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КОЛОНКА ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА

Пройдёт какое-то количество времени, и наступит 
такой момент (а он всегда наступает), когда болель-
щик будет уже не рукоплескать сборной и её рулево-
му, а кричать в спину игрокам и тренеру проклятия и 
оскорбления. Иначе не бывает. И тот же Черчесов при-
знается, что всегда к этому готов. У нас очень уж близ-
ко расположен тумблер, постоянно переключаемый 
между отметками «уроды кривоногие, ничего не мо-
гут» и «вообще красавчики».

Когда мы будем вспоминать потом, где начал ру-
шиться миф и где стали притормаживать потоки все-
общего обожания, наверняка среди прочих строчек в 
эпическом перечислении «Да уже тогда было понят-
но…» будет назван и матч с Казахстаном.

Да, результат, как говорится, на табло. Вояж на За-
пад (Глазго и Калининград) принес шесть очков из 
шести возможных, в турнирной таблице мы теперь 
имеем восемь очков отрыва (таблицу внимательно 
рассмотрите на центральном развороте). По большо-
му счёту с учётом того, что на финише у нас будет вы-
езд в Сан-Марино, можно считать, что в трёх ближай-
ших встречах – с Шотландией, Кипром и Бель гией 
(две из них дома) – достаточно будет набрать всего 
пару очков, чтобы досрочно снять все вопросы. За это, 
кстати, Черчесову и сборной стоит заранее сказать 
спасибо. Ну, когда ещё мы смотрели в турнирную та-
блицу вот так спокойно, не высчитывая варианты, не 
прикидывая, как сыграют между собой наши конку-
ренты и кто где ещё оступится. Нет, мы играем сами, 
ведём свою игру. И хорошо, когда ни от кого не зави-
сим – только от себя.

Но оба матча оставили очень неоднозначное по-
слевкусие. Да, у Станислава Саламовича не бывает на 

поле тех, кто не старается. Если человек не дорабатыва-
ет – его в команде больше нет. Но одного старания ма-
ло. Шотландия, которая в принципе позволяла нам за-
бить и третий, и четвертый, а значит, решить все во-
просы заранее, держала интригу до последней минуты. 
А надо ли напоминать, какой счёт был на табло боль-
шую часть первого тайма? 

А уж матч с Казахстаном мог обернуться вообще 
катастрофой, если бы не наша палочка-выручалочка 
в виде Фернандеса, который спас сборную во главе с 
тренером от неминуемого позора на 89-й минуте. 

Мы радовались, что у Черчесова всегда есть «план 
А», «план В», что команда умеет – если надо – пере-
страиваться по ходу матча. Но вот в который раз стол-
кнулись мы с не самым сильным соперником – как с 
Кипром в июне, так и с Казахстаном сейчас, – и тут-то 
и выясняется, что никакого «плана С» и так далее в за-
пасе у нас нет.

Я сейчас не о том, надо ли было выставлять на 
второй матч призванных в состав Караваева, Комли-
ченко – нет, основной состав явно не на одной ноге 
пытался переиграть соперника. Тут вопрос уже глубже 
– нам ведь ещё не из этой группы выходить, а из груп-
пы на Евро-2020. Невыход в плей-офф там будет по-
добен провалу-2009 после успеха-2008. Больше всего 
не хочется повторения того же негатива.

Потому и в номере сегодняшнем мы решили не 
перемусоливать две последние победы, а посмотреть 
вперед, оценить трансферную кампанию, понять, с 
чем мы входим в сезон, завершать который планиру-
ем яркими июньскими матчами в Санкт-Петербурге и 
не только.

Да-да, июльскими тоже.

Николай ЯРЕМЕНКО

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

Выпуск издания осуществляется при  финансовой 
поддержке Федерального агентства по печати и мас-
совым коммуникациям.

А будет ли у Черчесова 
и сборной июль 20-го?
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ТРАНСФЕРЫ

В России и большинстве европейских стран 
закрылось трансферное окно. О зарубежных 
чемпионатах, где Неймар, судя по всему, 
так и не сменил клуб, оставшись в «ПСЖ», 
говорим на стр. 6–7. А пока ставим оценки 
по десятибалльной шкале ведущим клубам 
РПЛ за летнюю селекцию.

ФЕДУНУ – ВОСЬМёРКА, 
ГАЛИЦКОМУ – ШЕСТёРКА 
С МИНУСОМ

8,0 7,5 7,0
СПАРТАК

Пришли: Тил (Алкмар), Крал 
(Славия), Мирзов (Ростов), Ларс-
сон (Норчепинг), Э. Понсе (Рома), 
Шюррле (Боруссия Д, аренда)

Ушли: Зе Луиш (Порту), Фер-
нандо (Бейцзин), Ханни (Аль-
Гарафа), Адриано (Палмейрас), 
Боккетти (Верона), Д. Комбаров 
(Крылья Советов), Глушаков (Ах-
мат), Мелкадзе (Тамбов, аренда), 
Ломовицкий (Арсенал, аренда), 
Ташаев (Рубин, аренда)

Баланс: минус 14 миллио-
нов евро

Красно-белые с приходом 
на пост генерального директора 
Томаса Цорна поработали на рын-
ке лучше всех в премьер-лиге. 
За лето удалось полностью сме-
нить линию атаки и привлечь та-
ких сильных мастеров, как Гус Тил 
и Андре Шюррле. Когда же ста-
ло понятно, что не хватает разру-
шителя в центре поля, из «Славии» 
был выписан опорный полузащит-
ник сборной Чехии Алекс Крал.

Команда радикально омоло-
дилась. На продажах утратив-
ших мотивацию ветеранов крас-
но-белые заработали больше всех 
в РПЛ (28 млн евро). Да, общий 
баланс получился отрицательным 
(только за Тила пришлось отдать 
18 миллионов), но не более от-
рицательным, чем у других при-
знанных грандов, включая эко-
номных армейцев. И «Спартак» 
точно разгрузил зарплатную ве-
домость.

ЛОКОМОТИВ
Пришли: Крыховяк (ПСЖ, 

выкуп), Живоглядов (Уфа), Му-
рило (Крузейро), Джорджевич 
(Зенит), Мариу (Интер, аренда)

Ушли: Касаев (Авангард К), 
В. Денисов (Рубин), Маргасов 
(Сочи), Портнягин (Нижний Нов-
город), Корян (Химки), Михалик 
(Волынь), Фернандеш (Красно-
дар), И. Денисов (завершил карь-
еру), Тарасов (без клуба)

Баланс: минус 19 миллио-
нов евро

Летом «Локо» выкупил 
за адекватные 12 млн евро Гже-
гожа Крыховяка, нашел недоро-
гого дублера Владиславу Игна-
тьеву в лице Дмитрия Живогля-
дова, укрепил центр обороны 
молодым и перспективным бра-
зильцем Мурило, благодаря по-
явлению Луки Джорджевича до-
бавил конкуренции в линии на-
падения, арендовал у «Интера» 
крутого по российским меркам 
Жоау Мариу и сбросил ветеран-
ский балласт.

Однако и на солнце быва-
ют пятна. Несколько важных за-
дач не были решены. Так, на де-
вяти ушедших не удалось зара-
ботать ни копейки. Кроме то-
го, москвичи не продлили кон-
тракт с Мануэлом Фернандешем 
и так и не избавились от поч-
ти бесполезного Эдера. А глав-
ное – Юрию Семину не увеличи-
ли обойму атакующих полуза-
щитников.

ЗЕНИТ
Пришли: Малком (Барселона), 

Дуглас Сантос (Гамбург), Круговой 
(Уфа), Осорио (Порту, аренда), Васю-
тин (Сарпсборг), Сутормин (Рубин), 
Караваев (Витесс)

Ушли: Набиуллин, Полоз, Но-
восельцев, Цаллагов, Нобоа, Забо-
лотный, Мевля (все – в Сочи), Джор-
джевич (Локомотив), Эрнани (Пар-
ма, аренда), Бабурин (Ростов), Па-
нюков (Урал, выкуп), Лодыгин (Га-
зиантепспор), Нету (Спортинг), 
Анюков (Крылья Советов, аренда), 
Маркизио (свободный агент), Кру-
говой (Уфа, обратная аренда), Риго-
ни (Сампдория)

Баланс: минус 51 миллион 
евро

Чемпионы России проявили не-
вероятную активность на рынке. 
В их кампании были задействованы 
22 игрока! «Зенит» откровенно раз-
гружал платежку…

Тем не менее полностью бал-
ласт сбросить не удалось – покупа-
телей на Роберта Мака, Дениса Те-
рентьева и Матиаса Краневитте-
ра пока не нашлось. И на отъез-
де 15 игроков клуб заработал все-
го 12,3 млн евро (при их суммар-
ной рыночной стоимости в 30 мил-
лионов).

Теперь будет очень сложно впи-
саться в финансовый фейр-плей. 

Есть и другая проблема. Теперь 
заявка «Зенита» насчитывает 11 ле-
гионеров, трех из которых точно 
придется отпускать в два следующих 
окна из-за нового формата лимита. 

7,0
РОСТОВ

Пришли: Бабурин (Зенит), 
Чистяков (Тамбов), Саплинов 
(Балтика), Ал. Козлов (Динамо), 
Прошляков (Спартак-2)

Ушли: Мирзов (Спартак), Бо-
бен (Ливорно), Абаев (Чертано-
во), Паршивлюк (Динамо), Гацкан 
(Крылья Советов), Щадин (Тор-
педо Ж), К. Плиев (Рубин, арен-
да), Зуев (Рубин, аренда)

Баланс: плюс 4 миллиона 
евро

Очень разумную кампанию 
провел «Ростов» (с которого РПЛ 
лишь недавно сняла запрет на ре-
гистрацию новичков), потратив 
жалкие 750 тысяч евро. Причем 
66 процентов трансферного бюд-
жета ушли «Зениту» за вратаря 
Егора Бабурина, уже принесшего 
пользу в победных матчах с «Ру-
бином» и «Локо».

Угадали ростовчане и с Дми-
трием Чистяковым, которого наш-
ли в «Тамбове». 25-летний россия-
нин без опыта игры в РПЛ быстро 
обосновался в центре обороны и не 
выглядит там инородным телом. 
А стоил чуть более 100 тысяч евро.

Можно лишь сожалеть об отъ-
езде Александра Гацкана в Самару, 
но и тут все понятно – в 35 лет ему 
сложно было конкурировать за ме-
сто в составе. Зато отметим транс-
фер с прицелом на будущее: ро-
стовчане забрали в «Спартаке» та-
лантливого и много забивавшего 
за молодежку нападающего Дани-
лу Прошлякова.

