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СОВЕТСКИЙ СПОРТ ФУТБОЛ

Уж извините, что который раз в колонке прихо-
дится к делам судебным обращаться, но центр вни-
мания у нас давно переместился с футбольных полей 
к тому, что вовсе не на них происходит.

Был тут на позапрошлой неделе у Аяза Гулие-
ва суд. И видимо, суд не последний. В суде у него за-
бирали права. Забирали на 4 месяца. В суде Бабуш-
кинского района его наказали еще и ровно на 2000 
рублей (это двойная сумма) – за несвоевременную 
оплату штрафов. 

Из здания суда Гулиев вышел один. Не было 
представителей клуба. Не было никакого юриста. По-
лучается, что «Спартак» отвернулся от своего игрока? 
Как еще воспринимать эту ситуацию? Нет, на самом 
деле в «Спартаке», как пишут многие источники, от-
неслись к происшествию снисходительно и намере-
ны спустить все на тормозах. 

– Вот такая вечеринка, – сказал Гулиев, выйдя из 
зала суда. А потом произнес короткое матерное слов-
цо, которое многие воспринимают как необходимую 
связку между остальными словами. 

Аяз! Похоже, что твоя вечеринка только начина-
ется на самом-то деле. Ведь как рассказывают спе-
циалисты в погонах, у Гулиева большая проблема. 
Дело доставлено в ГУ МВД. Это уже уровень не ка-
кого-нибудь районного отдела полиции, там про-
сто так в кабинете не порешаешь вопросы. Не важ-

но, что американский переводчик забрал свое за-
явление. И даже то, что формально между виновни-
ком и пострадавшим произошло примирение, тоже 
не имеет отношения к делу. Уже не имеет. Слишком 
много стало разговоров, что наказания в адрес фут-
болистов, чересчур распоясавшихся, у нас очень из-
бирательны. Есть видео с уличных камер – этого до-
статочно для дела.

Ну а история с главными затворниками поневоле 
– с Кокориным и Мамаевым – продолжается. На одно 
из заседаний пришел давать показания Пак. Не сви-
детель, а потерпевший. Именно тот самый чиновник, 
который нарвался на общение с футболистами в «Ко-
фемании».

Из интересных диалогов, звучавших в тот день:
— После удара что Александр Кокорин дальше де-

лал?
— Александру Кокорину просто было весело.
Что осталось нам – ну, в качестве послевкусия? 

Эти разбирательства на тему «Китаец» – это оскор-
бление?» Сейчас не все это понимают, но, навер-
ное, в сегодняшнем футболе для Кокорина и Мамае-
ва это все куда опасней реального срока. Ведь глав-
ный принцип футбола сегодня – «Say NO to racism», 
а здесь в прямом смысле публичное оскорбление по 
национальному признаку.

С футболом теперь точно можно завязывать.

КОЛОНКА ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА

Николай ЯРЕМЕНКО

«Вот такая вечеринка…» 12+
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Наш обозреватель 
пытается понять не только 
что именно скрывалось под 
телеэфирной истерикой, 
но и почему именно здесь 
и сейчас Сергей Семак 
впервые разыграл гамбит.
ТЕКСТ: Юрий ЦЫБАНЁВ 

ТАКТИЧЕСКИЕ НОВАЦИИ ОТ СЕМАКА
После матча «Краснодар» – «Зенит» только 

одно желание. Очистить суть происходившего 
на поле от телеэфирной истерики, накрывшей 
ее толстым непроницаемым слоем…

Будем считать, что «Зенит» сыграл-таки 
чемпионский матч, причитающийся с ново-
явленного соискателя титула. Почему Сергей 
Семак и его команда решились именно в 
Краснодаре на радикальную тактическую но-
вацию? Это, пожалуй, по большому счету 
единственный важный вопрос по матчу.

Ибо еще ни разу в текущем сезоне «Зенит», 

приступая к делу в гостях, не разыгрывал в де-
бюте остроатакующий гамбит. Нацеленный на 
быстрейшую мобилизацию всего наступатель-
ного потенциала и на полное разрушение обо-
ронительных порядков соперника. Он и дома-
то брал сразу же соперников в тиски далеко не 
каждый раз.

«ЗЕНИТУ» ВАЖНО БЫЛО ПОКАЗАТЬ,  
КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН

Что, игра с «Краснодаром» шла на некий 

«Зенит» – уже точно 
чемпион
Матч в Краснодаре был чемпионским точно

Артем Дзюба (в середине) очень долго «молчал» и все-таки 
забил гол в важнейшем матче против «Краснодара».
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особый принцип? Я вас умоляю… Соперник да-
же в спину «Зениту» на день игры не дышал. Как 
и никакой другой. Возможно, впрочем, в пи-
терском клубе считают именно краснодарскую 
команду главным потенциальным конкурентом 
на будущее – тогда понятно: воспользовались 
случаем показать, кто в доме хозяин.

Но есть и другое, подспудное объяснение. 
Все ведь смотрят Лигу чемпионов, верно? И ви-
дят, какой футбол в большой Европе нынче в 
моде. А «Зениту», уже ясно, в эту большую Евро-
пу скоро снаряжаться, причем после ощутимо-
го перерыва. И потому пришло уже время заду-
маться – с чем, собственно, выходить на люди.

И в турнирном смысле «Зенит» сейчас не 
то чтобы сильно рисковал. Очень удобный мо-
мент, чтобы смело поэкспериментировать. Тем 
более что глаз у Семака острый и чуткий, и он, 
разумеется, заметил, сколь квело в последнее 
время «Краснодар» входил в игру. В самый раз 
было именно на нем потренировать тактику 
тотального доминирования, включив темпо-
вый форсаж. Это – во-первых. Во-вторых, со-
став Питера сделался, как еще никогда в сезо-
не, похожим на полноценный-ровный. Раз-
ве что Смольников остался относительно сла-

бым звеном, что в Краснодаре и подтверди-
лось.

Словом, Семак решил опробовать вооруже-
ние нового образца. И, если на прямоту, резуль-
тат эксперимента несколько разочаровал. Вы-
рывать такую игру на пятой добавленной мину-
те – невелика доблесть… Даже с поправкой на 
ту приятную весть, что наряду с презентацией 
возвращения Артема Дзюбы в снайперы был, 
похоже, во всей красе презентован и будущий 
основной страж ворот сборной России Матвей 
Сафонов.

ВСЁ ДЕЛО В БАТАРЕЙКАХ
Да, в матче была уйма увлекательных, пи-

кантных и даже захватывающих деталей. Но 
меня, знаете, сильно удручала подоплека, на 
которой эти симпатичные вишенки нарисова-
лись. Ибо на торт она, подоплека, ну никак не 
смахивала. И заключалась в том, что «Красно-
дар», рискнув, назначил себе игровой пик на 
февраль – март, то есть на матчи Лиги Европы 
– а «Зенит» неторопливо подобрался к своему 
только сейчас.

И потому хозяева играли на подсевших 
уже батарейках (это было видно по ходу прак-
тически всех их матчей после вылета из Ли-
ги Европы) – а гости на заправленных. Раз-
ница в тонусе, драйве, энергетике просто би-
ла по глазам. За отдельными исключения-
ми: Рамирес против Смольникова, первые 
минуты Сулейманова после выхода за заме-
ну, плюс, конечно, особый героизм Сафоно-
ва, то и дело вынужденного принимать на се-
бя весь зенитовский огонь.

Вот почему просто не поднимается рука 
написать, какой, дескать, «Зенит» удалец-мо-
лодец. Мы ведь четко понимаем, особенно по-
сле четвертьфинала Лиги Европы, что такое 
«Вильярреал», перед которым «Зенит» покор-
но свесил ножки, и что такое «Валенсия», ко-
торую «Краснодар» тогда едва не прошел, а 
теперь за ту попытку расплачивается тем, что 
мало похож на самого себя и осеннего, и фев-
ральского…

Итого. Спасибо «Зениту» за черновик заго-
товки к большой лигочемпионской драке в бу-
дущем сезоне. А академии «Краснодара» – за 
Сафонова. Больше об этом матче нечего ска-
зать. Если, разумеется, по существу.

Матвей Сафонов (слева) – новый кандидат 
на пост голкипера национальной сборной.
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В дефиците игра, а не 
драки и провокации! Матч 
«Краснодара» и «Зенита» 
был довольно грязен. Есть 
вопросы к судьям.  
И к победителю.
ТЕКСТ: Алексей АНДРОНОВ

Вы же хотели выпустить Анюкова вместо 
Ригони?

Российский футбол – это не только краси-
вые голы и «герои с обложки». Это комплекс-

ный продукт, где вместе с изяществом сосед-
ствует откровенная грязь.

Сразу хочу сказать – к результату мат-
ча эти строки не имеют никакого отношения. 
Счет – на табло.

Но вот послевкусие от игры – совсем не то, 
какого ждешь от матча лидеров чемпионата. 
Нет ощущения праздника.

