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КОЛОНКА ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА

Чем ближе осень, тем всё интереснее и интерес-
нее в нашем футболе. «Зенит» результатами выгодной 
для себя жеребьёвки традиционно воскрешает к жиз-
ни разговоры о том, что «Газпром» – не просто участ-
ник пула спонсоров Лиги чемпионов УЕФА, но ещё и 
спонсор самой жеребьёвки. Опять проходная группа 
у питерского клуба. И опять нет шансов у «Локомоти-
ва». Уже сейчас можно ставить на уверенное четвер-
тое место железнодорожников, а по поводу «Зенита» 
спорить лишь о том, в каком статусе он встретит евро-
весну – в лигочемпионском или рангом пожиже.

Цитата недели – разумеется, от Дзюбы. Форвард-
весельчак балагурил:

– Завидую «Локомотиву»! Такие клубы увидят, та-
кие стадионы! А мы… Ну что мы? Зато из группы 
выйдем.

«Краснодар» – увы… Верх взяли эмоции, а не рас-
чёт. Зажатость первого матча с «Порту» обернулась 
рвущимися через край эмоциями ответной встречи. 
И снова – злую шутку сыграли с командой эмоции в 
играх с «Олимпиакосом». Казалось бы, после 0:4 в го-
стях можно просто раскрыться и играть легко, свобод-

но. Не думая об общем результате, а просто работая 
на свою локальную победу. И так команде стало лег-

ко и приятно после бы-
строго гола, что не со-
брались спустя мину-

ту. И после 1:1 на 11-
й минуте закончи-
лось вообще всё. Эмо-
ции, которые не мо-
гут обу здать вроде бы 
профессиональные 

футболисты – отнюдь 
не школьники во дворе.

«Спартак» искренне 
жаль. Тут ничего не проком-

ментируешь. И язвить о том, 
что не придётся разрывать-

ся красно-белым на несколь-
ко фронтов – значит, сразу стоит 

им вешать на шею золотые медали 
чемпионата – не хочется.

Мне лично еще больше жалко Фе-
дуна. Если верить тому, что с каждым го-

лом, пропускаемым «Спартаком», потира-
ет руки Черчесов, то кого же сейчас найдет Фе-

дун на девять месяцев? Кто придет на таких ус-
ловиях? Значит, ситуация патовая. Значит, терпеть 

Кононова до прихода Станислава Саламовича.
Впрочем, пару недель можно выдыхать. Выды-

хать по поводу клубных проблем – время переживать 
за сборную. Матчи с Шотландией и Казахстаном точ-
но не будут простыми. Максимум очков нас прибли-
зит к заветной второй строчке в таблице (в первую, 
простите, точно никак не верю), а вот потери могут 
превратить нашу жизнь в октябре-ноябре совсем уж в 
валидольную.

Николай ЯРЕМЕНКО

Не случайно у «Зенита» и у Лиги 
чемпионов – один спонсор… 

Не случайно у «Зенита» и у Лиги Не случайно у «Зенита» и у Лиги Не случайно у «Зенита» и у Лиги Не случайно у «Зенита» и у Лиги 
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Станислав Черчесов: 

Перед матчем 
с Шотландией 
сделали 50 виз!
Накануне осенних матчей сборной 
в отборе к Евро-2020 тренер сборной 
поразил рядом откровений

СБОРНАЯ

Состав, который 
Станислав Черчесов 

объявил на 
сентябрьские матчи, 

у многих вызвал 
вопросы.
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Главный тренер сборной 
России Станислав Черчесов 
прокомментировал свой 
выбор футболистов, 
вызванных на матчи против 
Шотландии (6 сентября) 
и Казахстана (9 сентября).

ЧАЛОВ ИГРАЕТ ТАМ, ГДЕ ПРИНЕСЁТ 
БОЛЬШЕ ПОЛЬЗЫ

– Довольны ли вы сделанным выбором 
на сентябрьские матчи сборной России? 

– Чемпионаты в большинстве стран стар-
товали, где-то уже сыграны и Кубки. Мы про-
анализировали выступления футболистов и 
остановили выбор на тех, на ком посчитали 
нужным. У нас впереди два матча со сборны-
ми Шотландии и Казахстана – это совершенно 
разные по стилю команды. Поэтому нам надо 
было не просто набрать игроков, а тех, кто со-
ответствует нашей игре в тактическом плане 
и подходит для участия в этих матчах.

У молодежной сборной будут официаль-
ные матчи, а в этом случае мы придерживаемся 
принципа – если футболист подходит для вы-
ступления за молодежную сборную, а в первой 
сборной не планируется в основной состав, он 
играет там, где больше пользы принесет.

– Вы говорите о Федоре Чалове?
– О нем и о других футболистах, проявля-

ющих себя в чемпионате России. Если они в 
молодежке, это не значит, что они хуже. Про-
сто наша команда складывается с учетом 
определенных факторов.

– Есть ли конкретная причина, почему Ча-
лов не рассматривается вами в качестве ос-
новного футболиста сборной?

– Артем Дзюба – наш капитан команды, и 
для нас он лучше. Всему свое время.

– Были ли у вас колебания относительно ка-
ких-либо конкретных кандидатов в сборную?

– У нас нет никаких колебаний, только 
четкий анализ игроков и команды соперника, 
против которого этим игрокам предстоит сы-
грать. Если бы мы играли с другими соперни-
ками, возможно, и состав был бы другой.

– Вы говорили, что получение британских 
виз может стать проблемой. Повлияло ли это 
как-то на ваш выбор?

– Нет. Мы сделали достаточное количество 
виз – около пятидесяти – на случай, если что-
то, не дай бог, случится. Мы же не в России 
проводим первый матч. Футболисту надо бы-
ло бы прилететь в Британию, а за день-два ви-
зу не сделаешь. Можно сказать, что у нас был 
расширенный список, из которого мы выби-
рали окончательный.

СБОРНАЯ

Дзюба и Чалов – в хороших 
отношениях. Но один играет 

за сборную, второй – нет.

Для Комличенко 
этот сбор будет 
определяющим.
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ДЛЯ КОМЛИЧЕНКО СБОР БУДЕТ 
ОПРЕДЕЛЯЮЩИМ

– Почему в субботу поехали в Уфу на матч 
«Зенита», а не в Краснодар на игру с «Локомо-
тивом»?

– Всегда куда-то едешь с определенными 
мыслями и целями. Подробностей раскрывать 
не буду – раз слетал, значит, так надо было. Кто 
у нас играет в «Краснодаре»? Один Сергей Пет-
ров? А игроков «Локомотива» вижу каждую не-
делю, я же живу возле стадиона. Практически 
все игроки были у меня на сборах по 20 раз.

То, что мне нужно, я увидел. Иногда быва-
ет так, что главное не в том, чтобы кто-то по-
нравился, а в том, чтобы убедиться, что кто-то 
тебе не нравится.

– Нет ни одного игрока из состава «Руби-
на», например, Егора Сорокина. Чем они вас не 
устраивают?

– Они меня полностью устраивают. Их нет, 
потому что так решили в этот раз.

– Удалось ли посмотреть матчи Александ-
ра Головина во Франции?

– Их всего-то было два. Первый тур он 
пропускал из-за дисквалификации. Обе дру-
гие игры мы видели, и я с ним даже погово-
рил. Первую игру он играл на одной позиции 
(атакующего полузащитника. – Прим. ред.), вто-
рую – на другой (центрального полузащитни-

ка. – Прим. ред.), которая ему ближе. Там же он 
играет и у нас.

– Можете отметить его прогресс по срав-
нению с прошлым сезоном?

– Про прогресс говорить рано. Они только 
стартовали, там собирается новая команда. Но 
то, что мы увидели, нас устроило.

– Покер Николая Комличенко сыграл какую-
то роль при вашем выборе?

– Нет. Потому что он и в европейских куб-
ках уже забивал в этом сезоне. Понятно, что 
покер – это только лишний плюс, другое дело, 
что он у нас был и на предыдущем сборе. Ста-
раемся быть последовательными, поэтому вы-
звали его и на этот сбор. На том сборе обсуж-
дали с ним некоторые темы, сейчас посмот-
рим, как он проанализировал наши разгово-
ры. Для него этот сбор будет определяющим.

Все-таки когда игрок в первый раз приез-
жает в сборную, нечасто бывает, что он может 
с первой минуты влиться в команду. Поэтому 
нам надо иногда проявлять терпение и не де-
лать резких движений.

НЕ БЫЛО МЫСЛИ ВЫЗВАТЬ СОБОЛЕВА – 
ВСЕМУ СВОЕ ВРЕМЯ

– Как относитесь к тому, что Ро-
ман Нойштедтер приехал в «Динамо», 

где выступает на позиции опорного по-
лузащитника?

– К приезду в Россию отношусь спокойно. 
Если бы он играл в «Фенербахче», «Вольфсбур-
ге» или «Майнце», мы смотрели бы его с та-
ким же удовольствием. Главное, что он име-
ет постоянную практику. Да, он сыграл на той 
позиции, на которой мы не будем его исполь-
зовать. Другое дело, что для нас это бонус – он 
может сыграть и центрального полузащитни-
ка, и перейти в опорную зону. Возможно, это 
и сыграло роль в том, что Егора Сорокина из 
«Рубина» нет, а Нойштедтер есть.

– Не было ли мысли вызвать Александра Со-
болева, забившего шесть мячей в семи турах?

– Нет. Всему свое время. Он только начал 
проявлять свои качества. Надеемся, это толь-
ко продолжится. Сейчас мы решили дать воз-
можность Комличенко проявить себя.

– Общались ли с Денисом Черышевым? В ка-
ком он состоянии?

– Общался. Он в хорошем физическом и 
эмоциональном состоянии. К сожалению, в 
последнем матче он не играл, но до того на 
сборах и играл, и забивал. В первом туре вы-
шел на замену, сделал пенальти. Посмотрим, в 
какой он форме. Чемпионат же только старто-
вал. Нельзя до конца понять, сколько времени 
он будет проводить на поле.

– Считаете ли вы наличие троих правых 
защитников в сборной России – оптимальным?