1730 СЕНТЯБРЯ  2019 ГОДА

Андре Щюррле 
и Эсекьель Понсе 

взорвали транс-
ферный рынок 

РПЛ. 
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САМЫЕ ДОРОГИЕ ПЕРЕХОДЫ 
ЛЕТА-2019
Игрок Откуда Куда Сумма, 

млн евро 
Жоау ФЕЛИШ Бенфика Атлетико 126,0
Антуан ГРИЗМАНН Атлетико Барселона 120,0
Эден АЗАР Челси Реал 100,0
Гарри МАГУАЙР Лестер МЮ 87,0
Матейс ДЕ ЛИГТ Аякс Ювентус 85,5
Лукас ЭРНАНДЕС Атлетико Бавария 80,0
Николя ПЕПЕ Лилль Арсенал 80,0
Френки ДЕ ЙОНГ Аякс Барселона 75,0
РОДРИ Атлетико Ман Сити 70,0
Жоау КАНСЕЛУ Ювентус Ман Сити 65,0

БАЛАНС ЛИГ В ЛЕТНЕЕ 
ТРАНСФЕРНОЕ ОКНО, млн евро

14/15 15/16 16/17 17/18 18/19 19/20
АПЛ -522 -608 -799 -749 -1020 -739
Примера 45 -192 -40 76 -154 -290
Серия А -24 -89 -42 -135 -295 -333
Бундес-
лига -107 64 -99 -123 6 -167
Лига 1 82 103 120 -107 301 163
РПЛ -44 35 32 -78 22 -157

ФЕДУНУ – ВОСЬМёРКА, 
ГАЛИЦКОМУ – ШЕСТёРКА 
С МИНУСОМ

5,5

6,06,5
ДИНАМО

Пришли: Филипп (Боруссия Д), Нжи (Мар-
сель), С. Шиманьски (Легия), З. Плиев (Ахмат), Ка-
линин (Рубин), Хильемарк (Дженоа), Каборе (Крас-
нодар), Нойштедтер (Фенербахче), Шейдаев (Кры-
лья Советов), Паршивлюк (Ростов), Ордец (Шахтер 
Д), Игбун (Уфа, аренда)

Ушли: Соу (Ноттингем Форест), Теттех (Га-
зиантепспор), Темников (Нижний Новгород), Ал. 
Козлов (Ростов), Зотов (Енисей), Луценко (Арсе-
нал), Хольмен (Виллем), Черных (Оренбург, арен-
да), Терехов (Крылья Советов, аренда), Марков 
(Рубин, аренда)

Баланс: минус 33 миллиона евро

Вроде бы динамовцы мощно поработали 
на рынке, но их кампания получилась крайне не-
однозначной. С одной стороны, новички по классу 
на порядок выше ушедших, с другой – потрачено 
более трех десятков миллионов евро, почти ниче-
го не заработано на продажах и многие амплуа от-
кровенно перегружены.

Конечно, здорово приобрести Максимилиана 
Филиппа, Клинтона Нжи, Рамиля Шейдаева и Силь-
вестра Игбуна, но зачем Дмитрию Хохлову сразу 
пять нападающих?

Та же самая история – с четырьмя левыми защит-
никами, двое из которых появились в команде летом. 

КРАСНОДАР
Пришли: Кабелля (Сент-Этьен), Вилена (Фейенорд), 

Кайо (Санта-Клара), Намли (Зволле), Камболов (Рубин), 
Берг (Аль-Айн), Фернандеш (Локомотив), Сорокин (Ру-
бин, обратная аренда)

Ушли: Иван (Крайова), Перейра (Орландо), Кабо-
ре (Динамо), Окриашвили (Анортосис), Шишкин (Тор-
педо), Страндберг (без клуба)

Баланс: минус 29 миллионов евро
Сергей Галицкий строил кампанию с учетом зада-

чи пробиться в групповой турнир Лиги чемпионов. По-
этому и был солидно обновлен трансферный рекорд «бы-
ков». Ранее больше 16 миллионов в одно окно они не тра-
тили. Однако трансферы себя не оправдали – раз команда 
стартует в сентябре в Лиге Европы… Заметным усилени-
ем в долгосрочной перспективе можно назвать лишь Ре-
ми Кабелля и Тони Вилену, но они обошлись команде 
в 21 миллион, и удачно перепродать их будет трудновато.

ЦСКА
Пришли: Влашич (Эвертон, выкуп), 

Дивеев (Уфа, выкуп), Гогуа (Тамбов), 
Шарлия (Славен Белупо, аренда), Лукас 
Сантос (Васко да Гама, аренда)

Ушли: Ткачев (Арсенал, выкуп), 
Н. Чернов (Крылья Советов), Базелюк 
(СКА-Хабаровск), Эрнандес (Аль-Ахли), 
Бекао (Удинезе)

Баланс: минус 15 миллионов евро
Армейский клуб оценивать слож-

нее всего ввиду его традиционного 
безденежья. Отсюда минимальное ко-
личество трансферов как на вход, так 
и на выход. Заработай ЦСКА на про-
дажах, мог бы и потратиться. А так 
практически весь бюджет ушел на вы-
куп Николы Влашича у «Эвертона».

В итоге под самый дедлайн армейцам 
пришлось ради усиления шерстить дно 
РПЛ (Седрик Гогуа), чемпионата Хорватии 
(Звонимир Шарлия) и скамейки запасных 
бразильских клубов (Лукас Сантос). И ес-
ли Гогуа отличился забитым мячом в пер-
вом же матче, то Шарлия пока достойной 
заменой Родриго Бекао не стал.

На данный момент у ЦСКА прак-
тически полностью отсутствует за-
пас на флангах. Нет альтернативы 
и Федору Чалову на острие. 

В такой ситуации ко двору наверня-
ка пришелся бы лучший бомбардир чеш-
ского чемпионата Николай Комличенко, 
но по состоянию на поздний вечер с ним 
контракт ЦСКА так и не подписал.

ТРАНСФЕРЫ
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ТРАНСФЕРЫ

Подводим 
итоги летнего 
трансферного окна 
в шести ведущих 
европейских 
чемпионатах, 
включая российский.

АНГЛИЯ СЧИТАЕТ ДЕНЬГИ, ФРАНЦИЯ 
ЗАРАБАТЫВАЕТ

При взгляде на карту движения фи-
нансовых средств между странами 
можно констатировать: отрыв АПЛ от 
остального мира незначительно сокра-
тился. Сохранив лидерство по общему 
объему трансферных трат (1,5 миллиар-
да евро), англичане свели отрицатель-
ное сальдо к минимуму за четыре года. 
А вот в испанской примере, итальян-
ской серии А, немецкой бундеслиге и 
российской премьер-лиге наблюдается 
обратная картина. Все эти чемпионаты 
показали худший баланс за последние 
годы. Россия и вовсе установила свой 
антирекорд за 6 лет (минус 157,3 млн).

Только с РПЛ, кстати, осталась в 
плюсе АПЛ – благодаря выкупу ЦСКА 
контракта Николы Влашича. А заку-
паются англичане активнее всего во 
Франции – на 288 млн. И это не долж-
но удивлять. Французская лига 1 – 
главный поставщик ресурсов для топ-
чемпионатов. При этом трансферы в 
Англию и Испанию принесли францу-
зам более половины всех доходов (469 
из 833 млн). А отрицательный баланс 
они имеют только с Италией, да и то со-
всем маленький (8,5 млн).

Как бы то ни было, именно Фран-
ция единственной оказалась (причем в 
который раз!) в общем плюсе. Для этого 
даже не пришлось продавать в «Барсе-
лону» Неймара, переход которого обе-

щал взорвать весь европейский рынок, 
но все-таки сорвался. Финансовые за-
просы каталонцев даже владельцам 
«ПСЖ» показались неприлично завы-
шенными.

ИТАЛИЯ ЗАМКНУТА НА СЕБЕ, ИСПАНИЯ 
ОТКРЫТА МИРУ

Серия А по-прежнему откровенно 
заточена на внутренний рынок. Если 
суммарные расходы итальянских клу-
бов на 20 процентов меньше, чем у ан-
гличан (1,2 против 1,5 млрд), то внутри 
своей страны они тратят поровну с АПЛ 
(по 566 млн). При этом активность низ-
ших лиг (серии В и так далее) позволя-
ет иметь относительно небольшое от-
рицательное внутриитальянское саль-
до (35 млн).

Зато испанцы, которые так и не вер-
нули Неймара, активнее всех торгуют 
за пределами пяти топ-лиг. Они пере-
вели туда 457 миллионов, получив в об-
ратном направлении 126 (из них 40 из 
России за Малкома) млн. Оба показате-
ля – лучшие в Европе. В итоге приме-
ра и заработала больше всех – 1,03 мил-
лиарда.

РОССИЯ ТРАТИТ, КАК ГЕРМАНИЯ
Что до РПЛ, то ввиду отсутствия де-

нег у большинства наших клубов все 
денежные переходы имели место толь-
ко в пределах высшего дивизиона. От-
сюда уникальный нулевой внутрирос-
сийский баланс, не свойственный дру-
гим чемпионатам.

Летом 2019-го наши клубы обиль-
но закупались за рубежом (на 180 мил-
лионов евро), но очень мало заработали 
(25 млн). В итоге трансферный дефи-
цит РПЛ сопоставим с аналогичным по-
казателем бундеслиги (157 и 167 млн). 
Интересно, сохранится эта тенденция 
зимой? Или тогда, наоборот, мы уви-
дим распродажу?

25 ИЮНЯ  8 ИЮЛЯ 2019 ГОДА

НЕЙМАР 
ТАК НИЧЕГО 
И НЕ ВЗОРВАЛ
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Итальянский 
футбольный мир 
до сих пор 
потрясен 
недавним 
убийством 
одного из лидеров 
ультрас римского 
«Лацио» – Фабрицио 
Пишителли. «Советский 
спорт» разбирался, чем 
прославился погибший 
фанат и почему эта 
трагедия случилась именно 
в Италии. 
ТЕКСТ: Руслан ВОЛОДИН

Официальной версии убийства до сих пор 
нет, но очевидно, что причина – в крими-

нальной деятельности Фабрицио. 
Считается, что он был одним 

из тех, кто контроли-

ровал наркотрафик на маршруте «Ис-
пания – Италия». Наркотики, неле-

гальная недвижимость, сеть ма-
газинов фанатской атрибутики, 
ультраправые взгляды, угрозы 
президенту «Лацио» Клаудио 
Лотито – все это путь «восхож-
дения пехотинца» Пишителли 
на ультрас-Олимп. 

ОН БЫЛ ГОТОВ УБИВАТЬ 
РАДИ «ЛАЦИО»
Молодой человек Фабрицио Пишител-

ли по прозвищу Диаболик попал на стадион 
в середине 70-х. Это было неспокойное вре-
мя как в Риме, так и по всей Италии. «Свин-
цовые семидесятые» – так принято называть 
этот период итальянской политической жиз-
ни с конца 1960-х до начала 1980-х годов, ха-
рактеризовавшийся разгулом уличного на-
силия, ультраправого и ультралевого терро-
ризма. Эти сумасшедшие двадцать лет унес-
ли жизни многих молодых людей, стоящих 
по разные стороны баррикад. И, несмотря на 
свой возраст, Фабрицио был тоже настоящим 
уличным бойцом. В одном из своих интервью 
Пишителли говорил, что во благо любимого 
«Лацио» готов убивать. Кстати, свое прозви-
ще Диаболик Фабрицио Пишителли получил 
в честь главного героя из одноименного нуар-
ного комикса про вора. Совпадение или про-
видение? 

