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СОВЕТСКИЙ СПОРТ ФУТБОЛ

Северная Америка запусти-
ла свое подобие нашей Лиги на-
ций; в Африке, расширившей чис-
ло участников континентально-
го Кубка, – удивительное «рубило-
во»; даже сборная Фиджи, что на-
зывается, переписывает историю! 
Играли здесь островитяне исто-
рический товарняк с Маврики-
ем и впервые в своей истории вы-
играли матч! Наткнулся тут в ин-
тернете даже на аккаунт одного 
болельщика, который так впечат-
лился этим эпохальным событием, 
что выложил невесть откуда най-
денные хайлайты этой игры.

Теперь уже все научились 
играть в футбол. Теперь даже Люк-
сембург вполне способен откусить 
что-то от более мастеровитого со-
перника, что он попытался проде-
лать неделю назад с Украиной.

И только у нас – в стране, где 
только что прошел чемпионат ми-
ра, где, казалось бы, все сейчас 
должно быть подчинено футбо-
лу, – не меняется, похоже, ниче-
го. Нет, стадионы, конечно, появи-
лись (не все заполняются, правда). 
По телевизору вроде бы получше 
стали показывать (хотя справед-
ливые сетования, почему болель-
щикам «Зенита» можно смотреть 
бесплатно, а остальным – нет, бы-
ли на минувшей неделе чуть ли 
не определяющими). Да только ни 
результата, ни реального рывка 
вперед, ни хотя бы видимых уси-
лий этот рывок сделать. Речь да-
же не о том, что чемпионат прохо-
дит при полном отсутствии спор-
тивной борьбы (титул лежит, и его 
просто кто-то поднимает, как под-
нял в том году «Локо», а еще го-
дом ранее «Спартак», в этом го-
ду нагнется за ним, скорее все-
го, «Зенит») или об отсутствии ре-
зультатов на международной аре-
не (дальше 1/8 финала не самого 
сильного еврокубка мы не идем, а 
сборная как проигрывала Бельгии, 
так и продолжает это уверенно де-
лать) – обо всей рутине, которая 
сопровождает футбол.

В этом номере мы снова пуб-
ликуем на центральном разво-
роте календарь апрельских мат-
чей. Апрель – в тот момент, ког-
да мы готовим и верстаем этот но-
мер, – еще не наступил, а в кален-
даре есть изменения. Организато-
ры чемпионата забывали то о ев-

рокубках, то о регламенте, то о 
каких-то договоренностях – те-
перь они, составляя календарь, за-
были про Пасху. ГУВД Москвы на-
помнило. В итоге матч «Спартака» 
перенесли с выходных на будний 
день. Опять двадцать пять.

И только в одном разрезе у нас 
все хорошо и все традиционно. В 
финансовой части. Приведу хотя 
бы два факта в качестве примера.

В номере, который вы держи-
те в руках, огромное внимание 
уделено тренерам. В том числе 
их заработкам. Тут – невзирая на 

результаты – мы почти у самой 
вершины. А большая часть жур-
налистов, обсуждающих финан-
совые новости с государственных 
вершин, дискутируют на тему: 
правильно ли нам показалось, 
что на хоккей теперь будет денег 
выделяться больше, чем раньше, 
а вот футбол, напротив, попри-
жмут? И делают это с серьезны-
ми лицами. Хотя на самом деле 
обсуждать надо другое: когда на-
логоплательщики перестанут со-
держать ограниченно пригодных 
спортсменов. 

КОЛОНКА ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА

Николай ЯРЕМЕНКО
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5 выводов по матчу Казахстан – Россия
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ЧЕРЫШЕВ – НАШЕ ВСЁ
В сборной России Денис Черышев превра-

тился в Криштиану Роналду. Ну или хотя бы 
в Квинси Промеса. До чемпионата мира вин-
гер не всегда вызывался Станиславом Черче-
совым и часто травмировался. Но с лета Денис 
объективно главная звезда нашей националь-
ной команды. В сборной Черышев смещается 
в центр, в зону завершения чаще, чем в «Ва-
ленсии». Это дает плоды почти всегда. Плюс  
у Черышева отличное взаимопонимание  
с Артемом Дзюбой, они постоянно меняют-
ся местами и находят друг друга на поле с по-
лувзгляда.

Черышев в матче с Казахстаном офор-
мил дубль и ассистировал Дзюбе. Все его по-
лезные действия разнообразны. Первый гол – 
удар с лета после кросса Алексея Ионова, вто-
рой – грамотно подставленная нога под про-
стрел Дзюбы. Голевая передача показатель-

Мы точно 
отберемся  
на Евро,  
без вариантов!

Дзюба и Черышев  
в огне, Оздоев вышел 
на пик формы,  
а Фернандес по-
прежнему незаменим 
– такие выводы делает 
наш автор.
ТЕКСТ: Константин КРИНСКИЙ

За счет чего так прибавил Оздоев (справа)? Ни Семак, ни Черчесов объяснить 
не могут. Но все получилось как в сказке. 
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нее всего. Денис сам нашел момент, сам про-
тащил мяч по флангу и выдал отличный пас в 
штрафную вне досягаемости защиты, но точ-
но на ногу Дзюбе. В сборной Черчесова полу-
защитник «Валенсии» играет ключевую роль. 
Сейчас он круче Александра Головина.

ДЗЮБА ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ПО-НОВОМУ
Черчесов не отрицал, что в сборной Дзюба 

может найти себя в новой роли. Переквалифи-
кация в трудового форварда в «Зените» ока-
залась полезна для России. Артем бодро вы-
глядел и против Бельгии, но лучшие качества 
все равно показал против соперника попро-
ще классом. В эпизодах, где раньше Артем бил 
или обыгрывал (вспомните встречу против 
Египта на ЧМ), все происходит иначе.

Дзюба нивелирует потерю скорости и 
мощного тонуса большими опытом и само-
отдачей. Артем все еще в огне, но горит по-
другому. Он трудолюбив (после его прессин-
га ошибся Тибо Куртуа) и полезен (гол и пе-
редача в Нурсултане). Просто посмотрите, во 
что он превратил казахстанских защитников. 
Они перестали успевать за происходящим по-
сле 60-й минуты. Артема по-прежнему любит 
публика, он все так же улыбается всем вокруг 
и приносит пользу. Ну и Черчесова можно по-
хвалить: не стал ломать сложившийся заново 
образ своего футболиста.

ЛУЧШИЙ МАТЧ ОЗДОЕВА В ГОДУ
Сложно было найти объяснение, за счет 

чего и почему Магомед Оздоев прибавил по-
сле зимней паузы. Слов не нашли ни тренер 
«Зенита», ни Черчесов. Травмы, отъезд Леанд-
ро Паредеса и лимит вынудили Сергея Сема-
ка попробовать Оздоева. И все получилось как 
в сказке. В последних матчах Магомед был не-
реально полезен и получил приглашение 
в сборную. Он, конечно, не Далер Кузяев, 
у того функционал побогаче, но для матчей 
с ограниченными соперниками Оздоев отлич-
но подошел.

Магомед, за исключением ошибки во вто-
ром тайме, идеально разбирался во всех ситу-
ациях. Вспомните его шикарную передачу на 
Ионова в голевой атаке. Оздоев вышел на 
пик в клубе и находится на нем в сбор-
ной. Возможно, из-за отсутствия долж-
ного сопротивления, но все же. Срав-
нить, конечно, не с чем (против Бельгии 
он не вышел), но Оздоев точно останет-
ся в сборной и будет близок к основе даже 
летом, когда стопроцентно будут доступны и 
Кузяев, и Роман Зобнин – главные люди в се-
редине поля, не считая Юрия Газинского.

