-
рово получалось в матче с хорватами про-
тив Модрича.

ПРЕССИНГ БЕЗ РЕЗУЛЬТАТА
«Разменять» Головина на Эдена мог и Черче-

сов, дав задание Александру стреноживать бель-
гийца персонально, но не стал.

В итоге Головин и в организации наших атак 
не преуспел, еще и красную карточку схлопо-
тал, а не прикрытый никем персонально Азар от 
всей души похихикивал весь матч над высоким 
прессингом русских.

А то Азар его не видел в чемпионате Англии 
против «Манчестер Сити». Только мастерство 
игроков сборной России не в уровень ведущим 

Бельгийцы 
порубили нас  
в брюссельскую 
капусту…

Еден Азар 
(слева) 
справился 
с Россией в 
одиночку
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клубам АПЛ.
Играть с Азарами и Ко в высокий прессинг, 

не имея ощутимого преимущества в физических 
кондициях, это шапкозакидательство и верное 
поражение.

ДЖИННОВ БОЛЬШЕ НЕТ
Похоже, что удачное вступление на ЧМ-2018 

повысило самомнение тренерского штаба сбор-
ной России до Солнца.

Но, пора уже себе признаться, что после чем-
пионата мира газ весь вышел из шампанского 
сборной России, а волшебных джиннов в ее со-
ставе после уходов Аршавина и Акинфеева не 
осталось.

Поэтому, тренируйте, сколько влезет, высо-
кий прессинг на Казахстане, Станислав Сала-
мович. Слова никто не скажет против здравого 
смысла.

А в матчах с Бельгией, Францией, Испанией, 
Бразилией давайте все-таки танцевать от глубо-
кой обороны, уповая на разящие контратаки.

Иначе уксусное послевкусие от матчей сбор-
ной России станет долгим – до следующего фи-
нала ЧМ по футболу нашей стране.

АЗАР СПРАВИЛСЯ С РОССИЕЙ В ОДИНОЧКУ
Сборная Бельгии с 2014 года на каждом 

крупном и не очень турнире считается одним из 
фаворитов и обладает поистине великолепным 
составом, а вишенкой на торте является Эден 
Азар, за которого сейчас бьется мадридский 
«Реал» в попытках перезапустить свой проект.

Даже отсутствие звезды «Манчестер Си-
ти» Кевина де Брюйне не делало «красных дья-
волов» слабее в глазах России. Слишком вели-
ка разница. Достаточно сказать, что без него и 
еще группы лидеров заявка соперника, по вер-
сии transfermarkt, оценивалась более чем в  
700 млн евро, тогда как российская – всего около  
200 млн. И это при том, что цены на отечествен-
ных футболистов в силу лимита и без того завы-
шены.

Да что там заявка, если один Азар стоимо-
стью 150 млн «весит» больше, чем все (!!!) рос-
сийские футболисты (139 млн), принявшие уча-
стие в матче, включая вышедших на замену. Он, 
собственно говоря, и сделал все три гола в воро-
та Маринато Гилерме. В первом случае прота-
щил мяч по левому флангу, затем обыграл, как 
стоячего (почему как?) Юрия Жиркова, зарабо-
тав пенальти, и, наконец, сам отличился с игры. 
В общем, если бельгийцы не «заснут» по ходу 
отборочного цикла, шансов на первое место в 
группе у России нет.

СЛАБАЯ ДИСЦИПЛИНА
Унести ноги от такого сверхсильного сопер-

ника можно только благодаря сумасшедшей са-
моотдаче (по этому пункту к сборной претен-
зий вроде бы нет) и идеальной дисциплине. 

Но вспомните, как забивались два мяча в пер-
вом тайме. Дважды хозяева ловили нас на бы-
стрых контратаках, и в обоих случаях Федора 
Кудряшова не оказалось на своем рабочем ме-
сте.

В эпизоде с первым голом он дернулся из 
центра обороны налево за Миши Батшуайи и 
не успел вернуться и накрыть удар Юри 
Тилеманса, а под занавес тайма сюрреали-
стичным образом оказался на острие россий-
ской атаки, пошел прессинговать Тибо Куртуа и 
оставил дыру в центре обороны, которую вы-
нужден был страховать Жирков. Азар Юрия 
обыграл и заработал пенальти. На перерыв на-
ши ушли при счете 1:2.

Апогеем недисциплинированности стало 
удаление Александра Головина на ровном ме-
сте. Дрис Мертенс грубо сбил полузащитника, 
за что справедливо получил желтую карточку, 
но еще до решения арбитра Головин, уже имев-
ший одно предупреждение, зачем-то отбрык-
нулся от оппонента и абсолютно по делу был из-
гнан с поля. 

ДЗЮБА И ДРУГИЕ НАПАДАЮЩИЕ
Отдельная тема – линия нападения. Из 10 го-

лов Артема Дзюбы в 29 матчах нынешнего се-
зона четыре пришлись на противостояние с 
минским «Динамо». Более того, все они были за-
биты до 25 октября. Без учета двух матчей сбор-
ной его безголевая серия составляет уже 1179 
минут. В интервью Артем подчеркивает, что для 
него главное не личные достижения, а победа 
команды. Но из Лиги Европы «Зенит» вылетел от 

страдающего всеми недугами сразу «Вильярреа-
ла» (1:3, 1:2), а сборная проиграла Швеции (0:2) и 
Бельгии (1:3). Или минимальные победы питер-
цев над «Уралом» (1:0) и «Уфой» (2:1) предел его 
мечтаний?

Справедливости ради, Дзюба по-настоя-
щему бьется, цепляется за все мячи и выигры-
вает максимум верховых единоборств. Имен-
но его напор позволил России сравнять счет. 
Форвард до конца прессинговал Куртуа и заста-
вил того ошибиться (есть впечатление, что не 
без нарушения правил, но это уже заботы ар-
битра Овидиу Хацегана и голкипера), позво-
лив Денису Черышеву поразить пустые ворота. 
После ухода Дзюбы в атаке сборной России ста-
ло совсем тихо и грустно.

ЧАЛОВ И СМОЛОВ? ПАССАЖИРЫ
Оба Федора появились во втором тай-

ме. Чалов вышел вместо Черышева, а Смолов – 
вместо Дзюбы. И если армеец постарался сра-
зу включиться в игру, открывался под передачи 
и вообще пытался что-то создать, то железнодо-
рожник словно поставил перед собой задачу не 
напортачить в первом же после возвращения в 
сборную матче.

Пересмотрите последние 15 минут, сделав 
акцент на движениях Смолова без мяча. Он не 
просто не открывался, а даже прятался за груп-
пой своих и чужих. Да и скорости в его переме-
щениях по полю не было. Вышел апатичный, 
раздавленный, ни во что не верящий человек с 
расчетом: «Авось меня не заметят».

Кроме того, никто из них не подходит под 

Федор Кудряшов (слева) 
с бельгийцами провел не 
лучший матч за сборную
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модель сборной России, выходящей из обороны 
через длинный пас. Даже комментаторы отме-
тили, что после ухода Дзюбы защитники по при-
вычке продолжали грузить мяч вперед, а заце-
питься за него было банально некому. Оба фор-
варда хороши внизу, а Чалов и вовсе только в 
штрафной площади. Но довести до них мяч ока-
залось некому.

ЧЕРЫШЕВ  И  СЕРЕДИНА ПОЛЯ
Последняя претензия – в адрес средней ли-

нии. Пожалуй, большую часть матча она непло-
хо держалась в оборонительной фазе, но контр-
игры сопернику никакой не предложила. Осо-
бенно в угнетающе печальном втором тайме.

Потерялся и Черышев. Забитый им гол (тут 
он все сделал грамотно – перед ударом успел по-
смотреть на ворота и по недосягаемой для за-
щитников траектории отправил мяч в сетку) – 
единственное светлое пятно в его действиях.  
В остальном – куча ошибок, неточных передач 
и потерь. Не случайно Черчесов заменил его на 
Чалова уже в середине второго тайма.

ЧЕТЫРЕ  ЗАМЕНЫ  ЧЕРЧЕСОВА
После гостевого поражения от Бельгии сбор-

ная России попала в щекотливую ситуацию, ведь 
неудача во втором туре отбрасывала ее вниз 
турнирной таблицы в своей отборочной группе. 
А тут еще и до предела мотивированный сопер-
ник, воодушевленный разгромом Шотландии 
(3:0), длительный перелет и непривычные усло-
вия – искусственный газон и закрытая крыша до 

отказа забитой болельщиками «Астана Арены». 
Матч прошел в столице Казахстана, до середи-
ны прошлой недели известной нам как Астана и 
ставшим Нур-Султаном.

Станислав Черчесов по сравнению с мат-
чем в Брюсселе сделал четыре замены. Па-
ру Георгию Джикии в центре обороны соста-
вил праздновавший день рождения Андрей 
Семенов, а наибольшие изменения произош-
ли в средней линии, где появились Магомед 
Оздоев, Юрий Газинский (оба – в центре) 
и Алексей Ионов (справа).

Их могло быть меньше, но в первой встрече 
Черчесов лишился получившего травму Далера 
Кузяева и удаленного Александра Головина. В 
целом схема 4-5-1 очевидно более агрессивная, 
чем та, что была представлена в дебютном мат-
че года. Было понятно, что россияне настроены 
много атаковать и, конечно, забивать.