К середине 80-х Фабрицио и его друзья 
успели разочароваться в стиле поддержки 

клуба, который исповедовали члены глав-
ной на тот момент ультрас-фор-

мации Eagles. Назревала смена поколений. И 
в 1987 году во время матча «Лацио» –  «Па-
дова» новая группа заявила о себе десятиме-
тровым баннером. Так на ультрас-сцене по-
явились Irriducibili Lazio (в переводе с ита-
льянского –  Несгибаемые. – Прим. ред.), груп-
па, сформированная другим ныне известным 
итальянским ультрас Антонио Гринта. Он же 
и придумал легендарный логотип для Несги-
баемых –  агрессивный человечек в шляпе-ко-
телке по имени Mr. Enrich, красочно отража-
ющий недоброжелательные намерения моло-
дых людей.

БИЗНЕС-ИМПЕРИЯ НЕСГИБАЕМЫХ
С каждым годом новая группа фанатов 

становилась все мощнее и мощнее. К 1992 го-
ду, когда старожилы официально объявили о 
самороспуске, Irriducibili стали номером один 
на Curva Nord – фанатской трибуне «Лацио». 
Они отказались от столь популярных в Ита-
лии барабанов и сделали ставку на голосовую 
поддержку. Ну и, конечно, были готовы к кро-
вопролитным дракам.

Кстати, у самого «Лацио» на тот момент 
дела также пошли в гору. В клубе появились 
деньги, и стали приходить именитые игро-
ки. С назначением главным тренером Свена 
Йорана-Эрикссона команда и вовсе выиграла 
чемпионат Италии и Кубок УЕФА. Внезапно 
деньги закрутились и вокруг «Лацио». Ультрас 
всегда производили наклейки, шарфы, знач-
ки, фанзины и футболки  на продажу, чтобы 
субсидировать свои перформансы, аренду по-
мещений и выезда, но Irriducibili подняли все 
это на новый уровень.

Они арендо-

Чисто римское убийство
Irriducibili – просто фанаты «Лацио» или наркоторговцы 
и мафия? 

ФАНАТЫ

На последнем 
римском дерби 
фанаты «Лацио» 
почтили память 
Фабрицио Пишителли 
красивым баннером 
с его портретом. 
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вали склады и стали экспертами в использо-
вании стадиона для заработка и пропаганды 
своей политической (ультраправой) позиции. 
Видя, сколько денег можно заработать, Пиши-
телли сместил Гринту как лидера Irriducibili и 
стал единоличным владельцем всей бизнес-
империи под названием Original fans.

ГАНГСТЕР В ОБЛИЧЬЕ ФУТБОЛЬНОГО ФАНАТА
Торговая сеть ультрас «Лацио» разрослась 

до 12 магазинов. Товарооборот был в основ-
ном наличным, поэтому говорить о размерах 
реальной прибыли невозможно. Так и вышло, 
что Пишителли из юного амбициозного фана-
та легко превратился в миллионера. К приме-
ру, в 2016 году у него было конфисковано иму-
щество в размере 2,3 миллиона евро! Кста-
ти, имидж неофашистов не мешал Irriducibili 
и сети Original fans. Наоборот, это стало сво-
его рода визитной карточкой группы, кото-
рую отлично получилось монетизировать. По-
мимо больших продаж атрибутики, Irriducibili 
рекрутировали людей в политические партии, 
такие как Forza Nuova.

«Если бы Пишителли не был гангстером, –  
говорили некоторые фаны Лацио, – он мог бы 
быть генеральным управляющим». Дошло до 
того, что даже представитель профсоюза по-
лиции однажды по телевидению пожаловал-
ся, что глава Irriducibili оказался вхож в выс-
шие полицейские круги, куда допускали да-
же не всех полицейских. Влияние было на-
столько сильным, что лидеры Irriducibili мог-
ли спокойно приехать на переговоры о пере-
ходе игрока. 

ВОЙНА С ЛОТИТО, РАСИЗМ И ЕЩЕ РАЗ РАСИЗМ
В 2001 году за французским защитником 

Лилианом Тюрамом охотились многие фут-
больные гранды от Мадрида до Манчестера. 
Ну а «Лацио» в то время готов был посорев-
новаться с кем угодно и перебил все ценни-
ки, предложив за француза более 50 миллиар-
дов лир (чуть меньше 20 млн евро. – Прим. ред.). 
«Парма», где на тот момент выступал Тюрам, 
согласилась на условия римлян, так что при-
нятие решения оставалось лишь за Тюрамом. 
А Лилиан уже паковал чемоданы и покупал 
билет до Рима.

Было лишь одно но –  ультрас «Лацио». По-
сле встречи с лидерами трибуны Curva Nord 
Тюрам перешел в «Ювентус» и сказал, что осо-
бо и не раздумывал: «Как я мог играть за «Ла-
цио», зная, какие у клуба фанаты? Ты бежишь 
по полю и слышишь, как они издают все эти 
звуки. Это было исключено».

Кстати, в сезоне-2000/01 УЕФА пять раз 
штрафовал римлян за расистские оскорбле-
ния на еврокубковых матчах. Ну а в Серии А 
они провели одну игру без зрителей за бан-
нер на римском дерби: «Squadra di negri, curva 
d’ebrei» (в переводе с итальянского – «команда 
негров, трибуна евреев». – Прим. ред.). Да и дру-
гие перформансы «Лацио» заметно отличались 
не в лучшую сторону –  восхваления Муссоли-
ни, свастики, кельтские кресты и т.д. Конечно, 
справедливости ради стоит сказать, что были и 
красочные акции на трибуне «Лацио», прослав-
лявшие именно клуб и не носившие политиче-
ского контекста. Однако Irriducibili предпочи-
тали развивать именно образ неофашистов.

В скором времени Диаболик и его 
компания вступили в конфронтацию с пре-
зидентом «Лацио» Клаудио Лотито. Они в от-
крытую заявляли о том, что недовольны его 
пребыванием у руля команды, и требуют его 
отставки. Как стало известно позже, за по-
пыткой сместить Лотито стояла мафия. В ин-
тервью один из лидеров «Несгибаемых» Фа-
брицио Тоффоло говорил, что имеет влияние 
даже на верхушки профсоюзов рабочих: «Под 
моим контролем более 15 тысяч человек, сто-
ит только слово сказать».  Это все больше 
и больше походило на сюжеты гангстерских 
боевиков.

«У ИТАЛЬЯНСКОЙ МАФИИ ДЛИННЫЕ РУКИ»
Однако рано или поздно всему приходит 

конец. Так же произошло и с обнаглевшими от 
своей безнаказанности ультрас «Лацио». Ста-
ло известно о причастности верхушки «Несги-
баемых», к трафику наркотиков, контролиру-
емых мафией. И в 2013 году Пишителли вме-
сте со всеми лидерами Irriducibili был аресто-
ван. Фабрицио грозил реальный срок, но чуть 
позже наказание заменили на домашний арест 
и конфискацию имущества. Дома у  Диаболи-
ка нашли, по различным данным, от 150 до 300 
кг производных конопли. Бонусом шли ору-
жие и глушилки для прослушивания телефонов. 
2013 год вообще выдался не очень удачным для 
Irriducibili. За несколько месяцев до ареста Ди-
аболика, на его соратника Фабрицио Тоффо-
ло напали с ножом, и только чудом ему удалось 
спастись. С другим представителем Irriducibili 
вообще приключилась жуткая история. Его ногу 
нашли в Тибре, а тело так и не было обнаруже-
но. Это уже не было разборками фанатов, а бы-
ло похоже на кровавые мафиозные разборки. 

И вот 7 августа 2019 года, во время обыч-
ной пробежки в парке, Фабрицио присел на 
скамейку, где его ожидал некий знакомый. 
Спустя некоторое время сзади подошел чело-
век, одетый в спортивную форму, и выстрелил 
Пишителли в голову. Лидер Irriducibili скон-
чался на месте. Кому и как перешел дорогу Ди-
аболик –  остается загадкой. Многое указыва-
ет на то, что от него избавились или парт неры 
по бизнесу, или конкуренты. Вся жизнь Диабо-
лика прошла в духе классических сюжетов про 
мафию. Он неоднократно заявлял, что готов к 
возвращению «свинцовых 70-х». На фоне этого 
его гибель выглядит особенно символично.

ФАНАТЫ

Флаг с прозвищем 
Пишителли теперь 
навсегда на Curva 
Nord. 

Лилиан Тюрм мог 
перейти в «Лацио», 
но отказался из-за 

расистских выходок 
фанатов. 

Пишителли воевал 
с президентом 
«Лацио» Клаудио 
Лотито, но ради 
спасения своей 
бизнес-империи 
решил подружиться.  



1 ИЗ 10 
ФАНАТОВ ГОТОВ 

ПРОПУСТИТЬ МЕДОВЫЙ 

МЕСЯЦ РАДИ ПОЕЗДКИ 

ЗА СВОЕЙ КОМАНДОЙ 

В ДРУГУЮ СТРАНУ

Футбольный фанатизм, конечно же, не всегда связан с футбольными хулиганами. 
Миллионы людей питают страсть к футболу и любимому клубу, не имея серьезных 
проблем с законом. Собирать статистику по фанатам – нелегкая задача, 
но спортивным социологам все же удалось узнать мнение 
тысяч болельщиков о самих себе, о любви к футболу 
и о том, на что они готовы ради футбольного клуба. 

ФУТБОЛЬНЫЕ ФАНАТЫ ГОТОВЫ НА ВСЕ РАДИ КЛУБА

1 ИЗ 10 

1 ИЗ 10 

1 ИЗ 10 

1 ИЗ 10 

1 ИЗ 10 
ФАНАТОВ ГОТОВ 

ФАНАТОВ ГОТОВ 

ПРОПУСТИТЬ МЕДОВЫЙ 

ПРОПУСТИТЬ МЕДОВЫЙ 

ПРОПУСТИТЬ МЕДОВЫЙ 

ПРОПУСТИТЬ МЕДОВЫЙ 

МЕСЯЦ РАДИ ПОЕЗДКИ 

МЕСЯЦ РАДИ ПОЕЗДКИ 

МЕСЯЦ РАДИ ПОЕЗДКИ 

МЕСЯЦ РАДИ ПОЕЗДКИ 

ЗА СВОЕЙ КОМАНДОЙ 

ЗА СВОЕЙ КОМАНДОЙ 

ЗА СВОЕЙ КОМАНДОЙ 

ЗА СВОЕЙ КОМАНДОЙ 

В ДРУГУЮ СТРАНУ

В ДРУГУЮ СТРАНУ

В ДРУГУЮ СТРАНУ

Футбольный фанатизм, конечно же, не всегда связан с футбольными хулиганами. 
Миллионы людей питают страсть к футболу и любимому клубу, не имея серьезных 
проблем с законом. Собирать статистику по фанатам – нелегкая задача, 
но спортивным социологам все же удалось узнать мнение 
тысяч болельщиков о самих себе, о любви к футболу 
и о том, на что они готовы ради футбольного клуба. 