СЛЕВА В ОБОРОНЕ РОССИИ НУЖЕН ТАКОЙ, 
КАК ФЕРНАНДЕС

Альтернативного правого защитника экс-
тра-класса у сборной нет. И это плохо. Марио 
Фернандес прекрасен, всегда играет не ниже 
своего уровня, но вдруг травма – и Россия па-
рализована на флангах обороны. Федор Куд-
ряшов совсем не тот, кто должен закрывать 
левую бровку и отжигать вместе с Черыше-
вым. Юрий Жирков? Не выдерживает больше 
часа. Георгий Щенников? Черчесов ему не до-
веряет. А больше никого и нет.

В прошедших матчах Марио Фернандес 
еще раз доказал, что он единственный фут-
болист сборной России, которого невозможно 
заменить. Если удалился Головин или слома-
ны Кузяев и Зобнин, можно перестроить сред-
нюю линию. Если устали Дзюба или Черы-
шев – выпустите кого-то из Федоров – Смо-
лова или Чалова – вместе с братьями Миран-
чуками. Выход есть почти всегда. Его нет, ког-
да отсутствует Фернандес. Благо Марио ред-
ко травмируется, несмотря на агрессивный 
стиль игры на чужой половине поля.

ЗА ОБОРОНУ ВСЕ ЕЩЕ СТРАШНО
Именинник Андрей Семенов достойно 

отбегал 90 минут в паре с Георгием Джики-
ей. Но сделайте поправку на соперника. За-

щитники практически не вступали в борьбу 
и по-настоящему включались только на стан-
дартах. В матчах против Казахстана, Сан-
Марино и, наверное, даже Кипра отсутствие 
надежной связки в обороне почти никого не 
волнует. Экспериментировать с количеством 
и фамилиями можно хоть вплоть до группо-
вого этапа. Или встреч с Бельгией. Вот там-то 
нам покажут наш реальный уровень. Какова 
сборная России без гениального Сергея Иг-
нашевича и готов ли Илья Кутепов стать са-
мым умным российским защитником на де-
сять лет вперед.

Группа I
1 2 3 4 5 6

И В Н П Мячи О % 
очков

1 БЕЛЬГИЯ 3 : 1 08.06 19.11 11.06 10.10 2 2 0 0 5–1 6 100,0

2 РОССИЯ 16.11 09.09 11.06 10.10 08.06 2 1 0 1 5–3 3 50,0

3 КАЗАХСТАН 13.10 0 : 4 10.10 3 : 0 11.06 2 1 0 1 3–4 3 50,0

4 КИПР 0 : 2 13.10 06.09 16.10 5 : 0 2 1 0 1 5–2 3 50,0

5 ШОТЛАНДИЯ 09.09 06.09 19.11 08.06 13.10 2 1 0 1 2–3 3 50,0

6 САН-МАРИНО 06.09 19.11 16.11 09.09 0 : 2 2 0 0 2 0–7 0 0,0

Фернандес (справа) – пожалуй, единственный 
футболист в сборной России, которого невозможно 
заменить. 
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ИНТЕРВЬЮ

ДЕНИС ЧЕРЫШЕВ: 

НУЖНЫ ЕЩЁ 
ПОБЕДЫ
На поле, после забитых голов 
Денис просто излучал счастье.  
Но после игры с Казахстаном был 
аккуратен в формулировках.

– Приятно забивать за национальную команду, но это не 
предел. Надеюсь, главные мои голы еще впереди. Хотя важ-
нее не личная результативность, а командный результат. 
Нельзя останавливаться на достигнутом. Пока набрано три 
очка. Нужны еще победы.

– Казахстан не разочаровал? Наверняка после пораже-
ния здесь шотландцев со счетом 0:3 от этой команды ждали 
большего.

– Казахстанцы сыграли так, как мы им позволили. А 
команда у них хорошая. Уверен, в Нур-Султане всем будет 
тяжело. Счет 4:0 – не показателен. До первого гола игра шла 
на равных. Потом стало полегче.

Дмитрий Черышев: 

Все у сборной  
будет  
нормально!
Воскресенье у экс-
форварда сборной 
страны и отца 
Дениса Черышева, 
одного из лидеров 
сегодняшней сборной 
России, выдалось 
великолепным. 
ВОПРОСЫ: Игорь ЗЕТИЛОВ

В 16.30 команда «Нижний Новгород», 
в которой Дмитрий Черышев являет-
ся главным тренером, победила в турни-
ре ФНЛ «Спартак-2», а еще через 2,5 ча-
са сборная России разгромила в гостях 
Казахстан (4:0), а Денис Черышев сделал 
дубль и отдал голевую передачу Артему 
Дзюбе.

– Дмитрий Николаевич, матч Казах-
стан – Россия успели посмотреть?

– Конечно! Как можно такие встречи 
пропускать?

– А с Денисом уже созванивались? По-
здравили его со сверхудачной игрой?

– Мы созваниваемся после каждой 
игры, обсуждаем. Но выделять ни Дени-
са, ни кого-то еще я бы не стал. В каждой 
команде есть игроки, которые выпол-
няют черновую работу, другие забива-
ют мячи и отдают голевые передачи. Вот 
когда они объединены общей целью, по-
лучаются такие победы.

– Ваш сын играет за «Валенсию» в су-
масшедшем по силе и накалу чемпиона-
те Испании. Его команда также дошла до 
четвертьфинала Лиги Европы…

– Еще добавьте Королевский кубок 
(Кубок Испании).

– Точно. Как он распределяет силы, 
учитывая матчи за сборную и 6–7-часо-
вые перелеты? В Валенсию из Астаны он 
вообще, наверное, будет не меньше 10 ча-
сов добираться.

– В клубе у него очень грамотный 
тренер. Надеюсь, он правильно подбе-
рет ему нагрузку. И не нужно забывать, 
что в больших клубах всегда есть ротация 
игроков.

– В воскресенье Россия была настолько 
сильна или Казахстан слишком слабый?

– Так нельзя рассуждать. Тренерский 
штаб сборной России сделал правиль-
ные выводы после поражения от Бельгии 
(1:3) и хорошо настроил футболистов на 
Казахстан, который, напомню, в первом 
туре разгромил Шотландию (3:0).

– Получается, искусственное по-
ле «Астана Арены» нашим совсем не ме-
шало?

– Этот вопрос, конечно, лучше задать 
игрокам. Но результат на табло. Значит, 
ребята были хорошо готовы и физиче-
ски, и психологически.

– Поборется сборная России за прямую 
путевку на Евро-2020 (их получат две луч-
шие команды каждой группы)?

– Теперь нам деваться некуда (смеет-
ся). Все предпосылки есть.

– Кто будет нашим основным сопер-
ником? Бельгия? Шотландия?

– Об этом думать точно не стоит. Ап-
петит приходит во время еды. Необходи-
мо тщательно готовиться к каждому мат-
чу, изучать соперника. Добавлю, что нуж-
но обязательно постараться дома обы-
грать Бельгию. Тогда проблем возник-
нуть не должно.

– Давайте вернемся к матчу в Брюссе-
ле. Почему сборная России там уступила?

– Причин несколько. Во-первых, 
игроки сборной Бельгии выступают в 
элитных клубах Европы. Во-вторых, 
бельгийцы очень сильны индивидуаль-
но. Этот фактор и стал решающим.