СНОВА  ЗАБИВАЕТ  ЧЕРЫШЕВ
Преимущество нашей сборной было оче-

видно и для главного тренера хозяев Михала 
Билека. В оборону он отрядил пятерых футбо-
листов. Их задачей было не позволять соперни-
кам проникать в штрафную площадь. Россия эту 
задачу им по каким-то необъяснимым причи-
нам упростила. Вместо попыток контроля мя-
ча в непосредственной близости от ворот сопер-
ника наши футболисты проходили середину по-
ля через длинный и средний пас и в финаль-
ной трети поля зачастую принимали мяч в борь-
бе. Гренадер Артем Дзюба оказался в плотном 
окружении противников.

Впрочем, довольно быстро идея Черчесо-

ва сработала. Оборонцы сконцентрировались на 
Дзюбе и упустили за спиной Дениса Черышева, 
который без труда уложил мяч в сетку после зря-
чей подачи забытого на правом фланге Алексея 
Ионова. Казахстанцы стали чаще ходить вперед, 
оставляя свободные зоны на флангах, куда с удо-
вольствием врывались крайние полузащитники 
россиян. Особенно активен был Черышев на ле-
вом краю, но технический брак не позволял ему 
воспользоваться преимуществом в скорости.

Также преимущество у россиян было и в воз-
духе на стандартах. Практически каждая подача 
от углового флага или со штрафного таила опас-
ность. То Дзюба выпрыгнет выше оппонента, то 
Джикия выскочит из-за спины защитников. Хо-
тя голов эти розыгрыши не принесли, практиче-
ский каждый нес определенную опасность.

В концовке тайма россияне подсели, позво-
ляя сопернику еще дольше владеть мячом, зато, 
когда казалось, что сейчас раздастся свисток ар-
битра на перерыв, успели забить «в раздевалку» 
второй мяч. Дзюба ушел на правый фланг, отку-
да прострелил вдоль вратарской. Казахстанцы 
вновь потеряли Черышева, и он легко и непри-
нужденно переправил мяч в ворота. Это его тре-
тий гол в двух матчах сборной в 2019 году.

ДЗЮБА ПРЕРВАЛ БЕЗГОЛЕВУЮ СЕРИЮ
Не очень понятна ситуация с выходом на 

30-й минуте Яна Вороговского вместо полу-
чившего травму Юрия Логвиненко. Дело в 
том, что предматчевой заявке он не значился. 
Во всяком случае, в материалах для прессы. Не-
ужто последует техническое поражение со сче-
том 0:3? Андрей Аршавин, комментировав-
ший встречу по ТВ, выразил мнение, что полу-
защитника просто не успели внести в материа-
лы для СМИ.

После перерыва мы наконец увидели дол-
гожданный гол Дзюбы, за что он должен ска-
зать спасибо все тому же Черышеву. И вновь ре-
шающим стало преимущество на фланге. Денис 
устоял в борьбе с оппонентом, беспрепятствен-
но приблизился к штрафной и точным пасом 
низом нашел форварда на дальнем углу вратар-
ской. Дзюбе не составило труда с нескольких ме-
тров отправить мяч в ворота.

Стало окончательно ясно, что победу гости 
уже не упустят, и Черчесов отправил разминать-
ся группу резервистов – братьев Миранчуков, 
Владислава Игнатьева и Дмитрия Баринова. 
Стоило Ионову оказаться на газоне и попросить 
помощь медиков, разогретый Игнатьев момен-
тально его заменил.

Россияне поймали кураж и продолжили по-
лучать удовольствие от игры. Отсюда авто-
гол Абзала Бейсебекова (наконец сработал ро-
зыгрыш стандарта, кстати, вновь не без участия 
Черышева и Дзюбы) и полное преимущество в 
концовке. Таким образом, наша сборная одер-
жала уверенную победу, набрала первые три оч-
ка в своей отборочной группе и догнала казах-
станцев в турнирной таблице. Следующие матчи 
состоятся в июне: 8-го нас ждет домашний матч 
с Сан-Марино, а 11-го – с Кипром.

В матче со сборной 
Казахстана Денис 
Черышев (справа) 

был лучшим в составе 
россиян
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ИНТЕРВЬЮ

– Вы не забивали за «Зенит» и сборную более 1300 минут. 
После гола камень упал с плеч? 

– Да нет. Сухая серия на меня нисколько не давила. Но 
спасибо, конечно, Денису Черышеву, что вернул мне пере-
дачу. Я же до этого помог забить ему. Но главное – Россия 
победила.

– Играть на искусственном газоне было непросто?
– Газон в Нур-Султане хорошего качества. Никакого дис-

комфорта. И казахстанским болельщикам спасибо. Они нас 
тепло приветствовали. Давно такого не было, чтобы в гостях 
к нам так относились.

Ну и российских болельщиков тоже благодарю. Тех, кто 
продолжал в нас верить. Хотя были и другие. Поражаюсь 
людской натуре: стоит команде пару раз оступиться, как те-
бя начинают поливать грязью. Вот и теперь было то же са-
мое. После Брюсселя раздавались голоса, что мы проиграем 
Казахстану… Тем приятнее победить. Назло диванным экс-
пертам и на радость настоящим любителям футбола.

– Получается, за Бельгию отмазались?
– Нет, конечно. Отмазываться будем в домашнем матче 

с бельгийцами. Понятно, что команда у них по уровню вы-
ше, чем другие соперники по группе. Впрочем, очки надо 
набирать в каждом матче. Иначе на Евро не попадешь, а мы 
туда очень хотим.

Главный тренер сборной 
России не скрывал 
удовлетворения 
результатом матча в Нур-
Султане

– Ключом к нашей победе в Нур-Султане 
стало… поражение шотландцев здесь же в ми-
нувший четверг. Если бы они, наоборот, побе-
дили, то было бы труднее донести до игроков, 
в чем сила сборной Казахстана. А так они са-
ми поняли, насколько это серьезный сопер-
ник. Оставалось разобрать тактику, дать каж-
дому установку – и воплотить задуманное в 
жизнь. Почти все удалось. И да, приятно стать 
первой командой, которая победила в столице 

Казахстана после ее переименования.
– Почему Черышев за сборную забивает ча-

ще, чем за клуб? При вас у него уже 9 голов в 13 
матчах национальной команды…

– Есть один секрет его высокой результа-
тивности в сборной. Но я не расскажу, даже не 
просите!

– Три очка после двух туров – хороший ре-
зультат?

– Мы не занимаемся раскладами. Но по-
нятно, что после поражения в Брюсселе нам 
надо было побеждать. Даже не хочу думать, 
что было бы, вернись команда из Казахстана 
с «баранкой». А ситуация была непростой. Мы 
недосчитались пяти футболистов.

– Следующие, июньские матчи с Сан-
Марино и Кипром будут разгрузочными?

– Ни в коем случае. К каждому сопернику 
надо готовиться. Это доказало разгромное по-
ражение шотландцев от Казахстана.

Станислав Черчесов: 

Разгрузочных матчей  
в нашЕЙ группе не будет

Тренер отгоняет мысли, что было бы 
в случае поражения в Казахстане

Форвард признался, что серия  
без голов на него вовсе не давила

АРТЕМ ДЗЮБА:

На Евро очень хотим
Артем Дзюба в матче с казахами 
прервал безголевую серию

Станислав Черчесов остался 
доволен игрой своей команды
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О подоплеке двух топ-матчей последнего тура и об 
антирыночниках в РПЛ
ТЕКСТ: Юрий ЦЫБАНЕВ

Вот, собственно, и все. Не успел растаять снег, 
а «Зенит» уже чемпион. Осталось только соблю-
сти формальности.

Если уж Сергей Семак в контексте непрерыв-
ного, с лета, календарного форс-мажора, про-
являя завидную изворотливость, умел отличать 

главную задачу от второстепенной и должным 
образом нацеливать команду именно на ее ре-
шение – то теперь, в условиях льготного остав-
шегося расписания, ему, как говорится, Бог велит 
довести дело завоевания чемпионского титула 
до логического завершения.

Забавным, вообще говоря, получился игро-
вой день 17 марта. По-футбольному беднова-

тым, несмотря на наличие в календаре сра-
зу двух топ-матчей. Сперва «Локомотив» вы-
шел с незатейливым намерением перебегать 
«Краснодар», что с успехом и воплотил. Потом 
«Спартак» всем своим новым мускулистым об-
разом дал понять, что готов растоптать закля-
тый «Зенит». Олег Кононов, стоит в очередной 
раз заметить, удивляет изрядно. Ибо еще ни-
когда среди достоинств его команд не прохо-
дили под первым номером силовые характе-
ристики. Но нынешний «Спартак» именно та-
ков. Смотришь на него - и видишь этакий трак-

Да гори они огнем, 
эти еврокубки! 
Теперь «Зенит» – чемпион

26 МАРТА1 АПРЕЛЯ 2019 ГОДА

Артем Дзюба почему-то перестал  
забивать, но «Зенит» продолжает  
набирать очки. 
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тор. И пахота – любимое занятие перезагру-
женных зимой красно-белых.

Но с «Зенитом» не тут-то было - затоптать-
задавить. И на этом месте – ключевой поворот 
в нашем разговоре. «Краснодар», как я и пред-
сказывал, вышел из схваток с «Валенсией» со-
вершенно опустошенным. Форма игры осталась 
– содержание из нее выветрилось. А у «Зенита», 
напротив, бросалась в глаза качественная разни-
ца в организации игры по сравнению с заклю-
чительным раундом Лиги Европы. Пересмотри-
те при желании, какую легкотню «Зенит» пропу-
скал от «Вильярреала» в Питере – и наверняка со 
мной согласитесь.