СБОРНАЯ

В «Монако» Головин играет иногда на позиции 
атакующего полузащитника, в сборной – на позиции 
защитника центрального. По мнению Черчесова, эта 
позиция ему ближе.
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– На левый фланг у нас вызваны два фут-
болиста, а на правый – три. Мы исходили из 
того, что у Федора Кудряшова есть предупреж-
дение, и в случае получения желтой карточ-
ки в Шотландии он пропустит матч с Казах-
станом. Для того чтобы застраховаться на этот 
случай и не нарушать тренировочный процесс 
вызовом третьего левого защитника, мы вы-
звали Сергея Петрова, который может сыграть 
на обоих флангах. Стараемся, чтобы и футбо-
листам было комфортно. Если вызывать 
25–27 человек, потом в тренировочном про-
цессе сложно их использовать.

Вячеслав Караваев в той же ситуации, что 
и Комличенко. Вызывался в сборную, знаком 
нам. Чемпионат Голландии стартовал, он там 
играет, уже забивал и отдавал передачи. На-
ша задача – видеть прогресс и лично оценить 
его психологическое состояние. Он мог быть 
вызван и на прошлый сбор, но пропустил его 
из-за свадьбы. Хотим показать Караваеву, что 
рассчитываем на него. Все в его руках.

ЖЕЛАЕМ КУДРЯШОВУ И ДЖАНАЕВУ 
В «СОЧИ» УСПЕХОВ

– Исходя из состава молодежной сборной 
России, не кажется ли вам, что эта команда 
могла бы дать бой и первой команде?

– Пусть они дадут бой сборной Сербии. Мы 
и без боя с ними обойдемся.

– Можете поделиться мнением, чем отли-
чаются сборные Шотландии и Казахстана?

– Не хотелось бы делиться тем, что мы об-
суждаем между собой. Они ведь тоже нас чи-
тают. У Шотландии недавно поменялся тре-
нер, но для нас это не проблема – у Казахстана 
тоже перед матчем с нами менялся тренер.

– Беспокоит ли вас, что будущее Караваева 
и Комличенко до закрытия трансферного окна 
под вопросом?

– Абсолютно не беспокоит.
– Не будут ли они отвлекаться?
– Будут отвлекаться, отправим обрат-

но. Комличенко же это не помешало сделать 
покер в последнем матче. Значит, не отвле-
кается.

– Можно ли сказать, что позиция цент-
рального защитника – самая проблемная?

– Нет, почему?
– Потому что есть Георгий Джикия 

и остальные.
– Мы же раньше без Джикии как-то игра-

ли. Никаких проблем не было. У нас есть 
обойма футболистов, плюс подрастает моло-
дежь. Ее мы тоже смотрим.

– Радует ли вас плотность в лидирующей 
группе команд в РПЛ?

– Это чисто информативная статистика. 
Через три тура может быть уже совсем другая 
картина. Приходя на игру, я смотрю конкрет-
ные вещи, которые меня интересуют, а не тур-
нирную таблицу.

– Федор Кудряшов перешел в «Сочи». Счита-
ете ли вы, что результаты команды сказыва-
ются на психологическом состоянии футболи-
стов? И как у него сейчас дела?

– Мы разговаривали с ним после неде-
ли его пребывания в «Сочи». Мы говорили 
ему, что надо делать относительно выступле-
ний за сборную. Он сделал выводы и в сле-
дующем матче с ЦСКА был признан лучшим 
игроком. Он играет на двух позициях – лево-
го центрального защитника в тройке и лево-
го линейного.

Перешел в «Сочи» и Сослан Джанаев. Вы-
ступает там на хорошем уровне. Они при-
няли то решение, которое приняли. Мы 
можем его только поприветствовать и по-
желать удачи.

ПОЗДРАВИЛ ДЗЮБУ ПО СМС
– Были ли у вас сомнения 

по треть ему вратарю? 
– Не было. Александр Беленов 

в последних матчах в хорошем 
состоянии, поэтому проб лем с 
выбором у нас нет. Если бы Ан-
тон Шунин травму не полу-
чил, тоже имел бы хорошие 
шансы получить вызов. Не 
знаю, на ком мы бы оста-
новились.

– У Романа Зобнина очень 
плотный график игр…

– У Петрова, Руслана Камболова и Джи-
кии тоже плотный график. Не вижу прямой 
связи между количеством сыгранных мат-
чей и состоянием игроков. Бывает, что фут-
болист играет в нормальном ритме, приез-
жает к нам, мы его обследуем, и выясняется, 
что он в плохом состоянии. А бывает, и на-
оборот.

Вот они 1 сентября приедут вечером, 2-го 
у нас обследование и маленький мини-тест, и 
мы поймем, кто в каком состоянии. В любом 
случае до 6-го у нас есть время. Задача и тре-
нерского, и медицинского штабов в том, что-
бы подвести их к игре. Тренировочный про-
цесс всегда подстраивается под футболи-
стов.

– Поздравили Артема Дзюбу с днем рож-
дения? Может, что-нибудь подарили?

– Ничего ему не подарил, кроме вызова. 
Только эсэмэску ему отправил, поздравил. 
Так у нас принято – поздравлять через смс.

– Матч в Великобритании 
станет для Дзюбы дополни-
тельным стимулом, что-
бы проявить себя и уехать 
в АПЛ?

– Не думаю, что это 
будет лишним мотива-
ционным моментом. Он 
капитан команды, личное 
должно отходить в сторону.

Василия Караваева 
Черчесов хотел вызвать 
ещё в июне, но Василий 

прогулял сбор из-за 
свадьбы.
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Едва состав сборной 
России был объявлен – 
сразу же послышались 
саркастические замечания. 
Где, мол, Соболев и Чалов? 
Не слишком понятно, 
почему так удивляет 
консерватизм.
ТЕКСТ: Алексей АНДРОНОВ

ПРОВЕРЕННЫЕ БОЙЦЫ
Черчесов любит проверенных бойцов. Это 

аксиома, она не нуждается в доказательствах. 

Он вернул в сборную Жиркова, настойчиво 
вызывает Беляева и Семенова, не видит аль-
тернатив Дзюбе и Смолову. Комличенко, если 
кто-то вдруг задумался о нем – не альтерна-
тива. Это дополнение в линию атаки.

Сильно сомневаюсь, что Николай сыгра-
ет против Шотландии. Выездной матч (побе-
да в нем практически открывает путь на Ев-
ро-2020) наверняка проведут проверенные 
люди. С Казахстаном – может быть, Комли-
ченко шанс и получит. А время Чалова, Собо-
лева, Игнатьева и Сулейманова придет еще 
позже.

Шапи, кстати, невызову совершенно не 
удивлен – по его собственным словам, он рас-
считывает на него в следующем сезоне. Пока 
нужно продолжать борьбу за постоянное ме-
сто в основе клуба. Игнатьев и Соболев вооб-
ще тактично молчат. Как и Чалов.

ВЫЗОВЫ И РАЗДРАЖЕНИЯ
Но не молчат болельщики ЦСКА, которых 

невнимание главного тренера сборной к свое-
му бомбардиру начинает раздражать. Особен-
но на фоне вызова Комличенко, которым тот 
же ЦСКА всерьез интересуется. Я, откровенно 
говоря, недовольства совсем не понимаю – но 
отрицать его наличие было бы глупо. 

Вообще молодежная сборная – тоже серь-
езный вызов. У нее есть цели, задачи. Кому-то 
они могут видеться второстепенными, но это 
не так. И как раз с ее помощью Чалов, Игна-
тьев и Шапи (Соболев «молодежке» не подхо-

дит по возрасту) могут доказать: они способ-
ны быть успешными не только в привычных 
схемах своих клубов, но и в новом коллективе.

Состав нашей отборочной группы к Ев-
ро-2020 требует от Черчесова движения без 
осечек. Представьте себе, что он выпустил Ча-
лова в Шотландии, а тот потерялся на поле? 
Может такое случиться? Элементарно. Черче-
сов никаких сюрпризов не хочет.

Тренер, правда, объяснил свое решение 
«стилем игры предстоящих соперников», но, 

как обычно, своим отве-
том ничего не сказал. Тем 
более что Казахстан на 
Шотландию совсем не по-
хож. Так что это, скорее 
всего, отговорка. В отли-

чие от других слов Черче-

сова: «Если игрок, подходящий по возрасту 
молодежной сборной, не планируется в ос-
новной состав главной команды – он едет в 
молодежку». Здесь все понятно.

ТРЕНЕР ТАК ВИДИТ. ИМЕЕТ ПРАВО
Ну и, наконец, Черчесову просто так хо-

чется. И он на это имеет право.
Да, возможно, Дзюба, как и Смолов, – сей-

час в чем-то уступает более молодым колле-
гам. Наверняка уступает Нойштедтер, скорее 
всего – Беляев и Семенов, но их Черчесов зна-
ет давно. И точно знает, чего от них ждать.

Можно, конечно, возразить: мол, по-
лучил же вызов Зелимхан Бакаев? Но, во-
первых, его позиция на поле не настоль-
ко фундаментально важна, во-вторых, не 
факт, что его выпустят в Глазго.
Станислав Черчесов не хуже нас понимает, 

что сборной нужно обновление. Но не факт, 
что мы его увидим до чемпионата Европы. 
А после – возможно, проводить его будет уже 
не Черчесов.

Интересно другое – в сборной России нет 
ни одной оборонительной пары из клуба – 
каждая команда представлена единственным 
футболистом. Не то чтобы это имело боль-
шое значение, но факт любопытный. Впро-
чем, игроки сборной уже прекрасно друг дру-
га знают, так что вопрос сыгранности Черче-
сова беспокоить не должен.

Как и нас в принципе не должен беспоко-
ить его выбор. Вполне возможно, что Джана-
ева, например, тренер зовет по тем же при-
чинам, что ранее – Габулова. Что ж, его пра-
во. Абсолютно понятно, что номер Джанаева – 
третий, и он скорее нужен для тренировок.

Главный тренер сборной будет прав в сво-
ем решении до тех пор, пока он дает резуль-
тат. А Чалову и компании не нужно расстраи-
ваться. В конце концов, успехов молодежной 
сборной мы тоже заждались.