– Могли наши зацепить ничеечку?
– Сборная России 30 минут играла 

на равных с первым номером рейтин-
га ФИФА. Не случись второй гол Бельгии 
незадолго до перерыва, думаю, наши бы 
выстояли и увезли из Бельгии ничью.
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Обозреватель 
«Советского 
спорта» делится 
впечатлениями 
от первых матчей 
сборной России  
в 2019 году.

МАТЧ В БЕЛЬГИИ МЫ ОТДАЛИ 
ЗАРАНЕЕ

– Когда прошла жеребьевка 
чемпионата Европы, первое ме-
сто все заведомо отдавали Бель-
гии, понимая, что уровень ее фут-
болистов значительно выше. Ар-
тем Дзюба и Эден Азар – две 
большие разницы, и так по всем 
позициям. Тот, кто с нашей сто-
роны составлял календарь таким 
образом, чтобы первый матч сы-
грать в Брюсселе, понимал, что 
Бельгию мы не обыграем в любое 
время. 

Наши успехи на домашнем 
чемпионате мира повлияли на со-
перника. Первый тайм был рав-
ным, даже не считая ошибки Ти-
бо Куртуа, подарившего нам гол. 
Бельгийцы в первой половине 
мало что создали у наших ворот. 
Хотя и провели блестящую атаку – 
вшестером на сумасшедшей ско-
рости разорвали нашу оборону.

А во втором тайме стало ска-
зываться, что сейчас не наше вре-
мя, тогда как у соперника боль-
шинство футболистов игра-
ют в Англии и находятся в хоро-
шем состоянии. И это притом что 
Бельгия нас не добивала – катала 
мяч и держала в голове результат.

КУТЕПОВ ПОМОГ БЫ ТОЛЬКО 
ПРОПУСТИТЬ БОЛЬШЕ

Почему на чемпионате мира 
мы были хороши? Во-первых, на 
старте играли со слабыми коман-
дами. Во-вторых, выступали при 
своих болельщиках. В-третьих, бы-
ли в отличном физическом состоя-
нии. Ничего этого сейчас не было. 
Тем более что не Станислав Черче-
сов готовил игроков к сезону, а клу-
бы. Но там-то подготовка иная – ес-
ли сейчас выстрелишь, через две 
недели можешь «наесться» и про-
играть чемпионат.

Так что тренерский штаб сделал 
все возможное, чтобы добиться хо-
тя бы ничьей, даже выставил пяте-
рых защитников. И, честно говоря, 
я в шоке от того, что многие объяс-
няют три пропущенных мяча отсут-
ствием Ильи Кутепова. Он же сла-
бый игрок! Это было видно даже по 
матчу с «Зенитом», где он творил 
черт-те что. Он мог помочь только 
забить еще пару мячей в наши во-
рота.

У нас вообще проблемы с цент-
ральными защитниками. Только Ге-
оргий Джикия постоянно играет на 
приличном уровне. Можно было и 
десятерых защитников выставить, 
но и это не принесло бы нам успеха.

ЖИРКОВ – НЕ ЗАЩИТНИК
– Многие удивились, поче-

му взяли Юрия Жиркова, а вот я не 
был удивлен. После ухода из сбор-
ной Сергея Игнашевича, Алексан-
дра Самедова и других ветеранов 
опыта команде не хватало. Но Жир-
ков не защитник, что и показал 
эпизод с пенальти на Эдене Азаре, 
когда Юрий чудовищно пошел в от-
бор в своей штрафной. А ведь могли 

сыграть первый тайм 1:1 – и игра во 
второй половине была бы другой.

В этом матче дебютирова-
ли Ильзат Ахметов и Федор Чалов. 
Ахметов мне понравился. Он ум-
ный, техничный игрок, не стуше-
вался перед звездными соперни-
ками и выглядел достойно. Я да-
же удивлен был. А Чалов, как я мно-
го уже раз говорил, футболист по-
следнего удара, а не созидатель. Ле-
тал бы мяч по штрафной, он бы мог 
принести пользу, а в такой игре ему 
делать особо нечего.

Если говорить о позитиве, 
то в первом тайме понравилась 
раскрепощенность Дениса Черы-
шева и Александра Головина, но 
они играют в зарубежных чемпи-
онатах на другом уровне. На фо-
не медленной игры сборной Рос-
сии (даже при переходе от обо-
роны в атаку, когда можно про-
сто пульнуть мяч вперед) они 
выглядели по-современному бы-
стрыми.

ДОМА С КАЗАХСТАНОМ МОГЛИ 
ТАК КРУПНО НЕ ВЫИГРАТЬ

– Против Казахстана сбор-
ная отыграла очень хорошо. Если в 
Брюсселе мы на результат не наде-
ялись, тот здесь должны были по-
беждать. Показательна в этом отно-
шении реакция Станислава Черче-
сова на первый гол. Он очень эмо-
ционально его отпраздновал. 

Но в эйфорию впадать не сто-
ит – мы обыграли довольно сла-
бую команду. Мы сильнее во всем. 
Единственное, что меня расстрои-
ло – в конце можно было забивать 
и пятый, и шестой-седьмой мя-
чи. Просто немного расслабились. 
По ходу матча я встревожился все-
го один раз. Когда на второй тайм 
наши футболисты вышли немного 
расслаб ленными. Благо, казахстан-
цы побежали нас прессинговать, 
чем заставили играть всерьез. И на-
ше преимущество вернулось.

ЭКСПЕРТИЗА

Евгений Ловчев: 

Матчи с Бельгией  
и Казахстаном показали,  
что наше место – второе

В центре обороны нашей сборной только Георгий Джикия 
может похвастаться стабильной игрой. 



России нет среди лучших сборных Европы
В топе – только Черышев!
ДВА СТАРТОВЫХ ТУРА КВАЛИФИКАЦИИ К ЕВРО–2020 ЗАВЕРШИЛИСЬ – 
И ПРИШЛО ВРЕМЯ ПОДВОДИТЬ ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ ИТОГИ. 
СБОРНАЯ РОССИИ ОСТАВИЛА ДОВОЛЬНО НЕОДНОЗНАЧНОЕ 
ВПЕЧАТЛЕНИЕ, ПРОИГРАВ БЕЛЬГИИ (1:3) И РАЗГРОМИВ КАЗАХСТАН 
(4:0). ВОЗМОЖНО, ИМЕННО ПОЭТОМУ НАША КОМАНДА НЕ ПОПАЛА 
В ПЯТЕРКУ ЛУЧШИХ СБОРНЫХ НИ ПО ОДНОМУ ПОКАЗАТЕЛЮ. 
ЕДИНСТВЕННЫМ ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ РОССИИ В РЕЙТИНГАХ 
ОКАЗАЛСЯ ДЕНИС ЧЕРЫШЕВ. И К ЭТОМУ, ПОХОЖЕ, ПОРА ПРИВЫКАТЬ!  