И вот теперь я намерен предельно разговор 
заострить.

Нашим командам стратегически невыгодно 
усердствовать в еврокубках, понимаете? Это об-
ходится им слишком дорого. «Краснодар», выло-
жившийся против крепких европейских штучек 
– «Байера» и «Валенсии», теперь выглядит наи-
вным простачком. А «Зенит», рассыпавшийся от 
одной тени испанского гранда – «Вильярреал» не 
более чем тень такового, – пойдет по ковровой 
дорожке к чемпионству.

Молодец Юрий Палыч Семин, заведший раз-
говор о календаре, предлагающем невыносимые 
испытания участникам еврокубков, в тот мо-
мент, когда это коснулось не его команды, а бли-
жайшего соперника. Он-то, сто пудов соли в фут-
боле съевший, наверняка понимает: победа «Ло-
ко» над таким – пустым – «Краснодаром» недо-
рого стоит. А тему, поднятую Семиным, жизнен-
но необходимо подхватить!

Смотрите, что получается. Самые дорогие пу-
тевки в еврокубки у нас приобретут, скорее всего, 
не те, кто способен наиболее достойно представ-
лять там РПЛ. А те, кто нащупал легкие подходы 
к получению этих путевок. Так, «Краснодар», ко-
торый объективно наиболее перспективен сегод-
ня из наших для Европы, теперь сильно рискует 
пролететь мимо Лиги чемпионов.

Играть в полную силу на два фронта у нас 
никто сейчас не готов. Кадровые закрома ни 
у кого не заполнены настолько, чтобы прово-
дить более-менее качественную ротацию. «Зе-
нит», помните, попробовал разок – и получил 
0:4 в Минске. Значит, что-то надо придумывать 
с календарем. Создавать участникам еврокуб-
ков условия благоприятствования, о чем и ска-
зал Семин. Почему никому ни в РФС, ни в РПЛ 
не приходит в голову, что успехи в еврокубках 
работают не только на имидж российского фут-
бола, но и на привлекательность нашего рын-
ка? Почему никто палец о палец не ударит, что-
бы об этих успехах позаботиться? Крутитесь, 
мол, как знаете, вот вам зверский календарь – 
таков весь сказ.

В исполкоме РФС сейчас представлены все 
топ-клубы. Вот пусть исполком позовет чинов-
ников РПЛ, плюс обязательно и тренеров этих 
самых топ-клубов – и проведет мозговую атаку: 
какой календарь в пределах достижимого может 
способствовать хоть какому-то успеху на евро-
пейской арене?

А то ведь даже стыдно, знаете. Вон уже и че-
хи в четвертьфинале Лиги Европы – а наши уже 
все дома… «Зенит», к слову сказать, этих чехов 
худо-бедно обошел в группе – но на что спосо-
бен в Европе он - в силу упомянутой изворотли-
вой практичности Сергея Богдановича, понять 
сложно пока…

Поэтому уж не обессудьте, но пока не возь-
мусь определиться, подходит ли нам такой вот 
чемпион.

ЗЕНИТ 20 13 2 5 31-19 41

ЦСКА 20 10 6 4 27-10 36

ЛОКОМОТИВ 20 10 5 5 28-19 35

КРАСНОДАР 20 10 5 5 34-17 35

СПАРТАК 20 9 6 5 25-19 33

РОСТОВ 20 7 8 5 17-12 29

РУБИН 20 6 10 4 18-19 28

АХМАТ 20 7 6 7 17-19 27

АРСЕНАЛ 20 7 6 7 27-25 27

ОРЕНБУРГ 19 7 5 7 20-18 26

КРЫЛЬЯ 19 7 3 9 18-24 24
СОВЕТОВ

ДИНАМО 20 5 8 7 18-16 23

УРАЛ 20 6 5 9 19-31 23

АНЖИ 20 5 3 12 10-29 18

УФА 20 3 7 10 14-23 16

ЕНИСЕЙ 20 2 5 13 12-35 11

В таблице учтены матчи 20 туров. Игра 16-то тура «Оренбург» - «Крылья Советов» перенесена (все подробности - в нашей вкладке на 12-13 
страницах).
В случае равенства очков у двух и более команд очерёдность мест определяется по следующим критериям:
по результатам игр между собой (число очков, количество побед, разность забитых и пропущенных мячей, число забитых мячей, число забитых 
мячей на чужом поле); по наибольшему числу побед во всех матчах; по лучшей разности забитых и пропущенных мячей во всех матчах; по 
наибольшему числу забитых мячей во всех матчах; по наибольшему числу мячей, забитых на чужих полях во всех матчах.
При абсолютном равенстве всех указанных показателей места команд в итоговой турнирной таблице (после 30-го утра) определяются в 
дополнительном матче (турнире) между этими командами.
«Локомотив» выше «Краснодара» по личным встречам (1:0 дома, 1:2 в гостях)
«Ахмат» выше «Арсенала» по личным встречам (2:0 дома, 1:3 в гостях)
«Динамо» выше «Урала» по личным встречам (4:0 дома, 1:1 в гостя)
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Двойная офсайдная ловушка, 
которую сам себе поставил 
«Краснодар»

Наш обозреватель – 
о том, как солид-
ный бизнесмен Сер-
гей Галицкий последо-
вал детской поговорке 
«Назло маме уши от-
морожу».
ТЕКСТ: Юрий ЦЫБАНЁВ

Сергею Галицкому 
есть о чем подумать, 
когда воспитанники его 
«Краснодара» нарасхват. 
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Это было очень по-краснодарски. 
Пуститься оборонять победный гол 
высоким прессингом – и предъявить 
«Валенсии» разъятую защитную цепь 
в своем глубоком тылу…

Но комментарий будет не об 
этом. Теперь, когда все смотревшие 
игру, должно быть, уже успели поло-
мать попавшуюся под ноги мебель 
по случаю ответного мяча «Вален-
сии», а значит, малость остыли, я по-
делюсь наболевшим. И скажу прямо: 
вывернуться и пройти в четвертьфи-
нал – это было бы несправедливым 
успехом для клуба «Краснодар». Под-
черкиваю – для КЛУБА. Потому что 
команда «Краснодар» не заслуживает 
ничего, кроме уважения, всемерного 
признания и, возможно, даже восхи-
щения за то, как она себя проявила в 
этом плей-офф.

Но дело, знаете ли, не меняют на 
чудо по имени Магомед-Шапи Су-
лейманов.

Итак, заглянем в отделы кадров 
ведущих команд РПЛ. ЦСКА (об эко-
номности которого только и гово-
рят): Чалов, Сигурдссон, Ниси-
мура, Эрнандес,Жамалетдинов. 
«Спартак»: Луис Адриано, Зе Лу-
иш, Роша, Мелкадзе. «Зе-
нит»: Дзюба, Азмун, За-
болотный. «Локомо-
тив»: Смолов, Фар-
фан, Эдер, Жема-
летдинов.

Я назвал тех, 
кто в большей или 
меньшей степени 
соответствует ам-
плуа центрального 
нападающего.

В «Краснода-
ре» ко времени двух 
встреч с «Валенсией» 
такой специалист оста-
вался один – Ари. Игрок, 
при всех его достоинствах под-
верженный травмам и дисквалифи-
кациям. И я думаю, что это слиш-
ком несерьезно, ну совсем несерьез-
но – рассчитывать высоко подняться 
в европейском кубке, не заполнив в 
штатном расписании команды графу 
«форварды». На подобное способна 
только команда инопланетной ода-
ренности, коей «Краснодар» при всей 
его самобытности пока не является.

И если вести разговор с точки 
зрения сбалансированной кадровой 
работы клуба, то шансы пройти «Ва-
ленсию» были практически исчерпа-
ны с потерей вновь травмировавше-
гося Ари. Гол Классона в Валенсии 
выглядел максимально возможным 
результатом атакующих усилий в от-
сутствие профильного центрового 
нападающего. Клуб попросту загнал 
свою команду в офсайдную ловушку.

Притом ловушка эта получилась 
двойная. Ведь параллельно развер-
нулась всем известная история с про-
фильным как раз форвардом Ива-
ном Игнатьевым, отправленным во 
вторую команду из-за трений с под-

писанием ново-
го контракта.

Хотите чест-
но? Тогда это 

история из раз-
ряда «Назло маме 

уши отморожу». Но 
поговорка-то сия ро-

дилась в детском, чтоб не 
сказать дошкольном, сообще-

стве – а нынче ей последовал владе-
лец «Краснодара» Сергей Галицкий. 
Взрослый человек. Крупный бизнес-
мен, в недавнем прошлом – один из 
крупнейших в России.

И, может быть, это первый слу-
чай, когда я категорически отказы-
ваюсь Галицкого понимать. Пото-
му хотя бы, что он наработал колос-
сальный опыт как раз-таки на рын-
ке (в самом широком смысле слова) 
и, следовательно, законы рынка ос-
воил как дважды два четыре. И вдруг 
воспитанный в клубной академии 
пацан, оглянувшийся на законы это-
го самого рынка, Галицкого вроде как 
неприятно удивил и даже обидел…

Особенно досадно оттого, что 
этот нонсенс с Игнатьевым произо-
шел в пору, когда собственно красно-
дарская команда отмечена небыва-
лым доселе потенциалом и реально 
способна была достичь в Европе не-
малого.