«Других писателей 
у меня для вас нет»
Кого и почему выбирает Черчесов
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Шапи 
Сулейманову 
пока путь 
открыт только 
в молодежную 
сборную.

Юрий Жирков – один 
из тех проверенных 
бойцов, кого Черчесов 
вернул в сборную.



СОВЕТСКИЙ СПОРТ ФУТБОЛ 11

СБОРНАЯ

ТЕКСТ: Юрий ЦЫБАНЁВ

ДЖАНАЕВ – ТРЕТИЙ ВРАТАРЬ
…И вот что я вам скажу в первых строках 

своего комментария: задача набрать иско-
мый состав сборной посильна нынче для лю-
бого котелка, который более или менее ва-
рит. Ну правда, что тут обсуждать, господа?

Разве что нюансы. Посмотрим вот на ре-
естр вратарей, допустим. Гилерме – проверен? 
Да. На такие матчи годится вполне. Лунев? Как 
дублер тоже сойдет. Вы спросите, а где Макси-
менко или Сафонов? Но тут Станислав Сала-
мович вам веско парирует: почувствуйте, как 
говорится, разницу между весенним солныш-
ком всеохватным в воротах «Краснодара» и 
летним! И будет прав. Потому что Сафонов со 
всей очевидностью переживает синдром вто-
рого взрослого сезона. А у Максименко, быть 
может, такой синдром даже и впереди еще. 
Поэтому третьим номером в тылу назначен 
надежный парень Джанаев, в доску, как гово-
рится, свой для главного тренера сборной…

Нет, ну правда – чего тут обсуждать? Кто 
на новенького? Зелимхан Бакаев. Как такого 

удальца не приветить? Быстренько заделал-
ся одним из новоявленных кинжалов атаки 
«Спартака», наряду с Шюррле и Тилем. Об-
водит так, что исключает любые сомнения 
на предмет способности проникновения 
во вражеские тылы.

УРОВЕНЬ НАДО ПОДТВЕРЖДАТЬ
Еще замечается предмет для полемики 

в атакующей линии. Почему Комличенко 
призван, а Соболеву предложено повреме-

нить с этой честью? Так смотрите пример из 
вратарской линии. Та же самая логика. Ни-
колай Комличенко назабивал выше кры-
ши в предыдущем чешской сезоне, а новояв-
ленный страйкер Самары только оттачивает 
сноровку и прицел. Вот такой Станислав Са-
ламыч у нас с вами консерватор, требующий 
более или менее долговременных подтверж-
дений уровня.

А в остальном подвижная среднекаче-
ственная среда отечественного футбола пре-
доставляет нормальные возможности для 
оперативного выбора. Лично мне приятно, 
что в обойме сборной, похоже, закрепляется 
Сергей Петров из «Краснодара» – игрок, дей-
ствительно заслуживший это право долговре-
менной уже истовой службой на своем по-
сту. Очень, замечу, добросовестный, испол-
нительный и разумный игрок, и мне бы хоте-
лось, чтобы он сделался основным в главной 
команде страны.

С КАЗАХСТАНОМ СПРАВИМСЯ
Если коснуться средней линии, то здесь 

интересна перспектива Миранчуков. Как-то 
до сей поры Станислав Саламович с насторо-
женностью к ним относился. Надо понимать, 
из-за недостаточных объемов проделываемой 
братьями черновой работы. Но нынче Антон 
заделался таким снайпером, что почему бы 
и не выдвинуть его на главные роли – окупит 
доверие с лихвой.

Словом, господа, обойма как обойма. Нуж-
ная «движуха», в силу вполне доброкачествен-
ной кадровой конкуренции, можно считать, 
гарантирована. На Казахстан хватит с лихвой. 
Возможно, достанет и на Шотландию, тоже не 
бог весть какая машина.

Ваш котелок сварил бы 
этот суп не хуже
И всё-таки… 
Почему Станислав 
Черчесов 
не вызвал 
Максименко 
и Соболева

Антон Миранчук стал снайпером, что сразу 
повысило доверие к нему со стороны 
тренерского штаба сборной

Сослан Джанаев. Быть третьим 
номером в сборной – почти 

как быть туристом на МКС. Так 
считает наш автор. Черчесов 

не согласен. В сборную третьим 
номером он ездил.



5 СЕНТЯБРЯ 
19.00  

Армения – Италия

21.45  
Финляндия – Греция

Босния – Лихтенштейн
Ирландия – Швейцария

Гибралтар – Дания
Израиль – 

Сев. Македония
Румыния – Испания
Норвегия – Мальта
Фареры – Швеция

6 СЕНТЯБРЯ 
21.45  

Германия – 
Нидерланды

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

Австрия – Латвия
ШОТЛАНДИЯ – 

РОССИЯ
Кипр – Казахстан

Сан-Марино – Бельгия

7 СЕНТЯБРЯ 
16.00  

Косово – Чехия

19.00 
Англия – Болгария

Литва – Украина
Исландия – Молдавия 

21.45  
Сербия – Португалия
Франция – Албания
Турция – Андорра

8 СЕНТЯБРЯ 
16.00  

Испания – Фареры

19.00  
Армения – Босния

Грузия – Дания
Румыния – Мальта

Швейцария – Гибралтар

21.45  
Финляндия – Италия

Греция – 
Лихтенштейн

Швеция – Норвегия

9 СЕНТЯБРЯ 
19.00  

Азербайджан – Хорватия

21.45 
Венгрия – Словакия

Сев. Ирландия – 
Германия

Эстония – Нидерланды
РОССИЯ – КАЗАХСТАН
Шотландия – Бельгия
Сан-Марино – Кипр
Польша – Австрия