ФУТБОЛЬНЫЕ ФАНАТЫ ГОТОВЫ НА ВСЕ РАДИ КЛУБА

ЗА СВОЕЙ КОМАНДОЙ 

В ДРУГУЮ СТРАНУ

ДЕНЬГИ, ПОТРАЧЕННЫЕ ФАНАТАМИ 
НА ВЫЕЗДАХ (В СРЕДНЕМ): 
1. Турция 608 евро
2. Россия 553 евро

ЛЮБИМАЯ СТРАНА ДЛЯ ПОСЕЩЕНИЯ 
ВО ВРЕМЯ ВЫЕЗДНЫХ МАТЧЕЙ: 
1. Англия 23%
2. Испания 22%
3. Италия 12%

КАЖДЫЙ ТРЕТИЙ БОЛЕЛЬЩИК ХОТЯ БЫ РАЗ 
БРАЛ ЛИПОВЫЙ БОЛЬНИЧНЫЙ НА РАБОТЕ, 
ЧТОБЫ ПОЕХАТЬ НА ФУТБОЛ:
1. Италия 59%
2. Испания 58%
3. Турция 54%

САМЫЕ ПРЕДАННЫЕ ФАНАТЫ 
ПО МНЕНИЮ ОПРОШЕННЫХ БОЛЕЛЬЩИКОВ: 
1. Англичане 
2. Испанцы
3. Итальянцы

СРЕДНИЙ ВОЗРАСТ НАЧАЛА 
ПОДДЕРЖКИ СВОЕЙ КОМАНДЫ: 
Минимальный 8 лет      Португалия
Максимальный 17 лет     Россия

ПО МНЕНИЮ ОПРОШЕННЫХ БОЛЕЛЬЩИКОВ: 

ПОДДЕРЖКИ СВОЕЙ КОМАНДЫ: 
8 лет      Португалия
17 лет     Россия
8 лет      Португалия
17 лет     Россия

11% 
БОЛЕЛЬЩИКОВ УВЕРЯЮТ, 

ЧТО НИКОГДА БЫ НЕ 

ИМЕЛИ ОТНОШЕНИЙ 

С ДЕВУШКОЙ-

БОЛЕЛЬЩИКОМ 

ВРАЖЕСКОЙ 

КОМАНДЫ

С раннего детства и до последнего дня

10



ФУТБОЛЬНЫЕ ФАНАТЫ ГОТОВЫ НА ВСЕ РАДИ КЛУБА

66% 

БОЛЕЛЬЩИКОВ ГОТОВЫ 

ОТКАЗАТЬСЯ ОТ 

БОЛЬШОГО ВЫИГРЫША 

В ЛОТЕРЕЮ, ЧТОБЫ 

ПОДДЕРЖАТЬ СВОЙ 

КЛУБ В ФИНАЛЕ 

ЛИГИ ЧЕМПИОНОВ

С раннего детства и до последнего дня

11



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  

Даты носят предварительный характер. В календаре возможны изменения,  не зависящие от редакции.

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ
15-й тур

2 ноября, суббота
11.30 

Уфа – Локомотив 
14.00 

Динамо – Ахмат 
16.30 

Сочи – Тамбов 
19.00 

Зенит – ПФК ЦСКА
3 ноября, воскресенье

16.30 
Краснодар – Ростов 

4 ноября, понедельник
14.00 

Урал – Оренбург 
16.30 

Крылья Советов – Рубин 
19.00 

Спартак – Арсенал 

ЛИГА ЧЕМПИОНОВ
Групповой этап. 4-й тур

5 ноября, вторник, 20.55
Зенит (Россия) – 

РБ Лейпциг (Германия)
6 ноября, среда

20.55
Локомотив М (Россия) – 

Ювентус (Италия)

ЛИГА ЕВРОПЫ
Групповой этап. 4-й тур

7 ноября, четверг, 20.55
Краснодар (Россия) – 
Трабзонспор (Турция)

23.00
Ференцварош (Венгрия) – 

ЦСКА (Россия)

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ
16-й тур

8 ноября, пятница
19.30 

Ахмат – Урал 
9 ноября, суббота

14.00
Рубин – Динамо 

16.30 
Ростов – Тамбов 

19.00
Спартак – Крылья Советов 10 

ноября, воскресенье
11.30 

Оренбург – Уфа 
14.00

Арсенал – Зенит 
16.30 

Сочи – ПФК ЦСКА
19.00

Локомотив – Краснодар 

ЕВРО–2020 
Отборочный цикл
16 ноября, суббота 

20.00  
РОССИЯ – БЕЛЬГИЯ

ЛИГА ЧЕМПИОНОВ
Групповой этап. 1-й тур

17 сентября, вторник
19.55

Лион (Франция) – Зенит (Россия)
18 сентября, среда

22.00
Байер (Германия) – 

Локомотив М (Россия)

ЛИГА ЕВРОПЫ
Групповой этап. 1-й тур

19 сентября, четверг
19.55

Базель (Швейцария) – 
Краснодар (Россия)

22.00
Лудогорец (Болгария) – 

ЦСКА (Россия)

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ
10-й тур

20 сентября, пятница
17.30 

Уфа – Спартак 
21 сентября, суббота

 14.00
Ахмат – Крылья Советов

16.30 
Зенит – Рубин 

19.00 
Тамбов – Ростов

22 сентября, воскресенье
11.30 

Оренбург – Локомотив
14.00 

Динамо – Сочи 
16.30 

Арсенал – Урал 
19.00

ПФК ЦСКА – Краснодар 

КУБОК РОССИИ 
25–26 сентября,
среда–четверг 

Балтика – Локомотив 
СКА–Хабаровск – Ахмат

Томь – Тамбов
Енисей – Зенит

Мордовия – Ростов
КАМАЗ – Спартак

Чайка – Уфа
Алания – ЦСКА

Черноморец – Урал
Факел – Арсенал
Шинник – Сочи

Нижний Новгород – 
Краснодар

Химки – Рубин
Чертаново – Оренбург

Торпедо – Крылья Советов
Луч – Динамо М

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ
11-й тур

28 сентября, суббота
14.00

 Крылья Советов – Тамбов

16.30
Ростов – Динамо 

19.00
Локомотив – Зенит 

29 сентября, воскресенье
11.30

Урал – ПФК ЦСКА 
14.00 

Рубин – Уфа 
16.30

Спартак – Оренбург 
19.00

Краснодар – Арсенал 
30 сентября, понедельник

19.30 
Сочи – Ахмат 

ЛИГА ЧЕМПИОНОВ
Групповой этап. 2-й тур

1 октября, вторник 
22.00

Локомотив М (Россия) – 
Атлетико М (Испания)

2 октября, среда
22.00

Зенит (Россия) – 
Бенфика (Португалия)

ЛИГА ЕВРОПЫ
Групповой этап. 2-й тур

3 октября, четверг
19.55

ЦСКА (Россия) – 
Эспаньол (Испания)

22.00
Краснодар (Россия) – 

Хетафе (Испания)

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ
12-й тур

5 октября, суббота
11.30 

Уфа – Ахмат 
14.00 

Оренбург – Динамо 
16.30

Рубин – Тамбов 
19.00
Сочи – 

Крылья Советов 
6 октября, воскресенье

11.30
Урал – Зенит 

14.00
Локомотив – Арсенал 

16.30 
ПФК ЦСКА – Ростов 

19.00
Краснодар – Спартак 

ЕВРО–2020 
Отборочный цикл
10 октября, четверг 

21.45  
РОССИЯ – ШОТЛАНДИЯ

13 октября, четверг 
19.00  

КИПР – РОССИЯ

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ
13-й тур

18 октября, пятница
19.30

Ахмат – Локомотив 
19 октября, суббота

14.00
Тамбов – Урал 

16.30
Спартак – Рубин 

19.00
Зенит – Ростов 
20 октября, 
воскресенье

11.30
Оренбург – 

Крылья Советов 
14.00

Уфа – ПФК ЦСКА 
16.30 

Арсенал – Сочи 
19.00

Динамо – Краснодар 

ЛИГА ЧЕМПИОНОВ
Групповой этап. 3-й тур

22 октября, вторник
22.00

Ювентус (Италия) – 
Локомотив М (Россия)

23 октября,  среда
19.55

РБ Лейпциг (Германия) – 
Зенит (Россия)

ЛИГА ЕВРОПЫ
Групповой этап. 3-й тур

24 октября, четверг
19.55

ЦСКА (Россия) – 
Ференцварош (Венгрия)

22.00
Трабзонспор (Турция) – 

Краснодар (Россия)

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ
14-й тур

25 октября, пятница
19.30 

Рубин – Урал 
26 октября, суббота)

14.00
Тамбов – Уфа 

16.30
Ахмат – Арсенал 

19.00
Ростов – Сочи 
27 октября, 
воскресенье

12.00
Крылья Советов – 

Зенит 
14.00

ПФК ЦСКА – Динамо
16.30

 Краснодар – Оренбург 
19.00

Локомотив – Спартак 

РПЛ, ЕВРОКУБКИ И ЕВРО–2020
ВСЕ МАТЧИ КЛУБОВ И СБОРНОЙ ДО КОНЦА ГОДА

В случае принятия решения РФС об изменении даты проведения матчей 1/16 Кубка России с участием 
ФК Локомотив и ФК Зенит на 24.09, дата проведения матча РПЛ между ними будет изменена 
на 27 сентября и встреча начнется в 19.30.



