12+

СКАЧАЙТЕ
НАШЕ
ПРИЛОЖЕНИЕ

SOVSPORT.RU

20 августа – 2 сентября 2019 года

ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ
ЖУРНАЛ № 28 (782)

РЕКЛАМА |18+

–
Ь
Р
А
Д
Н
Е
КАЛ ТРИ!
ВНУ

прыгнули
выше
«краснодар» совершил чудо
в лиге чемпионов

КОЛОНКА ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА

20 августа – 2 сентября 2019 года № 28 (782)

САМОЕ ПОПУЛЯРНОЕ ФУТБОЛЬНОЕ ИЗДАНИЕ РОССИИ

966 900 читателей
По данным исследовательской компании «Mediascope»

Николай ЯРЕМЕНКО

Болельщик без ТВ

РЕКЛАМНАЯ СЛУЖБА:
E-mail: mg@sovsport.ru
ОТДЕЛ РАСПРОСТРАНЕНИЯ:
E-mail: zabarova@sovsport.ru
ПОДПИСНЫЕ ИНДЕКСЫ:
Газета «Советский спорт»:
Подписка 2019 г. – П3302

12+

Еженедельник «Советский спорт – Футбол»:
Подписка 2019 г. – П3300
Ответственность за содержание рекламных
материалов несет рекламодатель
© При использовании материалов журнала
ссылка на него обязательна
УЧРЕДИТЕЛЬ:
OOO «Редакция газеты «Советский спорт»
РЕДАКЦИЯ ЖУРНАЛА:
OOO «Редакция газеты «Советский спорт»
127018, Москва, Полковая улица, д. 3, стр. 4
Журнал зарегистрирован в Федеральной службе
по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
ПИ №ФС77-63599 от 2.11.2015

E-mail редакции: info@sovsport.ru
www.sovsport.ru
Адрес для почтовой корреспонденции:
117220, Москва,
ул. Башиловская, д. 1, стр. 1, а/я 62
Дата выхода в свет 20.08.2019
Время подписания номера в печать
19.07.2019; по графику: 1.30; фактически: 1.30
Заказ № 191373

Как-то не складываются абсолютно отношения в
последнее время у футбольных болельщиков с телевидением. Вроде бы и предложений больше становится,
и форматы новые появляются, да только пересечений
с телевидением у тех, кто хочет смотреть футбол, становится все меньше.
Мы ждали с нетерпением появления нового «Оkko
спорт», где будут три ближайших года показывать английскую премьер-лигу – увы, в первом туре количество негатива в соцсетях многократно превышало
число счастливчиков.
В минувший вторник краснодарский клуб выносил из Лиги чемпионов португальский «Порту», да
еще на его поле – так называемый «общедоступный
федеральный канал» тоже ничего не показал.
Печальный вывод сделали все сразу, и примерно
одинаково у всех это прозвучало: платишь ты или не
платишь телевидению – получаешь одинаковый результат: футбола не будет у тебя все равно.
И если по поводу примера с АПЛ я еще готов принять позицию, что надо потерпеть и рано или поздно все наладится (вопрос только когда: пару туров все
еще вынесут, если же это перестанет быть ТВ на коленке лишь к декабрю – проект обречен), то в истории
с «Матч-ТВ» у меня уже закончились цензурные аргументы и комментарии. Поясню лишь основные из тезисов – так-то их можно десятками складировать, не
поместятся.
Во-первых, телеканал, который позиционирует себя как канал вроде бы для людей молодых, динамичных, увлеченных спортом, прибег к абсолютно совковой, позорно-дремучей и лохматой формулировке
«по не зависящим от нас техническим причинам». Если бы добавили еще «произошедшим не на территории нашей страны», то совсем Советским Союзом запахло бы.
Во-вторых, если канал так и не купил права на
матч у правообладателя, то зачем он поставил его в
сетку? На что рассчитывали? Что кто-то махнет рукой
СОВЕТСКИЙ
СОВЕТСКИЙСПОРТ
СПОРТФУТБОЛ
ФУТБОЛ

в последний момент: а, бог с вами, забирайте! Пока
вещь тебе не принадлежит, ты ей не распоряжаешься. Но мы увидели превью к матчу, а потом за минуту до игры – странное объявление, а потом непонятные намеки на то, что португальская, дескать, повела
себя некрасиво.
В-третьих, частными лицами, представляющими
комментаторский цех, распространялась в течение
последующих часов информация, что португальцы
заломили неприличную цену, что сознательно решили транслировать игру только в клубном приложении, что подняли ее вдвое за полтора часа до матча, и много всякой другой ерунды, которую и разбирать неинтересно. Любая вещь, любая услуга стоят ровно столько, за сколько их готовы купить и за
сколько их готовы продать. Продавец и покупатель
ищут пути к сближению и компромиссу – вот и все
переговоры.
Португальцы, как мы выяснили в клубе, предлагали трансляцию за 50 тысяч евро. Российская сторона готова была за 15 тысяч. Никто ничего не менял и
не переигрывал. Не смог купить – значит, не смог. Но
тогда зачем рассказывать, что это продавец вел себя
некрасиво? Ситуация предельно понятная.
В-четвертых, в договоре было четко прописано,
что проплата поступает в день игры. Когда стало понятно, что этого не произошло, португальская сторона просто отрезала доступ к сигналу. Если это неправда, то покажите договор и расскажите с документами,
что вывсеврети. Если не показываете – значит, правда
не на вашей стороне.
Тут есть и «в-пятых», и «в-шестых», и много чего еще. Но мы тут не в суде и не на разборках встретились. Лично нам все в этой истории понятно. У нас появляются суперклубы европейского уровня, но у нас
не появляется нормального мирового подхода – к договорам, к корректности заявлений и т.д.
Ну а болельщик... Болельщик просто оказывается
не у дел. Про него вообще мало кто вспомнил.

Журнал отпечатан в типографии
ООО «Первый полиграфический комбинат»,
Московская обл., Красногорский р-н,
п/о «Красногорск-5», Ильинское ш., 4-й км
Генеральный директор Игорь МОЛОДЦОВ
Главный редактор Николай ЯРЕМЕНКО
Редактор Вадим АНИСИМОВ
Арт-директор Павел МХЕИДЗЕ
Дизайнер Александр КРЕНДЕЛЕВ
На обложке: Шати Сулейманов оседлал
Александра Мартыновича после очередного
гола в ворота «Порту».
Фото: РИА Новости
В номере использованы фотографии:
Николая Яременко, Никиты Успенского, агентств
ТАСС, РИА Новости, Медиастор ФК «Зенит»,
Gettyimages.ru и Russian Look/Imago

«ССФ» РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ В ГОРОДАХ:

Владимир, Волгоград, Вологда, Воронеж,
Екатеринбург, Иваново, Иркутск, Казань, Калуга,
Кемерово, Киров, Кострома, Краснодар, Красноярск,
Москва, Мурманск, Н. Новгород, Новосибирск, Омск,
Пермь, Республика Коми, Ростов-на-Дону, Рязань,
С.-Петербург, Самара, Саратов, Смоленск,
Ставрополь, Тверь, Тула, Ульяновск, Уфа, Хабаровск,
Челябинск, Ярославль

Тираж 290 000 экз.

Выпуск издания осуществляется при финансовой
поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Журнал выходит 1 раз в 2 недели.
Следующий номер – 3 сентября.
Далее в нынешнем году:
17 сентября, 1, 15 и 29 октября,
12 и 26 ноября, 10 и 24 декабря.

3

ГЕРОЙ НОМЕРА

В будущее Гилерме может бросаться теперь хоть
с закрытыми глазами. «Локо» контракт подписал.

ГИЛЕРМЕ:

Я не критиковал
руководство,
а только негативно
высказывался

Вратарь сборной России, подписав новый контракт
с «Локо», рассказал о своём видении ситуации
4
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ГЕРОЙ НОМЕРА

Как шли переговоры
по новому контракту,
почему встреча
с болельщиками оказалась
резонансной и за что
Гилерме так ненавидит
простой русский холодец.

С Семиным полное взаимопонимание.
По крайней мере шампанское из победного
кубка пьют вместе.

ВОПРОСЫ : Юлия ГРИГОРЬЕВСКАЯ

«ЗВАЛИ В ТУРЦИЮ, ИТАЛИЮ, ИСПАНИЮ»
– Вы защищаете цвета «Локомотива»
с 2007 года, но этот сезон начинали без нового контракта. Насколько это мешало психологически?
– Конечно, было волнение. Но, знаете,
я был уверен: все закончится хорошо. Предыдущее соглашение действовало до декабря.
И до этого момента я все равно бы работал,
как обычно. Когда выходишь на поле, о контрактах сразу забываешь.
– Насколько правдивы слухи о том, что вас
звали в «Спартак» и «Зенит»?
– Предложения поступали от нескольких
клубов. Не только из России. Из Европы тоже. Но приоритетом для себя считал «Локомотив». Я мечтаю завершить карьеру в этом клубе. Поэтому ждал до последнего, не соглашался на другие варианты до завершения переговоров с «Локо».
– В какие европейские чемпионаты вас звали?
– В Турцию, Италию, Испанию.
– Это были топ-клубы?
– Нет, средние команды.