Словения – Израиль
Латвия – 

Сев. Македония

10 СЕНТЯБРЯ 
21.45   

Англия – Косово
Черногория – Чехия
Литва – Португалия

Люксембург – Сербия 
Франция – Андорра
Молдавия – Турция

Албания – Исландия

10 ОКТЯБРЯ 
17.00  

Казахстан – Кипр

21.45  
Нидерланды – 
Сев. Ирландия

Белоруссия – 
Эстония

Хорватия – Венгрия
Словакия – Уэльс
Латвия – Польша

Австрия – Израиль
Сев. Македония – 

Словения
РОССИЯ – 

ШОТЛАНДИЯ
Бельгия – Сан-Марино

11 ОКТЯБРЯ 
21.45  

Чехия – Англия
Черногория – Болгария

Украина – Литва
Португалия – 
Люксембург

Исландия – Франция
Турция – Албания

Андорра – Молдавия

12 ОКТЯБРЯ 
16.00  

Грузия – Ирландия

19.00  
Дания – Швейцария
Босния – Финляндия
Фареры – Румыния 

21.45  
Италия – Греция

Лихтенштейн – Армения
Норвегия – Испания

Мальта – Швеция

13 ОКТЯБРЯ 
16.00  

Казахстан – Бельгия

19.00  
КИПР – РОССИЯ

Шотландия – 
Сан-Марино 

Белоруссия – 
Нидерланды

Венгрия – 
Азербайджан 

21.45  
Эстония – Германия

Уэльс – Хорватия
Польша – 

Сев. Македония
Словения – Австрия

14 ОКТЯБРЯ 
21.45  

Болгария – Англия
Косово – Черногория
Украина – Португалия

Литва – Сербия
Франция – Турция

Молдавия – Албания
Исландия – Андорра

15 ОКТЯБРЯ 
21.45

Швеция – Испания
Румыния – Норвегия

Фареры – Мальта
Израиль – Латвия

Швейцария – 
Ирландия

Гибралтар – Грузия
Греция – Босния

Финляндия – Армения
Лихтенштейн – Италия

14 НОЯБРЯ 
20.00  

Турция – Исландия

22.45  
Португалия – Литва

Сербия – Люксембург
Англия – Черногория

Чехия – Косово
Франция – Молдавия
Албания – Андорра

ЖАРКАЯ ОСЕНЬ-2019

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

19.00  

16.00  

16.00  

21.45  

21.45  

21.45  

16.00  

21.45   

21.45 

21.45  

16.00  

19.00  

19.00  

17.00  

19.00  

19.00 

21.45  

19.00  

21.45  

21.45  

ОТБОРОЧНЫЕ  МАТЧИ К ЕВРО

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  

НОЯБРЬ
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

ВС 3 10 17 24  

ДЕКАБРЬ
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  

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  



Белоруссия – 
Эстония

Хорватия – Венгрия
Словакия – Уэльс
Латвия – Польша

Австрия – Израиль
Сев. Македония – 

Словения
РОССИЯ – 

ШОТЛАНДИЯ
Бельгия – Сан-Марино

11 ОКТЯБРЯ 
21.45  

Чехия – Англия
Черногория – Болгария

Украина – Литва
Португалия – 
Люксембург

Исландия – Франция
Турция – Албания

Андорра – Молдавия

12 ОКТЯБРЯ 
16.00  

Грузия – Ирландия

19.00  
Дания – Швейцария
Босния – Финляндия
Фареры – Румыния 

21.45  
Италия – Греция

Лихтенштейн – Армения
Норвегия – Испания

Мальта – Швеция

13 ОКТЯБРЯ 
16.00  

Казахстан – Бельгия

19.00  
КИПР – РОССИЯ

Шотландия – 
Сан-Марино 

Белоруссия – 
Нидерланды

Венгрия – 
Азербайджан 

21.45  
Эстония – Германия

Уэльс – Хорватия
Польша – 

Сев. Македония
Словения – Австрия

14 ОКТЯБРЯ 
21.45  

Болгария – Англия
Косово – Черногория
Украина – Португалия

Литва – Сербия
Франция – Турция

Молдавия – Албания
Исландия – Андорра

15 ОКТЯБРЯ 
21.45

Швеция – Испания
Румыния – Норвегия

Фареры – Мальта
Израиль – Латвия

Швейцария – 
Ирландия

Гибралтар – Грузия
Греция – Босния

Финляндия – Армения
Лихтенштейн – Италия

14 НОЯБРЯ 
20.00  

Турция – Исландия

22.45  
Португалия – Литва

Сербия – Люксембург
Англия – Черногория

Чехия – Косово
Франция – Молдавия
Албания – Андорра

15 НОЯБРЯ 
20.00 

Армения – Греция
Финляндия – 
Лихтенштейн

22.45  
Босния – Италия

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

Норвегия – Фареры

16 НОЯБРЯ 
17.00 

Кипр – Шотландия

20.00
РОССИЯ – БЕЛЬГИЯ

Сан-Марино – Казахстан 
Азербайджан – Уэльс

Словения – Латвия 

22.45  
Германия – Белоруссия

Сев. Ирландия – 
Нидерланды

Хорватия – Словакия
Израиль – Польша

Австрия – 
Сев. Македония

17 НОЯБРЯ 
17.00

Сербия – Украина
Люксембург – Португалия 

20.00  
Косово – Англия
Болгария – Чехия

22.45 
Албания – Франция

Молдавия – Исландия
Андорра – Турция

18 НОЯБРЯ 
22.45  

Италия – Армения
Греция – Финляндия

Лихтенштейн – Босния
Ирландия – Дания

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

19 НОЯБРЯ 
22.45  

САН-МАРИНО – 
РОССИЯ

Бельгия – Кипр
Шотландия – 

Казахстан
Уэльс – Венгрия

Словакия – 
Азербайджан 

Германия – 
Сев. Ирландия
Нидерланды – 

Эстония
Польша – Словения

Латвия – Австрия
Сев. Македония – 

Израиль

ЖАРКАЯ ОСЕНЬ-2019

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

Жеребьевка плей-офф – 22 ноября.
26–31 марта 2020 года – стыковые матчи.

20.00

22.45  

17.00 

22.45  
21.45  

21.45  

17.00

22.45  

20.00  

20.00  

20.00  22.45  

22.45  

22.45 

21.45

ОТБОРОЧНЫЕ  МАТЧИ К ЕВРО

Италия – Армения
Греция – Финляндия

Лихтенштейн – Босния
Ирландия – Дания

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

Польша – Словения
Латвия – Австрия
Сев. Македония – 

Лихтенштейн – Босния

Гибралтар – Швейцария

В финальную часть Евро-2020 
выходят первые два места.
В финальную часть Евро-2020 В финальную часть Евро-2020 В финальную часть Евро-2020 В финальную часть Евро-2020 

1 2 3 4 5 6
Мячи О

1 Бельгия 3 : 1 3 : 0 3 : 0 19.11 10.10 11-1 12

2 Россия 16.11 09.09 10.10 1 : 0 9 : 0 15-3 9

3 Казахстан 13.10 0 : 4 3 : 0 10.10 4 : 0 7-7 6

4 Шотландия 09.09 06.09 19.11 2 : 1 13.10 4-7 6

5 Кипр 0 : 2 13.10 06.09 16.11 5 : 0 6-5 3

6 Сан-Марино 06.09 19.11 16.11 0 : 2 09.09 0-20 0

Группа I

Время начала 
матчей – московское.
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ТРЕНЕР

Андре Виллаш-Боаш: 

В «Зените» я всё 
решал сам
Из Питера в Марсель через Китай – причуды тренерских 
маршрутов



СОВЕТСКИЙ СПОРТ ФУТБОЛ 15

ТРЕНЕР

Этот португальский тренер 
после «Зенита» поработал 
год в Китае и последние 
полтора отдыхал и, не 
спеша, как он выразился в 
интервью «Экип», выбирал 
будущий клуб. Остановился 
на «Марселе»…  
ПЕРЕВОД: Дмитрий ТУМАНОВ

У ФУТБОЛА НЕТ НАЦИОНАЛЬНОСТИ
– Предложение от «Марселя» в мае было не-

ожиданным? 
– Начнем с того, что Андони (Субисаретта, 

спортивный директор «Марселя». – Прим. ред.) 
и Альберт (Валентэн, заместитель Субисарет-
ты) – мои старые приятели и настоящие про-
фессионалы своего дела. Поэтому я и согла-
сился. 

– Но вы же никогда с ними не работали. Как 
познакомились?

– Андони меня пригласил в Барселону, 
когда там работал, чтобы обсудить возмож-
ные перспективы работы тренером «Барсы». 
Даже два раза там был – перед назначением 
Тито (Виланова, стал главным тренером «Бар-
селоны» весной 2012-го) и после его отставки 
(летом 2013-го). Поговорили, но не срослось. 
И вот теперь встретились в Марселе. В конце 
мая я начал принимать дела.

– Как вам руководство?
– На переговорах присутствовал Жак-

Анри (Эйро, президент «Марселя»), был от-
кровенный, честный разговор. И я дал согла-
сие. В футболе, знаете, когда два человека на-
мечают какой-то новый проект, все сначала 
кажется так здорово, это как встретились два 
любящих сердца. Потом, правда, как показы-
вает опыт, отношения могут кардинально из-
мениться (смеется). 

– «Марсель» – ваш клуб?
– Я – гражданин мира, считаю, что у фут-

бола нет национальности. После «Челси» 
(ушел в марте 2012-го, команда тогда шла на 
5-м месте) я ведь мог и не оказаться в «Тот-
тенхэме», сначала рассматривался вариант с 
«Сан-Пауло»… А вообще-то хочу поработать 
еще лет пять тренером – и баста, изначаль-
но загадал, что карьера (тренерская) будет не 
больше пятнадцати лет. И сейчас рад, что бу-
ду работать в «Марселе», это все-таки Европа, 
новый чемпионат, большие задачи.

СРАЗУ ПОНЯЛ – ДЕЛО ШВАХ
– Но вы имеете хоть какое-то представле-

ние о французском чемпионате? 

– Именно «какое-то». Видел, как успеш-
но играл «Монако», в 2013-м были контакты с 
«ПСЖ» – они приглашали на пост тренера, по-
том ведь в моих командах играли французы. 
После «Шанхай СИПГ» (ушел в ноябре 2017-го) 
полтора года думал, куда податься, вариан-
тов было много, самых разных, мог работать 
даже в Японии, в Аргентине, Мексике. У ме-
ня такой широкий – географически – круг ин-
тересов. Это в некотором роде такая филосо-
фия жизни. 

– Быть без работы полтора года – это как? 
Не очень комфортно?

– Да никаких проблем!   
– Не боялись, что выпали из обоймы?
– Нет. Я не из тех тренеров, кто, если 

остался без работы, только и делает, что смот-
рит круглые сутки футбол по телеку. Я совсем 
другой. Люблю природу, жить у себя в моей 
родной деревне в Португалии, наслаждаться 
семейной жизнью. Это в Жересе, единствен-
ном национальном парке страны, 60 киломе-
тров к северу от Порто. Мы там с отцом гуля-
ли, когда я был совсем ребенком. Помню, бы-
ли настоящие путешествия – с ночевкой на 
какой-нибудь горе. Очень люблю это место. 

– Значит, подписались в «Марсель» не от 
безысходности?    

– Нет. Я же говорю, дело просто в хоро-
ших отношениях с Андони, приятно работать 
с теми, кого знаешь. И команда мне очень по-

нравилась. Правда, ситуация не очень прият-
ная из-за финасового фейр плей. Поэтому бу-
дут пересмотрены кое-какие планы клуба. Я 
имею в виду финансовые планы, задачи-то 
команды останутся теми же – высокими. 

– Да, придется экономить. Это вам сразу 
стало ясно?

– Да, сразу понял – дело швах (смеется). 
Конечно, об этом мне сказали. Но я спокоен, 
потому что компания хорошая – Жак-Анри, 
Андони, Альберт. Мне сказали: не беспокойся, 
купим кого надо. 

БЫВАЛО, АМБИЦИИ ЗАШКАЛИВАЛИ – 
И ЖИЗНЬ НАКАЗЫВАЛА

– Вы работали в России, в Китае, в Англии, 
в Португалии. А как вам Франция? Первые впе-
чатления…

– Что удивило, французский футбол – си-
ловой, скоростной, интенсивный, скажем так, 
энергозатратный. Франция стоит особняком 
в Европе, идет своим путем. Много хороших 
своих тренеров, игроков. В Португалии и Ис-
пании команды стремятся играть первым но-
мером, все основано на держании, контро-
ле мяча, на тактических схемах. Во Франции 
же футбол более непредсказуем, здесь больше 
импровизации. Это как раз по мне. Что каса-

Гарет Бэйл 
(слева) и Андре 

Виллаш-Боаш 
(справа) были 

главными 
звёздами 

«Тоттенхэма». 
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ется «Марселя», мне нравится, как сейчас ра-
ботают ребята. Правда, это не тот состав, ко-
торый начнет чемпионат, придут еще 5–6 че-
ловек.

– Но те, кто под рукой, – с ними можно сва-
рить кашу?

– Да, несколько приличных ребят точно 
есть! (Смеется.) На самом деле таких 
13–14 человек. Конечно, чтобы определить 
игровой стиль, нужно иметь полную обойму. 
Но пока я доволен. Пытаемся сейчас играть 
первым номером, в комбинационный фут-
бол, вроде получается, правда, осечка произо-
шла против «Рейнджерс» (0:4), зато обыграли 
«Бордо» (2:1). Ребята потихоньку просекают, 
что я от них хочу. 

– Задача в чемпионате – медали? 
– Да, конечно. 
– Эту задачу поставил президент?
– Эту задачи я сам себе поставил. Конеч-

но, требования большие в Марселе, но я сам к 
себе очень требовательный. Бывало, конечно, 
иногда завышал задачи, амбиции зашкалива-
ли – и жизнь наказывала. Но такой уж я 
тренер. 

– Руководство поставило задачу войти 
в тройку уже в этом сезоне? Или же, учитывая 
обстоятельства, в более дальней перспективе? 

– Наверное, через год шансов будет боль-
ше, но это не значит, что этот сезон уйдет на 
раскачку. Это мой первый французский чем-
пионат, я не хочу терять время и сваливать 
все на обстоятельства. Надеюсь, уже в этом се-
зоне мы войдем в тройку. 

В «ЧЕЛСИ» ПРИОБРЕЛ ХОРОШИЙ 
НЕГАТИВНЫЙ ОПЫТ – ПОРАЖЕНИЙ

– Ваша тренерская карьера началась бле-
стяще (в «Порту»). Потом, правда, была осечка 
в «Челси». Что-то делали не так?