Если бы кадровые дела в клу-
бе вели должным образом. Только и 
всего…

За-

такой специалист оста-
. Игрок, 

при всех его достоинствах под-

писанием ново-
го контракта.

но? Тогда это 
история из раз-

ряда «Назло маме 
уши отморожу». Но 

поговорка-то сия ро-
дилась в детском, чтоб не 

сказать дошкольном, сообще-

«Иван Игнатьев 
и контракт» – драма, 

закончившаяся 
отчислением игрока 

из команды.
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ВЕСЬ ФУТБОЛ АПРЕЛЯ-2019
Еврокубки, чемпионат России, Кубок России

КУБОК РОССИИ
1/2 ФИНАЛА. 
ПЕРВЫЕ МАТЧИ

3 апреля, среда
16.00
Локомотив – Ростов

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ

3 апреля, среда
16 тур (перенесённый матч)
17.00
Оренбург – Крылья Советов

КУБОК РОССИИ
1/2 ФИНАЛА. 
ПЕРВЫЕ МАТЧИ

4 апреля, четверг
16.00
Урал – Арсенал

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ
22-й ТУР

6 апреля, суббота
14.00
Анжи – Динамо
16.30
Краснодар – Крылья 
Советов
19.00
Спартак – ЦСКА

7 апреля, воскресенье
11.30
Уфа – Ростов
14.00
Урал – Енисей
16.30
Рубин – Арсенал
19.00
Локомотив – Зенит

8 апреля, понедельник
17.00
Оренбург – Ахмат

ЛИГА ЧЕМПИОНОВ УЕФА
1/4 ФИНАЛА. 
ПЕРВЫЕ МАТЧИ

9 апреля, вторник
22.00
Ливерпуль – Порту
Тоттенхэм Хотспур – 
Манчестер Сити

10 апреля, среда
22.00
Манчестер Юнайтед - 
Барселона
Аякс – Ювентус

ЛИГА ЕВРОПЫ УЕФА
1/4 ФИНАЛА. 
ПЕРВЫЕ МАТЧИ

11 апреля, четверг
22.00
Арсенал – Наполи
Вильярреал – Валенсия
Бенфика – Айнтрахт Ф
Славия П – Челси

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ
23-й ТУР

12 апреля, пятница
18.30
Крылья Советов – Рубин

13 апреля, суббота
11.30
Енисей – Уфа
14.00
Арсенал – Урал
16.30
ЦСКА – Оренбург
19.00
Ахмат – Локомотив

14 апреля, воскресенье
14.00
Динамо – Краснодар
16.30
Зенит – Анжи
19.00
Ростов – Спартак

ЛИГА ЧЕМПИОНОВ УЕФА
1/4 ФИНАЛА. 
ОТВЕТНЫЕ МАТЧИ

16 апреля, вторник
22.00
• Барселона – Манчестер 
Юнайтед 
• Ювентус – Аякс

17 апреля, среда
22.00
• Порту – Ливерпуль
• Манчестер Сити – 
Тоттенхэм Хотспур 

ЛИГА ЕВРОПЫ УЕФА
1/4 ФИНАЛА. 
ОТВЕТНЫЕ МАТЧИ

18 апреля, четверг
22.00
• Наполи – Арсенал
• Валенсия – Вильярреал
• Айнтрахт Ф – Бенфика
• Челси – Славия П

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ
24-й ТУР

19 апреля, пятница
19.30
Анжи – Ахмат

20 апреля, суббота
11.30
Уфа - Арсенал
14.00
Оренбург – Ростов
16.30
Динамо – Крылья Советов
19.00
Локомотив – ЦСКА
21.00
Краснодар – Зенит
21 апреля, воскресенье
16.30
Урал – Рубин
19.00
Спартак – Енисей
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ВЕСЬ ФУТБОЛ АПРЕЛЯ-2019
Еврокубки, чемпионат России, Кубок России

ЛИГА ЧЕМПИОНОВ УЕФА
1/4 ФИНАЛА. 
ПЕРВЫЕ МАТЧИ

9 апреля, вторник
22.00
Ливерпуль – Порту
Тоттенхэм Хотспур – 
Манчестер Сити

10 апреля, среда
22.00
Манчестер Юнайтед - 
Барселона
Аякс – Ювентус

ЛИГА ЕВРОПЫ УЕФА
1/4 ФИНАЛА. 
ПЕРВЫЕ МАТЧИ

11 апреля, четверг
22.00
Арсенал – Наполи
Вильярреал – Валенсия
Бенфика – Айнтрахт Ф
Славия П – Челси

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ
23-й ТУР

12 апреля, пятница
18.30
Крылья Советов – Рубин

13 апреля, суббота
11.30
Енисей – Уфа
14.00
Арсенал – Урал
16.30
ЦСКА – Оренбург
19.00
Ахмат – Локомотив

14 апреля, воскресенье
14.00
Динамо – Краснодар
16.30
Зенит – Анжи
19.00
Ростов – Спартак

ЛИГА ЧЕМПИОНОВ УЕФА
1/4 ФИНАЛА. 
ОТВЕТНЫЕ МАТЧИ

16 апреля, вторник
22.00
• Барселона – Манчестер 
Юнайтед 
• Ювентус – Аякс

17 апреля, среда
22.00
• Порту – Ливерпуль
• Манчестер Сити – 
Тоттенхэм Хотспур 

ЛИГА ЕВРОПЫ УЕФА
1/4 ФИНАЛА. 
ОТВЕТНЫЕ МАТЧИ

18 апреля, четверг
22.00
• Наполи – Арсенал
• Валенсия – Вильярреал
• Айнтрахт Ф – Бенфика
• Челси – Славия П

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ
24-й ТУР

19 апреля, пятница
19.30
Анжи – Ахмат

20 апреля, суббота
11.30
Уфа - Арсенал
14.00
Оренбург – Ростов
16.30
Динамо – Крылья Советов
19.00
Локомотив – ЦСКА
21.00
Краснодар – Зенит
21 апреля, воскресенье
16.30
Урал – Рубин
19.00
Спартак – Енисей

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ
25-й ТУР

24 апреля, среда
19.00
Ростов – Локомотив
Ахмат – Краснодар
19.30
Рубин – Уфа
ЦСКА – Анжи
21.00
Зенит – Динамо

25 апреля, четверг
16.00
Енисей – Оренбург
18.30
Крылья Советов – Урал
20.30
Арсенал – Спартак

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ
26-й ТУР

27 апреля, суббота
16.30
Анжи – Ростов
19.00
Динамо – Ахмат

28 апреля, воскресенье
11.30
Уфа – Урал
14.00
Спартак – Рубин
16.30
Зенит – Крылья Советов
19.00
Краснодар – ЦСКА
21.00
Локомотив – Енисей

29 апреля, понедельник
17.00
Оренбург - Арсенал
 

ЛИГА ЧЕМПИОНОВ УЕФА
1/2 финала. Первые матчи
30 апреля, вторник



58 000 000 
на шестерых
Сколько заработали российские клубы по итогам еврокубков

После вылета
последних
наших
представителей
из Лиги Европы
можно оценить
финансовые
итоги всей
ЕВРОКАМПАНИИ-2018/19
для России.

15,25 млн  Участие в групповом 
турнире ЛЧ

5,40 млн  Две победы 
над «Реалом»

0,90 млн  Ничья с «Викторией»

15,25 млн  Участие в групповом 
турнире ЛЧ

2,70 млн  Победа над 
«Галатасараем»

2,62 млн  Участие в групповом 
турнире ЛЕ

1,71 млн  Победы над «Славией», 
«Бордо» 
и «Копенгагеном»

0,38 млн  Ничьи с «Бордо» 
и «Копенгагеном»

1,00 млн  Первое место 
в группе ЛЕ

0,50 млн  Участие 
в 1/16 финала ЛЕ

1,10 млн  Участие в 1/8 финала ЛЕ

Сколько заработали российские клубы по итогам еврокубковСколько заработали российские клубы по итогам еврокубковСколько заработали российские клубы по итогам еврокубков

15,25 млн  Участие в групповом 

Сколько заработали российские клубы по итогам еврокубковСколько заработали российские клубы по итогам еврокубковСколько заработали российские клубы по итогам еврокубков

15,25 млн  Участие в групповом 



58 000 000 
на шестерых
Сколько заработали российские клубы по итогам еврокубков

2,62 млн  Участие в групповом 
турнире ЛЕ

2,28 млн  Две победы над 
«Акхисаром», победы 
над «Севильей» 
и «Стандардом»

0,50 млн  Второе место 
в группе ЛЕ

0,50 млн  Участие 
в 1/16 финала ЛЕ

1,10 млн  Участие 
в 1/8 финала ЛЕ

2,62 млн  Участие в групповом 
турнире ЛЕ

0,57 млн  Победа над 
«Рейнджерс»

0,38 млн  Ничьи с «Рейнджерс» 
и «Вильярреалом»

0,30 млн  Участие в раунде 
плей-офф ЛЕ

2,62 млн  Участие в групповом 
турнире ЛЕ

1,71 млн  Победы над «Славией», 
«Бордо» 
и «Копенгагеном»

0,38 млн  Ничьи с «Бордо» 
и «Копенгагеном»

1,00 млн  Первое место 
в группе ЛЕ

0,50 млн  Участие 
в 1/16 финала ЛЕ

1,10 млн  Участие в 1/8 финала ЛЕ

Сколько заработали российские клубы по итогам еврокубковСколько заработали российские клубы по итогам еврокубковСколько заработали российские клубы по итогам еврокубков

Шесть клубов вместе 
заработали не менее 

57 680 000 евро (к этой 
сумме добавятся так 

называемые выплаты 
солидарности УЕФА, 

которые будут рассчитаны 
по окончании сезона). 