«МНЕ НЕ ЗА ЧТО ИЗВИНЯТЬСЯ
ПЕРЕД КИКНАДЗЕ»
– Генеральный директор «Локо» Василий
Кикнадзе на июньской встрече с болельщиками
оценивал вероятность вашего ухода зимой как
очень высокую. Каково такое было слышать?
– Думаю, Кикнадзе говорил на эмоциях. Я на той же встрече сказал что-то не очень
ему приятное про клуб. Он отреагировал.
– А ваши слова о «Локо» с чем были связаны? Тоже эмоции?
– Нет. Это было осознанное заявление. Я уже начал терять терпение: переговоры слишком затянулись. Понимаю, мне уже
не 20 лет, но я все равно играю на высоком
уровне. И еще три-четыре года точно выдержу. Рад, что в итоге клуб это тоже понял. Все
остались довольны новым контрактом. И «Локомотив», и я.
– Несколько лет назад вы позволили себе публично раскритиковать тренера. Тогда приСОВЕТСКИЙ СПОРТ ФУТБОЛ

шлось извиняться. Сейчас не собираетесь это
сделать?
– А повод?
– Ну, вы же опять публично высказались
против руководства клуба.
– Такого не было. Я выразил свое негативное отношение к тому, как клуб ведет переговоры о моем контракте. Это не критика.

«ДОПУСКАЮ, ЧТО В 37 ПРОДОЛЖУ КАРЬЕРУ»
– После той встречи с болельщиками
состоялся разговор с Кикнадзе по горячим
следам?
– Нет.
– А с главным тренером «Локо» Юрием
Семиным обсуждали ситуацию вокруг контракта?
– Много раз. Он всегда был за то, чтобы
я остался. Повторял: «Успокойся, терпи, всё
будет хорошо». Я так и делал.
– По истечении нового контракта вам будет уже 37. Завершите карьеру?

ЛИДЕРЫ ПО ЧИСЛУ МАТЧЕЙ
ЗА «ЛОКОМОТИВ»
421

Дмитрий ЛОСЬКОВ

401

Владимир МАМИНОВ

346

Сергей ОВЧИННИКОВ

334

Сергей ГУРЕНКО

327

Юрий ДРОЗДОВ

309

Игорь ЧУГАЙНОВ

291

ГИЛЕРМЕ
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ГЕРОЙ НОМЕРА
– Это зависит от многих вещей. Пока
на здоровье не жалуюсь, но кто знает, как тело будет чувствовать себя через три года? Зарекаться не хочу. Допускаю, что и в 37 точку
в карьере не поставлю.

С директором клуба
Кикнадзе сразу после
подписания. Судя
по внешнему виду обоих,
подписывали рано утром.

«О МОЕМ КОНТРАКТЕ МНОГО БЛА-БЛА-БЛА»
– Вы знакомы с генеральным директором
«Спартака» Томасом Цорном?
– Последний раз общались давно. Когда
он помогал сборной с организацией тренировок.
– Говорят, Цорн предлагал вам готовый
контракт.
– Переговоры вели клубы. На меня лично никто из руководителей «Спартака» не выходил.
– Вы могли бы представить себя игроком
«Спартака»?
– С трудом. Это принципиальный соперник «Локомотива». Да и не надо всерьез воспринимать все, что писали о моем контракте. Бла-бла-бла. (Смеется.) Что якобы зарплата у меня три миллиона, а я хочу пять. Это неправда.
– Однако «Спартак» предлагал больше денег, чем «Локо». Верно?
– Да. Но я все равно предпочел остаться.
– Когда-то вы назвали «Спартак» клубом,
в который никогда не перейдете. Не жалеете
о тех словах?
– Нет. Я и не перейду в «Спартак». В «Локо» – моя семья. Имею в виду не только игроков, тренеров, но и тех людей, которые работают на кухне, убирают номер. В России нигде
больше себя не представляю.

«ЛУЧШИЕ –
АКИНФЕЕВ, ЛУНЕВ И САФОНОВ»
– Когда-нибудь все равно придется повесить бутсы на гвоздь. Чем тогда займетесь?
– Я планировал учиться на менеджера или
спортивного директора. А вот тренером себя
не вижу. По крайней мере на данный момент.
Ведь тренеры живут жизнью футболистов. Постоянные сборы, матчи, разъезды. А мне хотелось бы больше времени проводить дома,
с семьей.
– Спортивным директором «Локо» стали бы?
– Если поступит предложение, почему
нет? Но об этом еще рано думать.
– В этом году ваша команда добыла прямую
путевку в Лигу чемпионов и завоевала Кубок
России. Какие задачи на новый сезон?
КАРЬЕРА ГИЛЕРМЕ В «ЛОКОМОТИВЕ»
Сезон

2009
2010
2011/12
2012/13
2013/14
2014/15
2015/16
2016/17
2017/18
2018/19
2019/20
ВСЕГО

6

Матчи
во всех турнирах
17
33
50
11
6
25
39
33
31
42
4
291

– Попадание в тройку в РПЛ. И достойное
выступление в Лиге чемпионов, где прошлой
осенью у нас не очень-то получилось. Хотелось бы оказаться в одной группе с «Ман Сити». Чтобы сыграть на стадионе этого клуба.
Там же у меня друг – Фернандиньо.
– ФИФА только что назвала десятку претендентов на звание лучшего игрока 2019 года.
В списке нет вратарей. А кого вы включили бы в
тройку сильнейших голкиперов мира?
– Марка-Андре тер Стегена. Алиссона. Яна
Облака.
– А кого в России считаете лучшими в своем амплуа?
– Моя тройка: Игорь Акинфеев, Андрей
Лунев, Матвей Сафонов.
– Многие считают, что вы уже превзошли
Акинфеева.
– Не мне об этом судить. Свою игру я никогда не обсуждаю.

«ФЕРНАНДЕС СТЕСНЯЕТСЯ ГОВОРИТЬ
ПО-РУССКИ»
– Но очевидно, что в «Локо» вы вне конкуренции. Если бы оказались сейчас на месте своих потенциальных сменщиков – Никиты Медведева и Антона Коченкова, как бы себя вели?
– Поговорил бы с руководством и ушел
бы в аренду для приобретения опыта. Я, кста-

Пропущенные мячи

«Сухари»

15
32
49
10
6
24
44
27
23
43
5
278

6
11
19
3
1
8
13
15
18
17
0
111

Титулы

Кубок России
Кубок России
Чемпион России
Кубок России
Суперкубок России

ти, был в похожей ситуации. Когда приехал
в Россию, получил травму, а потом, восстановившись, все равно оставался в запасе. Если бы не возвращение Семина, точно покинул
бы «Локо». Когда ты полон сил, нет смысла сидеть на скамейке. Нужна практика.
– Перед дерби с ЦСКА вы и Марио Фернандес записали ролик на русском. В конце вы посоветовали защитнику армейцев учить язык. Почему он его так плохо знает?
– На самом деле Марио почти всё понимает, но стесняется говорить. Это сложно. Я тоже, когда приехал сюда, стеснялся. Но Питер
Одемвингие успокаивал: «Не заморачивайся, общайся на русском». И я делал это. Хотя
до сих пор мне неловко из-за моего произношения.
– А вы уверены, что Фернандес именно
стесняется? Может, ему просто лень учиться?
– Да нет, какая лень? Это именно стеснение.
– Сможете сейчас повторить скороговорку
из того ролика?
– О, нет, только не это! (Смеется.) Такое могу прочитать по бумажке. Смешно получилось.

«ЕСЛИ НАЗОВУТ ОБЕЗЬЯНОЙ, ПРОПУЩУ
МИМО УШЕЙ»
– Многие критикуют РФС за натурализацию игроков для сборной России. В их число входите и вы с Фернандесом. Что по этому поводу думаете?
– Я понимаю логику людей. В России –
большой патриотизм. Но ведь бывает разная
натурализация. Я, к примеру, живу в вашей
стране 12 лет. И планирую остаться по окончании карьеры. У меня здесь дети родились.
Вернее, выросли, получили образование. Вот
если бы мне дали паспорт спустя пару месяцев после того, как я приехал, и сразу бы поставили в сборную, то я бы разделил возмущение болельщиков. Однако у меня и того
же Фернандеса совершенно другая ситуация.
Прежде чем попасть в сборную, мы прошли
в России долгий путь.
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ГЕРОЙ НОМЕРА
– Когда слышите с трибун расистские выкрики, как реагируете?
– А я ничего такого не слышу. Весь в игре.
Даже если будут обзывать обезьяной, какая
разница? С поля точно не уйду. На самом деле люди в такие моменты не думают о цвете
кожи, они просто стараются тебя задеть, подавить психологически. Но полагаю, оскорблений в инстаграме, других соцсетях гораздо больше, чем на стадионе. В футболе всегда так. Иногда тебя жестко критикуют. Даже свои болельщики. К этому надо быть готовым.
– Ставите перед собой цель обойти Сергея
Овчинникова по числу матчей за «Локо»?
– Нет. Знаю, что иду на втором месте среди вратарей, но, сколько матчей осталось
до Овчинникова, не в курсе. Для меня важнее
другая статистика – число завоеванных с «Локо» трофеев. В последнее время их список
растет. Мне приятно.

«ПОПРОБОВАТЬ ХОЛОДЕЦ
ТАК И НЕ РИСКНУЛ»
– За столько лет в России у вас появились
любимые блюда русской кухни?

– Обожаю борщ, сырники, кашу. У нас в Бразилии нет такой еды… Теперь уже не могу представить завтрак без каши. А вот зелень и огурцы
ненавижу. Впрочем, это же не русская еда.
– А как насчет сала?
– Люблю. А вот холодец – нет. На самом
деле я его никогда и не пробовал. (Смеется.)
Выглядит он жутковато, так и не рискнул притронуться.

«НАКРИЧАЛ НА ЖИВОГЛЯДОВА, ПОТОМ
ИЗВИНИЛСЯ»
– Вернемся к футболу. Летом состав «Локо»
пополнил малоизвестный в нашей стране бразилец Мурило. Взяли соотечественника под опеку?
– Разумеется. Мурило очень талантлив.
Со временем он станет одним из лучших защитников РПЛ. Надо только адаптироваться к другому футболу. Он здесь не такой, как
в Бразилии… Я стараюсь всегда быть рядом,
помогать, подсказывать.
– Какие у Мурило перспективы в сборной
Бразилии?
– За олимпийскую команду он уже играл.
Если закрепится в основе «Локо», попадет
на карандаш тренерам сборной.