– Конечно, я совершал ошибки, но надо 
же тренеру дать возможность доработать до 
конца сезона! В «Челси» я не стал покупать 
тех, кого планировал, потому что поверил в 
состав, который мне достался. Мы потратили 
на трансферы 80 миллионов евро, на следую-
щий год эта цифра возросла до 150 миллио-
нов, а еще на следующий они потратили уже 
300. Не хило! Когда я тренировал «Порто», 
мы из 56 матчей проиграли только шесть. В 
«Челси» же я приобрел хороший негатив-
ны» опыт – поражений. Через это надо то-
же пройти.  

– Вы изменились со времен «Порто»? 
– Да, я раньше был более радикаль-

ным, таким максималистом. Сегодня 
спокойнее.

– А в футбольном плане, как тре-
нер?  

– Всегда плясать надо от команды. 
От условий. К примеру, в «Тоттенхэме» 
мы использовали схему 4-4-2 с Адебайо-
ром и Бэйлом впереди. Хороший сезон по-
лучился, набрали рекордное количество оч-
ков в истории клуба (72, заняли 5-е место). 

– Вы будете строить игру на владении мя-
ча, на высоком прессинге? 

– На прессинге? Нет, не обязательно. Во 
Франции другой футбол. Все будет зависеть от 
конечного состава, от тех, кто придет, и моти-
вации тех, кто останется. Я всегда считал, что 
нужно уважать личные амбиции игроков, но 

и футболисты должны подчиняться интере-
сам клуба. 

– В какой футбол будет играть «Марсель»?
– Хочу, чтобы команда владела мячом. 

Чтобы у нас был открытый футбол, чтобы мы 
диктовали – это главное. В Англии я начал не-
сколько иначе смотреть на футбол, стал луч-
ше разбираться в тактических схемах, скажем 
так, помудрел. 

– Сейчас все тренировки «Марселя» исклю-
чительно с мячом, для игроков это кайф…

– Такая у нас методика. Хотя ничего тут 
нового нет, так же тренируются в Португа-
лии и Испании. Но во Франции надо уделять 
внимание и работе над физикой. Чемпио-
нат – скоростной, футбол построен на посто-
янных перемещениях, на длинных забросах, 
рывках, и для этого от игроков нужны опреде-
ленные качества. Над этим и работаем: чтобы 
быстрее перемещаться, быстрее принимать 
решения, на тренировках много единоборств. 
Много будет работы и в тренажерных залах. 

– Предпочитаете схему 4-3-3?
– У нас есть группа очень хороших кре-

ативных полузащитников, поэтому пробу-
ем играть по этой схеме 4-3-3, пусть даже не 
очень получилось против «Рейнджерс». Я ни-
чего не стал менять, мы продолжали ее осва-
ивать, и схема сработала против «Бордо». Но, 
конечно, не будем замыкаться только на этой 
схеме, в конечном итоге все будет зависеть от 
состава на данный момент. Вот сейчас у нас 
травмирован Товен (Флорьян, вывихнул пра-
вую лодыжку в матче против «Рейнджерс»), а 

этот крайний полузащитник очень важен для 
команды, поэтому что-то придется менять. 
Попробовали Буна (Сарра) на этом месте, вы-
глядел очень неплохо. 

«ЗЕНИТ» – ИСКЛЮЧЕНИЕ ИЗ ПРАВИЛ
– Вы просматриваете много молодых, кто-

то может попасть в команду? Пока академия 
«Марселя» не очень котируется во Франции…

– Кого-то определенно заявим. Челове-
ка четыре или пять – там будет видно. Фут-
бол меняется. Лет десять назад господство-
вало мнение, что главным тренером должен 
быть тот, кто когда-то окончил местную ака-
демию. Я решительно против такого подхода. 
Надо танцевать не от академии, а от клуба, 
клуб определяет, как должна играть команда, 
в каком стиле, и постепенно вводит в главную 
команду выпускников. Директор академии и 
спортивный директор клуба должны работать 
в связке. Посмотрите, как работает Антеро 
(Энрике) в «ПСЖ» или Мончи в «Роме» (сей-
час в «Севилье»). Это новый тип спортивных 
директоров, и именно на них все держится, 
они должны определять пути развития клуба. 
А тренеры – они приходят и уходят. Здесь, в 
«Марселе», приняли решение изменить рабо-
ту центра подготовки футболистов, надеюсь, 
это долгосрочный проект. Но это не в моей 
компетенции. Я только высказал свое мнение 
Жаку-Анри, поговорю с Насером (Ларге – ди-
ректором марсельской академии). Хочу, что-
бы эта система заработала, чтобы мы могли 
брать выпускников в главную команду. Я ви-
дел этих молодых ребят и во время чемпио-
ната буду регулярно кого-то выпускать. 

– Здесь, в Штатах (команда там на сбо-
рах), у вас не очень-то радостный вид… 

– Знаете, я пока привыкаю. В «Зените» 
(Санкт-Петербург) я все решал сам: где игра-
ем, где сборы, с кем играем. Там не прида-
вали большого значения разным коммерче-
ским турнирам, главное было – хорошо подго-
товить команду. Но «Зенит» – исключение из 
правил, сейчас все летят в Азию, в Австралию, 
в Америку. Ну, вот мы здесь, в Штатах, и нор-
мально! Правда, поляна на стадионе жуткая, 
ноги можно переломать.

– А как там Флорьан Товен, как идет лече-
ние?

– Курс занимает 3–4 недели. Одна уже 
прошла, через две недели, надеюсь, вернет-
ся в команду. 

– Когда пришли в команду, переговорили 
с кем-то из футболистов?

– После подписания контракта гово-
рил со Стивом (Манданда), Дмитрием 
(Пайет) и Луисом Густаво, все трое выхо-
дили в прошлом сезоне капитанами. Хо-
тел услышать их мнение о прошлом се-
зоне, о настрое. Переговорил также с 
Роландо – он был у меня капитаном в 
«Порто». Конечно, мне надо было вру-

биться, почувствовать атмосферу 
в команде.

ТРАНСФЕРНОЕ ОКНО 
ДОЛЖНО БЫТЬ, КАК В АНГЛИИ

– С вашей стороны были просьбы руковод-
ству не продавать каких-то игроков? 

ТРЕНЕР
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– Ваша тренерская карьера началась бле-
стяще (в «Порту»). Потом, правда, была осечка 

– Конечно, я совершал ошибки, но надо 
же тренеру дать возможность доработать до 
конца сезона! В «Челси» я не стал покупать 
тех, кого планировал, потому что поверил в 
состав, который мне достался. Мы потратили 
на трансферы 80 миллионов евро, на следую-
щий год эта цифра возросла до 150 миллио-
нов, а еще на следующий они потратили уже 
300. Не хило! Когда я тренировал «Порто», 
мы из 56 матчей проиграли только шесть. В 
«Челси» же я приобрел хороший негатив-
ны» опыт – поражений. Через это надо то-

ром и Бэйлом впереди. Хороший сезон по-
лучился, набрали рекордное количество оч-
ков в истории клуба (72, заняли 5-е место). 

– Вы будете строить игру на владении мя-

– На прессинге? Нет, не обязательно. Во 
Франции другой футбол. Все будет зависеть от 
конечного состава, от тех, кто придет, и моти-
вации тех, кто останется. Я всегда считал, что 
нужно уважать личные амбиции игроков, но 

бы эта система заработала, чтобы мы могли 
брать выпускников в главную команду. Я ви-
дел этих молодых ребят и во время чемпио-
ната буду регулярно кого-то выпускать. 

– Здесь, в Штатах (команда там на сбо-
рах), у вас не очень-то радостный вид… 

– Знаете, я пока привыкаю. В «Зените» 
(Санкт-Петербург) я все решал сам: где игра-
ем, где сборы, с кем играем. Там не прида-
вали большого значения разным коммерче-
ским турнирам, главное было – хорошо подго-
товить команду. Но «Зенит» – исключение из 
правил, сейчас все летят в Азию, в Австралию, 
в Америку. Ну, вот мы здесь, в Штатах, и нор-
мально! Правда, поляна на стадионе жуткая, 
ноги можно переломать.

– А как там Флорьан Товен, как идет лече-
ние?

прошла, через две недели, надеюсь, вернет-
ся в команду. 

с кем-то из футболистов?

в команде.

ТРАНСФЕРНОЕ ОКНО 
ДОЛЖНО БЫТЬ, КАК В АНГЛИИ

ству не продавать каких-то игроков? 



ТРЕНЕР

– Да, они услышали мои пожелания, но 
все зависит от спроса и предложения – это 
рынок. Я прекрасно все понимаю. 

– Значит, и Товена могли продать? 
– Перед тем как приехать в Марсель, я 

встретился с Валер (Жерменом) и с Фло-
рьяном Товеном в Монако. Флорьян очень 
рад, что остается. Он у меня частый гость 
в офисе, говорим с ним обо всем, прекрас-
ный человек. Он мне очень четко описал, 
какие 
у него цели. 

– Дмитрий Пайет сделал дубль в мат-
че против «Бордо». Он в этом сезоне будет 
играть слева в схеме 4-3-3?

– Отрабатываем разные варианты. Не 
только с ним. Но Дмитрий смотрится сле-
ва неплохо. 

– Луис Густаво – один из тех, на кого бу-
дете делать ставку? 

– Да, конечно. Харизматичный игрок, 
опытный, прекрасно читает игру. В середи-
не поля такие просто необходимы.

– Манданда вышел капитаном против 
«Бордо». Значит, он – капитан? 

– Я сказал игрокам, что пока вопрос 
остается открытым. Повязку будут наде-
вать три названных игрока плюс Флорьян – 
он ведь тоже ключевой футболист. До нача-
ла чемпионата определимся, кто же из че-
тырех будет капитаном. 

– С Альваро Гонсалесом (центральный 
защитник, перешел из «Вильярреала») кон-
тракт уже подписан. Довольны? 