Главный тренер «Зенита» сочно описал на-
чало инцидента, на 84-й минуте едва не при-
ведшего к драке скамейка на скамейку. Беда 
в том, что в этом нет ни слова правды. Зачем 
Семаку ложь – абсолютно непонятно. Но она 
его не красит.

«Замена планируется, это вопрос к су-
действу. У нас лимит, мы сначала планирова-
ли выпустить россиянина вместо иностранца, 

вместо Ригони. Судья поднимает совсем дру-
гую замену. Это вопрос к резервному».

Вопрос к резервному арбитру Алексею Ма-
тюнину действительно есть. Но он совершен-
но в другом и прозвучит позже. А вам, Сергей 
Богданович, не стоит наводить тень на пле-
тень. На стадионе присутствовало более  
30 000 зрителей. Они прекрасно все видели,  
и не надо держать людей за дураков.

«Зенит» достаточно долго готовил выход 
Анюкова – Александр то раздевался на ска-
мейке, то натягивал курточку обратно. Нако-
нец, штаб созрел. Но в этот момент уже полу-
чил свою травму Магомед Оздоев. На бровке 
появился Кристиан Нобоа. «Зенит» провел за-
мену, Матюнин поднял соответствующее таб-
ло. С цифрами «24» и «2». То есть – Анюков 

Зачем Семаку ложь?
«Зенит» победил в красивом, но грязном матче

После матча «Зенит» – «Краснодар» 
у тренера сине-бело-голубых Сергея 
Семака остались
вопросы к резервному арбитру.
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вместо Ригони. Это видели все.
И если верить вашим, Сергей Богданович, 

словам, – то вы так и хотели сделать. Но это – 
неправда. К слову, никакой необходимости вы-
пускать россиянина вместо иностранца – у вас 
не было, это очередная фантазия. На поле бы-
ли Лунев, Жирков, Смольников, Оздоев и Дзю-
ба. Вместо любого из них – Анюков выйти мог, 
а вот Нобоа – нет. Но – я слежу за вашими рука-
ми – вы же хотели Анюкова вместо Ригони?

Тогда в чем проблема, если арбитр и пока-
зал эту замену? Что непрерывно исправлял в 
протоколах замены (карточки, передающие-
ся резервному арбитру) ваш помощник? И по-
чему, когда едва не случилась драка и Анюков 
уже официально вышел на поле и даже полу-
чил карточку, – почему в этот момент на поле 
продолжал оставаться вернувшийся туда Ри-
гони? Потому что вы хотели его заменить? Но 
не смогли из-за лимита?

Дальше – еще несколько вопросов. Ког-
да замена считается состоявшейся? Может ли 
игрок, чей номер был показан арбитром на 
табло, сначала уйти, а потом вернуться на по-
ле? Отыграть эпизод (замену Нобоа на Ригони 
«Зенит» делал «через паузу») и потом быть за-
мененным второй раз?

Вздорно, что подобные казусы происходят 
в матче лидеров российского чемпионата. Но 
совершенно неудивительно. Розы в одиноче-
стве на камнях не растут.

Самый некрасивый эпизод – уход Оздое-
ва на замену.

Мне очень интересно, каким пунктом пра-
вил футбола руководитель российских судей 
Александр Егоров объяснит поведение Магоме-
да Оздоева после замены. Полузащитник «Зени-
та» просто стоял на углу технической зоны, под-
прыгивал, жестикулировал, подсказывал. И так 
более десяти минут. Почему Матюнин не про-
сил его занять место на скамейке? Испугался?

Пугаться, кстати, было чего. «Зенит» в этой 
игре был очень похож на «Шахтер». К симуля-
циям на поле и попыткам тянуть время при 
удобном для себя счете добавился постоян-
ный прессинг арбитров, прежде всего резерв-
ного. Однажды помощника Семака Вильяма 
де Оливейру с большим трудом спрятал под 
козырек скамейки еще один ассистент – Алек-
сандр Низелик.

К слову, порой претензии тренеров «Зени-
та» к судейской бригаде выглядели оправдан-
ными. Карасев прозевал грубый фол Перейры 
против Оздоева, который должен был приве-

сти к удалению уругвайца. Но вот форма этих 
претензий, да и вообще проявления эмоций... 
Забеги всей командой (включая тренеров) на 
поле, едва не устроенная драка скамеек (там 
еще один серьезный вопрос к Карасеву – по 
оценке действий Ари). Все это выглядело не 
очень красиво и этично.

А самым некрасивым эпизодом матча 
стал уход Оздоева на замену. Естественно, он 
делал это пешком, останавливаясь через шаг 
и открыто провоцируя трибуны, характерным 
жестом (прикладывая палец ко рту). Интерес-
но было бы посмотреть на подобное в испол-
нении Оздоева в чуть более брутальном ме-
сте, чем Краснодар. Например, в Грозном. Или 
на греческом, турецком или албанском выез-
де в Европу. Но, думаю, этого мы не увидим.

К сожалению, в памяти от одной из самых 
ярких игр чемпионата – останется не толь-
ко и не столько позитив. Будущему чемпиону 
не впервой выказывать свое неуважение к со-
перникам (помните обещание увезти «Зенит» 
в Севастополь?), но теперь это выразилось в 
какой-то совершенно экзальтированной фор-
ме. Персональный комментатор уже был, пер-
сональный показ тоже, теперь, похоже, появи-
лись персональные правила игры.

Арбитр Сергей Карасев (в красном) умудрился прозевать 
фол Перейры (слева) на Оздоеве (второй справа), который 
откровенно тянул на удаление.
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Владислав Радимов: 

Теперь «Зенит» – 
чемпион,
А вот третьим будет «Спартак»
Бывший капитан 
сине-бело-голубых 
уверен, что после 
впечатляющей победы над 
«Краснодаром» команду 
Сергея Семака уже  
не догнать.
ВОПРОСЫ: Татьяна КОПЫЛОВА

«КОМАНДА СЕМАКА ИГРАЕТ ГОРАЗДО ЛУЧШЕ, 
ЧЕМ ДО ЗИМНЕГО ПЕРЕРЫВА»

– Эмоции от мачта потрясающие! Шикар-
ная игра в исполнении обеих команд. Мне ка-
жется, ради такого футбола и стоит смотреть 
российский чемпионат.

– После этой победы многие начали короно-
вать «Зенит». Действительно пора? Впереди 
еще неуступчивое «Динамо», упрямый Миодраг 
Божович с «Крыльями», да и ЦСКА с «Ростовом» 
в конце концов…

– Давайте будет объективны: «Зенит» – 
чемпион!

– То есть вы не допускаете повторения 
истории первого круга, когда команда Семака 
очень быстро позволила соперникам сократить 
отставание с девяти очков (а сейчас – только 
восемь) до одного?

– Подобные параллели некорректны. Сей-
час мы видим совсем другой «Зенит» – не по-
хожий на тот, что был до зимнего перерыва. 
Эта команда уверена в себе, тем более после 
такого матча в Краснодаре. Произойти, конеч-
но, в футболе может всякое. Однако лично у 
меня появилась железная уверенность в том, 
что «Зенит» на пути к титулу уже не остано-
вить. Пока весной «Зенит» не потерпел ни од-
ного поражения. И нет причин для того, что-
бы команда вдруг начала раздаривать очки 
направо и налево.

– Каковы слагаемые преображения? Хоро-
шая физическая форма, факторы Сердара Аз-
муна и Ярослава Ракицкого?

– Все в совокупности. Зимой была прове-
дена отличная работа. Это касается и селек-
ции, и тренировочных сборов. Сейчас «Зенит» 
пожинает плоды. Поэтому и лидирует с боль-

Бывший капитан 
«Зенита» уверен, что 
питерский клуб – уже 
чемпион.
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шим отрывом. Если до перерыва был резуль-
тат, то теперь к нему добавилась поставлен-
ная игра. Команда и очки набирает, и зрелищ-
ный футбол показывает.

«ВСЕ И ТАК ХОРОШО,  
НЕ НАДО ДОБАВЛЯТЬ VAR»

– По зрелищности игру в Краснодаре срав-
нивают с недавним ответным четвертьфина-
лом Лиги чемпионов между «Ман Сити» и «Тот-
тенхэмом». Это действительно было так кру-
то по качеству футбола и драматургии?

– С некоторыми поправками – безуслов-
но. Повторюсь, именно такие матчи и должны 
привлекать новых болельщиков к премьер-
лиге. Когда на поле идет битва и все реша-
ется на последних секундах – даже не мину-
тах. Большое значение имеет и телевизионная 
картинка. Условно, проводись субботний матч 
на старом стадионе «Кубани», не в обиду ей 
будет сказано или даже на «Петровском», впе-
чатления были бы другими. А сейчас у «Зени-
та» и «Краснодара» – два лучших стадиона в 
стране, антураж, суперсовременные техноло-
гии показа. То же самое мы видели и в среду в 
Манчестере. Две классные команды – «Сити» 
и «Тоттенхэм», открытый футбол, сюжет, по-
трясающая арена. Это то, чего хочет болель-
щик. За что он готов платить деньги.