Больше всех обогатился 
ЦСКА (21,55 млн, и это 

без учета доходов от 
реализации билетов в 

«Лужниках»), меньше всех – 
«Уфа» (300 тысяч).  А вот как 

выглядит полный расклад.
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КИЛИАН МБАППЕ: 

Сначала надо стать 
лучшим на родине
Лидер «ПСЖ» объясняет, почему не хочет пока  
думать о загранице

Этот двадцатилетний 
парень уверенно идет  

к своему «Золотому мячу», 
став – при живом (правда, 

пока травмированном) 
Неймаре! – лидером клуба. 

Но становиться звездой 
не хочет категорически 

– хочет «быть, как все» – 
так и заявил в интервью 

еженедельнику 
Sport & Style.    

ПЕРЕВОД: Дмитрий ТУМАНОВ
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НА СТАДИОНЕ Я ЖИВУ В ДРУГОМ ИЗМЕРЕНИИ
– У вас сумасшедшая скорость, но, как из-

вестно, понятия скорости и времени тесно 
связаны. Действительно, во время матча и по-
сле время течет иначе?

– Да, когда выходишь на поле, время оста-
навливается. Как будто попадаешь в дру-
гое измерение. Стадион – это замкнутое про-
странство, там все – и болельщики,  и футбо-
листы живут по особым часам. Вне стадиона 
у каждого свой жизненный ритм. Но во время 
матча ощущение времени зависит от ритма 
на поле. Все живут матчем, испытывают силь-
нейшие эмоции. И время течет для всех оди-
наково. Кончается матч, и снова каждый жи-
вет по своим часам. 

– А не могли бы уточнить, что значит «в 
другом измерении»?

– На стадионе, хотя ты слышишь рев 
80 000 болельщиков, он как бы проходит мимо 
ушей, ты весь в игре, ощущение такое же, как 
в детстве, когда гонял мяч с ребятами в Бонди 
(пригород Парижа. – Прим. ред.), а за тобой на-
блюдали, может быть, человека три на бров-
ке. Играли просто в свое удовольствие. И сей-
час не хочу, чтобы во мне убивали эту радость 
от футбола. Хотя, может, кто-то скажет: че-
го захотел! Но если я буду получать радость от 
футбола, уверен, такую же радость будут по-
лучать от моего футбола и болельщики. И, ко-
нечно, здорово, что столько народа собирает-
ся на Парк де Пренс. Но, повторюсь, хотя ста-
дион полный и атмосфера невероятная, всего 
этого не замечаешь, думаешь только о матче, 
о том, как помочь команде, как забить. Это и 
называется быть «в другом измерении».

– Зинедин Зидан как-то сказал, что все вре-
мя как бы имел фору во времени перед соперни-
ками – на мгновение раньше видел, как будет 
развиваться какой-то игровой эпизод, где ока-
жется мяч, куда откроется партнер. То же са-
мое можете сказать о себе?

– Да, примерно, то же самое. Причем у ме-
ня такое ощущение с детства, с футбольной 
секции в Бонди. И потом я эту природную ин-
туицию постоянно развивал – в академии 
Клерфонтен, в «Монако», в «ПСЖ». 

– Но каким образом можно развивать ин-

туицию? Она или есть или ее нет. Или, как пи-
анист, который играет гаммы, надо повто-
рять одни и те же действия на тренировке?

– Именно так. Ты повторяешь, повторяешь 
– это как бесконечная репетиция! Потому что 
знаешь, в какой-то момент на поле надо бу-
дет применить то, что репетировал. Поэтому 
и «играешь гаммы» на тренировках.      

ВСЕГДА БЫЛ «СВОИМ ПАРНЕМ»
– Вы часто в интервью вспоминаете Бон-

ди…
– Все что я переживаю сейчас, у меня та-

кое чувство, что уже такое со мной было – тог-
да, в детстве. Все, что делаю на поле, какие-то 
приемы, – умел делать еще в Бонди. Не точь-
в-точь, но в принципе так же.

– И как же тогда двигаться вперед, если уже 
в двадцать лет кажется, что всё знаешь, всё 
пережил?

– Да не всё, конечно! Футбол – всегда го-
товит сюрпризы, в этом-то его и прелесть. Со-
вершенно непредсказуемый, никто не знает, 
что он тебе преподнесет через неделю или че-
рез год. Открываешь для себя всё время что-
то новое.  

– Вы в некотором роде представитель но-
вого поколения французов. Чувствуете свою 
связь с ним? В профессиональном футболе лю-
ди ведь часто «далеки от народа», вы же остае-
тесь все тем же «своим парнем»…

– Да, потому что я такой и есть «свой па-
рень». Так меня воспитали. Мне легко с ва-
ми говорить, потому я не строю никого из се-
бя. Таким был всегда. Родители хотели, чтоб 
я стал респектабельным человеком. Думаю, 
пока далек от респектабельности. Футболь-
ный мир – особый, но, думаю, в нем немало 
воспринимающих жизнь так же, как я. Имен-
но они двигают футбол вперед. Таких много, 
просто я, скажем так, наиболее раскрученный. 
Новое поколение – воспитанные ребята, хоть 
с амбициями, но уважают тех, кто был до них. 
Одно не противоречит другому.        

– Талант без работы ничто? Что главнее?
– (Задумался.) Да, хороший вопрос… Та-

лант – это… Мне кажется, у меня всегда был 

талант забивать. Голы – это самое главное и 
самое трудное в футболе. Обожаю забивать, 
создавать голевые моменты. Что касается ра-
боты – отношение к ней, дисциплина, скажем 
так, меняется вместе с тобой. То есть в 16 лет 
и в тридцать отношение к тренировочному 
процессу разное. Ну и тактически, конечно, 
прибавляешь, я это чувствую по себе. 

БЕЗ ПРИКОЛОВ ЖИЗНЬ БЫЛА БЫ НЕ ТАК 
ПРЕКРАСНА

– Правда, что вы ведете счет голам на 
тренировках?

– Абсолютная правда! На днях выложил 
в интернете фото своей футболки, у которой 
на спине номер 100 и надпись, что забил со-
тый гол на тренировке (буквально: MBAPPE 
100 TRAINING GOALS). Для меня футбол – это 
игра, поэтому и считаю все голы. Потом ведь 
хочешь постоянно быть лучшим. Невозможно, 
конечно, забивать каждым ударом, но стре-
миться к этому нужно.  

– Чтобы быть лучшим, надо пахать, стис-
нув зубы. Но разве иногда не хочется отдохнуть 
ото всего этого, подурачиться, отмочить что-
то? 

– Да я вовсе не лучший! А прикалыва-
юсь довольно часто, но даже в этом случае на-
до придерживаться каких-то рамок. То есть 
валять дурака можно, но только до опреде-
ленного предела. Ограничения накладыва-
ют клуб, семья, да и ты и без этого сам знаешь, 
что можно, а что нельзя. У всех ведь есть голо-

Малыш Мбаппе на своей первой тренировке в знаменитой 
академии «Клерфонтен», которая воспитала Тьерри Анри  
и Лилиана Тюрама. 

Отец Мбаппе Вилфрид 
(справа) тоже играл  
в футбол, затем работал 
тренером в клубе «Бонди» . 
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ва на плечах! Люблю дурачиться с приятеля-
ми. Но все это такие мелкие шалости, прико-
лы, без них жизнь была бы не так прекрасна.  
В футболе я акселерат, а вот жизненного опы-
та пока маловато. Да это и понятно – ведь 
двадцать лет только! Надо всегда проводить 
грань между футболистом и просто челове-
ком. В футболе я уже собаку съел, настоящий 
мужик, а вот в остальном – как все ребята мо-
его возраста. Учусь, слушаю старших, парень 
как парень. 

– Водительскими правами уже обзавелись? 
– Нет, но скоро, надеюсь, получу.
– Какой вы футболист – понятно, а вот 

что вы за человек – не очень-то раскрываете 
душу…

– Не хочу всех посвящать в дела семей-
ные. Я – человек публичный, общительный, да 
мне и нравится такая жизнь, но нельзя думать 
только о себе. Есть и семья, родные, которые 
вовсе не хотят, чтобы кто-то лез в их жизнь.  
И есть друзья, которые вовсе не хотят жить в 
таком бурном ритме, как Килиан Мбаппе. На-
до уважать и их желание.   

ЖИВУ, КАК ВСЕ, – В ЭТОМ ВЕСЬ КАЙФ
– Выбрали «ПСЖ», потому что это – Па-

риж, Бонди?
– И да, и нет. Ведь в Монако я переехал 

вместе с родителями. С другой стороны, дей-
ствительно здорово играть там, где вырос.  
К тому же в таком клубе, который хочет заво-
евать Европу. Хочу еще раз сказать спасибо 
всем, кто помог в этом переходе, я действи-
тельно сейчас счастлив.