Время начала 
матчей – 

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

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ
15-й тур

2 ноября, суббота
11.30 

Уфа – Локомотив 
14.00 

Динамо – Ахмат 
16.30 

Сочи – Тамбов 
19.00 

Зенит – ПФК ЦСКА
3 ноября, воскресенье

16.30 
Краснодар – Ростов 

4 ноября, понедельник
14.00 

Урал – Оренбург 
16.30 

Крылья Советов – Рубин 
19.00 

Спартак – Арсенал 

ЛИГА ЧЕМПИОНОВ
Групповой этап. 4-й тур

5 ноября, вторник, 20.55
Зенит (Россия) – 

РБ Лейпциг (Германия)
6 ноября, среда

20.55
Локомотив М (Россия) – 

Ювентус (Италия)

ЛИГА ЕВРОПЫ
Групповой этап. 4-й тур

7 ноября, четверг, 20.55
Краснодар (Россия) – 
Трабзонспор (Турция)

23.00
Ференцварош (Венгрия) – 

ЦСКА (Россия)

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ
16-й тур

8 ноября, пятница
19.30 

Ахмат – Урал 
9 ноября, суббота

14.00
Рубин – Динамо 

16.30 
Ростов – Тамбов 

19.00
Спартак – Крылья Советов 10 

ноября, воскресенье
11.30 

Оренбург – Уфа 
14.00

Арсенал – Зенит 
16.30 

Сочи – ПФК ЦСКА
19.00

Локомотив – Краснодар 

ЕВРО–2020 
Отборочный цикл
16 ноября, суббота 

20.00  
РОССИЯ – БЕЛЬГИЯ

19 ноября, суббота 
22.45  

САН–МАРИНО – РОССИЯ

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ
17-й тур

22 ноября, пятница
19.30

Тамбов – Локомотив 
23 ноября, суббота

11.30 
Оренбург – Ахмат 

14.00 
Рубин – Зенит 

16.30 
Динамо – Ростов 

24 ноября, воскресенье
11.30 

Уфа – Сочи 
14.00 

Урал – Спартак 
16.30

Арсенал – Краснодар 
19.00 

ПФК ЦСКА – Крылья Советов 

ЛИГА ЧЕМПИОНОВ
Групповой этап. 5-й тур

26 ноября, вторник 
20.55

Локомотив М (Россия) – 
Байер (Германия)
27 ноября, среда 

20.55
Зенит (Россия) – 
Лион (Франция)

ЛИГА ЕВРОПЫ
Групповой этап. 5-й тур

28 ноября, четверг
18.50

Краснодар (Россия) – 
Базель (Швейцария)

20.55
ЦСКА (Россия) – 

Лудогорец (Болгария)

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ
18-й тур

30 ноября, суббота
14.00

Крылья Советов – Уфа 
16.30 

Ростов – Урал 
19.00 

Ахмат – Рубин 
1 декабря, воскресенье

14.00 
Сочи – Оренбург 

16.30 
Локомотив – Динамо 

19.00 
Зенит – Спартак

2 декабря, понедельник
19.30 

ПФК ЦСКА – Арсенал 
19.30 

Краснодар – Тамбов 

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ
19-й тур

6 декабря, пятница
19.30 

Арсенал – Локомотив 
19.30 

Зенит – Динамо 
7 декабря, суббота

14.00 
Тамбов – Оренбург 

16.30 
Краснодар – ПФК ЦСКА

19.00
 Ахмат – Уфа 
8 декабря, 

воскресенье
14.00

Крылья Советов – Урал 
16.30 

Сочи – Рубин 
19.00 

Спартак – Ростов 

ЛИГА ЧЕМПИОНОВ
Групповой этап. 

6-й тур
10 декабря, вторник 

23.00
Бенфика (Португалия) – 

Зенит (Россия)
11 декабря, среда 

23.00
Атлетико М (Испания) – 
Локомотив М (Россия)

ЛИГА ЕВРОПЫ
Групповой этап. 

6-й тур
12 декабря, четверг

20.55
Хетафе (Испания) – 
Краснодар (Россия)

23.00 
Эспаньол (Испания) – 

ЦСКА (Россия)

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ
13-й тур

18 октября, пятница
19.30

Ахмат – Локомотив 
19 октября, суббота

14.00
Тамбов – Урал 

16.30
Спартак – Рубин 

19.00
Зенит – Ростов 
20 октября, 
воскресенье

11.30
Оренбург – 

Крылья Советов 
14.00

Уфа – ПФК ЦСКА 
16.30 

Арсенал – Сочи 
19.00

Динамо – Краснодар 

ЛИГА ЧЕМПИОНОВ
Групповой этап. 3-й тур

22 октября, вторник
22.00

Ювентус (Италия) – 
Локомотив М (Россия)

23 октября,  среда
19.55

РБ Лейпциг (Германия) – 
Зенит (Россия)

ЛИГА ЕВРОПЫ
Групповой этап. 3-й тур

24 октября, четверг
19.55

ЦСКА (Россия) – 
Ференцварош (Венгрия)

22.00
Трабзонспор (Турция) – 

Краснодар (Россия)

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ
14-й тур

25 октября, пятница
19.30 

Рубин – Урал 
26 октября, суббота)

14.00
Тамбов – Уфа 

16.30
Ахмат – Арсенал 

19.00
Ростов – Сочи 
27 октября, 
воскресенье

12.00
Крылья Советов – 

Зенит 
14.00

ПФК ЦСКА – Динамо
16.30

 Краснодар – Оренбург 
19.00

Локомотив – Спартак 

РПЛ, ЕВРОКУБКИ И ЕВРО–2020
ВСЕ МАТЧИ КЛУБОВ И СБОРНОЙ ДО КОНЦА ГОДА

РПЛ, ЕВРОКУБКИ И ЕВРО–2020

Примечание. Календарь игровых дней с 20-го по 30-й тур будет скорректирован после определения 
участников 1/8 финала Лиги чемпионов UEFA–2019/20 и 1/16 финала Лиги Европы UEFA–2019/20.
Примечание. Резервные дни для матчей РПЛ и Кубка России – 4 декабря 2019 г. и 23 февраля 2020 г.

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

1 2 3 4 5 6
Мячи О

1 Бельгия 3 :1 3 :0 19.11 3 :0 10.10 19–1 18

2 Россия 16.11 1 :0 1 :0 10.10 9 :0 18–4 15

3 Казахстан 13.10 0 :4 10.10 3 :0 4 :0 8–9 7

4 кипр 0 :2 13.10 1 :1 16.11 5 :0 11–6 7

5 Шотландия 0 :4 1 :2 19.11 2 :1 13.10 5–13 6

6 Сан–Марино 0 :4 19.11 16.11 0 :4 0 :2 0–28 0

Группа I
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ИНТЕРВЬЮ

ВАН ДЕЙК: 

Помешать забить – 
это ещё круче, 
чем забить! 



СОВЕТСКИЙ СПОРТ ФУТБОЛ 15

ИНТЕРВЬЮ

Этот центральный 
защитник «Ливерпуля» 
в минувшем сезоне 
был признан лучшим 
игроком премьер-лиги, 
хотя команда упустила на 
финише чемпионство. Но, 
как сказал он в интервью 
France Football, «не 
получилось в прошлом 
сезоне – получится 
в этом». А еще Ван Дейк 
– очень крутой мужик, 
эта жизненная позиция 
«помогает бороться 
со стрессами…»   
ПЕРЕВОД: Дмитрий ТУМАНОВ

СПАСАЕТ СЕМЬЯ – 
ПРИВОДИТ МОЗГИ В ПОРЯДОК

– «Ливерпуль» проводил сборы в Бостоне, ви-
дели Тома Брэди (американский футбол, распа-
совщик «Нью-Ингленд Пэтриотс». – Прим. ред.)?

– (Улыбается.) Нет. Но он мне действи-
тельно очень нравится, хотя я не совсем вру-
баюсь в этот американский футбол. Брэди для 
меня и вообще для всех спортсменов, незави-
симо от того, каким видом спорта занимают-
ся, – пример настоящего профессионализма.  

– Вы однажды признались, что большой фа-
нат не только Брэди, но и Леброна Джейм-
са (баскетболист «Лос-Анджелес Лейкерс»). За 
что это вы так их полюбили?

– Эти двое более пятнадцати лет высту-
пают на самом высшем уровне. А это огром-
ная ответственность, огромное напряжение. 
Но как-то легко справляются. Люди не всегда 
представляют, как это трудно. Уважаю тех, кто 
умеет скидывать напряжение. 

– Но они не футболисты…
– Да какая разница! Мы бьем ногами по 

мячу, они бросают мяч руками… А так, тот 
же стресс, те же игровые ситуации. Мы и они 
под постоянным давлением, и их, и нас, так 
же нещадно и порой огульно критикуют. Так 
что очень даже полезно смотреть, как люди 
такого ранга ведут себя. Многое можно пе-
ренять. 

– Как оставаться лучшими, не опускать 
планку?

– Именно! Оба уже более пятнадцати луч-
шие в своем спорте, настоящие лидеры в сво-
их командах. Такое впечатление, что мужики 
без возраста. 

– А вы-то как боретесь со стрессом, с по-
стоянным давлением? 

– Пытаюсь не зацикливаться. Футбол – 
очень важная составляющая жизни и все-таки 
не самая главная. Когда что-то не клеится в 
матче, настроение падает, кляну сам себя на 
чем свет стоит. Слава богу, в жизни есть еще 
семья, она спасает, приводит мозги в порядок, 
успокаивает.  

НЕ ПОЛУЧИЛОСЬ В ПРОШЛОМ СЕЗОНЕ – 
ПОЛУЧИТСЯ В ЭТОМ! 

– Концовка сезона получилась сумасшедшей: 
очка не хватило, чтобы стать чемпионами, 
зато выиграли Лигу чемпионов… Крыша 
не съехала?

– Сейчас вам все расскажу. После того как 
нас сделали в полуфинале в Барселоне (3:0), 
все были просто убиты. Ничего не могли по-
нять. Да, проиграли, но ведь играли хоро-
шо, явно не заслуживали такого разгрома. Да 
и все это видели. Угнетала вот эта несправед-
ливость, как так – 0:3! Понимали, что теперь 

После поражения 
от «Барселоны» (0:3) 
«Ливерпуль» надеялся только 
на чудо. Оно случилось. 
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только чудо поможет пройти дальше. Глав-
ное было быстро забить – тогда можно бы-
ло еще на что-то надеяться. В выходные пе-
ред ответным матчем еле-еле обыграли в го-
стях «Ньюкасл» (3: 2), забили победный на по-
следних минутах (Ориги, на 86-й). В воскресе-
нье всей командой смотрели, как «Манчестер 
Сити» обыграл «Лестер» (1:0) благодаря сумас-
шедшему голу Винсента Компани. Это тоже 
психологически угнетало, было ясно, «Сити» 
первое место не упустит и через два дня се-
зон может закончится – этим матчем против 
«Барселоны». Надеялись только на чудо. Но 
когда приехали на стадион, увидели фанатов, 
как нас яростно поддерживали, вдруг пришла 
уверенность – мы их сделаем. Как будто что-
то щелкнуло в голове. И чудо произошло. Но 
и в чемпионате еще не все было потеряно, мы 
продолжали эту гонку. Да, трудная концов-
ка получилась. Обидно – совсем немножко не 
хватило…

– Трудно будет в следующем сезоне выбро-
сить все из головы и начать с чистого листа? 