ИТОГИ ДВУХ ТУРОВ ЕВРОПЕЙСКОГО ОТБОРА В ЦИФРАХ

Лучшие сборные после двух туров 
ТОЧНОСТЬ ПЕРЕДАЧ 
1. Испания  92%
2. Франция  91%
3. Греция  90%
4. Хорватия  90%
5. Англия  89 %

ВЛАДЕНИЕ МЯЧОМ 
1. Испания  74%
2. Франция  69%
3. Греция  66%
4. Шотландия 65%
5. Италия  65% 

УДАРЫ ПО ВОРОТАМ 
1. Италия  51%
2. Испания  49%
3. Греция  47%
4. Португалия 45%
5. Кипр  38%

ГОЛЫ 
1. Англия  10 
2. Франция  8 
3. Италия  8
4. Нидерланды 6
5. Турция  6

154  гола 
забито 3.08  гола 

за матч 31  минута в среднем 
потребо валась на один гол

50 матчей 
сыграно



КОГДА ЗАБИВАЛИ (МИНУТЫ МАТЧА): 

1–15:   19 голов
16–30:  25 голов
31–45:  27 голов
45+ :   4 гола
46–60:  19 голов
61–75:  22 гола
76–90:  30 голов
90+ :   8 голов

России нет среди лучших сборных Европы
В топе – только Черышев!
России нет среди лучших сборных Европы
В топе – только Черышев!
России нет среди лучших сборных Европы

КОГДА ЗАБИВАЛИ (МИНУТЫ МАТЧА): 

1–15:  19 голов
16–30:  25 голов
31–45:  27 голов
45+ :   4 гола
46–60:  19 голов
61–75:  22 гола
76–90:  30 голов
90+ :   8 голов

В топе – только Черышев!
России нет среди лучших сборных Европы
В топе – только Черышев!

Лучшие игроки после двух туров 
ГОЛЫ 
1. Эран Захрави (Израиль)  4
2. Рахим Стерлинг (Англия)  4
3. Мемфис Депай (Нидерланды) 3
4. Денис Черышев (Россия)  3
5. Эден Азар (Бельгия)   3

ГОЛЕВЫЕ ПАСЫ 
1. Мемфис Депай (Нидерланды) 3 
2. Антуан Гризманн (Франция)  2
3. Росс Баркли (Англия)   2 
4. Эли Даса (Израиль)   2
5. Дениз Тюрюдж (Турция)  2 

ТОЧНЫЕ ПЕРЕДАЧИ 
1. Серхио Рамос (Испания)  217 
2. Марко Верратти (Италия)  202
3. Поль Погба (Франция)   195
4. Самюэль Юмтити (Франция)  194
5. Гарри Магуайр (Англия)  183

СЕЙВЫ 
1. Руне Ярстен (Норвегия)  16
2. Беньямин Бюхель   13
3. Андрей Пятов (Украина)  12
4. Ариэль Харуш (Израиль)  12
5. Андрей Кошелев (Молдавия) 12

Лучшие игроки после двух туров Лучшие игроки после двух туров 

195
194
183



ПОСТСОВЕТСКАЯ СЛАБОСТЬ
Очень сомневаюсь, что тут что-то может 

измениться. Конкурентоспособными в отбо-
ре из всех стран постсоветского пространства 
выглядят сборные только двух – Украины  
(4 очка) и России (3). Собственно, за редким 
исключением вроде выхода Латвии на Евро и 
попадания Эстонии в стыковые матчи – так 

было всегда. Не забываем, что у Грузии и Бе-
лоруссии есть альтернативный шанс – через 
плей-офф Лиги наций.

Но пока что картина удручающая. Литва, 
Латвия, Эстония, Белоруссия, Молдавия, Гру-
зия, Армения и Азербайджан не набрали ни 
одного очка. Есть они только у Казахстана (3), 
что объясняется неготовностью их соперни-
ка к матчу.

СТАРТ ФАВОРИТОВ
В подавляющем большинстве случаев – он 

мегауверенный. Голландия проиграла равно-
му сопернику – Германии. Остальные (Англия, 
Италия, Франция, Испания, Бельгия) – очков 
не теряли. Пропустили на пятерых всего 4 мя-
ча. Англичане и вовсе уже оторвались на 4 оч-
ка. У всех этих сборных не будет никаких про-
блем с попаданием на Евро (да и у Голландии 
с Германией, вероятно, тоже).

Особняком стоит действующий чемпион 
континента – Португалия. Две домашние ни-
чьи на старте – совсем не то, на что они рас-
считывали. Но играли с упрямыми Украиной 
и Сербией. Дальнейший календарь проще. 
Мощно, с двух побед стартовала Польша, про 
которую осенью говорили саркастически – на-
столько слабо она сыграла на ЧМ-2018 и в Ли-
ге наций.

ЧЕМПИОНАТ БАЛКАН
Абсолютно все сборные, представляющие 

бывшую Югославию, уже имеют набранные 
очки. Отнесем сюда же и близкую географиче-
ски Албанию (не будем забывать, что она уча-
ствовала в Евро-2016). Даже впервые стартую-
щая в отборе команда Косово оставила очень 
приятное впечатление против Болгарии. 

Особняком (в плане внимания) стоит фи-
налист чемпионата мира Хорватия – силь-
нейшая из всех балканских команд. Пока она 
не так хороша и уверенна, но турнир только 
начался. Наверняка за прямой выход на Ев-
ро будут бороться 2–3 сборные из этого реги-
она. Сильнее других выглядит Сербия, не по-
зволившая обыграть себя ни немцам в това-
рищеском матче, ни португальцам в офици-
альном.

ВОЛЯ И ХАРАКТЕР
Перечислять волевые победы и ничьи – 

просто не хватит места. Но, конечно, матч 
Швейцария – Дания войдет во все справочни-
ки. Сравнять счет, проигрывая 0:3 на 85-й ми-
нуте, – дорогого стоит.

Совершенно феерическую игру выдали 
Норвегия и Швеция. 2:0, потом 2:3, в итоге 3:3. 
Умение переламывать ход игры – пока глав-
ный тренд отборочного турнира.

ВОССТАЮЩИЕ ИЗ ПЕПЛА
Пропуск крупных турниров становится 

стимулом к работе не только для грандов, вро-
де Голландии. Очень мощно начала Турция, 
избавившаяся от Мирчи Луческу. Хорош Изра-
иль Андреаса Херцога. 

По 2 победы на старте, помимо поляков, 
имеют Ирландия и Северная Ирландия (вто-
рой, конечно, очень не повезло с группой – 
опередить Германию или Голландию будет 
крайне трудно). Снова готов пролезть на Ев-
ро Уэльс.

В общем, турнир будет интересным. И на-
личие «второго шанса» для некоторых – этот 
интерес только увеличивает.
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ЕВРООТБОР

Минус соседи, плюс Балканы
5 главных выводов по первым двум турам квалификации к Евро-2020

Кто-то улыбнется – какие 
выводы после двух туров? 
Замените на «тенденции» 
– суть не изменится. В кон-
це пути оценим – правиль-
ны ли они.
ТЕКСТ: Алексей АНДРОНОВ
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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
Локомотив – Енисей
16.30
Зенит – Крылья Советов
19.00
Краснодар – ЦСКА

29 апреля, понедельник
17.00
Оренбург - Арсенал
19.30
Спартак – Рубин
 

ЛИГА ЧЕМПИОНОВ УЕФА
1/2 финала. Первые матчи
30 апреля, вторник
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В интервью France Football 
бывший тренер «Ливерпуля» 
и сборной Франции 
рассказывает, что отличает 
классного специалиста  
от середнячка, о специфике 
отношений с игроками  
и о пользе… воровства 
чужих идей в футболе. 
ПЕРЕВОД: Дмитрий ТУМАНОВ

КЛАССНЫЙ ТРЕНЕР – ОН КАК ВОЖДЬ: ИДЕШЬ  
ЗА НИМ И В ОГОНЬ, И В ВОДУ

– Что такое тренер мирового уровня? Это 
прежде всего результаты или же…

– Для чего нужен тренер? Для того, чтобы 
команды выигрывала. Только так! И Пеп Гвар-
диола в первую очередь думает о победах. Ко-
нечно, он никогда не поступится принципами, 
для него важно и то, КАК команда выиграла. Но 
главное, о чем думаешь перед каждым матчем, 
– очки. К примеру, в начале января в матче про-
тив «Ливерпуля», который применяет глубокий 

ЖЕРАР УЛЬЕ: 

Тренер  
должен  
воровать!