– С какой парой центральных защитников
вам комфортнее играть: Ведран Чорлука –
Мурило или Чорлука – Соломон Кверквелия?
– Вы еще Бенедикта Хеведеса забыли…
Сложный вопрос. Они все хорошие защитники. Я доверяю каждому. Знаю, что никто
из них не подведет.
– За что от вас так прилетело Дмитрию
Живоглядову в игре с ЦСКА?
– Бывает. Эмоции. Я вообще спокойный,
но в тот момент сорвался. Хотел, чтобы Живоглядов встречал соперника на фланге. Накричал на Диму, а потом извинился. Все нормально.
– Вам самому кто-нибудь так пихал?
– Конечно. И много раз! От тренера прилетало, от Чарли (прозвище Чорлуки. – Прим.
ред.). Это футбол. Я же не буду говорить тому
же Живоглядову: «Пожалуйста, Дима, встречай ближе игрока». Для этого есть более емкие
выражения. (Смеется.)
– Вы с Акинфеевым ровесники, но он карьеру
в сборной уже завершил. Сами сколько планируете выступать за Россию?
– Моя карьера в сборной только начинается. А Игорь с 16 лет за нее выступал. И ушел
после яркого чемпионата мира. Мне тоже хочется что-то выиграть под российским флагом. Пока вызывают, буду приезжать.

Гилерме – игрок основного состава
российской сборной

СОВЕТСКИЙ СПОРТ ФУТБОЛ
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В «Спартаке»
начинается
новая эпоха

К чему приведёт кадровая революция у красно-белых?

В «Спартаке» новая восьмерка: Глушаков
сдан в утиль – вместо него Тиль.

8
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Чемпионов мира в «Спартаке» еще не было.
Шюррле – первый. Хотя большинство экспертов
главным трансферным приобретением считает
директора Томаса Цорна (справа).

Генеральный директор клуба
Томас Цорн настаивает, что весь
«Спартак», который мы видели
вплоть до прошлой недели, –
это еще не премьера. Премьера
намечена на 19 августа –
дерби с ЦСКА. Матч, который
большинство из читателей этого
номера к моменту прочтения
этой статьи уже посмотрели. Тем
интереснее сравнить ожидания
и реальность.
ТЕКСТ : Артем ЗИБРАК

СОВЕТСКИЙ СПОРТ ФУТБОЛ

6 АПРЕЛЯ. ДЕРБИ С ЦСКА (0:2)

ЗЕ ЛУИШ (ПОРТУ)
АДРИАНО

МЕЛЬГАРЕХО

(АЛЬ-ГАРАФА)

АЙРТОН

СЕЛИХОВ (ПОСЛЕ ТРАВМЫ)
РАССКАЗОВ

ЗОБНИН
ХАННИ
ДЖИКИЯ
(ПАЛМЕЙРАС)

ЖИГО

ГЛУШАКОВ
(АХМАТ)
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Кононов собрал
новую команду.
Будет ли теперь
результат?

МИНУС 1111 МАТЧЕЙ
После чемпионского сезона-2016/17
«Спартак» стабильно шел по нисходящей.
В 2018-м – третье место и вылет из Лиги
чемпионов от ПАОКа, в 2019-м – пятое место и жалкая путевка в квалификацию Лиги Европы, которая начнется для команды
Олега Кононова в четверг с «Туна» и, будем
верить, продолжится матчами против победителя пары «Брондбю» – «Брага».
За это время поменялись не только состав и тренерский штаб. Перестройка затронула и высшие руководящие эшелоны: функ-

ции ушедших вице-президента клуба Наиля
Измайлова, спортивного директора Сергея Родионова и главы селекционного отдела Александра Аверьянова владелец «Спартака» Леонид Федун переложил на плечи приглашенного из Германии гендира Цорна и нового начальника команды Михаила Ходырева (бывшего арбитра и члена КДК РФС).
Новый менеджмент взялся за дело с нескрываемым рвением. Но революция, как
мы знаем, началась еще при их предшественниках. За два последних трансферных окна
«Спартак» покинули 11 (!) игроков с претензиями на стартовый состав. Зимой ушли Роман

13 ИЮНЯ. МАТЧ С «СОЧИ» (1:0)
ЗОБНИН

ГОАНЬ)
З. БАКАЕВ
(АРСЕНАЛ)
АДРИАНО
ДЖИКИЯ
АЙРТОН

МАКСИМЕНКО

РАССКАЗОВ

10

ЖИГО

ЛОМОВИЦКИЙ (ПАЛМЕЙРАС)

ФЕРНАНДО (БЭЙЦЗИН
АНАНИДЗЕ

Еременко, Ивелин Попов, Александр Самедов
и Марко Петкович, летом – Сальваторе Боккетти, Дмитрий Комбаров, Денис Глушаков, Луис
Адриано, Фернандо, Софьян Ханни и Зе Луиш.
В сумме они провели за клуб во всех турнирах
1111 матчей! Можно сказать, ушла целая эпоха.

НОВАЯ АТАКА, СТАРАЯ ЗАЩИТА
Массовая распродажа позволила «Спартаку» заметно разгрузить зарплатную ведомость, омолодить (средний возраст ушедших – более 30 лет) и освежить команду.
При этом Александр Ломовицкий уже отдан в аренду в Тулу, ждут своей участи Лоренсо Мельгарехо, Джано Ананидзе и Александр Ташаев. Так что на четыре освободившиеся позиции в атаке красно-белых сейчас претендует целая россыпь новобранцев:
Гус Тил (бывший клуб – «Алкмар», приобретен за 18 миллионов евро), Резиуан Мирзов
(«Ростов», 4 млн), Джордан Ларссон («Норчепинг», 4 млн), Эсекиэль Понсе («Рома», 3 млн),
Малколм Баду («Вольфсбург», 75 тысяч), Андре
Шюррле («Боруссия» Д, аренда) и Зелимхан
Бакаев («Арсенал», возврат из аренды).
При этом линия обороны в летний период изменений вообще не претерпела. Кононов весь 2019 год наигрывает слева Айртона,
а в центре Георгия Джикию и Самюэля Жиго (с момента выздоровления француза после
разрыва крестообразных связок). Остается вопрос только по правому защитнику, где на место в основе в равной степени претендуют
Андрей Ещенко и Николай Рассказов.

ПЛАН ЦОРНА, СХЕМА КОНОНОВА
Когда новый генеральный директор 2 августа анонсировал «новый «Спартак» к дерби
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Глушаков успел провести уже матч против
своей бывшей команды.

действовать на обеих бровках, поэтому многое решит, выиграет ли Бакаев конкуренцию
у Мирзова. Если да, то Шюррле сыграет слева, а Бакаев на противоположном краю. Если нет – то Шюррле уйдет направо, а его место
займет Мирзов. Зная любовь Кононова к крайним полузащитникам, умеющим смещаться
в центр, первый вариант кажется более предпочтительным.
Не исключено, кстати, что Шюррле окажется и в центре нападения, но вероятность
этого не очень велика. Во-первых, это не лучшая позиция для самого Андре, а во-вторых,
в нападении имеются Понсе и Ларссон.
Ташаев может рассчитывать лишь на роль
запасного, а о Баду мы вообще практически
ничего не знаем. Его, скорее всего, будут задействовать в матчах за «Спартак-2», и тот
факт, что он был внесен в заявку на Лигу Европы, еще ни о чем не говорит.
НАПАДЕНИЕ
Понсе в первых матчах не впечатлил. К тому же не исключено, что аргентинец получит длительную дисквалификацию за удар
в живот Антона Шунина. Однако и Ларссона мы в деле пока не видели. В заявку «Спартака» на Лигу Европы швед не попал, значит,
до матча с ЦСКА успеет сыграть (если его выпустят) только в Грозном. Как он себя там проявит – загадка.

с ЦСКА», подразумевалось, что к этому времени состав команды окончательно сформируется. После тех слов Цорна был подписан контракт с Тилом, но трансформация не завершена. Предположительно красно-белые еще пополнятся опорным полузащитником. И в этом
случае мы сможем констатировать удивительную вещь: за один месяц (!) средняя линия
«Спартака» сменится полностью. Если не считать «вечного» Романа Зобнина.
С учетом всех этих перемен нетрудно
спрогнозировать схему, по которой собирается играть Кононов с обновленным составом.
Еще при наличии Адриано и Зе Луиша 53-летний специалист, обжегшись на расстановке 4-4-2, перешел на более привычные 4-5-1.
И летняя трансферная кампания (приход двух
чистых форвардов Понсе и Ларссона и плеймейкера Тила) предполагает, что в дальнейшем он будет придерживаться той же модели.
Поскольку лидеров прошлых лет Цорн разогнал, у Кононова попросту не остается выхода, кроме как рискнуть и выставить 19 августа против ЦСКА несыгранных новичков. Вот
как это может выглядеть.
ВРАТАРЬ
С тех пор как Александр Селихов получил травму, пост номер один принадлежит его
тезке Максименко. Если в ближайших матчах с «Туном» и «Ахматом» молодой голкипер
не начудит (или не начудит вся команда, проиграв швейцарцам), наверняка именно его
мы и увидим в воротах в «дерби всея Руси».
ОБОРОНА
Если Айртон, Жиго и Джикия будут здоровы, точно выйдут в старте. Серьезной альтернативы им вообще нет. Два Ильи – Гапонов
и Кутепов – даже близко не конкуренты.
Вопрос в том, кто сыграет справа. Рассказов агрессивнее Ещенко в атаке и играет в пас,
СОВЕТСКИЙ СПОРТ ФУТБОЛ

но в нынешнем сезоне хуже справляется
со своими непосредственными задачами – чаще теряет мяч и реже выигрывает единоборства, в том числе в воздухе. Очевидно, что Николай сейчас не в форме. В отличие от Андрея.
ПОЛУЗАЩИТА
В средней линии угадать расстановку
очень сложно. В центре железное место только у Зобнина. Если нового опорника не появится, пару Роману составит Аяз Гулиев. Перед ними, скорее всего, должен играть Тил.
На две фланговые позиции претендуют
Шюррле, Бакаев и Мирзов. Немец способен

ЛИГА ЕВРОПЫ
Кстати, помимо Ларссона, «Спартак»
не заявил на Лигу Европы и Тила. Поэтому Кононову придется всерьез поломать голову над
оптимальной расстановкой в матчах с «Туном», значимость которых недооценивать
нельзя. Вылет на столь ранней стадии может
стоить должности… самому главному тренеру
красно-белых.
Кононов все это прекрасно понимает.
И, конечно, намерен дожить до дерби. Ведь
новый «Спартак» – это же «Спартак» Кононова. Или Цорн имел в виду что-то другое?..