– Да мне, честно скажу, совсем не трудно. 
Победа в Лиге чемпионов – этот праздник для 
всех фанатов «Ливерпуля» – стала таким пси-
хологическим допингом! Мы стали психоло-
гически крепче. У всех настрой – сделать вто-
рую попытку и выиграть чемпионат. Не полу-
чилось в прошлом сезоне – получится в этом. 
Вообще хотим выиграть все турниры: Кубок 
Англии, Кубок Лиги, Кубок клубного чемпио-
ната мира… 

– И все-таки есть какие-то приоритеты? 
– Никаких приоритетов – победы во всех 

турнирах! Хотя, конечно, понимаю, как труд-
но выиграть даже один какой-то Кубок. Ведь 
так много разных факторов, в частности, фи-

зика, выносливость. Трудно пройти без спа-
дов весь долгий сезон, тем более когда го-
нишься за всеми зайцами. Но спросите кого 
угодно из моих партнеров, все такие же мак-
сималисты. А я лично вообще не любитель 
этой арифметики, раскладывать: это главное, 
это второстепенное. 

– «Ливерпуль» не был чемпионом с 1990 го-
да. Все ждут, когда же это произойдет – ощу-
щаете это давление? 

– Нет, я из другого теста. Во-первых, в 
«Ливерпуле» я всего полтора года. Да, знаю, 
конечно, историю клуба, что ливерпульским 
болельщикам не терпится, но какого-то дав-
ления не ощущаю. Да, немножко опростово-
лосились в прошлом году. Значит, надо испра-
виться в этом. Только так. 

– И тем не менее после таких обидных не-
удач, можно вспомнить и поражение в фина-
ле Лиги чемпионов в 2018-м (1:3 от «Реала»), 
какой-то осадочек должен остаться… 

– Неудачи только мобилизуют. Хотя труд-
но, конечно, выкинуть из головы, сколько уси-
лий положили и в итоге остались с носом. Вы-
вод один: в этом сезоне надо приложить еще 
больше усилий, быстрее бегать, больше заби-
вать, меньше пропускать, то есть надо приба-
вить во всем. 

НИКОГДА НЕЛЬЗЯ СКАЗАТЬ, ГДЕ ТВОЯ 
ВЕРШИНА

– Побывали летом в Диснейленде? Вы же 
большой любитель…

– На этот раз не удалось. Вы не представ-
ляете, как мне нравится Диснейленд! Балдею 

там так же, как и мои дети. Как только пред-
ставится возможность, рвану туда. Как вы ду-
маете, может, мне стать их рекламным аген-
том? Хотя я не один такой… (Смеется.) 

– Вас признали лучшим игроком финала Ли-
ги чемпионов и лучшим футболистом премьер-
лиги. Каково быть самым-самым?

– Это огромная честь, огромное счастье. 
Но голова не кружится. Да, признали, но это 
не значит, что можно почивать на лаврах. На-
до снова пахать – работать на команду.  

– А как насчет того, чтобы выиграть «Зо-
лотой мяч»? Посещают такие мыслишки?

– Честно говоря, никаких таких мысли-
шек нет. Это же все лотерея, голосование. Если 
у людей сложилось о тебе определенное мне-
ние, ты его никак не сможешь изменить. При-
ятно, конечно, быть среди кандидатов, но за-
чем забивать этим голову, витать в облаках, 
нужно на земле делать конкретные вещи… 
(Улыбается.) И делать лучше, чем в прошлом 
сезоне!

– Легко сказать – трудно сделать…
– (Смеется.) Но именно с таким настро-

ем надо начинать каждый новый сезон. Я так 
считаю. Не останавливаться, стремиться де-
лать лучше и лучше. А то, что я в списке пре-
тендентов на «Золотой мяч», – это даже помо-
гает, дополнительная мотивация. 

– Не говорили случайно с Роналду или Мес-
си на эту тему – как им удается быть лучши-
ми так долго? 

– Нет, на эту тему не говорили. Хотя, ко-
нечно, интересно было бы услышать их мне-
ние… У меня сейчас лучший период в карьере. 
Интересное время. Но никогда нельзя сказать, 
где твоя вершина. Главное, не останавливать-
ся, подниматься выше и выше. 

ИНТЕРВЬЮ
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Быть самым-самым для Ван 
Дейка – не подарок с небес, 
а много работы и огромная 
честь. 



ИНТЕРВЬЮ

ОДНИ ПОЛУЧАЮТ УДОВОЛЬСТВИЕ ОТ ГОЛОВ, 
ДРУГИЕ – ОТ РАЗРУШЕНИЯ. КАЖДОМУ – СВОЁ 

– Не так часто лучшим признают защит-
ника. Почему? 

– Даже не знаю. Но действительно, защит-
ников почему-то редко признают лучшими 
футболистами. 

– Тем более таких, как вы – незабивных…
– (Улыбается.) Хотите сказать, что надо 

немножко в этом прибавить? Ясное дело, зри-
тели всегда предпочитают тех, кто забивает, 
а не тех, кто мешает это делать. Но помешать 
забить, поверьте... От этого получаешь не 
меньшее удовольствие. Но это тоже команд-
ное действие. Что бы я сделал без партнеров! 
Обороняемся ведь тоже всей командой… По-
нятное дело, люди любят голы – это праздник, 
но каждому свое...

– Помните домашний матч против «Тот-
тенхэма» в чемпионате (2:1, 31 марта 2019-
го), момент, когда помешали Сиссоко забить?

– Конечно! Сделать так, чтобы соперник 
не забил, – это так же здорово, как забить. 
Это было в конце матча при счете 1:1, Сиссо-
ко и Сон выбежали вдвоем против меня одно-
го, как бы матч сложился, если бы забили! Но 
Сиссоко промазал, а потом мы забили на по-
следней минуте. После таких моментов, рас-
тешь в собственных глазах.  

– Вы самый дорогой защитник в мире. Это 
накладывает определенные обязательства? 

– Да, не думаю. В любом случае, когда 
играешь за такой великий клуб, как «Ливер-
пуль», просто не имеешь права играть плохо. 
Никто не имеет права, стоишь ли десять или 
семьдесят миллионов.  

– Вы создаете впечатление крутого, уве-
ренного в себе мужика. 

– Такой и есть. Когда такой настрой, лег-
че переносить стрессы. Конечно, нервотреп-
ки много, но стараюсь свести переживания до 
минимума. А стресс переживают все. Только 
есть разные способы выходить из такого со-
стояния. И в этом плане я немножко специа-
лист.  

– То есть научились бороться со стрессом? 
– Жизнь научила. Очень помогло то, что 

стал отцом. Как я уже сказал, научился смот-
реть философски на жизнь. 

В «ЛИВЕРПУЛЕ» НАУЧИЛСЯ АГРЕССИВНОЙ 
ЗАЩИТЕ

– В Голландии все помешаны на атакующем 
футболе, но вы все-таки стали защитником… 

– Карьера вообще складывалась весь-
ма непросто. Я ведь, когда начинал в Голлан-
дии, играл не так, как сейчас, совсем не так. 
В «Виллеме-2» сидел частенько на скамей-
ке или же выпускали правым крайним защит-
ником. Потребовалось определенное время, 
чтобы нашел оптимальную позицию, на ко-

торой сейчас играю. Перешел в «Гронинген» 
и там прилично прибавил, научился лучше 
читать игру, выбирать позицию – то есть то-
му, что требуется от центрального защитни-
ка. Было не просто. Потому что моя левая но-
га как бы правильно выразиться… Ну да лад-
но, не беда. Короче, пришлось попахать. И по-
сле второго сезона в «Гронингене» начал при-
бавлять и прибавлять. И в «Селтике» процесс 
продолжился. 

– Если сравнивать вас с Маттейсом де Лиг-
том, «процесс» как-то затянулся. Он-то стал 
капитаном «Аякса» в девятнадцать лет…   

– Да кто бы спорил! В возрасте, когда Мат-
тейс уже сформировался как футболист, я еще 
только начинал, играл за дубль в «Гронинге-
не» (2010–2011). Невероятный игрок! Не по 
возрасту зрелый. У меня же совсем другая 
судьба. Пришлось много пота пролить. Даже 
когда играл за «Селтик» (2013–2015), команды 
премьер-лиги относились ко мне очень скеп-
тически. Никто не хотел рисковать – пригла-
шать парня из шотландского чемпионата. А 
вот Рональд Куман взял меня в «Саутгемптон» 
(в 2015-м). Я прогрессировал, но перспективы 
были довольно туманны. У каждого своя судь-
ба, свой путь. Считаю, все, что пережил, – все 
пошло в копилку.   

– В «Ливерпуле» в чем-то тоже прибавили? 
– Научился агрессивной защите. То есть 

высокому прессингу. Стал лучше контролиро-
вать мяч, лучше читать игру, прибавилось уве-
ренности. 

– Есть две песни, удивительно созвуч-
ные вашей жизни, – «Viva la Vida» («Да 
здравствует жизнь») рок-группы Coldplay и 
«Dirty Old Town» («Грязный старый город», 
автор Эван Макколл, 1949), на мотив ко-
торой фанаты «Ливерпуля» сочинили вам 
настоящий гимн. 

– (Улыбается.) Я вообще-то любитель 
ритм-н-блюза. Не ожидали? 

– От вас всего можно ждать…
– (Смеется.) Скажу вам так: есть песни, от 

которых у меня мурашки по коже. И «Viva la 
vida» из этого разряда. 

– Она созвучна одному трудному периоду в 
вашей жизни, когда вы попали в больницу 
(в 2012 году с перитонитом) и чуть было ноги 
не протянули…

– Не хотелось бы затрагивать эту тему, 
но песня действительно для меня такая жиз-
ненная. 

– А другая – «Dirty Old Town»?
– Это же класс! В клубе отроду неделя, 

а уже про меня поют песню.  
– Так каким будет «Ливерпуль» в этом 

сезоне?
– Командой, которая прессингует, дела-

ет жизнь адом для соперника. Командой, ко-
торая играет в зрелищный футбол. Если полу-
чится, будет и результат. 

– А что ждать от вас?
– Такого же футбола, что в прошлом сезо-

не. Главная задача, как всегда, – сохранять су-
хими ворота. Только так. 

Юрген Клопп научил Ван 
Дейка своему любимому 
высокому прессингу 
и, конечно, агрессивной 
защите.  
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ИНТЕРВЬЮ

ХАВЬЕР ПАСТОРЕ: 

Играю 
весело, 
как 
в детстве! 
Последний романтик футбола
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ИНТЕРВЬЮ

Этот аргентинский 
полузащитник, 
перебравшись в Европу, 
нарастил мышцы, но не 
изменил, как сказал 
в интервью France 
Football, своему стилю 
– остался все тем же 
романтиком в футболе, 
которого «либо обожают, 
либо ненавидят». 
ПЕРЕВОД: Дмитрий ТУМАНОВ

МАРАДОНА – ИЗ РОМАНТИЧЕСКОГО ФУТБОЛА
– Читали «Последний из могикан» Фенимо-

ра Купера?
– Знаю такое выражение, но, признаюсь, 

книгу не читал. 
– Это я к тому, что вы по своему футболь-

ному стилю – «последний из могикан». Согласны? 
– Действительно, не так много плеймеке-

ров, да и вообще футболистов, которые берут 
культурой футбола, а не мощью. Футбол ведь 
меняется. Сегодня в почете мощные игроки. 
Рад, что с моими данными удалось стать фут-
болистом неплохого уровня. Для меня всегда 
важно было, КАК что-то делаю, и сейчас каче-
ство для меня на первом плане.    