– Он был давно на карандаше у Альбер-
та и Андони, мне прислали его досье, за-
писи некоторых матчей. Он был одним из 
трех игроков, на которых рассчитывали, 
сумма сделки нас вполне устроила. 

– О чем говорите с Андони Субисарретой?
– О моей футбольной концепции, о 

том, какие под нее нужны игроки. 
– Это те самые 4–5 футболистов? 
– Надеюсь, что они будут у нас. Мы ведь 

потеряли нескольких игроков, надо заде-
лывать бреши. К тому же кто-то еще может 
уйти, кого-то отдадут в аренду. Да, надеем-
ся на пополнение – 4–5 человека. 

– Один из них – нападающий Дарио Бене-
детто?

– Да, я фанат «Бока Хуниорс». Слежу за 
матчами, прекрасно знаю Дарио. Мы сде-
лали предложение, ждем ответа. Это цель 
№1. 

– Какие еще позиции надо усилить?
– Да практически все! Все зависит и от 

того, кто уйдет. Я обычно работаю с коман-
дой из 22 игроков плюс 3 вратаря. Здесь 
список, может, будет покороче. Зато полу-
чат свой шанс молодые из академии. 

– Трудно работать с командой в таких 
условиях – неопределенности? 

– В такой ситуации оказываются мно-
гие тренеры в августе. УЕФА и ФИФА долж-
ны все-таки изменить даты трансферно-
го окна, иначе действительно трудно. На-
до сделать, как в Англии (в премьер-лиге 
трансферное окно закрывается 8 августа). 

ПРЕЗИДЕНТОМ «ПОРТО»? ПОЧЕМУ БЫ И НЕТ?
– Хотите, наверное, поскорее приехать 

с командой в Марсель, познакомиться с горо-
дом, с «Велодромом»?

– Хочу. Я там был в 2003 году, когда «Пор-
ту» играл против «Марселя». С тех пор там не 
был, пока не приехал подписывать контракт. 
Но успел уже что-то посмотреть, был в музее 
(цивилизаций Европы и Средиземноморья), 
прогулялся в районе морского порта. Надо 
пользоваться моментом, пока меня здесь ни-
кто не знает (смеется).

– Здесь замечательные, страстные болель-
щики, это тоже немаловажный фактор для вас? 

– Да, это ж здорово! В той же Анг лии 
большее давление испытываешь даже не от 
болельщиков, а от СМИ. Я же люб лю все эти 
фанатские страсти. Если ставишь большие 
цели, без такой поддержки не обойтись. 

– Вы сказали, что хотите тренировать 
пятнадцать лет, десять лет уже прошло. А 
что будет потом? 

– Пока не  знаю. Хочу остаться в футболе, 
но не в качестве тренера. Есть кое-какие идеи, 
связанные в частности с моим родным «Пор-
то». Сколько себя помню, болею за этот клуб. 
Есть кое-какие задумки…

– Может, хотите стать президентом?
– Почему нет! (Смеется.) Когда работал 

тренером в моем любимом клубе – это был са-
мый замечательный период в жизни! Самый 
незабываемый сезон. Я  много думаю о буду-
щем клуба. Все возможно…

Стив Манданда (в центре) вышел 
с капитанской повязкой на игру против 
«Бордо». Но вопрос капитана 
в «Марселе» все ещё открыт.  
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Андер Эррера:

Двадцать 
лет 

в одних 
и тех же 
щитках

Почему испанскому 
полузащитнику нравится, 

когда его ненавидят
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ЗВЕЗДА

В интервью «Франс Футболу» 
он ответил на многие 
почему: почему летом 
перешел из «Манчестера» 
в «ПСЖ», почему на роду 
у него написано стать 
футболистом и почему 
в футболе надо работать 
головой. В том смысле, 
что шевелить мозгами.
ПЕРЕВОД:  Дмитрий ТУМАНОВ

ФУТБОЛ В ГЕНАХ
– Вы были на стадионе «Парк де Прэнс» 

10 мая 1995 года?
– (Смеется.) Отличный был денек для 

нас, я имею в виду фанатов «Реала Сараго-
са». Нет, я не был на стадионе, мне ведь бы-
ло всего-то шесть лет. Матч смотрел у дру-
зей моих родителей – они-то как раз уеха-
ли в Париж. Ведь отец был в то время тех-
ническим директором «Сарагосы». Та побе-
да в финале Кубка Кубков (над «Арсеналом» 
2:1. – Прим. ред.) стала самой громкой в исто-
рии клуба. Правда, сейчас команда во вто-
ром дивизионе, переживает трудные време-
на, финансовая ситуация паршивая. Но еще 
не вечер…

– Говоря о «Сарагосе», вы до сих пор 
употреб ляете местоимение «мы»…

– Если ты настоящий болельщик, то всег-
да чувствуешь себя частичкой команды. Но я 
прекрасно вписался и в «Атлетик» Бильбао, 
комфортно было и в «Манчестер Юнайтед». И 
сейчас очень рад, что очутился в «ПСЖ». Где 
бы ни играл, всегда выкладывался по полной. 
И все-таки чего скрывать, самая моя любимая 
команда – «Реал Сарагоса», это частичка моей 
души, там начал карьеру. 

– Что-то помните из того финального 
матча в Париже?

– Конечно! Не только матч, но и все, что 
происходило после. Победный гол Найима (на 
119-й минуте), всеобщее ликование, празд-
ник. Об этом большая экспозиция в клубном 
музее, каждый год празднуем ту победу. Если 
честно, эти празднования сейчас даже ярче в 
памяти, чем сам матч. 

– Как сын одного из руководителей «Сараго-
сы» были, наверное, своим в команде? 

– Помню, что происходило в воскресенье 
после побед. Игроки и работники клуба при-
водили своих детей на базу. Такая была пре-
красная дружеская атмосфера. Так классно 
было находиться среди футболистов, которые 
все были моими кумирами. 

– В такие моменты, наверное, представля-
ли, как и сами станете профессионалом?

– Не только в такие моменты, всегда толь-
ко об этом и думал. Это была мечта, как и у 
многих детей. Готов был на все, чтобы толь-
ко это произошло. Пределом мечтаний бы-
ло когда-нибудь сыграть за «Реал Сарагосу» 
в первом дивизионе. Разве мог тогда пред-
положить, что окажусь в «Манчестер Юнай-
тед» или в «ПСЖ»! Перевыполнил, получается, 
мечту.  

– Профессиональными футболистами были 
и ваш отец, и прадед… Талант у вас – наслед-
ственное? 

– Вспомнили даже прадеда! Но, навер-
ное, действительно что-то есть в генах. В на-
шей семье говорили только о футболе. Конеч-
но, это повлияло. Но, самое главное, футбол – 
это не просто профессия, работа, но любимая 
работа, я влюблен в футбол, в некотором ро-
де слегка с приветом в этом плане. Но самый 
счастливый парень на земле. Ей-богу! Живу 
как во сне. И хочу, чтобы этот сон продолжал-
ся как можно дольше, чтобы я прибавлял и 
прибавлял как футболист…

ЧТОБЫ ОБЫГРЫВАТЬ ВЕРЗИЛ, 
ПРИХОДИЛОСЬ ШЕВЕЛИТЬ МОЗГАМИ

– Вы окунулись в футбольную атмосферу 
буквально с колыбели, вспомните что-нибудь…

– В памяти осталось то, как сильно пере-
живал поражения «Сарагосы», острее, чем все 
мои приятели. Просто хоть пулю в лоб! Видел, 
как переживает отец. С другой стороны, ког-
да команда побеждала – это было величай-
шее счастье на свете! Отец иногда ездил в Ар-
гентину, смотрел, кого можно пригласить, 
обязательно ходил на матчи «Бока Хуниорс» 
и «Ривер Плейт». И часто звонил мне, когда 
команды стояли в тоннеле перед выходом на 
поле, хотел, чтобы я проникся той атмосфе-
рой. Для меня это был кайф, я чувствовал ту 
атмосферу даже по мобильной связи! 

– Футбол, значит, семейное дело… 
– Если честно, никто меня никогда не за-

ставлял ни смотреть футбол, ни играть. К сло-
ву, моя сестра вообще ноль в футболе. Даже на 
«класико» «Реал» – «Барселона» ей плевать! 
(Смеется.) А со мной все произошло как-то са-
мым естественным способом, без нажима со 
стороны взрослых. Помню, на Рождество или 
на дни рождения, когда мама спрашивала, ка-
кой подарок хочу получить, никогда не хо-
тел какую-нибудь игрушку. Всегда только фут-
болки, трусы, мячи, бутсы… Мама просто бе-
силась, потому что я требовал иногда футбол-
ки самых невероятных клубов, которых негде 
было купить. 

– Чему-то футбольному отец научил? 
– В тринадцать лет я был самым малень-

ким в команде. Мне было трудно играть про-
тив более здоровых ребят, некоторые бы-
ли почти мужиками. А отец, помню, гово-

Эррера (справа) говорит, 
что «Сарагоса» – 

частичка его души, ведь 
он болельщик этого 

клуба. Даже Месси 
(в середине) 

приходилось несладко.
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рил, что успеха добиваются не самые высокие 
или самые мощные, но самые умные и упор-
ные. Чтобы обыгрывать этих верзил, приходи-
лось изобретать разные хитрости. То есть на-
до было шевелить мозгами. Этот недостаток – 
физики послужил даже хорошую пользу, в ре-
зультате я стал лучшим игроком в команде. 
Отец говорил умные вещи, научил не меньше, 
чем тренеры… У меня все это в голове…

– …как в компьютере.
– То же самое говорит мне агент. Говорит, 

шибко умный – в пору книгу писать. 

В БИЛЬБАО ЧУВСТВОВАЛ СЕБЯ, КАК В КЛАССЕ 
СРЕДИ ПРИЯТЕЛЕЙ

– Вы баск по национальности, родились 
в Бильбао. Играть за местный «Атлетико» для 
вас это…

– Не выразить словами! Там была такая за-
мечательная, совершенно особая атмосфера. 
Это не просто команда, там все друзья. Чувству-
ешь себя примерно так, как среди приятелей в 
классе. Один только пример. Когда я только по-
явился в команде (в 2011-м) после первой тре-
нировки кто-то говорит: «Ужинаем вместе? Кто 
против?» Только три или четыре человека под-
няли руку. Почти во всех командах есть группи-
ровки, люди объединяются либо по националь-
ности, либо по возрасту. Но только не в Бильбао!