– Так какой стиль жизни Килиана Мбаппе?
– Самый скромный, неприхотливый. Все 

очень простенько. Сходить в ресторан с дру-
зьями, повеселиться, что-то поделать дома в 
семейном кругу, короче, живу, как все…

– Неужели получается «жить, как все»? 
Ведь вы далеко не «как все»… 

– Жить «как все» трудно, тем не менее… В 
этом для меня, наверное, и весь кайф – про-
должать жить, как обычный человек. К приме-
ру, недавно сходили с приятелями в ресторан 
«Виктория» неподалеку от Триумфальной ар-
ки. Потом пришли домой, сыграли в картиш-
ки, посмотрели фильмы, поедая мороженое.  
И – на боковую! Классный вечер получился. 
Ну, люблю еще поприкалываться…

– У вас очевидно в этом плане определен-
ный талант…

– Да, люблю поржать! Но ведь чувство 
юмора – это здорово? Уж точно лучше, чем 
смотреть на мир сквозь черные очки. Пошу-
тить могу не только с друзьями, но и с журна-
листами. 

– Был у вас в детстве любимый футболист, 
кумир?

– Сначала, конечно, был Зидан. Я жил 
только футболом, а сейчас начал интересо-
ваться другими видами спорта – там оказа-
лось тоже много замечательных людей. Был 
период увлечения и Криштиану Роналдо. Но, 
думаю, сейчас игроки нового поколения игра-
ют в более коллективный футбол, думают 
больше об интересах команды. Возьмем сбор-
ные, которые выиграли три последних чем-
пионата мира – Испания в 2010-м, Германия – 
в 2014-м, наша – все добились этого не столь-
ко за счет звезд, сколько благодаря поставлен-
ной коллективной игре. 

ЧТОБЫ НАСТРОИТЬСЯ НА МАТЧ, МНЕ ХВАТИТ 
И ПЯТИ МИНУТ

– В двадцать лет столько добиться, стать 
чемпионом мира – головокружительная карь-
ера! 

– Голова не закружилась, хотя волнитель-
но. Да, добился многого, но, думаю, не поймал 
звездняк. Хотя цену себе я знаю и знаю, что 
надо делать, чтобы продолжать расти как фут-
болист. 

– У вас телосложение супермена – это ре-
зультат определенной работы? 

– Конечно, я слежу за своим телом, но и 
здесь, как говорится, есть над чем работать.  
Мне хочется играть как можно дольше. Знаю, 
что для этого надо многим жертвовать. Но хо-
чу не просто подольше оставаться в футболе, 
а чтобы войти в историю, сделать что-то зна-
чительное. Было бы желание! Если пропадет 
– займусь чем-то другим. Футбол для меня – 
это даже не профессия, а скорее источник по-
ложительных эмоций. Если эмоции иссякнут 
– закончу. 

– В раздевалке, когда готовитесь к матчу, 
не вспыхивают иногда в памяти картинки из 
детства, когда играли в Бонди?

Мбаппе силен индивидуально, 
но стоит за коллективную игру. 

Килиан считает все голы. Даже 
те, что забил на тренировках. 
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– Да нет! Перед финалом ЧМ – какие могут 
быть воспоминания! Ну, занимаешься чем-то, 
чтобы время убить, к примеру, на спор с кем-
то жонглируешь. Уж слишком долго, мне ка-
жется, нас держат в раздевалке перед матча-
ми. Кто-то слушает музыку и таким образом 
настраивается. Мне же для того, чтобы на-
строиться, хватит и пяти минут! У каждого 
свой метод. Я люблю пошутить с партнерами, 
поприкалываться. А настроиться можно и ког-
да идешь по коридору на поле. 

– Когда сборная вернулась во Францию после 
ЧМ, во время праздника на Елисейских Полях вы 
единственный не снимали происходящее на мо-
бильник, не делали селфи…

– Да, был спокоен, смотрел, наблюдал. Та-
кое в жизни происходит нечасто. Хотел все за-
помнить, чтобы потом, может быть, в старо-
сти рассказывать молодежи. Вот так, ребята! 
Это было со мной! Хотел именно так – в памя-
ти запечатлеть все, а не на смартфон. 

Я ТОЖЕ ЛЮБЛЮ ТАЧКИ И ЧАСЫ! 
– У вас рекламные контракты с произ-

водителями часов. Почему только с двумя 
фирмами?

– Потому что не хочу быть рекламным 
табло! Хочу иметь дело только с фирмами, ко-
торые мне по душе. Кабы какие спонсоры мне 
не нужны! Нельзя, что твоим именем пользо-
вался кто угодно. Сейчас у меня два партнера. 
Пока достаточно. Зачем семьдесят спонсоров! 
Так же думают и мои родители, и мой адвокат. 

– Футболисты любят дорогие тачки и часы. 
– Это точно! Я тоже люблю тачки и часы. 

Видите, я – такой, как все! Но надо уметь га-
сить в себе какие-то желания, не надо спе-
шить жить. Ведь – чего скрывать! – я могу ку-
пить все, что душа пожелает, раз – и готово! 
Но торопиться не надо.  

– А что у вас «душа желает»? 
– Классную тачку и красивый дом.
– А дорогие часы? 
– Первые часы мне подарил старший брат 

не помню уж какой фирмы. Кажется, купил 
для себя, но они ему не подошли. Дал мне, как 
отказаться, все-таки старший брат! Мне бы-
ло лет тринадцать или четырнадцать. Но часы 
мне всегда нравились. Когда мне предложили 
контракт, был у нас даже спор с мамой. Я го-
ворил: хорошие часы, соглашаемся! Наконец, 
в один прекрасный день согласилась. А про-
изводство часов – довольно интересное, ока-
залось, дело. В жизни надо познать как можно 
больше. Футбол, конечно, – это главное, есть 
еще много непознанного. Я хочу знать как 
можно больше!

– Может быть, рановато думать, чем зай-
метесь после окончания карьеры… 

– Думал, а как же! Хочу стать тренером. 
Это, наверное, самое простое и естественное 
решение. Некоторые футболисты мне гово-
рили, что этот момент – окончание карьеры 
– был для них самым трудным. Надо ведь на-
чинать новую жизнь. А если становишься тре-
нером – переход не такой болезненный. Я был 
близко знаком с четырьмя тренерами – все 
личности. Буду работать и с другими тренера-
ми – от каждого постараюсь что-то взять для 
будущей работы. Надо будет, конечно, полу-
чать диплом и все такое прочее. Все знамени-
тые тренеры, с которыми знаком, – каждый  
полезен.  

– В каком смысле?
– У каждого свой стиль, своя методика. Ту-

хель  – организатор. Дешам – тактик, Эмери – 
психолог. Жардим умеет настроить на победу. 

Я ПОКА НУЖЕН ЗДЕСЬ – 
ВО ФРАНЦИИ 

– Складывается впечатление, что Кили-
ан Мбаппе умеет, как компьютер, фильтро-
вать информацию и даже в плохом видит плю-
сы. Это так?

– Ну, к примеру, я уже наполучал красных 
карточек. Это плохо. Как-то опоздал на беседу 
с тренером – потому что смотрел матч в своей 
комнате. Засмотрелся. Тоже плохо. Но из каж-
дого негатива делаешь выводы, то есть он то-
же полезен. 

– Память у людей бывает звуковой, образ-
ной, эмоциональной… А у вас какая? 

– Образная. Когда что-то вижу – картин-
ка четко отпечатывается в памяти. И, конеч-
но, останется навсегда все, что сейчас проис-
ходит со мной. Столько встреч, знакомств – не 
только в мире футбола, но и вообще. Запоми-
наю, наматываю на ус. Все идет в копилку. Не 

только для футбольного, но и общего разви-
тия. Надо быть многогранным человеком.  
Я вообще любопытный парень. Такие не стоят 
на месте, их постоянно куда-то тянет.

– Любят путешествовать. А куда вы хоте-
ли бы съездить, кроме Швейцарии, где находит-
ся ваша часовых дел фирма?

– Швейцария раньше была страной мо-
ей мечты, потому что там вручали «Золотой 
мяч». Никогда не был в США, летом туда сле-
таю. 

– Читаете что-то?
– Раньше читал. В частности, биографии 

великих. Когда играл в «Монако», на это было 
время – жизнь была более размеренной. Сей-
час больше напряга, времени на развлечения 
меньше, соответственно, и на чтение. 

– А когда из Бонди переехали в Монако – 
вот уж жизнь изменилась капитально!    

– Но так надо было сделать – в Монако я 
продолжал расти и в футбольном, и в челове-
ческом плане. Там кончил школу, стал про-
фессионалом. Открыл для себя этот край – мо-
ре, солнце. 

– Не уехали из «Монако» за границу, это бы-
ло принципиальное решение – играть во Фран-
ции?

– Мне всегда говорили, что сначала на-
до стать лучшим на родине, а уж потом можно 
думать о загранице. «ПСЖ», конечно, был оп-
тимальный вариант. Мы здесь вкалываем по-
чёрному, цели ясны. Вот только когда все по-
лучится – не известно. Так что я пока нужен 
здесь, во Франции.

Мбаппе (слева) и Дешам 
(справа), пожалуй, главные 
трудяги чемпионской сборной 
Франции-2018.