– В Манчестере, в отличие от Краснодара, 
была еще система VAR. Она нужна в РПЛ?

– Нет, я остаюсь противником видеопов-
торов. Вот, скажем, Диего Марадона забил в 
1986 году свой знаменитый гол рукой в ворота 
англичан. При наличии VAR этот мяч отмени-
ли бы, история, возможно, пошла бы другим 
путем, и скольких еще легенд мы лишились 
бы… Ошибки, считаю, должны оставаться ча-
стью футбола, главное, чтобы не было пред-
взятости. От видеоповторов это не зависит.

«ДЗЮБЕ ОЧЕНЬ ХОЧЕТСЯ ВПЕРВЫЕ СТАТЬ 
ЧЕМПИОНОМ»

– В субботу впервые с 25 октября за «Зе-
нит» забил Артем Дзюба. Причем сразу два. Те-
перь его прорвет?

– Даже если Артем не продолжит забивать 
в каждом матче, он сделал большое дело. Вто-
рой его мяч принес команде важнейшие три 
очка. Но я уверен, личная статистика не игра-
ет для него особой роли. Не забывайте, Дзюба 
еще никогда не был чемпионом России. По-
этому для него сейчас самое главное – чтобы 
«Зенит» завоевал золото.

– Для Семака сезон можно считать успеш-
ным?

– Выиграть с ходу чемпионство, возглавив 
плохо знакомую ему поначалу команду, – ко-
нечно, сезон удался! О чем тут говорить?!

– А как оцениваете голы Ракицкого со 
штрафных? Одно попадание – случайность, два 

– статистика, три – закономерность…
– Парень просто молодец! Мало того что 

у него отлично поставлен удар, так Ракицкий 
еще и проявляет невероятное хладнокровие в 
решающие моменты. Когда ты много работа-
ешь над каким-то элементом на тренировках 
и при этом настолько уверен в себе, получа-
ется такой результат. Вот и весь секрет.

– Ракицкому еще и Магомед Оздоев своими 
поцелуями перед штрафными помогал. Правда, 
в Краснодаре вроде бы обошлось без этого ри-
туала.

– Ну, надо же порадовать болельщиков, 
подбросить журналистам новые темы… Но, 
конечно, никакой связи между ударами Ра-

кицкого по «девяткам» и поцелуями Оздое-
ва нет.

– Вы верите в чемпионство «Зенита». А 
кому достанутся две другие путевки в ЛЧ-
2019/20?

– Думаю, вторым станет «Локомотив». Же-
лезнодорожники по сравнению с прошлым 
годом усилились, они уверены в себе и тоже 
мощно проводят весеннюю часть чемпионата. 
А третье место я отдаю «Спартаку», потому 
что у красно-белых самый легкий календарь 
на финишной прямой.

– Неужели «Краснодар» и ЦСКА выпадут из 
тройки?

– Ну вот и проверим!

Ярослав Ракицкий 
– один из наиболее 
успешных трансфе-
ров «Зенита».



10 30 АПРЕЛЯ  6 МАЯ 2019 ГОДА

РОССИЙСКИЙ ФУТБОЛ

20 АПРЕЛЯ. КРАСНОДАР. 
МЫ НЕ ЗАБУДЕМ НИКОГДА!
Матч «Краснодар» – «Зенит» многих шокировал. Такого 
сочетания классной игры, закрученного до последних 
секунд сюжета и красивой ТВ-картинки ранее в России 
видеть не доводилось. Вот и мы, перебрав самые яркие 
поединки в истории российских чемпионатов, ничего 
более насыщенного не вспомнили. Краснодарский 
блокбастер уверенно возглавил наш рейтинг семи 
золотых страниц РПЛ.

20 апреля 2019 года
КРАСНОДАР – ЗЕНИТ – 2:3 (1:1)
Голы: ДЗЮБА, 19 – 0:1. ИГНАТЬЕВ, 25 – 1:1. 
РАКИЦКИЙ, 69 – 1:2. ПЕРЕЙРА, 90+1 – 2:2. 
ДЗЮБА, 90+5 – 2:3.
Для тех, кто в танке и не смотрел в субботу 
трансляцию из Краснодара, напоминаем, что 
же произошло. «Зенит», который вполне мог 
играть на ничью, ввязался с «быками» в откры-
тый футбол на бешеных скоростях – и еще в пер-
вом тайме создал голевых моментов на целый 
круг. Хозяева, вратарь которых Матвей Сафонов 
творил чудеса, под давлением лидера тем не ме-
нее не сломались. Более того, команда Мура-
да Мусаева сама до перерыва могла выйти впе-
ред… Во втором тайме безумный обмен уколами 
продолжился с той же интенсивностью. Зрители 
увидели очередной гол-красавец со штрафного 
в исполнении Ярослава Ракицкого, хозяева от-
ветили еще более эффектным дальним «выстре-
лом» Маурисио Перейры. Но и это было не все. 
«Зенит», вроде бы упустив победу, нашел в се-
бе силы и желание устроить новый штурм. И на 
пятой компенсированной минуте Артем Дзюба 
ударом головой поставил эффектную точку!
Это великолепие было сдобрено роскошны-
ми общими планами стадиона-красавца, чуть 
не начавшейся потасовкой «стенка на стенку» 
и почти чемпионскими эмоциями «Зенита», ко-
торый оторвался от ближайшего преследовате-
ля на 8 очков. Обычно в решающих поединках 
такого искрометного футбола не бывает. Но «Зе-
нит» и «Краснодар» доказали обратное, сыграв 
одновременно и для зрителя, и на результат, 
то есть на победу. На их фоне даже недавняя ли-
гочемпионская баталия «Ман Сити» и «Тоттен-
хэма» уже не смотрелась фантастикой. Оказы-
вается, и в России можно видеть футбол косми-
ческого уровня. В антураже, ничем не отличаю-
щемся от манчестерского «Этихада».

5 мая 2012 года
ЗЕНИТ – СПАРТАК – 2:3 (1:0)
Голы: КЕРЖАКОВ, 23 – 1:0. БИЛЯЛЕТДИНОВ, 
70 – 1:1. СЕМАК, 82 – с пенальти – 2:1. ЭМЕНИ-
КЕ, 84 – 2:2. КАРИОКА, 89 – 2:3.

Это была концовка самого длинного 
в истории российского сезона – в связи с пе-
реходом на систему «осень–весна» РПЛ про-

Матч между «Зенитом» 
и «Краснодаром» 
уже вписан золотыми 
буквами в историю РПЛ.
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вела чемпионат в три круга… «Зенит» к пред-
последнему туру уже обеспечил золото, но для 
питерцев любой матч против «Спартака» вхо-
дит в категорию повышенной важности. Тем 
более когда есть шанс оставить заклятого вра-
га без путевки в Лигу чемпионов…

Битва на «Петровском» удалась! «Зенит» 
дважды выходил вперед, второй раз – на 82-й 
минуте, когда с пенальти забил нынешний 
главный тренер сине-бело-голубых Сергей Се-
мак. Однако «Спартаку» Валерия Карпина уда-
лось увезти с берегов Невы три очка. Финаль-
ному порыву красно-белых не помешало да-
же удаление Эммануэля Эменике, которому 
показали красную карточку за… неприличное 
празднование гола.

Перед самым свистком об окончании ос-
новного времени эффектную трехходов-
ку красно-белых завершил Рафаэл Кариока. 
В итоге «Спартак» попал в Лигу чемпионов, 
опередив ЦСКА на два очка.

10 июля 2002 года
СПАРТАК – ЗЕНИТ – 4:3 (0:1)
Голы: КЕРЖАКОВ, 5 – 0:1. АРШАВИН, 47 – 
0:2. БЕСЧАСТНЫХ, 51 – с пенальти – 1:2. 
БЕСЧАСТНЫХ, 58 – 2:2. КЕРЖАКОВ, 60 – 2:3. 
КЕБЕ, 64 – 3:3. СЫЧЕВ, 69 – 4:3.

В том сезоне «Спартак» впервые за семь 
лет остался без золота, а «Зенит» с моло-
дыми Андреем Аршавиным и Александром 
Кержаковым откатились с бронзовых пози-
ций на 10-е место. Однако в середине чем-
пионата красно-белые и сине-бело-голу-
бые выдали один из самых памятных по-
единков в истории их противостояния. 
На стадионе «Динамо» все было на уровне – 
и футбол, и сценарий, и эмоции.