Формула успеха «Ливерпуля» – 
Жерар Улье (справа)  

и Стивен Джеррард (слева),  
который на французском прозвучит 

тоже, как Жерар. 
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прессинг, рисунок игры «Манчестер Сити» был 
несколько изменен –  больше было длинных пе-
редач (3 января, «Манчестер Сити» выиграл 2:1). 
Это было нужно сделать – для результата. Клас-
сный тренер – это тактика на конкретный матч. 
И все-таки результаты – это еще не всё. Некото-
рые команды выигрывали Лигу чемпионов, но 
это были такие проходные победы, потому что 
на самом деле футбол-то был… серенький. То 
есть можно составить грамотный план на матч, 
выигрывать за счет тактики, но это еще не всё, 
чтобы быть тренером мирового уровня.

– Поясните…
– Тренер мирового уровня – тот, кто остав-

ляет след в истории клуба, кто меняет лицо 
команды, кто применяет какие-то оригиналь-
ные идеи, чьи команды имеют свой ярко выра-
женный стиль. К примеру, если произносишь 
Эленио Эррера, это имя сразу ассоциируется с 
катеначчо и либеро. Арриго Сакки – это зонная 
защита и прессинг. Билл Шенкли – это «Ливер-
пуль» и Энфилд. Но, говоря о Билле, это еще и 
харизма, Личность с большой буквы. Классный 
тренер создает оптимальную для побед атмос-
феру в команде, заряжает энергией, воодушев-
ляет своими идеями, он – как вождь, ты идешь 
за ним и в огонь, и в воду.

– Это случай Диего Симеоне в «Атлетико»?
– Да. И Моуринью. Ведь, несмотря на недав-

ние неудачи, тренер он выдающийся… Ну а сей-
час, как говорится, впереди планеты всей Пеп 
Гвардиола. Работает уже в третьей стране, и вез-
де – первый. Везде двигает свою футбольную 
идею, слегка адаптируя, конечно, под местные 
условия. Что-то модифицируя. Ведь он всегда в 
поиске. Когда он работал в «Барселоне», много у 
него позаимствовал Дель Боске, и сборная Испа-
нии выиграла и чемпионат мира, и чемпионат 
Европы. Все игроки, кто когда-либо с ним рабо-
тал, прибавляли. Но хорошо, что иногда и прои-
грывает – надо, чтобы не задавался. (Смеется.)

– Вы тренировали «Ливерпуль» с 1998 по 2004 
год – «оставили след в истории клуба». Согласны?

– Можно было, наверное, добиться и боль-
шего, но при мне выстрелили несколько игро-
ков, работа клубных структур вообще стала бо-
лее профессиональной, те, кто был в команде 
в 90-х и помнят тренировочную базу в Мелву-
де, поймут, что я имею в виду. Ну и выиграли мы 
кое-что. Один из лучших комплиментов сделал 
мне Дэвид Морс – президент «Ливерпуля» то-
го времени: «При тебе команда заиграла в фут-
бол XXI века!» Думаю, приложил я руку и к тому, 

что Майкл Оуэн  получил «Золотой мяч» в 2001 
году и что Стивен Джеррард стал игроком миро-
вого уровня.  

ТВОРЧЕСКИЕ НАТУРЫ ЛУЧШЕ НЕ ГРУЗИТЬ
– Какие качества важнее для тренера миро-

вого уровня: быть классным тактиком или управ-
ленцем, организатором?  

– Каким бы ты ни был, все зависит от игро-
ков. Без классных футболистов не станешь 
классным тренером. Но это еще не всё: нужно, 
чтобы классные игроки не тянули одеяло на се-
бя, играли на команду, вели за собой партне-
ров, понимали, что успех команды – залог успе-
ха каждого. Но все ведь разные – надо иметь 
подход к каждому. Карло Анчелотти прекрас-
но это умел: он не учил футболистов, как играть, 
свою задачу видел в том, чтобы настроить на по-
беду. Доверял игрокам, следил за тем, чтобы в 
команде была дружная атмосфера. Та же самая 
политика была у Зидана в «Реале», но такая ра-
ботенка его доконала за три года. 

– Непросто найти подход к каждому…       
– Людей по характеру можно разделить на 

несколько групп. Есть нервные натуры, ищу-
щие, творческие – таких лучше не грузить, ина-
че – труба! Наоборот, надо постоянно выказы-
вать доверие, не ставить их в какие-то строгие 
рамки, тогда они на поле будут творить чудеса. 
Есть такие, как Кантона, Ибрагимович или Де-
пай, – никто им не указ, исключительно само-
любивые. Таких ни в коем случае нельзя публич-
но критиковать – иначе нарвешься на такую ре-
акцию, что отразится и на всей команде. С ними 
надо говорить с глазу на глаз. Есть еще всеобщие 
любимцы – публики, прессы. Такие, как Платини 
или Луис (Фернандес). Если их хвалишь – горы 
свернут. Вот все эти моменты, все нюансы дол-
жен просекать классный тренер. Надо быть со 
всеми равно внимательным и чутким. И главное 
правило: каким бы великим ни был футболист, 
он должен подчиняться интересам команды, 
клуба, тренеру. Каждый конфликт, проявление 
какой-то враждебности надо пресекать в заро-
дыше.  Когда у Алекса Фергюсона обострялись 

отношения с Роем Кином или Дэвидом Бекхэ-
мом, действовал очень решительно. 

ДЕЛАЙТЕ ЛИДЕРАМ КОМПЛИМЕНТЫ!
– Если человек был знаменит как игрок, по-

рой ему это даже мешает стать тренером та-
кого же уровня?

– Да, тут надо забыть все свое великое про-
шлое. Некоторые излишне раздражаются, что 
игроки не могут выполнить простых, по мнению 
тренера, вещей. Но ведь в любой, даже классной 
команде есть не только звезды, но и футболисты 
средненького уровня. Хуже нет, когда тренер на-
чинает показывать игроку, как надо выполнить 
какой-то прием. Футболистов это бесит. Если им 
доверяют – они сами прекрасно все сделают.  

– Авторитет человека как игрока не перено-
сится на него, когда он становится тренером? 

– Да футболистам по большому счету пле-
вать, какой авторитет у тебя когда-то был… И уж 
точно молодым. Ну, может, недельку будет на те-
бя работать былой авторитет, а потом – всё! А 
иногда даже никто и понятия не имеет, что ты 
был за футболист. Игрокам ведь нужен тренер, 
а не бывший футболист, каким бы знаменитым 
тот ни был. И если как тренер в первые месяцы 
ты себя никак не зарекомендуешь – дело дрянь. 

– Главное – устаканить отношения с лидера-
ми команды? 

– От лидеров в конечном итоге зависит ре-
зультат. Поэтому, конечно, к ним нужен особый 
подход. Не потакать, но поощрять, делать какие-
то комплименты. Типа: «Молодец, ну ты даешь! 
Левой, такая передача, на тридцать пять ме-
тров!»       

– Нынешнее молодое поколение требует та-
кого же особого подхода? 

– Согласен. Народ пошел какой-то нетерпе-
ливый, более эгоистичный, самодостаточный.  
С другой стороны, они не сачкуют, не боятся 
брать на себя ответственность, работают на об-
щее дело. Мне кажется, Тухель в «ПСЖ» нашел 
нужный тон и дистанцию в общении с Нейма-
ром и Мбаппе. Поэтому ребята играют в паре и в 
тот футбол, который предлагает тренер. И обрат-

Жерар Улье заканчивал тренерскую карьеру 
в «Астон Вилле». Там его любили и почитали 
не меньше, чем во всех предыдущих клубах. 