19 АВГУСТА. ДЕРБИ С ЦСКА (ПРОГНОЗ)
ЗОБНИН

?

(НОВИЧОК)
З. БАКАЕВ
ШЮРРЛЕ (МИРЗОВ)

Борусия Д
Арсенал

ДЖИКИЯ

Рома

АЙРТОН

ТИЛ
Алкмар

МАКСИМЕНКО
ЖИГО
ГУЛИЕВ
ЕЩЕНКО (РАССКАЗОВ)

ПОНСЕ (ЛАРССОН)
Норчепинг
Арсенал
(ШЮРРЛЕ)
Борусия Д
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РПЛ, ЕВРОКУБКИ

ВСЕ МАТЧИ КЛУБОВ И СБО
АВГУСТ
ПН

5 12 19 26

ВТ

6 13 20 27

СР

7 14 21 28

ЧТ 1 8 15 22 29
ПТ 2 9 16 23 30
СБ 3 10 17 24 31
ВС 4 11 18 25

СЕНТЯБРЬ
ПН

2 9 16 23 30

ВТ

3 10 17 24

СР

4 11 18 25

ЧТ

5 12 19 26

ПТ

6 13 20 27

СБ

7 14 21 28

ВС 1 8 15 22 29

ОКТЯБРЬ
ПН

7 14 21 28

ВТ 1 8 15 22 29
СР 2 9 16 23 30
ЧТ 3 10 17 24 31
ПТ 4 11 18 25
СБ 5 12 19 26
ВС 6 13 20 27

ЛИГА ЧЕМПИОНОВ
Раунд плей-офф
21 августа, среда
22.00
«Олимпиакос» (Греция) –
«Краснодар»

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ
8-й тур
30 августа, пятница
20.00
«Крылья Советов» –
«Динамо»

ЛИГА ЕВРОПЫ
Раунд плей-офф
22 августа,
четверг
«Брага» (Португалия) –
«Спартак»

31 августа, суббота
11.30
«Уфа» – «Оренбург»
14.00
«Рубин» – «Сочи»
16.30
«Локомотив» – «Ростов»
19.00
«Ахмат» – «Тамбов»

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ
7-й тур
24 августа,
суббота
14.00
«Тамбов» – «Динамо»
16.30
«Зенит» – «Уфа»
19.00
«Краснодар» –
«Локомотив»
25 августа,
воскресенье
16.30
ЦСКА – «Ахмат»
19.00
«Ростов» – «Рубин»
«Крылья Советов» –
«Спартак»
21.30
«Арсенал» – «Оренбург»
26 августа,
понедельник
20.00
«Сочи» – «Урал»

ЛИГА ЧЕМПИОНОВ
Раунд плей-офф
Ответные матчи
27 августа,
вторник
22.00
«Краснодар» –
«Олимпиакос» (Греция)
ЛИГА ЕВРОПЫ
Раунд плей-офф
Ответные матчи
29 августа, четверг
«Спартак» –
«Брага» (Португалия)

1 сентября,
воскресенье
14.00
«Урал» – Краснодар»
16.30
«Арсенал» – ЦСКА
19.00
«Спартак» – «Зенит»

ЕВРО-2020
Отборочный цикл
6 сентября, пятница
21.45
ШОТЛАНДИЯ – РОССИЯ
9 сентября,
понедельник
21.45
ШОТЛАНДИЯ –
КАЗАХСТАН

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ
9-й тур
15 сентября,
воскресенье
«Зенит» – «Арсенал»
«Спартак» – «Урал»
«Ростов» – «Ахмат»
«Краснодар» –
«Крылья Советов»
«Тамбов» – ЦСКА
«Динамо» – «Уфа»
«Сочи» – «Локомотив»
«Оренбург» – «Рубин»
ЛИГА ЧЕМПИОНОВ
Групповой этап.
1-й тур
17-18 сентября,
вторник-среда

ЛИГА ЕВРОПЫ
Групповой этап.
1-й тур
19 сентября, четверг
ЧЕМПИОНАТ РОССИИ
10-й тур
22 сентября,
воскресенье
«Зенит» – «Рубин»
«Тамбов» – «Ростов»
ЦСКА – «Краснодар»
«Динамо» – «Сочи»
«Ахмат» –
«Крылья Советов»
«Арсенал» – «Урал»
«Уфа» – «Спартак»
«Оренбург» –
«Локомотив»

Р

2

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ
11-й тур
29 сентября,
воскресенье
«Спартак» – «Оренбург»
«Ростов» – «Динамо»
«Краснодар» – «Арсенал»
«Локомотив» – «Зенит»
«Сочи» – «Ахмат»
«Рубин» – «Уфа»
«Крылья Советов» –
«Тамбов»
«Урал» – ЦСКА
ЛИГА ЧЕМПИОНОВ
Групповой этап.
2-й тур
1–2 октября,
вторник-среда
ЛИГА ЕВРОПЫ
Групповой этап.
2-й тур
3 октября, четверг
ЧЕМПИОНАТ РОССИИ
12-й тур
6 октября,
воскресенье
«Краснодар» – «Спартак»
ЦСКА – «Ростов»
«Локомотив» – «Арсенал»
«Сочи» – «Крылья Советов»
«Рубин» – «Тамбов»
«Уфа» – «Ахмат»
«Урал» – «Зенит»
«Оренбург» – «Динамо»

Даты носят предварительный характер. В календаре возможны изменения, не зависящие от редакции.
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КИ И ЕВРО-2020

БОРНОЙ ДО КОНЦА ГОДА

»

»

»
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ЕВРО-2020
Отборочный цикл
10 октября, четверг
21.45
РОССИЯ – ШОТЛАНДИЯ
13 октября, четверг
19.00
КИПР – РОССИЯ

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ
13-й тур
20 октября, воскресенье
«Зенит» – «Ростов»
«Спартак» – «Рубин»
«Тамбов» – «Урал»
«Динамо» – «Краснодар»
«Ахмат» – «Локомотив»
«Арсенал» – «Сочи»
«Уфа» – ЦСКА
«Оренбург» – «Крылья
Советов»
ЛИГА ЧЕМПИОНОВ
Групповой этап.
3-й тур
22–23 октября, вторник–
среда
ЛИГА ЕВРОПЫ
Групповой этап. 3-й
тур
24 октября, четверг
ЧЕМПИОНАТ РОССИИ
14-й тур
27 октября, воскресенье
«Ростов» – «Сочи»
«Краснодар» – «Оренбург»
«Тамбов» – «Уфа»
ЦСКА – «Динамо»
«Локомотив» – «Спартак»
«Ахмат» – «Арсенал»
«Рубин» – «Урал»
«Крылья Советов» –
«Зенит»
ЧЕМПИОНАТ РОССИИ
15-й тур
3 ноября, воскресенье
«Зенит» – ЦСКА
«Спартак» – «Арсенал»
«Краснодар» – «Ростов»
«Динамо» – «Ахмат»
«Сочи» – «Тамбов»
«Крылья Советов» – «Рубин»
«Уфа» – «Локомотив»
«Урал» – «Оренбург»

ЛИГА ЧЕМПИОНОВ
Групповой этап.
4-й тур
5–6 ноября,
вторник–среда
ЛИГА ЕВРОПЫ
Групповой этап.
4-й тур
7 ноября, четверг
ЧЕМПИОНАТ РОССИИ
16-й тур
10 ноября,
воскресенье
«Спартак» – «Крылья
Советов»
«Ростов» – «Тамбов»
«Локомотив» – «Краснодар»
«Ахмат» – «Урал»
«Сочи» – ЦСКА
«Рубин» – «Динамо»
«Арсенал» – «Зенит»
«Оренбург» – «Уфа»
ЕВРО-2020
Отборочный цикл
16 ноября, суббота
20.00
РОССИЯ – БЕЛЬГИЯ
19 ноября, суббота
22.45
САН-МАРИНО – РОССИЯ

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ
17-й тур
24 ноября, воскресенье
«Тамбов» – «Локомотив»
ЦСКА – «Крылья Советов»
«Динамо» – «Ростов»
«Рубин» – «Зенит»
«Арсенал» – «Краснодар»
«Уфа» – «Сочи»
«Урал» – «Спартак»
«Оренбург» – «Ахмат»
ЛИГА ЧЕМПИОНОВ
Групповой этап.
5-й тур
27–26 ноября,
вторник–среда
ЛИГА ЕВРОПЫ
Групповой этап.
5-й тур
28 ноября, четверг

НОЯБРЬ

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ
18-й тур
1 декабря, воскресенье
«Зенит» – «Спартак»
«Ростов» – «Урал»
«Краснодар» – «Тамбов»
ЦСКА – «Арсенал»
«Локомотив» – «Динамо»
«Ахмат» – «Рубин»
«Сочи» – «Оренбург»
«Крылья Советов» – «Уфа»