Помните, как Дмитрий Сычев показал 
трибунам майку «Кто мы? – Мясо!». Это бы-
ло как раз после его победного суперго-
ла в «девятку» ворот Вячеслава Малафеева 
на 69-й минуте той невероятной игры, в ко-
торой красно-белые дважды отпускали впе-
ред «Зенит» (0:2 и 2:3), но все-таки побе-
дили. После этой феерии никто и не думал, 
что Сычев вскоре совершит главную ошиб-
ку в жизни – перейдет в «Марсель», а «Спар-
так» забудет о чемпионстве до 2017 года…

29 октября 2016 года
СПАРТАК – ЦСКА – 3:1 (1:0)
Голы: ГЛУШАКОВ, 19 – 1:0. ЗЕ ЛУИШ, 76 – 2:0. 
СТРАНДБЕРГ, 82 – 2:1. ЗЕ ЛУИШ, 89 – 3:1.
«Спартак» Массимо Карреры только разгонял-
ся на пути к чемпионству – и, пожалуй, имен-
но после столь яркой победы в дерби оконча-
тельно поверил в то, что заветная цель дости-
жима. Армейцы, как обычно, несмотря на ка-
дровые проблемы, показали качественный 
европейский футбол. Но удержать Зе Луиша 
(два гола плюс голевая передача) их оборона 
не смогла. Ну и, конечно, все помнят, как был 
открыт счет в той игре. Дениса Глушакова тог-
да еще любили фанаты – и ему удавались су-
масшедшие удары. Легендарный мем «Глуша-
ков – это похороны» родился именно в тот ок-
тябрьский вечер на «Открытие Арене». Как 
же недавно это было. И как давно!

19 августа 2017 года
СПАРТАК – ЛОКОМОТИВ – 3:4 (2:0)
Голы: ГЛУШАКОВ, 34 – 1:0. АДРИАНО, 43 – 2:0. 
БАРИНОВ, 48 – 2:1. Ал. МИРАНЧУК, 69 – 2:2. 
КОЛОМЕЙЦЕВ, 83 – 2:3. ФЕРНАНДЕШ, 90+1 – 
2:4. ПРОМЕС, 90+2 – 3:4.
А вот эта игра стала прообразом уже долго-
жданного чемпионства «Локо». Сезон только-
только стартовал, фанаты «Спартака» кайфо-
вали от Глушакова и Карреры, а Юрий Семин 
готовил сюрпризы. Переломным моментом 
стало удаление Александра Самедова, после 
которого красно-белые пропустили во втором 
тайме четыре мяча подряд. Тем не менее игра 
смотрелась на одном дыхании. Неравность со-
ставов не влияла на высокое качество футбо-
ла и обилие моментов у тех и других. В итоге 
даже при счете 2:4 «Спартак» в меньшинстве 
продолжал биться за очки. И гол Квинси Про-

меса подарил болельщикам надежду. Команда 
Карреры еще не успела потерять чемпион-
ский лоск, ну а «Локо» находился на пороге 
лучшей осени в своей новейшей истории.

23 апреля 2006 года
ЛОКОМОТИВ – РУБИН – 4:4 (2:1)
Голы: БАЗАЕВ, 33 – 0:1. ЛОСЬКОВ, 34 – 1:1. 
ЛОСЬКОВ, 45 – 2:1. СТАРКОВ, 57 – 3:1. ДОМИН-
ГЕС, 61 – 3:2. ДОМИНГЕС, 68 – с пенальти – 3:3. 
ДОМИНГЕС, 75 – 3:4. ЛОСЬКОВ, 83 – с пеналь-
ти – 4:4.
«Локомотив» Славолюба Муслина переживал 
период перестройки, а «Рубин» Курбана Берды-
ева еще не набрал вес реального претендента 
на титул. Но эта игра шестого тура стала укра-
шением российского футбола. Часто ли вы ви-
дели матчи, в которых лидер меняется три раза, 
а два футболиста оформляют хет-трики? Пожа-
луй, именно в тот день нападающий «Рубина» 
Алехандро Домингес окончательно убедил се-
лекционеров «Зенита» в своей необходимости. 
Спустя год аргентинец стал в составе питерцев 
чемпионом России, а еще через сезон выиграл 
Кубок и Суперкубок УЕФА.

17 августа 1996 года
РОТОР – СПАРТАК – 4:3 (1:0)
Голы: БЕРКЕТОВ, 43 – 1:0. ВЕРЕТЕННИКОВ, 
53 – 2:0. ТИХОНОВ, 62 – с пенальти – 2:1. 
ДЖУБАНОВ, 63 – 2:2. КЕЧИНОВ, 73 – 2:3. 
ВЕРЕТЕННИКОВ, 82 – 3:3. БУРЛАЧЕНКО, 86 – 4:3.
Один из лучших матчей «пионеротряда», как 
называли в том сезоне «Спартак» Георгия Яр-
цева, завершился поражением от рвавшего-
ся в чемпионы «Ротора» Олега Веретеннико-
ва. В 90-е москвичи и волгоградцы часто дари-
ли болельщикам невероятные сюжеты, но эта 
игра стоит особняком. Казалось, вырвав три оч-
ка в таком стиле (сравняв счет на 82-й мину-
те и поведя на 86-й), «Ротор» своего уже не упу-
стит. Самобытная команда и правда закрепи-
лась на первом месте. Но на финише пропусти-
ла вперед и «Спартак», и «Аланию», которые ра-
зыграли титул в золотом матче в Питере.



ЛИГА ЧЕМПИОНОВ 
УЕФА
1/2 ФИНАЛА. 
ПЕРВЫЕ МАТЧИ
30 апреля, вторник
22.00
• Тоттенхэм Хотспур – Аякс

1 мая, среда
22.00
• Барселона – Ливерпуль

ЛИГА ЕВРОПЫ 
УЕФА
1/2 ФИНАЛА. 
ПЕРВЫЕ МАТЧИ
2 мая, четверг
22.00
• Арсенал – Валенсия
• Айнтрахт Ф – Челси

ЧЕМПИОНАТ 
РОССИИ. 
27-й ТУР
3 мая, пятница
14.00
• Енисей – Анжи
16.30
• Рубин – Оренбург

4 мая, суббота
14.00
• Урал – Спартак
16.30
• Ахмат – Зенит
19.00
• Арсенал – Локомотив

5 мая, воскресенье
14.00
• Крылья Советов – Уфа
16.30
• ЦСКА – Динамо
19.00
• Ростов – Краснодар

ЛИГА ЧЕМПИОНОВ 
УЕФА
1/2 ФИНАЛА. 
ОТВЕТНЫЕ МАТЧИ
7 мая, вторник
22.00
• Ливерпуль – Барселона 

8 мая, среда
22.00
• Аякс – Тоттенхэм Хотспур

ЛИГА ЕВРОПЫ 
УЕФА
1/2 ФИНАЛА. 
ОТВЕТНЫЕ МАТЧИ
9 мая, четверг
22.00
• Валенсия – Арсенал
• Челси – Айнтрахт Ф

ЧЕМПИОНАТ 
РОССИИ. 
28-й ТУР
10 мая, пятница
11.30
• Оренбург – Урал
14.00
• Динамо – Ростов
16.30
• Анжи – Арсенал
19.00
• Локомотив – Рубин

11 мая, суббота
14.00
• Енисей – Краснодар
16.30
• Ахмат – Крылья Советов

12 мая, воскресенье
16.30
• Спартак – Уфа
19.00
• Зенит – ЦСКА

КУБОК РОССИИ
1/2 ФИНАЛА. 
ОТВЕТНЫЕ МАТЧИ
15 мая, среда
• Арсенал – Урал 
(первый матч – 0:1)
• Ростов – Локомотив 
(первый матч – 2:2)

ЧЕМПИОНАТ 
РОССИИ. 
29-й ТУР
18 мая, суббота
14.00
• Уфа – Оренбург
16.30
• ЦСКА – Ахмат
19.00
• Крылья Советов – Спартак

19 мая, воскресенье
11.30
• Урал – Локомотив
14.00
• Енисей – Динамо
16.30
• Арсенал – Краснодар
19.00
• Ростов – Зенит

20 мая, понедельник
19.00
• Рубин – Анжи

КУБОК РОССИИ
ФИНАЛ
22 мая, среда

ЧЕМПИОНАТ 
РОССИИ. 
30-й ТУР
26 мая, воскресенье
14.00
• ЦСКА – Крылья Советов
• Ахмат – Ростов

1/2 ФИНАЛА. 
ПЕРВЫЕ МАТЧИ
30 апреля, вторник
22.0022.00
• Тоттенхэм Хотспур – Аякс

1 мая, среда
22.0022.00
• Барселона – Ливерпуль

1/2 ФИНАЛА. 
ОТВЕТНЫЕ МАТЧИ
7 мая, вторник
22.0022.00
• Ливерпуль – Барселона 

8 мая, среда
22.0022.00
• Аякс – Тоттенхэм Хотспур

Оренбург – Урал

Динамо – Ростов

Анжи – Арсенал

Локомотив – Рубин

11 мая, суббота

Енисей – Краснодар

Ахмат – Крылья Советов

Енисей – Анжи

Рубин – Оренбург

4 мая, суббота

Урал – Спартак

Ахмат – Зенит

Арсенал – Локомотив

5 мая, воскресенье

ЛИГА ЕВРОПЫ 
УЕФА
1/2 ФИНАЛА. 
ОТВЕТНЫЕ МАТЧИ
9 мая, четверг
22.0022.00

Валенсия – Арсенал
Челси – Айнтрахт Ф

ЛИГА ЕВРОПЫ 
УЕФА
1/2 ФИНАЛА. 
ПЕРВЫЕ МАТЧИ
2 мая, четверг
22.0022.00

Арсенал – Валенсия
Айнтрахт Ф – Челси

ЕВРОКУБКИ, ЧЕМПИОНАТ И КУБОК РОССИИ, МАТЧИ СБОРНЫХ

МАЙ И ИЮНЬ - 
ВРЕМЯ ФУТБОЛА!