– В курсе, что во Франции вы стали симво-
лом такого в некотором роде романтического 
футбола? 

– В вашей стране я всегда чувствовал себя 
своим, меня понимали. Потому что во Фран-
ции любят красивый футбол. Никогда не забу-
ду время, что провел в «ПСЖ». Мне всегда го-
ворили: «Хавьер, ты был индивидуальностью» 
Рад, если так. «В «ПСЖ» всегда играли футбо-
листы такого плана, тот же Роналдиньо, Раи – 
настоящие виртуозы..

– Хотя в силовом французском чемпионате 
таким игрокам несладко…

– Не то слово! Все строится на физике. 
В первый год сразу понял это на своей шку-
ре. Обводишь человека, но сразу же на тебя 
набрасываются еще трое. Но научился делать 
все быстрее, но так, чтобы не изменять своей 
игре. И все устаканилось. 

– Марадона однажды так сказал о вас: «El 
Flaco (Тощий – прозвище. – Прим. ред.) уди-
вительный парень. Он так легко обводит, как 
будто уже играл на трех чемпионатах мира. 
Когда я его впервые выпустил на поле, сказал: 
«Давай, покажи им! Позабавься!» Вспоминаете 
этот момент?

– Да, вспоминаю… Это было во время чем-

пионата мира 2010 года, я был такой молодой. 
Только что исполнился 21 год – во время чем-
пионата. Да, работать с таким тренером, как 
Марадона… Нет слов. Для нас, аргентинцев, 
просто стоять рядом с ним – это счастье, а ус-
лышать такие слова… На меня так это подей-
ствовало. Почувствовал такую легкость – могу 
делать все, что хочу! Десять лет прошло, а как 
сейчас слышу эти слова.  

– Никогда ни один тренер вам такого не го-
ворил? 

– Да, такое редко услышишь от трене-
ра… При нем я был свободным художником – 
очень важный опыт в карьере.  

– Фраза Марадоны – это что-то из дет-
ского романтического футбола. Но ваш футбол 
как раз такой? 

– Да, играю весело – как в детстве… Хо-
тя во взрослом футболе появляются опреде-
ленные обязанности на поле, должен держать 
планку. В профессиональном футболе нет уже 
такого: «Давай! Повеселись!» Но, когда играю 

в футбол, мне действительно весело и ра-
достно, потому это любимое дело, о чем всег-
да мечтал. Чем лучше играю, тем радостнее. 
Мама всегда говорила: «Мне не нужно каких-
то мнений специалистов, чтобы понять, на-
сколько ты хорошо играешь. Это написано на 
твоем лице. Улыбка обо всем говорит». 

– Но Европа не для таких романтиков, 
твой стиль изменился? 

– Конечно. Когда я был моложе, играл го-
раздо смелее. Все время пытался идти в об-
водку, что-то такое сотворить. Не думал, от-
ветственный матч или нет. В Аргентине и да-
же в «Палермо» (2009–2011) результат был по 
барабану – выиграем ли, завоюем ли место в 
Лиге чемпионов. Тогда я умел просто играть 
футбол. Но чем больше играешь в топ-клубе, 
тем больше головная боль – думаешь об от-
ветственности и так далее. 

– Как только с таким подходом к футболу 
вам удалось заиграть в Италии? 

– Сначала было очень тяжело. Итальян-

Пасторе успел поиграть 
вместе с Ибрагимовичем, 

но меряться с ним, кто 
лучше – не готов. Не тот 

характер. 
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ский футбол – это сплошная тактика. Надо 
играть в определенной зоне, все время кого-
то держать. Дыхания даже не перевести. По-
началу как-то совсем грустно было. Но по-
везло с тренером – Делио Росси все сразу по-
нял. Из всех тренеров в Европе он самый луч-
ший для меня. Помог советами и в плане так-
тики, и в плане психологии, чтобы я не поте-
рял свою игру, играл свободно, чувствовал се-
бя раскрепощенным. 

КЛАССИЧЕСКАЯ «ДЕСЯТКА»
– Как можно играть свободно в тисках 

тактических схем? 
– Вот смотри. В «Палермо» мы много за-

нимались тактикой. Иногда я должен был по-
могать защите, закрывать фланг, но, главное, 
при атаке соперника должен был держать их 
опорника. То есть быть в первой линии обо-
роны… Но когда начиналась наша атака, тут 
уж получал полную свободу действий. Пере-
мещался так, как хотел. То есть у меня не было 
какого-то определенного места на поле. 
В «Палермо» было здорово.

– По какой схеме вы играли?  
– 4-3-2-1. Я был под нападающим. Впере-

ди – Микколи или Кавани. Десять минут мог 
играть справа, десять минут слева. Это ино-
гда ставило в тупик защиту. Они не понимали, 
кто кого должен держать. 

– В «ПСЖ» (2011–2018) ваша игра измени-
лась? 

– На каком только месте не играл в 
«ПСЖ»! В первый год, при Комбуаре, играл 
такого свободного художника под Гамейро. 
Это был один из самых моих результатив-
ных сезонов (забил 13 голов в чемпионате). 
Потом при Анчелотти играть начали по схе-
ме 4-4-2, и меня перевели на фланг. Да, при-
шлось побегать… Сплошная беготня! При-
чем надо было и фланг закрывать – держать 

своего крайнего. Но при контратаке должен 
был рвать вперед, открываться за спины за-
щитников. 

– Вам запрещали смещаться в центр? 
– Нет, «Маэстро» знал мою манеру. Я мог 

смещаться, но делать это очень осмотритель-
но, все-таки фланг оставался на мне. 

– Какая схема больше всего вам по душе? 
– 4-2-3-1. Классическая схема. То что надо! 

Потому что тут у меня развязаны руки, за спи-
ной страхуют два парня, я могу направлять 
атаку направо, налево или вперед на един-
ственного нападающего. То есть играть, как 
классическая «десятка». 

– Классическая «десятка»… Вам бы в 1980-е 
или в 1990-е – вот там бы развернулись! 

– Многие это мне говорят. В частности, отец: 
«Если бы ты играл в те времена, был бы луч-
шим!» Но это же отец! Его послушать… (Смеет-
ся). Конечно, я видел записи, как тогда играли. 
Футбол был гораздо медленнее, меньше было 
тактики, больше свободы, и игроки могли про-
демонстрировать всю свою технику. Техника – 
вот, что было главное, а не выносливость и коли-
чество километров, которые пробежал за матч. 

ПОДСЧЕТ ТТД? ПО БАРАБАНУ! 
– Вам не по душе современный футбол? 
– Да нет, все нормально. Переход к бо-

лее силовому футболу был необходим, как без 
этого! Началась другая жизнь. Другие трени-
ровки, большие нагрузки, высокий прессинг… 
Ко всему привыкаешь. 

– Другая жизнь – это и подсчет ТТД (тех-
нико-тактических действий), социальные сети 
и прочее… Вы в этом плане, похоже, несколько 
отсталый человек…

– Такая уж жизнь стала. Нужно себя рас-
кручивать, считаем подписчиков, друзей в ин-
тернете… Все это необходимо, ведь футбол – 
это рынок, там крутятся огромные деньги. На-

до быть доступным в интернете, общаться с 
болельщиками, правда, есть разные способы 
общения. Главное, чтобы все было в меру.  

– А что вы думаете о подсчете ТТД? 
– Да мне это по фигу. Все эти цифры никак 

не влияют на мою игру. Да и тренер не на все 
100% доверяет этой статистике.  

– Но без этого нет современного футбола…
– Самое главное, как играет вся команда.
– Вас что действительно не интересуют 

ТТД? 
– Меня не интересуют, зато интересуют 

начальство. В «ПСЖ» на следующий день по-
сле матчей все получали подробный разбор 
ТТД: сколько километров пробежал, сколько 
сделал точных передач, сколько запорол, пе-
редачи вперед, назад, атакующие действия, 
защитные… Такая общая информация. Но я 
сам прекрасно знаю, как отыграл. Человек я 
очень самокритичный, и все эти цифры мне 
не нужны, чтобы что-то выправлять в  своей 
игре. Знаешь, можно довести точность пере-
дач до 99%, но не сделать ни одного остро-
го, голевого. Я об этом много говорил с те-
ми, кто занимался статистикой в «ПСЖ». Бы-
ли споры. Они хотели, чтобы я кровь из но-
су снизил брак в передачах. Я отвечал: «Ребя-
та, я стараюсь делать только острые передачи, 
пусть из десяти только три пройдут, зато один 
или два гола мы забьем». Да потом у каждого 
свой стиль. 

– То есть, когда начали подсчет ТТД, это 
нисколько не повлияло на ваш футбольный 
стиль? 

– Нисколько! Если ты видел мои матчи в 
«Роме» (2018 – н.в.) – сколько же передач я за-
парываю! (Смеется.) Но все равно меня не об-
ломать.  

В АРГЕНТИНЕ ДАЖЕ МЕССИ ДОСТАЕТСЯ. 
ЧТО УЖ ГОВОРИТЬ ПРО МЕНЯ…

– Порой вы играете так небрежно, гра-
ничит даже с раздолбайством, вот такое 
мнение складывается. Вам это тоже по ба-
рабану? 

– Меня всегда везде критиковали все, ко-
му не лень, как приходил в команду – начина-
ли критиковать. В «Уракане» (2008–2009) кри-
тиковали за то, что, мол, не помогаю в оборо-
не. Но когда уходил оттуда, проводили апло-
дисментами, и вдруг оказалось, что играл-то 
парень хорошо. То же самое в «Палермо». Пер-
вое время болельщики освистывали, когда по-
лучал мяч. Ушел – и стал любимым игроком. 
Но в Париже все было иначе. С первого дня я 
почувствовал любовь фанатов. Конечно, были 
и трудные моменты в течение этих семи лет, 
как без этого! Меня как футболиста либо обо-
жают, либо ненавидят. Именно так. А так, ко-
нечно, если физически не в форме и что-то 
не получается, конечно, легче всего орать и 
оскорблять. Я же все вижу и слышу. И совсем 
другое дело, когда игра получается. И в мгно-
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вение ока из худшего футболиста превраща-
ешься в лучшего. Всегда так было. И в «Роме» 
то же самое.

– Иногда между вами и окружающими 
какое-то недопонимание. Вы это чувствуете? 