ПН

4 11 18 25

ВТ

5 12 19 26

СР

6 13 20 27

ЧТ

7 14 21 28

ПТ 1 8 15 22 29
СБ 2 9 16 23 30

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ
19-й тур
8 декабря, воскресенье
«Зенит» – «Динамо»
«Спартак» – «Ростов»
«Краснодар» – ЦСКА
«Тамбов» – «Оренбург»
«Ахмат» – «Уфа»
«Сочи» – «Рубин»
«Арсенал» –
«Локомотив»
«Крылья Советов» –
«Урал»

ВС 3 10 17 24

ДЕКАБРЬ

ЛИГА ЧЕМПИОНОВ
Групповой этап.
6-й тур
10–11 декабря,
вторник–среда
ЛИГА ЕВРОПЫ
Групповой этап.
6-й тур
12 декабря, четверг

ПН

2 9 16 23 30

ВТ

3 10 17 24 31

СР

4 11 18 25

ЧТ

5 12 19 26

ПТ

6 13 20 27

СБ

7 14 21 28

ВС 1 8 15 22 29
ЕВРО-2020

Отборочный цикл

Группа I

1

2

3

4

5

6

3:1

3:0

3:0

19.11

09.09

10.10
3:0

1

Бельгия

2

Россия

16.11

3

Казахстан

13.10

0:4

4

Шотландия

09.09

06.09

19.11

5

Кипр

0:2

13.10

06.09

16.11

6

Сан-Марино

06.09

19.11

16.11

0:2

Жеребьевка плей-офф – 22 ноября 2019 года. Стыковые матчи к Евро-2020 – 26–31 марта 2020 года.

Мячи

О

10.10

11-1

12

1:0

9:0

15-3

9

10.10

4:0

7-7

6

2:1

13.10

4-7

6

5:0

6-5

3

0-20

0

09.09

В финальную часть Евро-2020 выходят первые два места.

Время начала
матчей – московское.

ЭКСПЕРТИЗА

Под микроскопом
Разбираем игру Шюррле и Малкома

Шюррле сразу же отметился
активными действиями.

14

ЭКСПЕРТИЗА

В четвертом туре российского
чемпионата состоялось два
долгожданных дебюта –
немца Андре Шюррле из
«Спартака» и бразильца
Малкома из «Зенита».
Благодаря статистике
от InStat анализируем
и сравниваем их игру.
ТЕКСТ: Артем ЗИБРАК

ВЫНУЖДЕННАЯ ЗАМЕНА
Чемпион мира 2014 года в составе сборной Германии – универсал, способный закрыть в атаке любую позицию, но излюбленной зоной Шюррле является левый фланг, где
после отъезда Квинси Промеса у «Спартака»
образовалась дыра. Слева пробовали свои силы Лоренсо Мельгарехо, Софьян Ханни, Александр Ташаев, Георгий Мелкадзе и Педро Роша, но никто проявить себя не сумел. С приездом бывшего полузащитника «Челси» и «Боруссии» этот вопрос должен быть закрыт.
Однако первый матч за новую команду
Шюррле провел не на фланге, а в нападении.
Причиной тому сложная ситуация, в которую
попал Олег Кононов. В первом тайме субботнего дерби был удален Эсекиэль Понсе, и главному тренеру красно-белых потребовался
впереди игрок, который мог бы грамотно распорядиться свободным пространством, предоставленным побежавшими реализовывать
численное преимущество динамовцами. Мелкадзе для такой задачи не подходил, а Джордана Ларссона в заявку внести не успели…
По признанию самого Шюррле, он готов
КАРТА ДЕЙСТВИЙ ШЮРРЛЕ

СОВЕТСКИЙ СПОРТ ФУТБОЛ

Первый же
матч Шюррле
вынужден
был провести
в нападении
– сказалась
непредвиденная
замена.

был сыграть только 15–20 минут, но Кононов
попросил его выйти на второй тайм. Конечно, новичок не мог отказать тренеру и в итоге, по индексу Instat, уступил в атаке только
Зелимхану Бакаеву (260 статистических баллов против 283), который провел на поле все
90 минут.
Что же успел немец за отведенный тайм
на не самой привычной для него позиции
в центре нападения? Давайте разбираться.

ЖАДНОСТЬ НЕ ПОРОК?
Уже три минуты спустя после выхода
Шюррле разогнал молниеносную контратаку. Принял мяч у центральной линии, рванул
вперед, на замахе обыграл Владимира Рыкова, сместился к центру и нанес удар из штрафного полукруга. Мяч рикошетом от ноги Тони
Шунича опасно полетел в угол ворот, где его
не без труда накрыл Антон Шунин.
В данном моменте, как и в последующих, обращает на себя внимание нацелен-

КАРТА УДАРОВ ШЮРРЛЕ (В СТВОР)

15

ЭКСПЕРТИЗА
ДРИБЛИНГ «ЗЕНИТА»

Попытки
Вильмар БАРРИОС 2
Юрий ЖИРКОВ
7
Дуглас САНТОС
7
Себастьян ДРИУССИ 4
МАЛКОМ
2
Сердар АЗМУН
3
Александр ЕРОХИН 1
Алексей СУТОРМИН 2
Артем ДЗЮБА
3

Эффективность
100%
71%
71%
50%
50%
33%
0%
0%
0%

В стартовом матче Малком провел
на поле совсем немного времени…

КЛЮЧЕВЫЕ ПЕРЕДАЧИ «ЗЕНИТА»
МАЛКОМ
Артем ДЗЮБА
Алексей СУТОРМИН
Себастьян ДРИУССИ
Юрий ЖИРКОВ
Магомед ОЗДОЕВ
Дуглас САНТОС
Сердар АЗМУН

Передачи
4
4
3
2
2
2
2
1

Точность
75%
50%
67%
100%
100%
75%
50%
100%

ность Шюррле на удар. Хотя Сергей Паршивлюк сместился в центр подстраховать Рыкова
и у немца была возможность адресовать мяч
в свободную зону Ташаеву, он предпочел решить эпизод самостоятельно.
Этот удар стал одним из двух в створ
в исполнении Шюррле, а всего он сделал четыре попытки. Причем ни один из эпизодов не выглядел голевым. Дважды немец
пробил с линии штрафной: в первом случае
в борьбе с оппонентом прицелиться не было никакой возможности, и мяч пролетел
высоко над перекладиной, в другой раз –
на пути встал динамовец. Три удара из четырех Шюррле нанес из центральной зоны
перед штрафной, а из ее пределов – лишь
однажды, но с такого острого угла, что забить было почти нереально (хотя именно
так в 2015 году он пробил Игоря Акинфеева в Лиге чемпионов в бытность игроком
«Вольфсбурга»).
Также обращает на себя внимание то, что
в 75 процентах случаев новичок «Спартака» перед ударом пытался обыграть соперника (дважды – успешно). А наибольшую активность он продемонстрировал с 70-й минуты по 82-ю, когда динамовцы запыхались
и стали регулярно пропускать контратаки.
По статистике xG (ожидаемых голов) больше шансов забить имел только Роман Зобнин (0,16 против 0,21), который отыграл полный матч.

НЕЗАМЫСЛОВАТЫЙ ДРИБЛИНГ
Подчеркиваем: Шюррле не играл центрального нападающего в чистом виде. Нередко смещался на фланги, неплохо взаимодействовал с партнерами. На свободном пространстве у него были возможности не только
открываться под их передачи, но и самому пасовать на ход. Если же развить атаку не удавалось, немец легко соглашался отыграть назад
ШЮРРЛЕ В МАТЧЕ С «ДИНАМО» (0:0)
Время
Удары (в створ)
xG (ожидаемые голы)
Передачи (точность)
Ключевые передачи
Потери
Перехваты (на чужой половине)
Единоборства (выигранные)
Воздушные дуэли (выигранные)
Попытки дриблинга (успешные)

16

45 минут
4 (2)
0,16
12 (75%)
–
6
1 (1)
18 (22%)
9 (11%)
5 (40%)
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…но поклонников у него уже
немало.

в целях сохранения мяча. Правда, точность
его передач оставляла желать лучшего. Хуже
показатели только у Андрея Ещенко – 72 процента против 75.
Зато карта передач показывает, что
на флангах Шюррле чувствовал себя наиболее
комфортно. Отсюда вывод: игра в свободных
зонах – главный конек немца.
МАЛКОМ В МАТЧЕ
С «КРАСНОДАРОМ» (1:1)

Время
Удары
xG (ожидаемые голы)
Передачи (точность)
Ключевые передачи
Потери
Перехваты (на чужой половине)
Единоборства (выигранные)
Воздушные дуэли
Попытки дриблинга (успешные)

18 минут
–
–
7 (57%)
4 (75%)
3
1 (0)
3 (33%)
–
2 (50%)

Не лучшим образом он действовал в единоборствах, хотя шел в них активно. Из 18 попыток выиграл только четыре (22%). То же касается и борьбы на втором этаже. За 45 минут
Шюррле оказался самым активным в воздухе,
но преуспел лишь в одной из девяти дуэлей.
Впрочем, тут надо делать скидку на неидеальную форму немца. Не случайно же он оценил
свою готовность 15–20 минутами.
И еще штрих: у Шюррле – не самый замысловатый дриблинг. Андре предпочитает продвигать мяч на скорости за счет смены направления (желательно – в центр). Так
он дважды проходил Рыкова, однако партнеры динамовца перехитрить себя аналогичным
образом не позволяли, и эффективность обыгрыша у немца составила всего 40 процентов.
Для сравнения, Айртон показал 100 процентов на своем фланге (7 из 7). С другой стороны: Бакаев – 38 процентов при 13 попытках.