ЛИГА ЧЕМПИОНОВ 
УЕФА
1/2 ФИНАЛА. 
ОТВЕТНЫЕ МАТЧИ
7 мая, вторник
22.00
• Ливерпуль – Барселона 

8 мая, среда
22.00
• Аякс – Тоттенхэм Хотспур

ЛИГА ЕВРОПЫ 
УЕФА
1/2 ФИНАЛА. 
ОТВЕТНЫЕ МАТЧИ
9 мая, четверг
22.00
• Валенсия – Арсенал
• Челси – Айнтрахт Ф

ЧЕМПИОНАТ 
РОССИИ. 
28-й ТУР
10 мая, пятница
11.30
• Оренбург – Урал
14.00
• Динамо – Ростов
16.30
• Анжи – Арсенал
19.00
• Локомотив – Рубин

11 мая, суббота
14.00
• Енисей – Краснодар
16.30
• Ахмат – Крылья Советов

12 мая, воскресенье
16.30
• Спартак – Уфа
19.00
• Зенит – ЦСКА

КУБОК РОССИИ
1/2 ФИНАЛА. 
ОТВЕТНЫЕ МАТЧИ
15 мая, среда
• Арсенал – Урал 
(первый матч – 0:1)
• Ростов – Локомотив 
(первый матч – 2:2)

ЧЕМПИОНАТ 
РОССИИ. 
29-й ТУР
18 мая, суббота
14.00
• Уфа – Оренбург
16.30
• ЦСКА – Ахмат
19.00
• Крылья Советов – Спартак

19 мая, воскресенье
11.30
• Урал – Локомотив
14.00
• Енисей – Динамо
16.30
• Арсенал – Краснодар
19.00
• Ростов – Зенит

20 мая, понедельник
19.00
• Рубин – Анжи

КУБОК РОССИИ
ФИНАЛ
22 мая, среда

ЧЕМПИОНАТ 
РОССИИ. 
30-й ТУР
26 мая, воскресенье
14.00
• ЦСКА – Крылья Советов
• Ахмат – Ростов

• Зенит – Енисей
• Динамо – Арсенал
• Краснодар – Рубин
• Анжи – Урал
• Локомотив – Уфа
• Оренбург – Спартак

ЛИГА ЧЕМПИОНОВ 
УЕФА
ФИНАЛ
29 мая, среда
22.00

ЛИГА ЧЕМПИОНОВ 
УЕФА
ФИНАЛ
1 июня, суббота
22.00

ЕВРО-2020 
ОТБОРОЧНЫЙ ЦИКЛ. 
3-й ТУР
8 июня, суббота
19.00
• Россия – Сан-Марино

4-й ТУР
11 июня, вторник
21.45
• Россия – Кипр

ЛИГА ЧЕМПИОНОВ 
УЕФА
ФИНАЛ
29 мая, среда
22.0022.00

ЛИГА ЧЕМПИОНОВ 
УЕФА
ФИНАЛ
1 июня, суббота
22.0022.00

ЕВРО-2020 
ОТБОРОЧНЫЙ ЦИКЛ. 
3-й ТУР
8 июня, суббота
19.0019.00

Россия – Сан-Марино

 ТУР
11 июня, вторник

Россия – Кипр

Уфа – Оренбург

ЦСКА – Ахмат

Крылья Советов – Спартак

19 мая, воскресенье

Урал – Локомотив

Енисей – Динамо

Арсенал – Краснодар

26 мая, воскресенье

ЦСКА – Крылья Советов

Динамо – Арсенал
Краснодар – Рубин

Оренбург – Спартак

КУБОК РОССИИ
1/2 ФИНАЛА. 
ОТВЕТНЫЕ МАТЧИ
15 мая, среда

Арсенал – Урал 
(первый матч – 0:1)

Ростов – Локомотив 
(первый матч – 2:2)

КУБОК РОССИИ

22 мая, среда

ЕВРОКУБКИ, ЧЕМПИОНАТ И КУБОК РОССИИ, МАТЧИ СБОРНЫХЕВРОКУБКИ, ЧЕМПИОНАТ И КУБОК РОССИИ, МАТЧИ СБОРНЫХЕВРОКУБКИ, ЧЕМПИОНАТ И КУБОК РОССИИ, МАТЧИ СБОРНЫХ

МАЙ И ИЮНЬ - 
ВРЕМЯ ФУТБОЛА!

Россия – КипрРоссия – Кипр



30 АПРЕЛЯ  6 МАЯ 2019 ГОДА14

ЕВРОФУТБОЛ

Обозреватель нашего 
еженедельника на фактах 
объясняет, почему развитие 
событий в нынешней 
Лиге чемпионов устроило 
владельцу «Краснодара» 
праздник души и именины 
сердца.
ТЕКСТ: Юрий ЦЫБАНЁВ

ПИРШЕСТВО АТАКИ
Во-первых, в главном европейском турнире 

с абсолютным успехом ныне торжествует атака. 
Просто-таки ее пиршество! Каждый из четырех 
полуфиналистов в первую голову гордится сво-
ей атакой и самую крупную ставку откровен-
но делает на ее, атаки, достоинства (и это еще 
«Ман Сити» до полуфинала не добрался!).

Во-вторых, вполне вероятен финал «Бар-
селона» – «Аякс». С учетом того, с каким за-
пасом преодолела два плей-оффных барье-
ра «Барса» и на каком аллюре прогарцевал па-
раллельно в тяжелых гостевых испытаниях 
«Аякс». И, что важно, именно они сегодня из 
всех заметных европейских величин – наибо-

лее близкие родственники «Краснодара» по 
части игровой идеологии. Уделяющие самое 
пристальное внимание именно развитию сво-
ей атакующей комбинаторики. Кто тут под-
начивал года три-четыре назад «идеалиста» 
Галицкого за его непреклонную привержен-
ность футбольным красотам – поднимите ру-
ки, если смелые! Вы ведь, помнится, называли 
его пристрастие архаическим…

Наконец, в-третьих и в-главных. Потру-
дитесь найти хоть одно различие в принци-
пах жизнедеятельности двух клубов – «Аяк-
са» и «Краснодара». Одно, правда, вы назовете 
легко: «Аякс» живет во многом за счет прода-
жи выпестованных в своих недрах талантов, 
а «Краснодар» на рынке продаж до сей поры 

ЧТО ТАКОЕ «АЯКС»?
 Это сбывшийся сон Сергея Галицкого
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особо не активничал. Но сей контраст обра-
зовался прежде всего по причине развилки в 
возрасте этих клубов и пройденных ими эта-
пах развития. Кто ж знает, как будет жить клуб 
Галицкого в не самом отдаленном будущем, 
когда свои воспитанники начнут пополнять 
главную команду поточным методом!

У ЧУДА ЕСТЬ ИНГРЕДИЕНТЫ
Нынешний прорыв «Аякса» в Лиге чемпи-

онов любят называть чудом. Потому что все 
последние сезоны звезд с европейского небо-
склона он не хватал. Пусть и отметился в фи-
нале Лиги Европы. Но там, знаете, в недав-
нем прошлом только ленивый не отмечался 
(к числу коих ленивцев приходится отнести, 
увы, и наших делегатов).

Так вот, давайте присмотримся к ингреди-
ентам этого чуда. В основной обойме «Аякса» 
– половина игроков с голландскими паспор-
тами, самого разного возраста. В деле приоб-
ретения заемных звезд клуб выглядит про-
сто-таки белой вороной рядом со всеми те-
ми «крутяками» Лиги чемпионов, которых он 
столь дерзко заставил потесниться. Главная 
приобретенная звезда, судя по зрительным 
впечатлениям, – Душан Тадич. Кто такой? 
30 лет, в карьере самым высоким достижени-
ем до сей поры значилась причастность к ма-
лознаменитому «Саутгемптону»…

И вдруг! В чемпионате Голландии и, глав-
ное, в Лиге чемпионов – под три десятка за-
битых мячей в нынешнем сезоне. Феноме-
нальный, невероятный результат для игро-
ка второй атакующей линии, до сей поры ни-
когда и близко не подбиравшегося к этому 
рубежу!

ЧТО ВСЁ ЭТО ОЗНАЧАЕТ?
А означает только одно. Принявший 

«Аякс» в 2018 году Эрик тен Хаг поднял план-
ку исполнительских возможностей и комби-
национных изысканий команды на заоблач-
ную высоту. Такое, что сейчас порой разыгры-
вает «Аякс», быть может, даже и «Барсе» не 
снилось. Такие идеи, такие векторы открыва-
ний и соответственно передач!