– Конечно, но это нормально. Не понима-
ют болельщики, тренеры, партнеры, вообще 
окружающие… У каждого свое видение фут-
бола. Кому-то нравятся игроки, которые лу-
пят издалека, другому нравится тот, кто заби-
вает, тем более если он еще его брат, кому-то 
нравится сосед, который умеет делать пере-
дачи… Есть даже такие, кто из всех футболи-
стов предпочитает вратарей. (Смеется.) И что 
на все это обращать внимание? Ясно, что пе-
риодически тебя будут освистывать, но это 
футбол. Естественно, это неприятно. Футбол 
для нас – это и есть жизнь. Стараемся, но если 
не получается, тебе плохо даже дома, в семье. 
Иногда возвращаюсь злой, а жена даже не по-
нимает почему. Такая вот жизнь. 

– В конце концов, нельзя же всем нравиться…
– Да просто невозможно! В Аргентине да-

же некоторые оскорбляют Месси. Представля-
ете! А для всего мира он – лучший… Если да-
же ему достается, что уж говорить про меня и 
остальных! 

НЕ МЕРИТЬСЯ ЖЕ С ИБРАГИМОВИЧЕМ – 
КТО ЛУЧШЕ! 

– В Аргентине часть болельщиков вас счита-
ет этаким Pecho Frio (так в Аргентине называ-
ют игроков, которые не горят на поле, играют 
без искры). Типа Лионеля Месси. В курсе?

– Да постоянно мне об этом говорили, да-
же в начале карьеры – в «Уракане». Однаж-
ды забил гол, подбежал к трибуне и сделал 
так (встает и потирает грудь). Как будто разо-
греваю грудь (буквальный перевод pecho frio 
– ледяная душа). Мы с моим другом Матиа-
сом Дефедерико были такими вот pecho frio в 
«Уракане», и оба таким образом праздновали 
голы. Оба не очень-то отрабатывали в оборо-
не, поэтому нас и освистывали. В Аргентине 
вообще так народ понимает футбол. Рикельме 
тоже был pecho frio. Хотя для меня он один из 
лучших плеймекеров в истории футбола. Лучо 
Гонсалес, помните такого? 

– Конечно. 
– Та же история. В Аргентине его освисты-

вали. А в «Марселе» сначала он казался каким-
то медлительным. Но с мячом преображался! 
Народ не понимал, что мяч вообще-то быстро 
бегает, поэтому и парень становится скорост-
ным. Не согласны? Вообще, скорость в футбо-
ле – это не просто бег по прямой. Ты можешь 
быть самым быстрым парнем на свете, но ес-
ли не знаешь, что делать с мячом, и двадцать 
секунд не можешь принять решение – тогда 
ты тюфяк, тормозишь игру. 

– И все-таки вам пришлось попахать в свое 
время, чтобы прибавить физически? 

– В первый год в Италии я действительно 
почувствовал, что надо реально прибавить в 
этом плане, чтобы отвечать требованиям чем-
пионата. Когда я приехал в Палермо, при ро-
сте 188 сантиметров весил 68 килограммов. 
Это было… Трудно было. Я работал каждый 
день индивидуально, чтобы нарастить мы-
шечную массу, потому что на поле били не-
щадно… Пришлось попахать, чтобы достичь 
боевого веса. 

– Считаете, жизнь удалась в смысле карь-
еры? Или что-то изменили бы?

– Нет. Карьера удалась, я доволен. Мно-
гие говорят: «Хавьер, ты мог играть еще луч-
ше! Ты мог бы то, ты мог бы се…» Имели в ви-
ду, главным образом, период в «ПСЖ». Но счи-
таю, что мне повезло, в Париже я сразу почув-
ствовал себя очень нужным. В команде были 
Менез, Нене… Все считали себя равными, что 
очень важно. Но потом появились Ибрагимо-
вич, Кавани, Ди Мария, Бекхэм. Звезды. И ме-
ня поставили на место – каждый сверчок знай 
свой шесток. Как я мог ставить себя наравне с 
Ибрагимовичем! Он считался лидером – по-
тому что был командиром на поле, да и делал 
результат. Остальные должны были помалки-
вать и подстраиваться. Мы выигрывали чем-
пионаты, показывали красивый футбол, по-
рой самый зрелищный в Европе, хотя ничего 
не получалось в Лиге чемпионов. Повторяю, я 
знал свое место в команде и считал, что дол-
жен подстраиваться под командную игру. Ну 
не меряться же с Ибрагимовичем, кто лучше… 
Вот такой у меня характер. 

ОДНИМ ГОЛОМ МЕНЬШЕ, ОДНИМ БОЛЬШЕ…
– Может быть, вам не хватает твердости 

характера, вы не такой пробивной?
– Меня упрекают, что недостаточно ам-

бициозный, что просто не хотел быть луч-
шим. Да плевать. Я всегда играл в свой футбол 
и счастлив, что помог партнерам становиться 
лучшими. Приведу пример. Могу забить, пе-
редо мной только вратарь. Но рядом откры-
вается человек, для которого гол – смысл жиз-
ни. Ну почему бы не сделать ему передачу! 
Ведь гол принесет ему в десять раз больше ра-
дости, чем мне. Таких моментов было много 

в «ПСЖ» – когда делал голевые Ибрагимови-
чу или Кавани. Выхожу на голевую позицию, 
но не бью, потому что знаю – они обязатель-
но откроются. Ну почему бы не доставить ра-
дость ребятам! Счастлива и команда, и напа-
дающий. А для меня – одним голом меньше 
одним больше – без разницы. 

– Какой-то вы больно скромный…
– Нет. В «Палермо» как раз команда игра-

ла на меня, и я забил тринадцать голов за се-
зон. В Париже в первый год тоже команда ча-
сто играла на меня, и я забил шестнадцать го-
лов. А потом команда начала играть на Ибра-
гимовича. И я тоже начал играть на него! По-
тому что знал, что это нужно «ПСЖ». Многие 
критикуют меня за это: «Ты должен был бить-
ся за то, чтобы стать лидером!» Я стараюсь на 
поле, но признают меня лучшим или нет – по 
барабану! Было бы хорошо команде. 

– Так всегда считали?
– Всегда. В детстве мечтал получить май-

ку с № 10, но не осмеливался сказать об этом 
тренеру. И тогда это сделала за меня мама. 
(Смеется.) Ну, как-то стеснялся. 

– Вас уже, наверное, достали все эти разго-
воры про «мог бы»? 

– Нет. Абсолютно спокоен. Делаю люби-
мую работу. Тренировки – в радость. Я счаст-
лив и не хочу ничего менять. А другие пусть 
думают, что хотят. Карьерой доволен. Играл 
на чемпионате мира, в финале Кубка Италии, 
был лидером в «Палермо», когда мы стали для 
всех сюрпризом. Выиграл с «ПСЖ» девятнад-
цать чемпионатов и кубков. Был полезным в 
этой звездной команде. Мне посчастливилось 
играть с такими футболистами, как Месси, 
Неймар, Мбаппе, Ибрагимович, Бекхэм, Тьяго 
Силва, Кавани... Это звезды. Не удалось пока 
поиграть разве что в одной команде с Криш-
тиану Роналду. Неплохая ведь карьера?

В сборной Аргентины 
у Пасторе статус игрока, 
который играет без искры. 
Постарались болельщики.



Чемпионат Европы 2020 года пройдет с 12 июня по 12 июля 
в 12 городах Европы. Среди них и Санкт-Петербург, 
который примет четыре матча турнира. О том, сколько 
нужно выделить средств на проведение игр, начали говорить 
еще в феврале этого года. Прошло заседание рабочей группы 
и была названа сумма. Теперь же, согласно проекту постановления 
правительства, цифра выросла сразу в несколько раз. 
Помните, как увеличивались траты на проведение чемпионата 
мира-2018 в России? Похоже, с Евро-2020 нас ждет 
примерно та же история.

ОЖИДАНИЕ
Заседание рабочей группы в области физкультуры и спорта 
Февраль 2019-го

 БЕЗОПАСНОСТЬ      656  МЛН РУБЛЕЙ
 ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГКОМИТЕТА «ЕВРО-2020»  376  МЛН РУБЛЕЙ
 РАБОТА ВОЛОНТЕРОВ     134,7 МЛН РУБЛЕЙ
 БЕСПЛАТНЫЕ ПОЕЗДА В ДЕНЬ МАТЧЕЙ   129,3 МЛН РУБЛЕЙ
 ЭКСПЛУАТАЦИЯ ВРЕМЕННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 12,4 МЛН РУБЛЕЙ

Всего: 1,594 млрд рублей

ЕВРО-2020 стал для России 
в четыре раза дороже!

Санкт-Петербург
«ЗЕНИТ-АРЕНА»
Групповой этап:  13, 17 и 22 июня 2020 года
Четвертьфинал:  3 июля 2020 года



РЕАЛЬНОСТЬ
Проект постановления Правительства РФ 
«О программе подготовки организации 
российской части турнира»

 ТРАНСПОРТНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ   3133,3 МЛН РУБЛЕЙ
 МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ    101,65 МЛН РУБЛЕЙ
 КУЛЬТУРНАЯ ПРОГРАММА     130,2 МЛН РУБЛЕЙ
 ПЛОЩАДКИ ПУБЛИЧНОГО ПРОСМОТРА  2585,9 МЛН РУБЛЕЙ

Всего: 6315,2 млн рублей

ЕВРО-2020 стал для России 
в четыре раза дороже!

Из них:
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 

БЮДЖЕТ – 

2585,9 
млн рублей

БЮДЖЕТЫ 
СУБЪЕКТОВ РФ – 

3729,3 
млн рублей

ЮРИДИЧЕСКИЕ 
ЛИЦА 

0



ПРЕМИАЛЬНЫЕ В КЛУБАХ РПЛ ЗА ПОБЕДУ 
ОДНОМУ ИГРОКУ В СЕЗОНЕ–2019/20 (в тыс. руб.)

Зенит   656

Ростов   500

Оренбург  450

Спартак  365

Локомотив  350

Сочи   350

Арсенал  300

Урал   300

Уфа   300

Крылья Советов 300

Тамбов   300

Ахмат   250

Краснодар  0

Рубин   0

ЦСКА   0

Динамо   0

ОДНОМУ ИГРОКУ В СЕЗОНЕ–2019/20

Победа в очередном матче – это не просто три очка в копилку, 
это не только эмоции болельщиков, это еще и солидная 
прибавка к жалованью. Наши коллеги из казанского 
бизнес-издания проанализировали эти «дополнительные 
деньги» в каждом из клубов премьер-лиги

4500 ЕВРО 
ЗА ПОПАДАНИЕ В ЗАЯВКУ?

Данные по четырем 
последним командам 
не раскрываются 
в имеющихся источниках. 
Но самое впечатляющее – 
это более подробная 
картинка по питерскому 
«Зениту»:

ПРЕМИИ ФУТБОЛИСТАМ В «ЗЕНИТЕ»

  4500 евро
  Попадание в заявку 

     в победном матче

  9000 евро  Победа

  18 000 евро
  Победа над прямым 

     конкурентом
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