– Может быть, потому что все – баски?
– Баски или наваррцы. Но эти люди одного 

замеса. Поэтому у «Атлетико» и особая изю-
минка. У клуба своя философия, своя баскская 
ДНК. К слову, клуб никогда не вылетал из выс-
шего дивизиона. Этим могут похвастаться в 
Испании только «Барселона» и «Реал». Хотя в 
области население всего-то миллиона три! 

– Вы в Бильбао стали по  большому счету 
профессионалом? 

– Совершенно верно. В Сарагосе ведь был 
еще пацаном. Команда боролась за выжива-
ние. Конечно, я был счастлив играть за клуб 
своей мечты, но уж больно в неподходящее 
время попал туда. Проблем было – гора. Так 
что переход в Бильбао стал, можно сказать, в 
жилу, решающим в карьере. Там я сформиро-
вался как футболист и просто как мужчина. Я 
покинул зону комфорта, клуб, где вырос, где 
все были свои, но сделал правильный шаг, это 
было необходимо – чтобы расти, идти дальше. 

ПОМЕШАННЫЙ НА ФУТБОЛЕ БЬЕЛСА
– В Бильбао вы познакомились с Марсело 

Бьелса…
– Бьелса, о нем я могу говорить часами, 

но постараюсь покороче (смеется). Это самый 
оригинальный тренер из тех, кого знаю. Я не 
говорю лучший, но самый оригинальный. Он 
просто помешан на футболе. У него свой со-
вершенно особый взгляд на эту игру, на тре-
нировочный процесс. Помню, как анализиро-
вали матчи – по горячим следам. Только не-
давно разъехались и снова приезжать на ба-
зу. Некоторых это раздражало, мне же было 
по кайфу. Бьелса постоянно был с командой. 
Еще что можно отметить: он просто-таки чи-
тал ваши мысли. Например, ты ошибся, поте-
рял мяч, уже минут пять прошло, но все еще 
переживаешь и уверенность не та, поэтому не 
спешишь открываться. А потом Бьелса гово-
рит: «Эррера, я знаю, почему ты не открыл-
ся в том моменте». И говорит причину. Всегда 
попадал в точку. Как будто мысли читал. Ге-
ний! Так было классно работать с ним. Мно-
гие из тех, кого он тренировал, стали, в свою 

очередь, тренерами, настолько было сильно 
его влияние. Но, думаю, меня минует сия ча-
ша, уж больно трудная работенка, да и небла-
годарная. Я всегда обожал футбол, но под вли-
янием Бьелсы полюбил его еще сильнее… 

– Вас не удивила связанная с ним недавняя 
«шпионская» история (пресса обвинила тре-
нера в том, что он подсылал «разведчиков», 
смот реть закрытые тренировки соперников)?

– Не знаю всей подоплеки. Вроде признал-
ся, хотя зачем ему все это! Уверен, он и без 
этих «разведчиков» обошелся бы. Может, по-
слал кого-то для проформы, чтобы быть уве-
ренным на все сто. 

– Так помешан на работе? 
– Абсолютно! Да он это и не скрывает. 

(Смеется.)
– Тяжелый случай…   
– Да нисколько! Человек просто живет 

футболом. 
– А вы?
– Не в такой степени. Я просто любитель 

футбола. Есть ведь еще семья, ребенок, второй 
скоро родится. В этом тоже радость жизни. 
Без них не будет душевного равновесия. 

МОГ СТАТЬ И ЖУРНАЛИСТОМ
– В недавнем интервью английскому FOUR 

FOUR TWO вы сказали, что не способны по-на-
стоящему радоваться победе…

– Сказал это потому, что прочитал интер-
вью с Хавьером Маскерано. Полностью с ним 
согласен. Он говорил об огромной ответствен-
ности, которая гнетет футболистов. О том, как 
трудно радоваться победе в каком-то кон-
кретном матче, потому что она проходная, 
матчи следуют один за другим, если выигры-
ваешь один, все ждут, что победишь и в сле-
дующем. Постоянный напряг. Ну а если про-
игрываешь, начинаешь копаться в себе, ви-
нить во всем только себя. Как будто какой-то 
предатель, клуб и болельщики так на тебя на-
деялись, а ты всех предал. Короче, поражение 
плохо, и победа особо не радует. 

– Неужели никогда не можете расслабиться 
и просто порадоваться результату? 

– Почему же никогда! Если выигрываешь в 
финале – вот тогда можно радоваться. Потому 
что это последний матч турнира.  

– Неужели очки, результат – самое главное 
в футболе? 

– Самое главное – победить красиво. Для 
меня одинаково важны оба фактора – резуль-
тат и хороший футбол. Нельзя одно отделять 
от другого, все взаимосвязано. Счастье – это 
когда побеждаешь, играя в атакующий зре-
лищный футбол.

– В этом интервью вы упомянули Маскера-
но, Бьелсу, «Боку» и «Ривер»… Может, вы в душе 
немного аргентинец? 

– (Смеется.) Мне нравится их отношение к 
футболу. В Аргентине, если команда проигры-
вает, неделю не можешь носа высунуть из до-
ма. Такую огромную ответственность ощуща-
ешь перед этими людьми, которые заплатили, 
может быть, последние гроши, чтобы посмо-
треть, как ты играешь. Не знаю, насколько я 
в душе аргентинец, но могу сказать точно: на 
поле что аргентинцы, что уругвайцы – ребята, 
с которыми можно пойти в разведку. Не пре-
дадут, не подведут. 

– А вне футбольного поля что вы 
за человек?

Томас Тухель (слева) долго следил 
за Эррерой. Еще со времен выступле-
ния Андера за «Бильбао». 
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– Ценю дружбу. Друзья – все те же, дет-
ские, подружились, когда еще был карапузом. 
До сих пор часто встречаемся, проводим вме-
сте отпуск. Люблю быть с семьей, хотя не всег-
да могу полностью отключиться от футбо-
ла. Люблю путешествовать, открывать новые 
страны, узнавать новых людей. Не хочу замы-
каться в одном футболе. 

– Чему-то еще, кроме футбола, обучались?  
– Начал было учиться на журналиста в 

университете, но пришлось бросить. Заня-
тия были по утрам, как и тренировки, меша-
ли футболу. Но мама хотела, чтобы я продол-
жал учебу. 

– Значит, после окончания карьеры скорее 
станете не тренером, а экспертом в каком-
нибудь спортивном издании? 

– Честно говоря, после окончания карьеры 
мечтаю только о том, чтобы в той или иной 
ипостаси служить «Реалу Сарагоса». Чтобы все 
вернулось на круги своя – работать там, где 
начинал. Если же тренировать, то только мо-
лодых, не хочу работать с профессионалами. 
Надо будет переключиться, отдохнуть от жиз-
ни в команде мастеров.   

УНИВЕРСАЛ
– На какой позиции вам удобнее всего 

играть?   
– Комфортно там, где ты приносишь боль-

ше пользы команде. Кем я только не был! 
Играл и опорным, и под нападающими, и 
плеймекером… У Моуринью играл даже в 
цент ре обороны. Против «Эвертона» он меня 
использовал правым защитником. Был и пер-
сональщиком – держал Эдена Азара.  

– Тем не менее какая позиция любимая? 
– Не суть важно! Хорошо там, где получа-

ется. Не важно, в полузащите или еще где-то. 
– В Манчестере вас часто сравнивали с По-

лом Скоулзом. 
– Сильно сказано! Скоулз – легенда зна-

менитого клуба, а я всего лишь Андреа Эрре-
ра. Который, правда, никогда не халтурил в 
«Манчестер Юнайтед». 

– У вас были кумиры в детстве? 
– Во-первых, это были все футболисты 

«Сарагосы». Кто еще… Полузащитники: Ско-
улз, Хави, Хаби Алонсо, Рикельме, Аймар... 
Хотя я никогда никого не пытался копиро-
вать. Я есть я.  

– У вас репутация настоящего бойца, одна-
ко Гарри Невилл сказал как-то, что поначалу 
в «Манчестер Юнайтед» вы играли чересчур 
мягко. 

– Что-то не слышал такого. Что угодно 
можно сказать, только не это, какой же я мяг-
кий игрок!  

– Он позже изменил свое мнение, признал 
в вас настоящего бойца…

– Да я всегда был таким. В Бильбао был 
главным задирой. Даже начиная, в Сараго-
се, получал больше всех желтых карточек. Не 
знаю, почему Невилл так сказал.

ТУХЕЛЮ НУЖЕН ТАКОЙ ЭНЕРГИЧНЫЙ 
ЧЕЛОВЕК, КАК Я

– Почему вы приняли приглашение «ПСЖ»?
– Потому что мне нравится проект, нра-

вятся клуб, его эстетика. Потому что понял, 

что после «Манчестера» не смогу играть 
в другом английском клубе. А «ПСЖ» – это 
перспектива.  К тому же приняли меня здесь 
замечательно. Я увидел большую заинтере-
сованность во мне. Томас (Тухель) звонил не-
сколько раз, мы обстоятельно говорили. Этот 
тренер дает новый импульс игрокам, они про-
грессируют. А я в свои двадцать девять все 
еще хочу расти как футболист. 

– О чем вы говорили с Тухелем? 
– Обо всем. Этот человек следил за мной, 

когда я еще играл в Бильбао. Так что прекрас-
но знает мои возможности. Ему нужен такой 
энергичный человек, как я, чтобы заряжал 
команду. Он знает, что я могу быть примером 
для молодняка. Мы с ним говорим на одном 
футбольном языке. 

– А как воспринимают «ПСЖ» за границей? 
– Как классный клуб, один из ведущих 

в Европе. Клуб, в котором играют 3–4 лучших 
футболиста мира. 

– Это и ваше мнение?  
– Конечно! Я также знаю, что «ПСЖ» нена-

видят во Франции. И это тоже мне нравится.  
– Вам нравится, когда вас ненавидят? 
– Да, мне нравится, когда меня ненави-

дят, значит – уважают, значит – ты сильный, 
успешный человек. Примерно так же относят-
ся к «Манчестеру» в Англии.