Словом, нынешний «Аякс», я бы сказал, 
сделал былью самые сладкие сны теневого ге-
роя этих заметок Сергея Галицкого.

И если так блистательно – другого сло-
ва и не подберешь – это получается у «Аякса», 
что может помешать и «Краснодару» дошли-
фовать до блеска, тем же примерно макаром, 
свои футбольные идеалы? Они же с «Аяксом» 
ближайшие родственники! Практически род-
ные братья.

При Эрике тен Хаге «Аякс» разыгрывает 
такое, что не снилось и «Барсе».

К 30 годам в достижениях у Душана Тадича 
(справа) была лишь причастность к «Саут-
гемптону».
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ОПЫТ БОЛЕЛЬЩИКА

Радость побед, грусть 
поражений, азарт  
и спортивная злость при 
виде заклятого соперника 
– здесь есть всё.  
И не только это.
ТЕКСТ: Вадим АНИСИМОВ

Казалось бы, эти эмоции – обычное де-
ло для нас с вами. Мы приходим на стадион 
и воспринимаем это как должное. Трудно по-
верить, что за право смотреть матчи с трибу-
ны кому-то приходится бороться под угрозой 
ареста.

Почти 40 долгих лет иранские женщины 
не могут посещать трибуны футбольных мат-
чей. Это было строго-настрого запрещено за-
коном. Дикость? Конечно, но таковы порядки 
в Иране – футбольный «харам»! Когда смот-
ришь на архивные фотографии этой страны 
до исламской революции, с трудом представ-

ляешь, что такая открытая цивилизованная 
страна может ограничивать права женщин 
настолько, что запретит им любить футбол и 
быть рядом со своей командой.

ЧЕМПИОНАТ МИРА В РОССИИ БЫЛ ТРИБУНОЙ 
ДЛЯ ПРОТЕСТОВ

От Ахваза до Тегерана примерно 15 часов 
на поезде. Да, совсем не поездка из Москвы 
до Химок. Каждый раз Зейнаб проделывала 
этот долгий путь, чтобы увидеть свой люби-
мый клуб – «Персеполис». Качество сервиса и 
комфорта в иранских поездах соответствую-
щее. Прибавьте к этому реальную угрозу быть 
арестованной!

С 1979 года девушки в Иране никогда 
не переставали бороться за свои права. И за 
столькие годы перепробовали сотни методов, 
как пробираться на стадионы незамеченны-
ми. Один из способов – одеваться мужчиной. 
Но даже страх ареста и тюремного заключе-
ния не мог быть сильнее, чем любовь к футбо-
лу. И Зейнаб – как раз одна из таких футболь-

ных фанаток, «работающих под прикрытием». 
Именно она не постеснялась выложить свое 
фото в мужском гриме после очередного не-
легального прохода на стадион. Обществен-
ность была взбудоражена, власти Ирана горе-
ли от злости.

Случилось это прямо перед стартом чем-
пионата мира-2018 в России, когда президент 
ФИФА Джанни Инфантино отправился в Иран. 
Во время его визита 35 иранских женщин бы-
ли арестованы при попытке проникнуть на 
матч между «Персеполисом» и «Эстеглялем». 
Инфантино был обескуражен действием мест-
ных властей и решил постараться надавить на 
них, чтобы ускорить процесс отмены запрета 
на посещение стадионов.

С другой стороны, сами иранские женщи-
ны всегда продолжали бороться за свои пра-
ва, не стал исключением и чемпионат мира в 
России. Мне удалось встретиться с одной из 
иранских активисток – Сарой. Она скрывала 
свое лицо на фотографиях с плакатами и фа-
милию в интервью из-за возможных проблем 
с властями Ирана. В разговоре Сара, поми-
мо прочего, также рассказывала о Зейнаб: «Та 
девушка, что решила попасть на матч таким 

Футбольный «харам»
Как иранские болельщицы побеждают власти

Слезы радости 
на глазах 
женщин, 
легально 
посетивших 
матч в Иране.
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рискованным образом (в образе мужчины. – 
Прим. ред.) была тинейджером. И наша органи-
зация по защите прав женщин в Иране может 
только поддержать ее рвение. Это тоже форма 
протеста. Очень смелого в условиях современ-
ного Ирана. После той акции мы приняли в 
наши ряды некоторых девушек, что решились 
тогда пробраться на стадион с бородами. Ведь 
нам тоже приходилось действовать так, ког-
да мы только начинали. Теперь же мы взаимо-
действуем даже с ФИФА здесь, в России».

«Ограничивают женщин не мужья, а идио-
ты в правительстве»

Да, у Зейнаб много соратниц, но, навер-
ное, самым близким человеком для нее во 
время ее исторической акции была фотограф 
Форух Алайеи, недавно выигравшая приз 
World Press Photo за цикл своих фотографий 
«Плач свободы». «Впервые я познакомилась 
с отважными девушками, когда сборная Ира-
на квалифицировалась на чемпионат мира в 
России. Тогда все высыпали на улицы и празд-
новали. Многие думают, что женщины в Ира-
не пассивны, но это не так. Среди праздно-
вавших было немало женщин и детей. И тог-
да для меня все стало ясно: ограничивают до-
ступ женщин на стадион не их мужья, а пара-
тройка идиотов в правительстве», – рассказы-
вает Алайеи.

Под давлением общественности и ФИФА 
главы Ирана были вынуждено пойти на смяг-
чение законов. Во время чемпионата мира в 
России иранским женщинам разрешили смо-
треть футбольные матчи в общественных ме-
стах. Даже такой маленький шажок принес 
огромную радость прекрасной половине лю-
бителей футбола в Иране.

В конце концов правительство позволи-
ло женщинам посмотреть футбол на большом 
экране стадиона в Тегеране. Несколько со-
тен девушек в атрибутике, с дудками и боль-
шой любовью к футболу собрались на три-
буне и плакали от счастья. Среди них была и 
Зейнаб. Одна из болельщиц тогда рассказа-

ла в интервью: «Может быть, далеко не все, 
кто пришел сюда, – футбольные болельщицы. 
Но это очень важно для нас. Я так счастлива, 
что смогла прийти поболеть за свою команду 
на стадион. пока еще жива. Вдруг это был мой 
последний раз?».

СТЯГИВАЛИ ГРУДЬ РЕМНЯМИ, ЧТОБЫ 
ВЫГЛЯДЕТЬ КАК МУЖЧИНЫ

Под давлением с разных сторон иранско-
му правительству деваться было уже некуда. 
Наверху приняли решение позволить женщи-
нам посещать некоторые матчи на тегеран-
ском стадионе. Похоже, что 40-летний закон 
о дискриминации женщин начал трещать по 
швам. И вот однажды, после пары часов ожи-
дания, сотрудники стадиона открыли двери 
для всех желающих – и женщины хлынули на 
трибуны. «Я чувствовала, как нас переполня-
ли радость, настоящее счастье футбольных бо-
лельщиков. Именно тогда я решила назвать 
свой цикл фотографий – «Плач свободы», – 
вспоминает фотограф Алайеи. Совпадение ли, 
что стадион, на который впервые за 40 лет пу-
стили женщин называется «Азади» – в пере-
воде с персидского «свобода»?

И даже после таких поблажек женщины 
продолжили бороться за полную отмену за-
прета на посещение стадионов и во время на-
ционального чемпионата. Тем временем не-
которые девушки продолжали гримировать-
ся под мужчин и проходить на трибуны. Ма-
ло того, они использовали этот грим и для то-
го, чтобы проводить акции за равноправие. 
Одной из наиболее активных была и остает-
ся Зейнаб.

Ее проходы на стадион в разных образах 
– уже целый сериал. Но реализовывать заду-
манное было не всегда так просто. Тонны гри-
ма, наклеенная борода и усы, измененный го-
лос – сколько приготовлений требуется, что-

бы пройти досмотр на входе! «Мы наложи-
ли грим, туго до боли стянули грудь ремнями, 
чтобы выглядеть как мужчины. Когда прошли 
досмотр – чуть не расплакались. Уже на три-
бунах один фанат чуть не ударил меня, но по-
том понял, что я женщина! Мы сняли ремни, 
немного расслабились – и слезы потекли ру-
чьем из наших глаз. Окружающие болельщи-
ки старались поддержать нас, фотографирова-
лись с нами. Вместе мы наслаждались каждой 
минутой игры», – рассказывает Алайеи.

Иранские женщины уже изменили многое, 
помогла им в этом и футбольная сборная, и 
во многом чемпионат мира в России, где они 
смогли громко заявить о своих правах. Все ме-
няется, пусть и не так быстро, как хотелось бы.

«Хотя запрет на посещение стадионов так 
и не был снят, мы верим, что уже многого до-
стигли. Нужно время и поддержка тех, кто не-
равнодушен к проблемам женщин в Иране и 
во всем мире. Женщины-фанатки не сдают-
ся!» – заключает Форух Алайеи.