XG «СПАРТАКА»
Роман ЗОБНИН
Андре ШЮРРЛЕ
Самюэль ЖИГО
Джано АНАНИДЗЕ
Зелимхан БАКАЕВ
АЙРТОН

0,21
0,16
0,15
0,04
0,03
0,02

ТОЧНОСТЬ ПЕРЕДАЧ «СПАРТАКА»
Георгий ДЖИКИЯ
Резиуан МИРЗОВ
Александр ТАШАЕВ
Роман ЗОБНИН
Самюэль ЖИГО
АЙРТОН
Зелимхан БАКАЕВ
Аяз ГУЛИЕВ
Джано АНАНИДЗЕ
Эсекиэль ПОНСЕ
Андре ШЮРРЛЕ
Андрей ЕЩЕНКО

Передачи

27
11
16
32
29
30
35
36
21
8
12
39

Точность

93%
91%
88%
88%
83%
83%
80%
78%
76%
75%
75%
72%

ТРЕНЕР

Луи ван Гал:

Рановато
меня записали
в пенсионеры

Тренер уверяет, что на бровке мы его ещё увидим
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В 2016-м этого знаменитого
голландского тренера
уволили из «Манчестер
Юнайтед», три года он
отдыхал, а в марте этого
года вдруг объявил о том,
что уходит из футбола.
Однако, как выяснил «Франс
Футбол», пресса переврала
его слова, Ван Гал ничего
такого не говорил, сказал
только, что «чувствует себя
пенсионером». Так что
вполне вероятно, мы ещё
увидим его на бровке…
ПЕРЕВОД: Дмитрий ТУМАНОВ

Ван Гал (справа) убежден, что именно Луиш Фигу
(слева) всегда приносил пользу команде и всегда
думал больше о клубе, чем о себе.

КАЖДУЮ НЕДЕЛЮ ПОЛУЧАЮ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
– Как вам на пенсии?
– Очень даже неплохо. Познаешь какие-то
новые грани жизни. Все почему-то думают, что
я какой-то трудоголик. Это не так. Всегда умел,
возвращаясь домой, выкидывать футбол из головы. Занимался женой, детьми. Многие тренеры не способны вот так переключаться. В моей
карьере было несколько лет, скажем так, творческого отдыха – не считаю это потерянным временем. Так что сейчас никаких проблем, мне
нравится нянчить внуков, быть с детьми, с женой. Мы ведь с ней ведем довольно активный
образ жизни, у нас много общих друзей, встречаемся с ними, устраиваем обеды, ужины.
– Не скучаете по футболу?
– Конечно, скучаю немного. Особенно не
хватает общения с молодыми ребятами. Ведь
сейчас общение в основном замыкается на пожилых, как я. Не хватает тонуса. Общение с молодыми делает тебя самого молодым. Вообще
не хватает прежней динамики жизни. Хотя мир
футбола не сахар, в нем много такого, что мне
неприемлемо.
– Были какие-то предложения от клубов?
– Да, каждую неделю предложения. Не хочу
уточнять – из уважения к тренеру, который займет место, которое мне предлагали.
– Но два месяца назад вы сказали, что с футболом покончено, стали пенсионером…
– Это не я сказал, это пресса сказала. Решили всё за меня! А сказал я буквально вот что:
«У меня такое чувство, что я на пенсии». Чуете
разницу? Что загадывать. Я не господь бог, чтобы знать будущее. Вот, к примеру, умрет завСОВЕТСКИЙ СПОРТ ФУТБОЛ

тра жена, и все изменится. В 1997-м она решила бросить свою работу, чтобы быть всегда
со мной. Я сказал тогда: «В пятьдесят пять поставлю точку». А ушел в шестьдесят пять, на десять лет позже. Но как можно говорить о пенсии, когда столько различных предложений!
Правда, после того как пресса объявила меня
пенсионером, предложений стало гораздо
меньше (смеется.)

ПРАВИЛЬНО РАССТАВИТЬ ИГРОКОВ
– Часто смотрите футбол по телевизору?
– Жена считает, чересчур часто (смеется).
Как правило, смотрю английскую премьер-лигу – это лучший чемпионат, самый захватывающий. Слежу за «Аяксом» – в прошлом сезоне ребята играли очень интересно. Смотрю «Манчестер Сити» (очень нравится Гвардиола), «Ливерпуль» – Клопп молодец. И матчи других команд,
конечно, – под настроение.
– Смотреть матч по ТВ и с бровки – огромная разница?
– Когда смотришь как тренер, происходит
очень напряженный мыслительный процесс,
постоянный анализ. И теперь по привычке всё
анализирую. Ставишь себя на место Клоппа,
Гвардиолы, Тен Хага, думаешь, как поступил бы
сам на их месте.
– Но ведь, когда смотришь матчи по ТВ, совсем другое восприятие футбола, в частности
пространства.

– Конечно, экран не передает объем, трудно правильно оценить расстояния между линиями, между игроками. Для этого нужна трехмерная картинка. В моем штате с 2005-го был
помощник – Макс Реккерс, он расшифровывал
картинку именно в таком плане, благодаря ему
мы знали, насколько компактно играли наши
футболисты в тот или иной момент, какое было расстояние между линиями защиты и полузащиты, насколько они были растянуты по ширине и глубине. Эти данные очень важны, чтобы
правильно расставить игроков. Сакки использовал для расстановки на тренировках обычные
ленты. Я же использовал технологию трехмерного изображения. Показывал игрокам на экране: «Видите, вы были не на нужном расстоянии
друг от друга, дали сопернику совершить то или
иное действие. Надо находиться на таком расстоянии от партнера, чтобы успеть его подстраховать». Так что технологии не стоят на месте.
– В голландском футболе такая фишка: все
команды стремятся завоевать пространства,
играть первым номером.
– Для созидания нужно пространство. Нужны и игроки – созидатели. С другой стороны, если дать этим творцам слишком много свободы, это может привести к общему дисбалансу в
игре. Искусство тренера как раз и состоит в том,
чтобы найти нужный баланс, золотую середину между разрушением и созиданием, между
защитой и атакой. Команды Гвардиолы, Клоппа и Тен Хага ведь, если и проигрывают, то только потому, что оставляют сзади слишком мно19
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го пространства для соперника. В Лиге чемпионов побеждают зачастую не те, кто проповедует
атакующий футбол. Многие команды играют от
обороны. Сейчас все думают только о его величестве результате, десять или двадцать лет назад к этому относились несколько иначе.
– Правильно ли я понял, игроки на поле должны мыслить «геометрически»?
– Я называю это «ориентацией в пространстве». Всегда отдавал предпочтение футболистам с развитым периферическим зрением, которые видят не только то, что впереди, но и что
за спиной. Только обладающий таким зрением
защитник может правильно оценить ситуацию,
понять, сколько у него времени на то, чтобы совершить то или иное действие. Вот что такое
ориентация в пространстве. Знание своего точного местоположения. На мой взгляд, это сродни таланту, то есть врожденное качество.
– Есть для вас игрок образец в этом плане?
– Один из самых талантливых – Дейли
Блинд («Аякс», сборная Голландии). Скоростенки бы ему побольше… Без умения правильно
выбирать место на поле он никогда бы не сделал карьеру на высшем уровне.

ФИГУ БЫЛ ДЛЯ МЕНЯ ЗВЕЗДОЙ,
А ВОТ РИБЕРИ – НЕТ
– «Ливерпуль» и «Тоттенхэм», два
финалиста Лиги чемпионов, не обладают
какими-то звездными составами...
– Главное – команда, а не звезды. Но когда в
команде есть звезда, хочешь не хочешь, тренер
должен подстраиваться под этого игрока. А это
может мешать строительству команды. Месси –
исключительный игрок. Но сколько раз он выиграл Лигу чемпионов? Не так много… (Четыре
Ван Гал (справа) убежден, что именно
Луиш Фигу (слева) всегда приносил
пользу команде и всегда думал больше о клубе, чем о себе.
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раза: в 2006, 2009, 2011 и 2015 годах.) Кройф как
игрок был лучшим в свое время. Но и он со своей «Барселоной» далеко не всегда побеждал. В
составе команды сейчас порядка тридцати пяти игроков. Неужели все они должны приспосабливаться под кого-то одного? Так что тренерам
приходится очень трудно. Один из тех, кто преуспел в этом плане, – это Зидан!
– А как тренер должен «подстраиваться» под
звезду?
– Звезда имеет определенный статус в клубе, в команде. И вот приходит тренер, для которого главное – коллектив.... Многие из ваших коллег писали, что я не умел ладить с авторитетными футболистами. Это не так. Все зависит от того, согласен ли игрок с той концепцией коллективной игры, которую я предлагаю. Я
тренировал и Фигу, и Райкаарда, когда им было за тридцать. И тот же тридцатичетырехлетний Райкаард он был полностью согласен с моей игровой концепцией, не использовал авторитет в личных целях, только ради коллектива. Такие игроки гораздо полезнее, чем так называемые звезды. Поэтому то Фигу был для меня звездой, а вот Рибери – нет. Тот думал о себе
больше, чем о команде.
– То же самое можно сказать о Ривалдо в
вашей «Барсе»…
– Совершенно верно! С Ривалдо трудно стало работать после того, как он получил «Золотой
мяч» от «Франс Футбола» (в 1999-м) и его начали величать самым талантливым игроком на
планете.
– Получается, мы виноваты – журналисты?
– Во всяком случае, до «Золотого мяча» с
ним не было никаких проблем. А после стал неуправляемым, что хотел, то и делал, возомнил,
что сам теперь может выбирать, на каком месте
играть. Изменился человек! Но виноват во всем
оказался я, болельщики меня возненавидели.

– Как думаете, почему, имея в составе таких классных футболистов, как Мбаппе, Кавани,
Неймар, «ПСЖ» никак не может стать командой
мирового уровня?
– В прошлом сезоне я был экспертом на
матче Лиги чемпионов «ПСЖ» – «Бавария» в Париже. «ПСЖ» тогда выиграл 3:0, но я сказал, что
у «Баварии», несмотря ни на что, лучше поставлена командная игра. Неймар играл сам по себе. Это не относилось ни к Килиану Мбаппе (он
только недавно появился в команде), ни к Эдисону Кавани. Я обожаю этого футболиста. Нравится его отношение к работе, его профессионализм. Мне показалось, что вообще в команде
негативно относятся к поведению на поле Неймара. Но он – звезда! Такие вещи говорить об
этих людях почему-то не принято.