Главный трофей в своей 
ливерпульской кампании Улье 
выиграл в сезоне 2000/01 – 
«скаузерам» покорился Кубок 
УЕФА.
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ный пример. Удивительно, как Моуринью смог 
испортить отношения с Погба! Как только ушел, 
француз начал забивать, раздавать голевые, сно-
ва красавец. 

– Помните об одном игроке, который был не-
достаточно внимателен на тренировке? 

– Было такое дело – в «Ливерпуле». Однаж-
ды заметил в конце тренировки, что Джейми  
Каррагер то и дело смотрит на часы. Это было 
очень странно: ведь если был в команде футбо-
лист, который никогда не справлялся о времени 
– так это Джейми… Спросил, что это с ним. От-
ца посадили, говорит, и у него с ним свидание в 
тюрьме – с двенадцати до двух. Я ему тогда ска-
зал: «Конечно, езжай. Это – святое!» Мораль бас-
ни? В том, что на вечерней тренировке на сле-
дующей день и вообще впредь он пахал, как ни-
кто другой. 

ТРЕНЕР НЕ ПРОСТО ВОРУЕТ ИДЕИ –  
ОН ИХ РАЗВИВАЕТ

– Тренер должен прежде всего просто быть 
порядочным человеком…

– Совершенно верно, вот все называют Ар-
риго Сакки или Йохана Кройфа великими стра-
тегами, великими тактиками, но ведь они были 
и просто общительными, приятными людьми. 
Анчелотти мне часто именно в этом плане рас-
хваливал Сакки. А когда Кройф работал в «Бар-

се», я несколько раз был в клубе и видел, какую 
атмосферу он создал в команде, как к нему от-
носятся игроки. Когда же смотрю матчи «Ман-
честер Сити», вижу тех, кто на поле и кто сидит 
на скамейке, понимаю, что сила Гвардиолы – это 
умение управлять командой, держать всех в ку-
лаке. Это необходимо, ведь чемпионат очень 
трудный, матчи – через два дня на третий, кто-
то травмирован, кто-то не в форме…

– Чем больше побед – тем больше ответ-
ственность у тренера, если он работает в знаме-
нитом клубе? 

– Да, стоит пару раз проиграть, сделать ни-
чью – все начинают говорить о кризисе… Руко-
водство чересчур болезненно относится к таким 
ситуациям, и когда приходит новый тренер, пол-
года ему может будет кредит доверия, не боль-
ше. Но ведь ему нужно адаптировать свои идеи 
к футбольной философии клуба, всё зависит и от 
набора игроков – насколько они могут быть про-
водником его задумок. Конечно, очень непро-
сто прийти в «Манчестер Юнайтед» после Алек-
са Фергюсона или в «Арсенал» после Венгера. С 
другой стороны, если команда долго не могла 
ничего добиться, а вы приходите и что-то нако-
нец  выигрываете – это как глоток кислорода для 
всех, для клуба, для болельщиков. У меня такое 
было в «Ливерпуле» в 2001-м – очень удачный 
сезон. Если в 2005-м «Ливерпуль» выиграл Лигу 
чемпионов при Бенитесе – это и потому, что мы 
взяли Кубок УЕФА за четыре года до этого. 

– У вас огромный опыт общения со многими 
знаменитыми тренерами. О чем вообще говорят 
тренеры, главные темы?

– О сбалансированности игры, как бы-
стрее переходить от обороны к атаке, как из-
бегать спадов в течение долгого сезона. Об эф-
фективности игры. Как сохранять мотивацию 
у команды, которая идет без поражений. Алекс 
Фергюсон говорил так: «Как бы удачно ни игра-
ла команда, надо обязательно каждый год де-
лать ротацию – менять нескольких футболистов 
– чтобы сохранять динамику, чтобы не было за-
стоя». А сколько игроков раскрылось при нем! 
Бекхэм, Гиггз, Скоулз… Какие были удачные ре-
шения! Кантона, Шмейхель, Криштиану Ронал-
до, Руни… 

– Великий тренер – это и тот, на которого 
равняются, идеи которого используют? 

– Как однажды сказал Фабио Капелло, тренер 
– тот же вор. Но он ведь не просто ворует идеи, он 
их развивает. Помню тренировку «Барсы» нака-
нуне ее финального матча в Риме против «Ман-
честер Юнайтед» в 2009-м (в Лиге чемпионов, 
«Барселона» выиграла 2:0), тактическое занятие… 
Это было потрясающе! Я тогда понял, что все это 
Гвардиола применит на следующий день. Опыт 
чужих можно и нужно использовать в своей ра-
боте. Развивая чужие идеи, применяя какие-то 
свои задумки, тренер и создает свой собственный 
стиль. Так было и так будет в футболе.

Жерар Улье 
(справа) наряду со 
своим коллегой-
соотечественником 
и другом Арсеном 
Венгером (слева) 
был удостоен 
ордена Британской 
империи за заслуги 
перед британским 
футболом.

Улье вложил всю душу в Майкла Оуэна и считает, что приложил 
руку к завоеванию англичанином «Золотого мяча». 
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Со
кооплачиваемые тренеры

 евро
-202

0

Самый  
возраСтной тренер: 

Ларс Лагербек
Сборная Норвегии

70 лет
Любимая 

раССтановка:  
4-4-2

Самый  
моЛодой тренер: 

Андрей Шевченко
Сборная Украины

42 года
Любимая 

раССтановка:  
4-2-3-1

тренер- 
новичок

Шенол Гюнеш
Сборная Турции

в команде:  
15 дней*

* – Значения действительны на 2 апреля 2019 года.

«Быть тренером  
значительно сложнее,  
чем игроком», – 
говорил великий 
украинский тренер  
валерий лобановский.  
на евро-2020, как 
обычно, очень многое 
будет зависеть  
от главных тренеров. 
55 наставников  
уже сошлись  
в квалификации  
к чемпионату европы. 
что возьмет верх: 
молодость, опыт  
или высокая зарплата?

1
ЙоАхим Лев

(Гер
мания)

3,
8

м
лн

 е
вр

о

2
ДиДье ДеШАм

(Франция)

3,5
млн евро

3
ФернАнДу САнтуШ

(Португалия)

2,5
млн евро

4СтАниСЛАв ЧерЧеСов
(россия)2,4млн евро

5 ГАрет САутГеЙт

(Англия)2м
лн евро

В рейтинге тренерских зарплат  

мы близки к Вершине

Дорогие  
наши  

тренеры

тренер-
доЛгожитеЛь: 

Йоахим Лёв
Сборная Германии

в команде:  
12 Лет 8 меСяцев 

21 день*





Чем больше стрелка, тем сильнее влияние
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ТРЕНЕР

Состав сборной Франции 
на ближайшие отборочные 
матчи чемпионата Европы 
назван. В интервью L’Equipe 
тренер комментирует свой 
выбор и еще раз заявляет, 
что неприкасаемых  
в сборной нет  
и не будет.  
ПЕРЕВОД: Дмитрий ТУМАНОВ

НИКОМУ ИЗ 23 ЧЕМПИОНОВ МИРА  
НЕ ГАРАНТИРОВАНО МЕСТО В СБОРНОЙ

– Вы – чемпионы мира, группа легкая (со-
перники сборной Франции по отборочной груп-
пе H чемпионата Европы: Исландия, Турция, 
Албания, Молдавия, Андорра), страха нет… 

– Но отборочные матчи почему-то всегда 
играем со скрипом. Хотя всё, конечно, зависит 
от нас самих. В этой группе нужно занять пер-
вое место. Однако не говори «гоп», стоит рас-
слабиться – и… Помните, как начали отбороч-
ные чемпионаты мира? С ничьей против бе-
лорусов (0:0, 6 сентября 2016 года. – Прим. ред.).