Несколько сотен женщин 
в атрибутике и с дудками 
пришли на стадион  
и чувствовали
себя свободными.

Накладные волосы…

…грим…

 …и вот вы – мужчина среди 
мужчин на стадионе!
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ПЕРЕВОД: Дмитрий ТУМАНОВ

Когда в прошлом году «Золотой мяч» до-
стался Модричу, многие поспешили спи-
сать «сладкую парочку» (Роналду и Месси) 
со счета – мол, время их закончилось! «По-
ра, мой друг, пора!» – одному скоро будет 
32, другому уже 34! По футбольным меркам 
– пенсионеры. Однако пенсионеры вдруг в 
этом сезоне показали такую прыть, что, по-
хоже, именно они снова в 2019-м разыграют 
между собой «Золотой мяч». И это вовсе «не 
грохнуть дверью напоследок» и никакая не 
лебединая песня! Ничего себе «песня»! Один 
за «Барсу» забил уже 45 голов, другой за 
«Юве» – 26, но, главное, оба лучшие в Лиге 
чемпионов (другое дело, пять голов Криш-
тиану в плей-офф не помогли «Ювентусу» – 
оступился на «Аяксе»).    

И снова, задолго до официального го-
лосования France Football, начинаются спо-
ры, кто лучше. Недавно еженедельник про-
вел на своем сайте соответствующий опрос. 
Из 19 089 участников 10 545 высказались 
за Месси, 8544 – за Криштиану. То бишь 
счет 55% – 45% в пользу аргентинца. Затем 
France Football с тем же вопросом обратился 
к специалистам. Мнения, естественно, раз-
делились.    

«МЕССИАНЦЫ» 
Ален Богоссян (Франция, 48 лет): 
«У Месси оригинальная техника, 
за счет этой техники он может 
играть еще довольно долго на са-
мом высоком уровне. В этом пла-
не у него отличие от Роналду – 

португалец ведь играет во многом за счет фи-
зики. Но силы человека – не беспредельны. 
Месси – это грация! Да он и в телефонной буд-
ке вас обведет!» 

Джейми Каррагер (Англия, 41 
год): «Я голосую за Месси, а не 
за Роналду, вовсе не потому 
второй играл в «Манчестер 
Юнайтед»! (Смеется.) Хотя, со-
гласен, он великий бомбардир – 

всех времен и народов. Но Месси – это та-
лант от бога! То, что он может делать на по-
ле, не повторит никто. Роналду – его-то как 
раз повторить можно… Но все равно Ронал-
до делает это на другом уровне – лучше и, 
что очень важно, стабильно – из матча в 
матч. Главное его качество – сумасшедшая 
работоспособность, он, пожалуй, величай-
ший профессионал в истории футбола. Мес-
си – совсем другая история. Он просто с 
другой планеты, бесподобен». 

Кто лучше – Месси  или Роналду?

Кумир «роналдистов»…
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Луис Фернандес (Франция,  
59 лет): «Ну, раз нельзя выбрать 
обоих, тогда Месси. Но он опере-
жает Роналду совсем на чуть-
чуть, может, на процент – 51% 
против 49% или даже 50,1% про-

тив 49,9%. Все ребята играют в Месси, мечта-
ют быть такими же, как он. Но когда видишь, 
как Роналду забивает «Аяксу» – после забега 
на тридцать метров, головой, прыгнув «рыб-
кой», – понимаешь, что Месси-то так забить 
не смог бы. Но Месси – красавчик. Способен 
накрутить кого угодно на пятачке в 30 санти-
метров. Не хотел бы быть его персональщи-
ком. Криштиану – он другой, настоящий боец. 
Вот с ним бы я мог пободаться». 

Жослен Гурвеннек (Франция,  
47 лет): «Это разные футболисты, 
но оба величайшего уровня. Ро-
налду просто поражает своей 
предельной собранностью, ха-
рактером и умением настроиться 

на самые важные матчи. Но Месси более кол-
лективный футболист, лучше играет в пас, 
создает голевые ситуации для партнеров. В 
прошлом году я ходил на матч «Барсы» и 
впервые увидел Месси вживую. Он может не 
очень много двигаться, периодами вообще не 
бегать, а ходить, но на самом деле все это вре-
мя в игре – мозги постоянно работают, он ви-
дит все перемещения, крутит головой туда-
сюда. Поэтому, когда получает-таки мяч, уже 
знает, что делать – все ходы уже просчитаны».

Марк Лоуренсон (Ирландия,  
61 год): «Конечно, Месси, лучше! 
Двух мнений быть не может. В 
первую очередь потому, что он 
командный игрок. Сейчас пользы 
приносит «Барселоне» даже боль-

ше, чем в молодые годы. У него талант – при-
нимать единственно верное решение в нуж-
ный момент. Самый классный из всех футбо-
листов, которые я когда-либо видел. А я ведь 
видел, как играл Пеле!» 

Христо Стоичков (Болгария,  
53 года): «У Месси выше техника, 
он лучше в дриблинге, в ударах, в 
умении сделать передачу. Лично 
я считаю, что он более полезен, 
больше приносит очков команде. 

При нем иначе играют партнеры, раскрыва-
ются. Недавно он уступил Коутиньо пробитие 
пенальти, потому что у того в последнее вре-
мя не клеится игра. Так же, помню, когда был 
кризис у Суареса, – дал ему пробить одиннад-
цатиметровый. А скромность Месси – это во-
обще общеизвестный факт. Он никогда не го-
ворит, что лучший в мире. Он это демонстри-
рует в игре». 

Кто лучше – Месси  или Роналду?

…против кумира 
«мессианцев».
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Сафет Сушич (Босния, 63 года): 
«Месси – лучший и точка! Во-
первых, потому что он – «десят-
ка». Но главное, в техническом 
плане он настоящий артист. Я ви-
де в деле Кройфа, Пеле, играл 

против Марадоны – но никто не сравнится с 
Месси в плане организации игры, именно он 
определяет игру команды». 

«РОНАЛДИСТЫ» 
Алессио Таккинарди (Италия,  
43 года): «Я выбираю Роналду за 
характер. Месси играет исключи-
тельно в «Барсе», потому что это 
самая комфортная для него 

команда, здесь самые для него идеальные ус-
ловия. Когда же анализируешь его матчи в 
сборной, не за один-два года, а вообще – вид-
но, что не так уж он и хорош. То есть хорош, 
но до какого-то предела. Мне кажется, в дру-
гом чемпионате он не был бы столь успешен, 
как в испанском. Роналду же – настоящий бо-
ец, стремится постоянно расти, расширить 
свои рамки, вот он-то как раз способен за-
играть в любом чемпионате». 

Лиам Брейди (Ирландия,  
63 года): «Роналду созревает, 
как хорошее вино. Сначала 
мне он не очень-то и нравил-
ся, но со временем отношение 
изменилось, потому что это 

настоящий бомбардир, играет в одном 
чемпионате, в другом, в третьем – но вез-

де растет как футболист, подстраиваясь 
под новые команды и условия. Это не 
каждому дано!»

Люсьен Фавр (Швейцария,  
61 год): «Криштиану стабиль-
нее. Мощнее. Работоспособ-
нее. Настоящий пример про-
фессионализма для молодых. 
Поэтому так долго и играет на 

самом высоком уровне. Умный футболист, 
тактически очень гибкий, смог из крайне-
го нападающего стать центральным и на 
этом месте приносит еще больше пользы 
команде».

Филипп Лам (Германия, 35 лет): 
«Я сыграл полдюжины раз про-
тив обоих и могу сказать, что Ро-
налду создавал мне больше проб-
лем. Он более непредсказуем, 
трудно угадать направление его 

перемещений. Криштиану играет очень раз-
нообразно в атаке, бьет одинаково здорово и 
левой, и правой, а уж головой – просто супер!» 

Жан-Пьер Папен (Франция,  
55 лет): «Голосую за Роналду, по-
тому что он, как и я, работяга. А 
это основа основ. Но, конечно, у 
него светлая голова, бьет с обеих 
ног. И еще что надо отметить – 

способность адаптироваться к любым партне-
рам». 

Арьен Роббен (Нидерланды,  
35 лет): «Роналду физически ис-
ключительно одаренный. Да по-
смотрите на его пресс, когда он 
задирает майку, празднуя голы! А 
играет так здорово, несмотря на 

возраст – потому, что режимщик, в этом пла-
не настоящий прфессионал, у него все проду-
мано, ничего не делает на авось. Невероятный 
работяга, но всегда голодный до футбола. Иде-
альный футболист, я просто не вижу у него 
каких-то слабых мест. «Реал» три раза подряд 
выиграл Лигу чемпионов только благодаря 
ему. А сейчас у «Реала» кризис именно пото-
му, что отпустил Роналду». 