НАКОНЕЦ И ДО ТЕН ХАГА ДОШЛО,
ЧТО НАДО УМЕТЬ И ОБОРОНЯТЬСЯ
– Вы любите смотреть матчи «Манчестер
Сити», «Ливерпуля», «Аякса»… Значит ли это,
что зрелищность зависит исключительно от
того, насколько в наступающий футбол играет
та или иная команда?
– Нет, конечно. Но я всегда был сторонником наступающего футбола. Хотя, как я уже говорил, за счет такого футбола очень сложно выиграть главные турниры. Когда вы атакуете, вы
постоянно находитесь, так сказать, в логове врага, а тыл оголен. Но нельзя дать сопернику воспользоваться этим. Именно поэтому многие
тренеры так любят глубокий прессинг. Эти пресловутые пять секунд, за которые надо успеть
либо отнять мяч, либо сфолить. Но тот или иной
футболист может заиграться и выпасть из общей работы – этого прессинга. Поэтому нужна железная дисциплина. Если кто-то не участвует в прессинге, а среди соперников есть такие ребята, как Салах, Садио Мане или Роберто
Фирмино, которым только и дай свободное пространство, вот тогда держись!
– Не только эта троица может наказать,
есть еще и «крайние» – Александр Арнольд и
Робертсон…
– Если речь идет о «Ливерпуле», думаю,
Клоппа озарило где-то месяцев восемь назад.
Они теперь не стремятся играть только первым
номером и прессинговать на чужой половине. Все зависит и от соперника. Когда я работал
в «Аяксе», ставку делал исключительно на атаку. Когда же перешел в «АЗ Алкмар», пришлось
изобретать что-то другое, иначе все время бы
проигрывал. То есть я адаптировался к иным условиям. Придумал новую тактическую схему –
под состав, который был не такой классный, как
у «ПСВ», «Аякса» или «Фейеноорда». Надо уметь
создавать пространство для атаки, растягивать защиту противника, чтобы возникали бреши. Имено этим должны заниматься такие футболисты, как Рибери и Неймар, а не играть, как
Бог на душу положит.
– Нынешний «Аякс» – идеальное воплощение
так называемого тотального футбола? Не
напоминает ли он вашу команду 1990-х?
– Философия «Аякса» – это атака, атака и
еще раз атака. С помощью прессинга отобрать
мяч и снова атаковать. Для такого футбола нужны импровизаторы, творческие игроки. Не один
или два, а много. И в «Аяксе» такие есть. Не
только Зиеш, Нерес или Тадич, но и Френки де
Йонг, Дейли Блинд, де Лигт, Ван де Бек. Насто20 АВГУСТА  2 СЕНТЯБРЯ 2019 ГОДА
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ящее созвездие игроков атаки! Но вот и до Тен
Хага, наконец, дошло, что надо уметь и обороняться. И команда заиграла под конец сезона
несколько иначе. Он перестроил команду. Если
у него получится, что задумал, команда заиграет фантастически! Но против «Тоттенхэма» все
равно не сработало, хотя команда была очень
близка к победе.
– Что не хватило «Аяксу»? Он ведь играл
лучше…
– Лучше играет тот, кто выигрывает. Чутьчуть не считается. И если твоя команда проигрывает в финале Лиги чемпионов, нет никаких
гарантий, что тебе представится еще один шанс.
Надо побеждать кровь из носу. В моей карьере
есть один проигранный финал Лиги – против
«Интера» в 2010-м. И всё! Больше мои команды
в финал не попадали. Добраться до финала Лиги и проиграть – вот уж действительно врагу не
пожелаешь….

В прошлом году «Аякс»
не сумел повторить успех
Ван Гала с голландской
командой в 1995 году –
победа в Лиге чемпионов.

ГВАРДИОЛА – СЛИШКОМ УПЕРТЫЙ,
НАДО БЫТЬ ГИБЧЕ!
– Что вы думаете о «Барселоне» в этом
сезоне?
– «Барселона» изменилась после того, как
туда пришел Луис Энрике. Они больше не играют в тот бесшабашный атакующий футбол, как
раньше. Это более оборонительная, более компактная в обороне команда. Теперь они редко
играют по схеме 4-3-3, чаще – по 4-4-2, используя Коутиньо в середине поля. И остается такой же великолепной командой, не забывайте,
что все-таки чемпионы Испании. Почему не получается в Лиге чемпионов? Вопрос, полагаю, к
Месси, он должен задуматься, почему случаются проколы.
– Не считаете, что Гвардиола, который у вас
в «Барселоне» был капитаном, все-таки слишком
упертый в своей концепции футбола?
– Не только Гвардиола, но и Тен Хаг. Поэтому и не добрались до финала Лиги чемпионов. Но победа в премьер-лиге второй раз подряд – это просто фантастика! Гвардиола в этом
сезоне выиграл все, что можно было выиграть в
Англии. Но Лига чемпионов – это все-таки другой уровень. Поэтому он не выиграл Лигу ни с
«Сити», ни с «Баварией». Именно потому, что
слишком упертый тренер, не считает нужным
подстраиваться под соперника. Нужно быть
гибче! То же самое Тен Хэг, он должен извлечь
уроки из поражения от «Тоттенхэма». Гвардиола уже обжегся, но продолжает гнуть свое. Я тоже за то, чтобы команда играла в свою игру, но
при этом всегда учитывал фактор соперника.
Такой уж голландский менталитет – любоваться собой и не замечать достоинства противника.
Но я – другой. Во-первых, соперника надо уважать. Во-вторых, поступать, как Гвардиола, просто не очень умно. Команды Гвардиолы и Тен
Хэга обыгрывают всех в национальных чемпионатах, но в Лиге чемпионов надо играть иначе.
В 2010-м я допустил ту же ошибку с «Баварией».
Зачем наступать на те же грабли!
– В этом разница между Гвардиолой и
Моуриньо, который был вашим помощником в
«Барселоне»?
– Да. Моуриньо – хороший тактик. Гвардиола тоже, но танцует только от атаки. Моуриньо
же думает и об обороне.
– Чему вы учили их в «Барселоне»?
– Атаковать. Всегда атаковать. В этом я собаСОВЕТСКИЙ СПОРТ ФУТБОЛ

ку съел. Был воспитан на таком атакующем футболе. Тем не менее мои команды не бежали вперед шашки наголо. В «Аяксе» я преподавал примерно такой же футбол, которому Михелс учил
и меня, и Кройфа. Но я отличался от Михелса и
Кройфа в подходе к защите. А вот как организовать атаку – здесь мы мыслили одинаково.

ДАЛ СВОБОДУ ЦЕНТРАЛЬНЫМ ЗАЩИТНИКАМ
– Когда мы брали интервью у Михелса в
2000-м, он сказал, что как аналитик вы сильнее,
чем Кройф.
– Кройф, став тренером, в душе оставался игроком. Главное отличие между нами троими – подход к роли центральных защитников. Я дал им свободу. Михелс предпочитал габаритных, мощных защитников: Хюльсхоффа, Бланкенбурга, Васовича ... Кройфф – тот сделал из защитника, я имею в виду Роналда Кумана, главного дирижера. Но рядом с Куманом были Надаль и Алешанко (капитан) – высокие ребята, 185 сантиметров и выше. Я думал так: конечно, когда в команде есть такой игрок, как
Куман, как ты можешь запретить ему творить,
идти в обводку, держать мяч! Но ведь ни Надаль, ни Алешанко в этом плане не были такими мастерами, поэтому если соперник приставит к Куману нападающего, кто тогда будет организовывать атаку? В те времена я уже считал,
что центральные защитники могут быть плеймейкерами. В «Аяксе» у меня так играли Данни

Блинд и Вим Йонк. Да, им было непросто, ведь
они должны были еще и разрушать. Но ведь выиграли же мы благодаря такой вот тактике Кубок УЕФА в 1992 году!
– В такой роли у вас играл еще и Райкард…
– Когда продали Йонка и Беркампа, я пригласил Райкарда. С ним игра стала более сбалансированной. Сначала он не хотел играть
в центре защиты, хотел быть опорным, как в
«Милане». Но мне удалось его убедить составить пару с Блиндом. Он одновременно цементировал оборону и начинал, направлял атаку. Да оба, он и Блинд, прекрасно справлялись с этой ролью. В 1995-м Райкард и Литманен обеспечивали идеальную вертикаль. А вот
с Бергкампом не очень получалось, хотя он
был классным бомбардиром. То же самое можно сказать и о Йонке – тот был отличным распасовщиком, но не отрабатывал в обороне. Мы
внесли изменения в состав и в следующем сезоне (1994/95) проиграли только один матч (из
общего числа 49, во всех турнирах) – «Фейеноорду» в Кубке.

ПРИСПОСОБИТЬСЯ К МИРОВОЙ
КОМПЬЮТЕРИЗАЦИИ
– При вас заиграли Хави, Иньеста, Томас
Мюллер, Рэшфорд… Но вы ведь не только давали,
но что-то еще и брали у молодежи?
– Во-первых, я всегда стремился быть на од21
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«Гвардиола (в середине) – слишком упертый,
а Моуринью (справа) – отличный тактик», –
говорит о своих старых знакомых Луи Ван Гал.