– Главная, наверное, проблема – ротация, 
надо ли и насколько изменить чемпионский со-
став…  

– Я не делю игроков на: этот – чемпион 
мира, а этот – нет. Для меня все равны. У нас 
традиционно в кандидатах где-то полсотни 
футболистов. Но, конечно, у чемпионов ми-
ра больше опыта, и это важный момент. Рота-
ция нужна, насколько кардинальная – вот во-
прос. Надо найти оптимальное соотношение 
опытных и новичков, какую-то золотую сере-
дину. Когда я определял список на ЧМ-2018, 
из 23-х человек тринадцать не имели опыта 
турниров такого уровня. До этого после Евро 
меня критиковали: нужны, мол, изменения 
в сборной, а я доверяю одним и тем же. Да, я 
делал ставку на проверенных. Но в какой-то 
момент тогда понял, что нужно влить новую 
кровь – что и сделал. Никому из этих двадца-
ти трех чемпионов мира не гарантировано 
место в сборной. 

ДИДЬЕ ДЕШАМ: 

Рано или поздно Зинедин 
Зидан станет тренером сборной
…но пока ему не до этого

Фирменная улыбка Дидье Дешама – 
чемпиона мира в качестве игрока и тренера.
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– Но если два кандидата на одно место бу-
дут примерно одного класса, но один чемпион 
мира, а другой – нет, выбор сделаете в поль-
зу первого? 

– Послушайте, отбирая игроков на ЧМ, 
я ведь не исходил из того, играл футболист 
в финале Е или нет! Есть определенные 
критерии отбора игроков в сборную. И есть 
еще кое-какие соображения, которые оста-
нутся между нами – мной и тренерским шта-
бом. Есть и еще один момент, может быть, не 
определяющий, но тоже весьма важный – на-
сколько человек общительный, неконфликт-
ный, насколько правильно ведет себя в опре-
деленных ситуациях. К  примеру, тебя редко 
выпускают или даже вообще не выпускают, 
но не должно быть никаких обид, когда на-
станет твой час – должен выйти и биться. Ат-
мосфера в коллективе одинаково зависит и 
от тех, кто играет, и тех, кто в запасе. Ведь мы 
гораздо больше времени проводим вместе не 
на футбольном поле, а вне его. 

НАШИ КОЗЫРИ? НАСТРОЙ  
И КОЛЛЕКТИВНАЯ ИГРА!

– Какой вы видите сборную в 2020-м? Бу-
дете экспериментировать, может быть, не-
сколько изменится рисунок игры? 

 – После победы на ЧМ трудно собраться 
на такие матчи, как в Кишиневе? Адиль Рами 
говорил, что у некоторых эмоциональное опу-
стошение.   

– После таких побед всегда проблемы.  
В сборной два поколения игроков. Молодым 
легче, у них все впереди, работы – непоча-
тый край, расслабляться нельзя. Ну а у тех, 
кому за тридцать, уже несколько другое на-
строение – для некоторых это была лебеди-
ная песня. 

– А какое настроение у тренера сборной?   
– Я уже побывал в подобной ситуации 

(в бытность игроком – после победы на ЧМ-
98). С годами становишься мудрее, пре-
жде чем предъявлять какие-то претензии 
к игрокам, надо подумать, может, дело не 
только в них, но и в тебе самом… Я не могу 
воссоздать в команде ту атмосферу, что бы-
ла в России на чемпионате мира. Но все на-
до предусмотреть, ко всему быть готовым, 
как говорится, голова думает – ноги бегут. 

У ВСЕХ БЫВАЮТ СПАДЫ,  
НЕЛЬЗЯ ЖЕ ВОСЕМЬ МЕСЯЦЕВ  
БЫТЬ ЛУЧШИМ! 

– Не беспокоит вас состояние Рафаэля Ва-
рана, будущее его в «Реале» под вопросом, и Са-
мюэля Юмтити – уж больно редко выпускают 
его в «Барселоне». 

– Проблемы у Рафаэля, может быть, и 
есть, но это не мешает ему показывать при-
личный футбол в «Реале». Что касается Са-
мюэля – он был травмирован, теперь восста-
навливается.  Я верю в этих ребят. Конечно, у 
всех бывают спады – нельзя же восемь меся-
цев кряду быть лучшим! Травма «Сэма» ока-
залась сложнее, чем думали. Ему нужно вре-
мя, чтобы вернуть прежнюю игру. Но это 
два лидера сборной, проверенные ребята, с 

огромным опытом матчей на очень высоком 
уровне. В них я абсолютно уверен. 

– Юмтити вы включили в список, а его 
конкурент за место в «Барсе» Клеман Лангле 
не попал в сборную, хотя имеет в клубе больше 
игровой практики, чем Самюэль…    

– Не хочу приводить какие-то доводы.  
Я так решил: пусть Сэм и не готов на все сто, 
в сборной будет сейчас играть он, а не Кле-
ман. Просто потому, что это – Сэм! Он не-
обходим команде. Как только залечил трав-
му, сыграл несколько матчей – сразу же вер-
нул его в сборную. Пусть даже пришлось от-
казаться от Клемана, которому действитель-
но все больше доверяет тренер «Барсы» (Эр-
несто Вальверде). 

– Такими же соображениями руководство-
вались, включая в список Оливье Жиру? Он ведь 
не попадает в основу «Челси»…      

– Но ведь пусть не всегда, но играет, он 
даже забивает в Лиге Европы (Оливье забил 
в этом турнире 9 голов, больше всех в клу-
бе). Он не впервые оказался в такой ситуа-
ции – когда мало игровой практики. Как бы 
то ни было, всегда в хорошей форме, в тону-
се. Да, я сейчас сделал такой выбор, но это 
вовсе не значит, что через два, через четы-
ре или пять месяцев… Он у нас из самых воз-
растных (32 года), но это не важно. Главное, 
в сборной играет очень результативно (забил 
33 гола). Он – свой в команде, здесь ему все 
как родные. 

– Блез Матюиди, как обычно, будет подчи-
щать слева в середине поля?       

– Да, это его место. Прекрасно справлялся 
с этой ролью. Пусть главное для него – разру-
шать, но и голевую передачу может сделать, 
и момент организовать. 

– Тома Лемар заменил в сборной травми-
рованного Антони Марсьаля. То, что не вклю-
чили сначала в список, – это был воспита-
тельный момент? 

– При чем тут это! Просто не включил 
и все, и не только его. Зато снова в сборной 
Кингсли (Коман)– он не поехал в Россию из-
за травмы, потом снова были проблемы, но 
сейчас в порядке. Такой же скоростной, та-
кой же технарь. Тома, конечно, тоже клас-
сный игрок, но настроение у него сейчас не 
ахти какое после неудачи в Лиге чемпионов. 
Он в «Атлетико» вынужден играть в другой 
футбол, нежели в «Монако». Больше занима-
ется разрушительными действиями, а это не 
его конек. 

У МБАППЕ СЕЙЧАС МЕНЬШЕ ПРОСТРАНСТВА, 
НО ЕМУ ВСЕ ПО БАРАБАНУ

– Мбаппе должен играть в центре напа-
дения? 