Марко Тарделли (Италия, 64 го-
да): «Голосую за Криштиану – на-
стоящего профессионала. Вроде 
выше прыгнуть уже невозможно, 
но он старается и пашет как вол. 
В некотором роде он мне напо-

минает Мишеля Платини – тот классно проби-
вал штрафные, но все равно каждый день  
на тренировках продолжал шлифовать эти 
удары». 

Тони Каскарино (Англия, 56 лет): 
«Когда вижу Роналду, спрашиваю 
себя, а кто из футболистов спосо-
бен на такое? Ответ: никто! 
Криштиану изначально был не 
так одарен, как Месси, но сделал 

себя сам,  постоянно ищет и находит резервы 
для роста. Стал не таким скоростным? Ок! Пе-
решел в центр атаки. Он всегда хорошо играл 
головой, но ведь не намного лучше других? 
Однако сейчас по этой части несомненно луч-
ший в мире. И, самое главное, Криштиану 
стал более командным игроком».  

Провокационная 
обложка француз-
ского журнала France 
Football.
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– Представь, ты с приятелями на пляже, 
там же Роналду и Месси, хотите погонять мяч, 
набираешь себе команду, кого выберешь – пор-
тугальца или аргентинца?

– Мне тогда вообще не нужна команда, 
возьму обоих – и мы обыграем кого угодно! 
Взять кого-то одного – значит обидеть друго-
го. Но оба же – великие, какое ты имеешь на 
это право!  

– Мы-то были уверены, что ты выберешь 
Криштиану…

– Пацаненком было приколько сравнивать 
этих «монстров». Помню, в Клерфонтэн  
(в футбольной академии) мы часто спорили 
на эту тему. Да, я чаще был за Роналду, но че-
ловек ведь с годами меняется. Взрослея, ста-
новишься менее категоричным. Есть сторон-
ники футбола Кройфа, то есть «Барсы» с Мес-
си. Но другие скажут, что Роналду – самый 
гармоничный, атлетичный футболист в исто-
рии. Где бы ни играл – везде был лучшим. 

– И все-таки есть какие-то критерии? 

– А зачем вообще определять, кто из них 
лучше? У каждого свой подход к футболу, 
играют в разный футбол. Но на самом деле 
есть между ними незримая связь. Хоть и раз-
ные, но без конкуренции между собой ни тот, 
ни другой не добились бы того, чего добились. 
Большую часть карьеры они ведь соревнуются 
между собой. Если в субботу один делает хет-
трик, другой в воскресенье забивает столько 
же – чтобы конкурент перед телевизором чер-
тыхался. Да, уверен, они и сами прекрасно по-
нимают, что значит для них это вечное сорев-
нование. Конечно, если бы одного из них не 
было, другой все равно был бы лучшим игро-
ком в мире. Но не думаю, что продержался бы 
долго на троне. 

– Их футбол до сих пор тебя восхищает? 
– Да! Хотя, конечно, стареют и физика 

уже не та, но находят другие резервы – свет-
лые головы, как говорится! Криштиану в «Ре-
але» заиграл иначе, чем в «Манчестере». Мес-
си раньше устраивал слаломы, был такой тех-

нарь-одиночка, теперь бегает меньше, но 
играет хитрее. Может, они и не станут такой 
же легендой, как Пеле, но футбол показывают 
столь же невероятный. На самом деле от Ко-
роля их разделяет не такая уж большая дис-
танция. Месси, может, не хватает только ка-
кой-нибудь победы в Кубке Америки или в 
чемпионате мира, чтобы сравниться с Пе-
ле. Но у него другие достижения, и имя то-
же звучное – чтобы навеки остаться в исто-
рии футбола.

– Долго еще будут играть, как думаешь? 
– Эти футболисты не снижают план-

ку. И закончат, уверен, на высокой ноте, 
как Зизу (Зидан) – паненкой (забив в этом 
стиле пенальти сборной Италии в финале 
ЧМ-2006)… и ударом головы (соперника – 
Маттераци). (Смеется.) Они – великие, знают, 
когда уйти, поэтому и великие. Ну, может, че-
рез год уже не будут забивать по полсотни го-
лов, а только сороковник. Это момент ухо-
дить? Не уверен. 

ОСОБОЕ МНЕНИЕ

МБАППЕ: 

Они играют вообще  
в разный футбол.  
Их сравнивать нельзя
Особое мнение в интервью France Football высказал Мбаппе

Килиан Мбаппе не понимает, 
зачем вообще определять, 
кто лучше – Роналду или 
Месси.



МИЛЛИОНЫ 
ДЛЯ БЕЗДЕЛЬНИКОВ 
СКОЛЬКО ЗАРАБАТЫВАЮТ 
ИГРОКИ АПЛ, СИДЯ НА СКАМЕЙКЕ? 

ДЛЯ БЕЗДЕЛЬНИКОВДЛЯ БЕЗДЕЛЬНИКОВ

Футболист
Минут 

на скамейке 
запасных 

Зарплата 
за минуту 

(фунт стерлинга)

Общий заработок, 
сидя на скамейке

1 Алексис Санчес 917 5 323 4 881 014

2 Дэниэл Старридж 2353 1 975 4 648 207

3 Рияд Марез 1 450 3 042 4 411 053

4 Николас Отаменди 1 380 2 737 3 776 842

5 Месут Озил 626 5 323 3 332 077

6 Оливье Жиру 1 825 1 674 3 054 474

7 Хуан Мата 1 247 2 432 3 032 179

8 Фред 1 497 1 825 2 731 368

9 Макс Мейер 1 416 1 902 2 692 884

10 Адам Лаллана 1 603 1 674 2 682 916

Для того, чтобы становиться богаче, совершенно 
не надо выходить на поле. Уж таковы реалии 
современного футбола. Можно не попадать в состав, 
долгие месяца восстанавливаться от травм или 
просто расслабиться, когда ты и твой агент заключили 
контракт на выгодных условиях. Оказывается в этом 
сезоне английской премьер-лиги сразу целый ряд 
игроков хорошенько разбогател, не выходя на поле. 



«Великая Стена» 
   Вратари лучших лиг Европы

ЕВРОПЕЙСКИЕ ТОП-КЛУБЫ ВКЛАДЫВАЮТ НЕМАЛЫЕ ДЕНЬГИ, ПРИОБРЕТАЯ 
ЛУЧШИХ ВРАТАРЕЙ. ТЕ ЖЕ ОТПЛАЧИВАЮТ ОТЛИЧНОЙ ИГРОЙ И «СУХИМИ» 

МАТЧАМИ. ИМЕННО ПО ЭТОМУ ПОКАЗАТЕЛЮ СЕЙЧАС ИДЕТ БОРЬБА МЕЖДУ 
ПЯТЬЮ ТОПОВЫМИ И, КСТАТИ, САМЫМИ ДОРОГИМИ ГОЛКИПЕРАМИ ЕВРОПЫ. 

«Великая Стена» «Великая Стена» 
   Вратари лучших лиг Европы

ПЯТЬЮ ТОПОВЫМИ И, КСТАТИ, САМЫМИ ДОРОГИМИ ГОЛКИПЕРАМИ ЕВРОПЫ. 

«Великая Стена» «Великая Стена» 
   Вратари лучших лиг Европы

ВРАТАРЬ КЛУБ МАТЧИ
«СУХИЕ» 
МАТЧИ

ГОЛОВ 
ПРОПУЩЕНО

В СРЕДНЕМ 
ГОЛОВ ЗА МАТЧ

ТРАНСФЕРНАЯ 
СТОИМОСТЬ

1

Ян Облак «Атлетико»

33 19 21 0,64 80 

млн евро

2

Алиссон «Ливерпуль»

35 18 20 0,57 65 
млн евро

3

Эдерсон «Манчестер 
Сити» 34 17 22 0,65 60 

млн евро

4

Петер Гулачи «РБ Лейпциг»

30 15 23 0,77 10 
млн евро

5

Самир 
Ханданович

«Интер»

33 15 27 0,82 6 
млн евро

5
ХандановичХанданович

5



СВОИ ТАЛАНТЫ 
НА ПРОДАЖУ
ПОКА ДРУГИЕ ТРАТЯТ, 
ЭТИ – ЗАРАБАТЫВАЮТ!

СВОИ ТАЛАНТЫ СВОИ ТАЛАНТЫ СВОИ ТАЛАНТЫ 
НА ПРОДАЖУНА ПРОДАЖУ

«Бенфика» (Португалия) – 

427 млн евро

«Порту» (Португалия) – 

363,4 млн евро

«Монако» (Франция) – 
198,8 млн евро

«Удинезе» (Италия) – 
178,3 млн евро

«Лилль» (Франция) – 
169,3 млн евро

Футбольные клубы умеют не только тратить 
на трансферы, но и зарабатывать на них. 
Некоторые команды чуть ли не специализируются 
на выращивании будущих звезд. За счет этого и живут. 
Причем живут вполне неплохо, заставляя футбольных 
грандов раскошеливаться на потенциальных звезд. 
Итак, кто же заработал больше всего на продаже собственных 
талантов за последние 10 сезонов – с сезона-2008/09?
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