На поле у Мбаппе в партнерах – Неймар, 
вне поля – известные бренды. 
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ИНТЕРВЬЮ

В 33 года он продолжает и в хромающем «Монако» 
регулярно забивать. И, судя по интервью France 
Football, намерен это делать еще очень долго. А после 
окончания футбольной карьеры надеется начать такую 
же профессиональную… в бейсболе.
ПЕРЕВОД: Дмитрий ТУМАНОВ

ПЕРЕПЛЮНУТЬ МАЙКЛА ДЖОРДАНА
– Радамель, вы все так же следите за «Мар-

линс» (бейсбольной командой из Майами. – Прим. 
ред.)? 

– Да. Часто отпуск провожу во Флориде и 
тогда обязательно хожу на матчи «Марлинс». 
Обожаю бейсбол. Ребенком в Венесуэле (я там 
вырос) занимался этим спортом, играл, между 
прочим, на приличном уровне. Моим кумиром, 
да и всей страны, был Андрес «Эль Гато» Галар-
рага, болел за Омара Визкеля и Оззи Гиллена – 
эти двое были шортстопы, как и я. 

– Что-то из бейсбола пригодилось потом в 
футболе?

– Умение сконцентрироваться. Бейсбол не 
такой динамичный вид спорта, как футбол, где 
ты постоянно в движении. В бейсболе надо сре-
агировать в очень короткий промежуток вре-
мени, поэтому развиваешь в себе автоматизм 
действий, на уровне чуть ли не рефлексии. Там 
нужны спокойствие, уверенность и четкость 
действий. Иногда ты можешь семь иннингов 
(периодов, игра состоит из девяти) так и не кос-
нуться мяча. Но должен сохранять предельную 
концентрацию – ведь в любой момент можешь 
вступить в игру. 

– Йохан Кройф тоже в юности занимался 
бейсболом и утверждал, что оттуда у него мо-
бильность, реактивность…

– Да, бейсбол – идеальный спорт для разви-
тия координации движений, он приучает к дис-
циплине. Там развиваешь реакцию, ведь мя-
чик летит на тебя со скоростью 130 км/час – по-
пробуй попади по нему битой! Но когда развил 

в себе такую реакцию, в футболе тебе будет го-
раздо проще, ведь мяч летит не так быстро. Моя 
жена тоже любит бейсбол, часто это наша общая 
тема. Хочу после окончания футбольной карь-
еры начать другую – в бейсболе. 

– Как Майкл Джордан?
– Да, как Джордан. Но Майклу так и не уда-

лось заиграть на высоком уровне (31-летний 
Джордан играл во второй Лиге, в «Байронсе»). 
А у меня вот такая цель. Хочу добиться таких же 
успехов в бейсболе, как в футболе! (Смеется.)

ДАВАЙ, ФАЛЬКАО! ОСТАЛСЯ ТОЛЬКО ТЫ!
– Длинная, однако, у вас получается футболь-

ная карьера, начали ведь в тринадцать. Помните 
первый гол в профессиональном футболе? 

– Прекрасно помню. Это было в 1999-м. Тог-
да в колумбийском футболе было правило – 
клубы первого дивизиона должны были выпу-
скать хотя бы одного футболиста младше двад-
цати лет, а клубы второго – младше семнадцати. 
Хотя бы на минутку, но выпустить. Я играл тог-
да в «Лансерос Бояка», мне было тринадцать, но 
выделялся, вполне мог побегать и с мужиками. 
Но меня все-таки берегли. А в один прекрасный 
момент все молодые оказались травмирован-
ными, и мне говорят: «Давай, Фалькао! Остал-
ся только ты!» Это было классно! Но первый гол 
я забил только в следующем сезоне – «Кондору», 
фарм-клубу столичного «Санта Фе». 

– А первый гол в Лиге чемпионов?
– Мадридскому «Атлетико» (в 2009-м), когда 

играл за «Порто», пяткой забил. 

Фалькао: 

Хочу добиться 
таких же успехов 
в бейсболе,  
как в футболе

Пока что Фалькао 
спасает «Монако»… 
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– О чем-то жалеете в своей карьере? Может 
быть, что-то сейчас бы сделали иначе? 

– Надо было больше играть просто в свое 
удовольствие. Я имею в виду тот период, ког-
да начал играть за «Ривер Плейт» в Аргентине. 
Когда я туда приехал (в пятнадцать лет), снача-
ла играл с ребятами моего возраста, но все не 
терпелось стать профессионалом. Думал толь-
ко об этом, на все остальное забил, на личную 
жизнь и все такое. Хотел все и сразу. А если что-
то не получалось, страшно злился.   

ВСЕГДА В ЗАСАДЕ
– Вы – игрок штрафной площадки. Но ведь не 

всегда играли в таком стиле? 
– В моей карьере самый важный этап был 

в «Порто» (сезон-2009/10). Я пришел в уже сы-
гранный коллектив – ребята вместе играли лет 
пять. Был у команды свой стиль, должен был 
подстраиваться. У меня была одна задача – за-
бивать, потому что на краях играли большие 
спецы по прострелам. У каждого футболиста 
была своя четкая роль на поле, а моя – играть 
как можно ближе к воротам соперника, не от-
тягиваться, только впереди, на самом острие. 
Именно в «Порто» я стал настоящим центрфор-
вардом. 

– Хотя всегда играли в нападении…
– Почти всегда. Был период в юношеской 

сборной – играл «десяткой», плеймекером. 
– И как – понравилась новая роль? 
– Я умел сделать последний пас, хорошо 

читал игру. И все-таки мне больше нравилось 
играть впереди. 

– Для того чтобы стать центральным напа-
дающим, нужен определенный склад характера? 

– Главное – желание забить, уверенность в 
себе и такая... упертость, ненасытность до мяча. 
Но ведь нападающие часто оказываются на го-
лодном пайке, можно за восемьдесят минут ни 
разу не коснуться до мяча, потом вдруг забить 
и стать героем матча. А другой классно отпахал, 
играл на команду, но его никто и не отметит. То 
есть о нападающих судят только по голам. И это 
не совсем справедливо. 

– Центральный нападающий всегда зависи-
мый человек – зависит от команды, от того, кто 
«поднесет снаряд»… 

– И он всегда должен быть готов принять 
эту передачу. Всегда в засаде. Именно в «Порто» 
я научился так играть, то есть так взаимодей-
ствовать с партнерами. Для нападающего очень 
важно оказаться в такой команде, где есть кому 
создать голевую ситуацию. Иначе…

– Вы хотите сказать, что «Атлетико» Ма-
дрид не была такой командой?

– Везде, в какой бы команде ни играл, я вы-
нужден был подстраиваться под стиль, под 
местный чемпионат. В «Атлетико» не было та-
ких «бровочников», как в «Порто», и чемпионат 
был совсем другой. В Ля Лиге команды дорожат 
мячом, там ценится красивый, умный футбол.  
В Англии играют иначе, так носятся все девяно-
сто минут. Это не мой футбол. 

ДЕЛАТЬ ВИД, ЧТО ВСЕ НОРМАЛЬНО?  
Я ЖЕ НЕ ОБМАНЩИК

– Вы отлично играете головой, хотя не та-
кой и высокий (1,77 м). Как развили в себе это 
умение?  

– Мне изначально нравилось играть голо-
вой. Потом в аргентинском чемпионате развил 
это качество – потому что там такой «верховой» 
футбол: нападающие очень часто бьют головой. 
Работал над тем, как правильно и вовремя вы-
прыгнуть, над координацией движений. Напа-
дающий просто обязан хорошо бить головой – 
как же без этого! 

– Но, к примеру, Анелька или Анри не были 
спецами в этого вида ударах…

– Согласен. И Роналдо тоже. Но у меня это 
природное качество. К тому же много работал 
над этим компонентом. 

– Травма колена перед ЧМ-2014 стала боль-
шим психологическим ударом? Долго отходили? 

– У любого нападающего большая пробле-
ма – найти свою игру после восстановления. Чи-
сто психологическая. В первое время чисто ин-
стинктивно избегаешь ударов, единоборств. Но 
со временем это проходит. В моем случае про-
блема была еще и в том, что из-за этой травмы 
пришлось пропустить ЧМ. Колумбия шестнад-
цать лет не могла пробиться в финальную ста-
дию, удалось и вот такое со мной случилось. 
И когда еще такой шанс выпадет! И ведь так все 
здорово было, игра, как говорится, шла. И на 
меня в сборной так надеялись! Потому что в от-
борочных классно отыграл. И мне казалось, что 
эта сборная на ЧМ себя покажет. И вот – облом! 

– Неймар перед ЧМ-2018 получил травму, все 
говорили, не успеет восстановиться, но ведь уда-
лось…

– У меня другой случай – было слишком ри-
скованно играть в России. Можно было полу-
чить повторную травму. Это было сразу ясно, 
ведь знаю свой организм. Хотя попытался, ко-
нечно, форсировать лечение, но… Для меня ес-
ли играть – то на полную катушку. И уже не ду-
маешь о риске получить новую травму. Потом 
я бы занимал чье-то место – того, кто, может 
быть, лучше готов и более полезен, чем я. Да я 
просто подмочил бы свою репутацию. Полно-
стью точно бы не восстановился, делать вид, что 
все нормально? Я же не обманщик! 

КОМАНДА – ЭТО КАК ОРКЕСТР. С КОНДАЧКА 
НИЧЕГО НЕ ПОЛУЧИТСЯ

– Среди ваших тренеров были такие знаме-
нитые, как Моуринью, Луи ван Гал, Симеоне, Вил-
лаш-Боаш, Жардим… Кто сыграл особую роль в 
вашей карьере?