– На самом деле он может играть на лю-
бом месте. Когда в «ПСЖ» нападающие ста-
ли травмироваться один за другим, при-
шлось ему играть чуть ли не в одиночку впе-
реди.  
У Мбаппе сейчас меньше пространства, он 

Для Дешама в сборной Франции все 
равны и место в составе не гарантировано 
никому: ни чемпиону, ни новичку. 
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почти всегда развернут спиной к атаке, но 
ему, кажется, все по барабану. Он игрок со-
всем другого плана, чем тот же Оливье Жи-
ру. Килиан – это реактивность, скорость, ма-
невры. Исходя из этого и надо строить игру. 
Хотя когда противник защищается всей ко-
мандой, без навесов не обойтись… То есть 
вот что я хочу сказать. Килиан, конечно, 
умеет забивать и головой, но все-таки наве-
сы – это не совсем то, что ему нужно.  

– Он уже стал настоящим лидером сбор-
ной – как Уго Льорис, Гризманн или Погба?

– Скажем так, он – лидер атаки. У него 
определенные задачи на поле, как и у каж-
дого. Он должен забивать, создавать момен-
ты. А что касается глобального лидерства, не 
думаю, что сейчас он сам к этому стремится. 
Хотя в профессиональном плане – да, он ли-
дер. Играя на такой позиции, человек обя-
зан быть лидером.      

БЫЛ БЫ НА ДЕСЯТЬ ЛЕТ СТАРШЕ –  
МОЖЕТ, И УШЕЛ БЫ

– Став чемпионом мира, человек меняется? 
Вы изменились? 

– Тренер ли ты или игрок, ЧМ для всех – 
вершина. О’кей, мы выиграли ЧМ, но нель-
зя забывать, как все начиналось, какие были 
проблемы. Хотя, кажется, главное – победи-
ли, а все остальное – не важно. Можно даже 
выкинуть из памяти. А этого делать нельзя. 
Нельзя жить только положительным опытом. 
Любой опыт идет в копилку. Не хочу сказать, 
что в финале ЧМ мы обыграли хорватов по-
тому, что в 2016-м проиграли в финале Евро 
(Португалии – 0:1). Не только благодаря это-
му, но и игроки, и я сделали выводы из того 
матча. Любой опыт поучителен, особенно не-
гативный, на ошибках учатся. После больших 
побед, как правило, и делаются самые боль-
шие глупости. Хочу, чтобы это было не про 
нас. 

– Многие тренеры после победы на ЧМ 
предпочли бы уйти на такой высокой ноте. Но 
вы, кажется, еще не наелись футболом… 

– Даже и мысли не мелькнуло, что пора за-
канчивать! Был бы на десять или пятнадцать 
лет старше, может, и ушел бы. Работа нравит-
ся, чувствую себя замечательно. Работы пред-
стоит много. Потом у меня контракт до  
2020-го. 

– Долго еще планируете работать в сбор-
ной?   

– Как можно дольше. Пока точно до Ев-
ро-2020, а потом видно будет. 

– Последний вопрос, следующий тренер – 
Зидан? Он – лучшая кандидатура?

– Рано или поздно это произойдет, Зине-
дин Зидан станет тренером сборной. Правда, 
никто не знает когда. Но будет точно. Так же 
говорили обо мне когда-то. Но сейчас, уверен, 
Зидан об этом даже не думает – не до этого. 
Да и мне рановато себя списывать со счета! 

ТРЕНЕР

Оливье Жиру 
(справа)  
в сборной – свой 
человек. Там ему 
все как родные. 

Дешам уверен, что его бывший 
партнер по сборной Зинедин Зидан 
в конечном счете станет тренером 
национальной команды. 



Прав тот, у кого 
ТЕЛЕправа

ЛУЧШИЕ ЛИГИ МИРА УМЕЮТ ЗАРАБАТЫВАТЬ 
НА ПРОДАЖЕ ТЕЛЕПРАВ. НЕ ОТСТАЮТ 

ОТ НИХ И КЛУБЫ. ДА ЧТО ТАМ МИЛЛИОНЫ – 
МИЛЛИАРДЫ! ПОРОЙ ЭТИ КОНТРАКТЫ 
С ЗАОБЛАЧНЫМИ СУММАМИ БОЛЬШЕ 

ПОХОЖИ НА БЮДЖЕТЫ ГОРОДОВ 
И НЕБОЛЬШИХ СТРАН. ПРИ ЭТОМ ДАЖЕ 
В «БОЛЬШОЙ ПЯТЕРКЕ» НАБЛЮДАЕТСЯ 

ОГРОМНЫЙ РАЗРЫВ В ДОХОДАХ МЕЖДУ 
РАЗНЫМИ НАЦИОНАЛЬНЫМИ ЛИГАМИ.

Данные получены из открытых источников

ПРЕМЬЕР-ЛИГА (Англия)   2,84 млрд евро

Манчестер Юнайтед    176 млн евро

Манчестер Сити     175 млн евро

Ливерпуль      171 млн евро

ЛА ЛИГА (Испания)     1,35 млрд евро

Барселона      154 млн евро

Реал       148 млн евро

Атлетико      111 млн евро

СЕРИЯ А (Италия)     924 млн евро

Ювентус       85 млн евро

Милан      84 млн евро

Интер       77 млн евро

БУНДЕСЛИГА (Германия)   880 млн евро

Бавария       65 млн евро

Боруссия Д      64 млн евро

Шальке       63 млн евро

ЛИГА 1 (Франция)     577 млн евро

ПСЖ       58 млн евро

Лион       47 млн евро

Марсель       47 млн евро

ТЕЛЕправаТЕЛЕправа



ДЕНИС ЧЕРЫШЕВ 
СНОВА ЗАБИВАЕТ 

ЗА СБОРНУЮ РОССИИ 
ОН ДОЛГО МОЛЧАЛ, НО 
ТЕПЕРЬ ЕГО НЕ ОСТАНОВИТЬ. 
В 10 ПОСЛЕДНИХ ОФИЦИАЛЬНЫХ 
МАТЧАХ НАШЕЙ КОМАНДЫ 
ЧЕРЫШЕВ ОТЛИЧИЛСЯ 9 РАЗ! 
КОМУ И СКОЛЬКО НАКОЛОТИЛ 
ДЕНИС В ФУТБОЛКЕ СБОРНОЙ 
РОССИИ ЗА ЭТОТ ДЕСЯТОК ИГР? 

ЗА СБОРНУЮ РОССИИ ЗА СБОРНУЮ РОССИИ ЗА СБОРНУЮ РОССИИ ЗА СБОРНУЮ РОССИИ ЗА СБОРНУЮ РОССИИ ЗА СБОРНУЮ РОССИИ ЗА СБОРНУЮ РОССИИ ЗА СБОРНУЮ РОССИИ ЗА СБОРНУЮ РОССИИ ЗА СБОРНУЮ РОССИИ ЗА СБОРНУЮ РОССИИ ЗА СБОРНУЮ РОССИИ 
ОН ДОЛГО МОЛЧАЛ, НО 
ТЕПЕРЬ ЕГО НЕ ОСТАНОВИТЬ. ТЕПЕРЬ ЕГО НЕ ОСТАНОВИТЬ. 
В 10 ПОСЛЕДНИХ ОФИЦИАЛЬНЫХ В 10 ПОСЛЕДНИХ ОФИЦИАЛЬНЫХ 
МАТЧАХ НАШЕЙ КОМАНДЫ МАТЧАХ НАШЕЙ КОМАНДЫ 
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