– В марте прошлого года «Манчестер» вы-
бил «ПСЖ» из Лиги чемпионов…

– На «Олд Траффорд», хотя мы и проигра-
ли 0:2, игра была равная, «ПСЖ» имел не так 
уж много голевых моментов, к тому же Пола 
(Погба) удалили, и сразу после этого мы про-
пустили второй гол. На «Парк де Прэнс» я не 
играл – был травмирован, мы выиграли заслу-
женно, были один за всех и все за одного. 

ДВАДЦАТЬ ЛЕТ В ОДНИХ ЩИТКАХ
– Вы стали лучшим игроком финала Лиги 

Европы в 2017-м ( «МЮ» обыграл «Аякс» 2:0 
24 мая 2017-го). Насколько важны для вас такие 
индивидуальные призы?

– Если честно, могу обойтись и без них. В 
том же году (2017-м) болельщики «Манчестер 
Юнайтед» признали меня лучшим игроком 
сезона. Это большая честь, понимаешь это, 
когда видишь список тех, кто был лучшим до 
меня. Но все-таки я играю не ради этого. Фут-
бол – командный вид спорта. Пока команда 
побеждает, я счастлив. Конечно, приятно, ког-
да тебя выбирают лучшим футболистом сезо-
на, но с удовольствием обменял бы это при-
знание на победу в Лиге чемпионов или в 
чемпионате. 

– Вы сказали недавно, что не имеете 
какого-то одного определенного места на поле. 
Может быть, поэтому не очень дело пошло 
в сборной – всего-то сыграли в двух матчах.

– Дело в том, что в сборной в последнее 
десятилетие играли лучшие полузащитники 
мира: Хави, Иньеста, Бускетс, Хаби Алонсо... С 
ними трудно конкурировать. Даже если вызы-
вали, шансов заиграть было мало. Но не сда-
юсь. А вызов в сборную – это всегда почетно, 
это признание твоих успехов в клубе. 

– Есть у вас еще что-то неизвестное пуб-
лике, чем можете поделиться? 

– У каждого есть своя тайна, сокровен-
ное. Но в профессиональном плане – никаких 
тайн. Я человек открытый, честный. Спраши-
вают – отвечаю. Не говорю дежурных фраз, со 
мной не скучно журналистам, стараюсь чем-
то удивить. 

– Есть у вас какие-то слабости, недо-
статки…

– Я очень суеверен. Даже не знаю почему. 
– Что значит, «очень суеверный»?
– К примеру, играю до сих пор в щитках, в 

которых начинал двадцать лет назад.  
– В тех же?!
– Да. Когда я приехал в Париж, обнару-

жил, что оставил их в Сарагосе. Тогда отпра-
вил одного из приятелей к себе домой, попро-
сил найти щитки и срочно прислать посыл-
кой к моему первому товарищескому матчу в 
«ПСЖ». Просто не могу играть в других, хотя, 
казалось бы, зашел в любой спортивный мага-
зин – лежат такие же…

Эррера (в середине) запросто мог 
стать журалистом. Но стал победи-

телем Лиги Европы-2017 и лучшим 
игроком этого турнира. 



Они потратили на игроков 
миллиарды фунтов!
С каждым годом цена на футболистов 
только растет. Кажется, что этот процесс 
уже не остановить. Огромная стоимость, 
баснословные отступные и доллары, евро, 
фунты. И все же клубы продолжают 
находить деньги, а тренеры – требовать 
все новые и новые покупки. 
КТО ИЗ НАСТАВНИКОВ ОКАЗАЛСЯ 
ГЛАВНЫМ ТРАНЖИРОЙ И ПОТРАТИЛ 
НА ИГРОКОВ ЗА СВОЮ КАРЬЕРУ 
БОЛЬШЕ ВСЕХ? 

Жозе 
Моуринью
56 лет
Без клуба

97 футболистов

1,40 млрд фунтов

Карло 
Анчелотти
60 лет
«Наполи»

85 футболистов

1,11 млрд фунтов

Что можно было бы купить на эти деньги: 

2,5 
беспилотных 
полета на Марс 
марсохода 
Curiosity

6  Instagram 
по цене 2012 
года, когда 
сервис приобрел 
Facebook

30 Килианов 
Мбаппе
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30
Мбаппе
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30 Килианов 
Мбаппе

НА ЭТИ ДЕНЬГИ МОЖНО БЫЛО БЫ КУПИТЬ     30 «ЗЕНИТОВ» ИЛИ ПОЛМИЛЛИОНА ЛЕТ ЖИТЬ В МОСКВЕ



Они потратили на игроков 
миллиарды фунтов!

Карло 
Анчелотти
60 лет
«Наполи»

85 футболистов

1,11 млрд фунтов

Хосеп 
Гвардиола
48 лет
«Манчестер Сити»

52 футболиста

1,03 млрд фунтов

Мануэль 
Пеллегрини
65 лет
«Вест Хэм»

82 футболиста

949,14 млн фунтов

Массимилиано 
Аллегри
52 года
Без клуба

87 футболистов

914 млн фунтов

ВСЕГО ЗА 368 ФУТБОЛИСТОВ 5,4 МЛРД ФУНТОВ (6,3 МЛРД ДОЛЛАРОВ)
Что можно было бы купить на эти деньги: 

30 Килианов 
Мбаппе

30 составов 
питерского 
«Зенита»

78 «заначек» 
Уолтера 
Уайта 
из сериала 
«Во все 
тяжкие»

525 тысяч 
лет жизни 
на среднюю 
московскую 
зарплату  

 составов 
питерского 
«Зенита»

78
Уолтера 
Уайта 
из сериала 
«Во все 
тяжкие»

 составов 
питерского 
«Зенита»

 тысяч

на среднюю 
московскую 

НА ЭТИ ДЕНЬГИ МОЖНО БЫЛО БЫ КУПИТЬ     30 «ЗЕНИТОВ» ИЛИ ПОЛМИЛЛИОНА ЛЕТ ЖИТЬ В МОСКВЕ

 ФУТБОЛИСТОВ 5,4 МЛРД ФУНТОВ (6,3 МЛРД ДОЛЛАРОВ)

«заначек»

из сериала 

«заначек»

из сериала 

 МЛРД ФУНТОВ (6,3 МЛРД ДОЛЛАРОВ)

525
лет жизни 
на среднюю 
московскую 
зарплату  
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МЕСТО В РЕЙТИНГЕ 
ФИФА

МАТЧЕЙ 
МЕЖДУ СОБОЙ

ПОБЕДЫ

НИЧЬИ

ПОРАЖЕНИЯ

ЗАБИТЫХ МЯЧЕЙ

ОБЩАЯ ТРАНСФЕРНАЯ 
СТОИМОСТЬ СОСТАВА

СРЕДНЯЯ СТОИМОСТЬ 
ИГРОКА

САМЫЙ ДОРОГОЙ 
ИГРОК

ТРАНСФЕРНАЯ 
СТОИМОСТЬ

СРЕДНИЙ ВОЗРАСТ

ИГРОКОВ, 
ВЫСТУПАЮЩИХ 

ЗА РУБЕЖОМ

ПОСЛЕДНИЙ МАТЧ

САМЫЙ ДОРОГОЙ 
ИГРОК

ТРАНСФЕРНАЯ 
СТОИМОСТЬ

ПОБЕДЫ

ПОРАЖЕНИЯ

ГЛАВНЫЙ
ТРЕНЕР

ВОЗРАСТ

НАЧАЛО РАБОТЫ

Сборная ШотландииСборная России

Долгая дорога в Глазго

0 0

0 0
2 2

1 1

2

2 2
48

16
0:3 Бельгия

232,25 млн евро

8,29 млн евро

46
55 лет 55 лет

26,2 года

163,25 млн евро

6,05 млн евро

27 лет

6 СЕНТЯБРЯ СБОРНАЯ РОССИИ ПРОВЕДЕТ ВАЖНЕЙШИЙ МАТЧ ПРОТИВ ШОТЛАНДИИ 
В РАМКАХ ОТБОРА НА ЕВРО-2020. ИГРА СОСТОИТСЯ В ГЛАЗГО НА СТАДИОНЕ «ХЭМПДЕН ПАРК». 

КСТАТИ, ЭТО УЖЕ НЕ ПЕРВАЯ ВСТРЕЧА МЕЖДУ СОПЕРНИКАМИ В ИСТОРИИ. НО, КАК И В ПРЕДЫДУЩИХ 
МАТЧАХ, ТАК И В СТАТИСТИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЯХ, ЯВНОГО ФАВОРИТА НЕТ

Эндрю РОБЕРТСОНМарио ФЕРНАНДЕС
ТРАНСФЕРНАЯ 

СТОИМОСТЬ
ТРАНСФЕРНАЯ 

СТОИМОСТЬ

Сборная Шотландии

 лет лет

Сборная Шотландии
Стив 
КЛАРК

30 
млн евро

60 
млн евро

Сборная России

5555

Сборная России
Станислав 
ЧЕРЧЕСОВ

1:0 Кипр

11 августа 2016 года 20 мая 2019 года

 млн евро млн евро

РОБЕРТСОН

 млн евро млн евро

РОБЕРТСОН

 млн евро

4646

1:0 Кипр1:0 Кипр
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 млн евро млн евро

 лет лет

ФЕРНАНДЕС
30 30 30 30 

млн евромлн евромлн евромлн евромлн евромлн евромлн евро

232,25232,25 млн евро млн евро млн евро млн евро млн евро млн евро млн евро млн евро млн евро

8,298,29 млн евро млн евро млн евро млн евро млн евро млн евро млн евро млн евро млн евро

272727272727272727 лет лет

Марио ФЕРНАНДЕСФЕРНАНДЕС
30 30 30 30 30 30 30 

млн евромлн евромлн евромлн евромлн евромлн евромлн евромлн евромлн евромлн евромлн евромлн евромлн евромлн евромлн евромлн евромлн евромлн евромлн евромлн евромлн евромлн евромлн евромлн евро
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