– Пассареллу забыли… И Жезуалду Ферей-
ра в «Порто» многому научил, что должен и что 
не должен делать нападающий. Но на самом де-
ле все чему-то научили. Виллаш-Боаш (сменил 
в «Порто» Феррейру в 2010-м) заражал своей 
жаждой победы, мы всех выносили. И в «Атле-
тико» к Симеоне я уже пришел другим, замате-
ревшим. Потом в «Монако» при Жардиме стал 
играть еще увереннее. Ван Гал – особый случай. 
Говорил прямо в лицо, что думает. Это в прин-
ципе правильно. Но у него своя философия, в 
этом плане упертый мужик. Иногда его не очень 
понимаешь. Но тоже очень важный тренер в мо-
ей жизни. 

– А что скажете о Моуринью?
– Я пришел в «Челси», когда он там работал 

уже третий год, все шло наперекосяк. И через 
четыре месяца его уволили – так что не успел 
просечь, что же он за тренер.      

– А Тьерри Анри?
– У него хорошие задумки, прекрасно раз-

… но хочет начать 
тащить и бейсбольный 

«Майами». 
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бирается в футболе. Но что можно сделать за 
три месяца!

– Классный игрок не обязательно становится 
классным тренером? 

– Тити пришел в очень сложный момент в 
команду, у которой вообще не шла игра. Кто-то 
ушел, кто-то пришел, много новичков. А что-
бы узнать людей, чтобы тебя узнали – надо вре-
мя. Команда – это как оркестр, с кондачка ниче-
го не получится. Нужны репетиции, чтобы все 
сыгрались. А если же каждый год уходят по пять 
шесть игроков – проблема! К тому же было мно-
го травмированных. Мне кажется, только один 
матч сыграли в оптимальном составе. 

– Сейчас-то состав устаканился?
– Пришли приличные ребята, восстанови-

лись травмированные. Конечно, игра измени-
лась. Да это обычное дело – если команда теряет 
лидера, теряет и игру. Посмотрите, что творит-
ся с «Реалом» после ухода Криштиано! Первые 
три или четыре месяца были просто на себя не 
похожи. А четыре месяца – это половина сезона!

– Перестроятся и результаты придут. 
– Само собой. Если уходит какой-то веду-

щий игрок, надо все менять в корне.
– Удивились, узнав о возвращении Жардима?
– Такое бывает: в начале чемпионата трене-

ра увольняют, потом возвращают. Такое же про-
изошло в этом сезоне в «Вильярреале» (Хавьер 
Кальеха был уволен и через пятьдесят дней 
восстановлен в должности). Руководство рулит. 

– Вернемся к Тьерри Анри. Он ведь был класс-
ным нападающим, какие-то советы давал вам?

– Тьерри прекрасно знает специфику игры 
центрального нападающего. Но какие советы 
может дать? По каким-то ситуациям в матче – 
в каких сам в свое время оказывался. Он зна-
ет футбол изнутри. Думаю, вполне может стать 
первоклассным тренером. 

НА ПОЛЕ МЕНЯ КАК БУДТО ПОДМЕНЯЮТ
– Откуда у вас прозвище Тигр?
– Меня так прозвали в Аргентине, в «Ривер 

Плейт». После какого-то матча Гонзало Лудуе-
но сказал, что я играл, как тигр. С тех пор и при-
вязалось.  

– Может, вы действительно тигр по харак-
теру? 

– (Смеется.) На поле действительно меня 
как будто подменяют. Вообще-то я человек ти-
хий, спокойный по жизни, но стоит выйти на 
поле – совершенно другой. Уж больно не хочу 
проигрывать.         

– Два месяца назад скоропостижно скончал-
ся ваш отец…

– (Глаза Фалькао наполняются слезами.) 
Отец был моим первым и главным тренером. 
И таковым оставался до самой смерти. В дни 
матчей звонил в десять утра – в четыре утра по 
колумбийскому времени. Спрашивал, как се-
бя чувствую. Что-то советовал. Всю карьеру был 
в курсе всего. Самый мой близкий человек. Де-
лился с ним всеми проблемами. И после каждого 
матча папа обязательно звонил и говорил, что я 
делал не так, даже если, к примеру, забил три или 
даже четыре гола. Мне очень тяжело без него. 

– Отца звали Радамель Гарсия – так же, как и 
вас. Не было мысли выйти на поле в майке с над-
писью его имени – таким образом помянуть?

– Не думал. Хотя идея замечательная. Мо-
жет быть, так и сделаю… (Сразу после интервью 
Фалькао разрыдается, обхватив голову руками.)      

Отец Фалькао (справа) Радамель Гарсия с сыном и внучкой в минуты радости. 
Гарсия трагически скончался в январе от сердечного приступа. 

Именно в этом матче 
против своего будущего 
клуба («Атлетико») 
Радамель Фалькао открыл 
счет своим голам в Лиге 
чемпионов, будучи еще 
игроком «Порту». 



Наша судьба – 
в руках 

Наша судьба – Наша судьба – Наша судьба – Наша судьба – 

португальцевпортугальцевпортугальцевпортугальцевпортугальцевпортугальцевпортугальцевпортугальцевпортугальцевпортугальцевпортугальцевпортугальцев

Российские клубы не просто вылетели из еврокубков 
ранее четвертьфиналов, но и продемонстрировали 
худшее выступление за последние девять лет. 
Прошлый сезон был самым успешным в истории, 
даже успешнее, чем во время побед в Кубке 
УЕФА! Но в этом году дела обстоят совсем плохо. 
Хуже было только в сезоне-2009/10. В таблице 
коэффициентов УЕФА на пятки России наступает 
Португалия. Так что при успешном выступлении 
португальских клубов эта борьба может быть 
проиграна. Теоретически – уже в этом сезоне. 
К чему это приведет? К сокращению количества 
российских клубов в еврокубках.

Страна 17/18 18/19 Сумма

Кол-во клубов, 
продолжающих 

борьбу 
в еврокубках-

2018/19

Кол-во 
клубов 

в ЛЧ-2020/21

Кол-во 
клубов 

в ЛЕ-2020/21

1 Испания 19,714 17,857 101,855 3 4 3

2 Англия 20,071 17,214 80,034 6 4 3

3 Италия 17,333 12,500 74, 583 2 4 3

4 Германия 9,857 14,500 71, 213 1 4 3

5 Франция 11,500 10,583 58, 498 0 3 3

6 РОССИЯ 12,600 7,583 50,549 0 3 3

7 Португалия 9,666 10,500 47, 832 2 2 3

Таблица коэффициентов УЕФА сезона-2018/19

Распределение баллов по клубам РПЛ 
в сезоне-2018/19

2,000 

«ЗЕНИТ»

1,000 
«ЛОКОМОТИВ»

1,833
«КРАСНОДАР» 

0,666
«СПАРТАК» 

1,500
ЦСКА

0,500
«УФА»

2,0002,000 1,000 1,000 1,8331,833 0,6660,6661,5001,500 0,5000,500

Наши худшие еврокубки за последние 9 лет



Криштиану Роналду – 
не просто звезда футбола. 
Он – уникальное явление, 
человек, способный 
в одиночку вывести 
команду 
в следующий 
раунд Лиги 
чемпионов 
даже после 
поражения 
всухую 
в первом матче. 
Достоинства 
португальца 
можно 
перечислять 
бесконечно. 
Но давайте 
посмотрим 
на его успехи 
в Лиге чемпионов 
в цифрах. 

124
забил Криштиану 
в Лиге чемпионов – 
БОЛЬШЕ ЛЮБОГО 
ИГРОКА 
В ИСТОРИИ.

М
Я

Ч
А

в цифрах. 

124124124

НА 5 МЯЧЕЙ БОЛЬШЕ 

забили в ЛЧ все игроки «Манчестер Юнайтед» (118) 

с 2009 года, чем один Криштиану Роналду (113).

17 МЯЧЕЙ – рекорд Криштиану 

по числу голов за один сезон в ЛЧ (2013/14). 

Второе (16 ГОЛОВ) и третье (15 ГОЛОВ) места 

также принадлежат ему. 

68 МЯЧЕЙ

– рекорд Роналду в домашних матчах. 

56 МЯЧЕЙ

– рекорд Роналду в гостевых матчах.

3 ХЭТ-ТРИКА 

в одном сезоне ЛЧ (2013/14) сделал 

Криштиану.

34 ГОДА И 35 ДНЕЙ 

– возраст Криштиану, когда он сделал свой 

хэт-трик 

и стал самым возрастным футболистом, 

которому это удавалось. 

В 3 ФИНАЛАХ ЛИГИ 

ЧЕМПИОНОВ 

удавалось забивать Роналду (2008, 

2014, 2017). 

НА КАЖДОЙ 

ИЗ 90 МИНУТ 

забивал Криштиану 

в своей карьере. 

118) 

ВЕЛИКИЙ 
КРИШТИАНУ 

В ЦИФРАХ

6
Роналду становился 
ЛУЧШИМ БОМБАРДИРОМ 
ЛИГИ ЧЕМПИОНОВ.

С Е З О Н О В 
П О Д Р Я Д

не просто звезда футбола. 
Он – уникальное явление, 

КРИШТИАНУ КРИШТИАНУ КРИШТИАНУ 
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