выбирал выражения. Вот у СМИ и создался мой
определенный образ.
– Общительность, умение разговаривать –
это первостепенное качество для тренера?
– Самое важно качество. Во-первых, потому что без этого вы не сможете донести ваши
идеи до игроков. Без этого не сможете убедить
их в своей правоте. А без игроков вы – никто.
Создание команды – это одновременно и передача своей футбольной философии. Постоянно, каждую минуту, надо спрашивать себя, получается ли, правильно ли ведешь себя, надо
ли было наказать кого-то либо, наоборот, поощрить… Я всегда пытался объяснить игрокам
каждый этап построения команды. Говорил
каждому лично – о его плюсах и минусах. Ну
и, конечно, надо уметь разговаривать и с прессой. Но я всегда буду защищать своего игрока
от нападок СМИ.

НАСТУПИТЬ НА ГОРЛО СОБСТВЕННОЙ ПЕСНЕ

ной волне с молодыми, в курсе их планов, идей,
мне – старику – это просто интересно. Хочу
вместе с молодыми быть современным. Потом,
нельзя ведь строить команду сплошь из опытных, тем более из ветеранов. Да, у этих ребят
есть опыт, они уверены в себе, но часто играют на себя, а не на команду. Так получается чисто автоматически. А молодой – это задор, это
энергетика, они заряжают и «старичков». Идеальная команда – это сплав молодости и опыта,
именно таким был «Аякс». А вот в «Манчестере» не получилось – мне просто не дали времени. Вот почему я предпочитаю работать, скажем
так, с ограниченным контингентом игроков, в
таких командах у молодых больше шансов заиграть. Одним из критериев выбора команды для
меня была работа академии, откуда я мог бы
брать игроков. Где бы ни работал, у меня всегда был заместитель, который тренировал либо
дубль, любо юношескую команду. В «Аяксе» это
был Жерар Ван дер Лем. В «Барселоне» я предложил эту роль Роналду Куману. В «Баварии» таким помощником был Герман Герланд.
– Сейчас, в век интернета, с молодыми труднее работать?
– Жизнь, конечно, не стоит на месте, общество развивается, изменяется среда, в которой живут футболисты, и тренер должен учитывать эти изменения. Игроки становятся все более эгоцентричными – из-за этой мировой компьютеризации. Все только и делают, что сидят и тупо лупят по клавиатуре. Когда я был ребенком, моими учителями были родители, священник и школа. Это был мой мир. Сегодня мир
значительно расширился, но человек становится все более одиноким, замкнутым, таким всезнайкой – думает, что уже все знает, все видел.
И вот приходится как-то приспосабливаться к
этой новой этой жизни. Но нет выбора. Хотя, если разобраться, я все время приспосабливался.
Однако никогда не изменял своим футбольным
принципам. Как бы ни менялось общество.
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ВСЕГДА БУДУ ЗАЩИЩАТЬ СВОИХ ИГРОКОВ
ОТ НАПАДОК ПРЕССЫ
– Зинедин Зидан весной вернулся в «Реал» –
в команду, где он так успешно работал. Но нельзя
ведь дважды войти в одну и ту же реку…
– Зидан ушел. Потом вернулся. Но все уже
изменилось, другая атмосфера, игроки изменились, изменилась их психология. И иногда требуются месяцы, даже год или два, чтобы вернуть все на круги своя… Все изменилось
после твоего ухода. Тренер, который работал
после тебя, может быть, предпочитал игроков
совсем другого склада… В любом случае возвращаться всегда труднее, чем начинать с чистого листа. Когда ты впервые появился в клубе, тебя толком никто не знает. Когда же возвращаешься, ты – старый знакомый, от тебя
требуют прежних результатов. Условия изменились, а хотят повторения. Все не так просто,
поверьте мне…
– Вы считаетесь тренером диктатором, поборником железной дисциплины…
– Нет, нет, нет! Я не такой. Это так меня рисует пресса. Возможно, потому что я – человек
эмоциональный, оберегаю своих футболистов.
А СМИ нужны сенсации, заголовки. Я, конечно,
мог бы пойти у них на поводу, но не хочу.
– А насколько вы способны защищать сами
себя? Приходится иногда играть роли?
– Это неправда. Я никогда не актерствую!
Но в человеческих отношениях надо выбирать
нужную линию поведения. У каждого своя индивидуальность, свой характер, иногда не очень
совместимый с другими. И тренеру надо иногда
ломать себя, подстраиваться. Если же не получается, кто-то должен уйти. Что касается СМИ,
вы же не можете изменить их. У прессы совсем другие интересы, для журналистов главное
– громкий заголовок. А мне что делать? Я должен защищать своих игроков, свой клуб. Может
быть, я был излишне прямолинеен, не всегда

– Вы работали в «Аяксе», в «Барселоне», в
«Баварии», в «Манчестер Юнайтед»… Что такое
великий клуб, существует ли культура великого
клуба?
– Существуют две культуры: народа, страны, где вы работаете, и футбольная – клуба. Есть
культура, которую вы сами создаете, и культура, к которой должны адаптироваться. В Голландии мне не нужно было ни к чему адаптироваться – это была моя страна, моя культура.
Но когда я приехал в Испанию, мне пришлось
приспосабливаться к обеим культурам. Хотя в
игровой концепции «Барсы» для меня не было ничего нового – до меня там поработали Михелс и Кройф. Но пришлось приспосабливаться
к игрокам, к их тактическому кругозору, игровым особенностям. Речь идет об игроках из Южной Америки, у них своя особая культура. Но я
сразу начал внедрять свои идеи, потому что меня, собственно, за этим и пригласили. Постепенно, на второй год, выработался нужный подход и к южноамериканцам. Но все портил Ривалдо… Через десять лет я пришел в «Баварию»,
думал, вот теперь то построю команду по своему разумению, реализую свои идеи. Но «Бавария» играла по схеме 3-5-2 или 4-4-2 – это было не совсем то, что мне надо было. И вот снова пришлось наступить на горло собственной
песни. Потому что клуб уже купил двух форвардов – Ивицу Олича и Марио Гомеса (оба могли
играть на острие), были еще в команде Лука Тони и Мирослав Клозе, Томас Мюллер. В результате у меня оказалось пять равноценных форвардов, но нельзя же их выпускать одновременно! Хотя и поставил Олича на левый край… Както пришлось выкручиваться, потому что уважал
немецкий клуб, ценил отношение болельщиков. Но в руководстве был целый ряд бывших
именитых, которые имели свое мнение, постоянно встревали в работу. Но, по крайней мере, у
«Баварии» есть настоящая спортивная культура,
спортивный кодекс, в отличие от того же «Манчестер Юнайтед», который живет только по законам бизнеса.
– Как поживают ваши знаменитые дневники, записи?
– Я вел записи еще в бытность игроком в
«Аяксе». Все сохранилось. Потом появились
компьютеры, и с 1997-го уже не пишу от руки.
– Перечитываете иногда?
– Нет. Может быть, перечитаю, когда я стану
совсем старым, захочу писать мемуары…
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Фунты за лайки

СКОЛЬКО ЗАРАБАТЫВАЮТ ФУТБОЛИСТЫ НА ПУБЛИКАЦИЯХ В СОЦСЕТЯХ
Большой футбол — большие деньги. Особенно если ты
звезда и можешь зарабатывать, не только выходя на поле.
И речь идет даже не столько о спонсорских или рекламных
контрактах. Сейчас делать деньги можно, даже просто делая
публикации в социальных сетях. Миллионы подписчиков,
например, в Instagram уже могут принести неплохой заработок.
Так сколько же стоит один пост лучших футболистов мира,
в том числе и бывших?

ИГРОК

КЛУБ

КОЛИЧЕСТВО
ПОДПИСЧИКОВ

СРЕДНИЙ ДОХОД ОТ ОДНОГО
ПОСТА (ФУНТОВ СТЕРЛИНГА)

Криштиану Роналду

«Ювентус»

173 млн

784 000

Неймар

«ПСЖ»

121 млн

580 000

Лионель Месси

«Барселона»

123 млн

521 000

Дэвид Бекхэм

—

57 млн

287 000

Роналдиньо

—

47 млн

206 000

Гарет Бэйл

«Реал»

40 млн

175 000

Златан Ибрагимович

«Лос-Анджелес Гэлакси»

37 млн

161 000

Луис Суарес

«Барселона»

34 млн

148 000

ГВАРДИОЛА
ПОТРАТИЛ ЗА КАРЬЕРУ
БОЛЕЕ МИЛЛИАРДА ЕВРО
НА ЭТИ ДЕНЬГИ МОЖНО КУПИТЬ ПОЧТИ ВСЕХ ФУТБОЛИСТОВ РПЛ
Начался новый сезон в английской премьер-лиге, и «Манчестер Сити» под руководством
Хосепа Гвардиолы вновь возглавил турнирную таблицу. В чем же секрет успеха
испанского тренера? Во многом в грамотной трансферной политике. Правда, за свою
тренерскую карьеру в трех клубах он потратил немалую сумму на приобретение
новых игроков. На эти деньги можно было бы купить целую страну,
например Гвинею-Бисау, или же почти всех футболистов РПЛ.

ТРАТЫ НА ТРАНСФЕРЫ В КЛУБАХ:
«Бавария»
204 млн евро
«Барселона»
341 млн евро
«Манчестер Сити»
762 млн евро
ТРАТЫ ПО ПОЗИЦИЯМ:
На вратарей
77 млн евро
На защитников
513 млн евро
На полузащитников 326 млн евро
На нападающих
385 млн евро
Всего потрачено

1,3 млрд евро

ТОП-5 КЛУБОВ РПЛ ПО СТОИМОСТИ ИГРОКОВ:
1. «Зенит»
212,15 млн евро
2. «Краснодар»
147,65 млн евро
3. ЦСКА
135,55 млн евро
4. «Локомотив»
110,03 млн евро
5. «Спартак»
93, 55 млн евро
Общая стоимость
всех футболистов РПЛ

1,04 млрд евро

Хосеп
ГВАРДИОЛА
Возраст
Клуб

48 лет
«Манчестер Сити»

