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На прошлой неделе официальный экипировщик 
презентовал сначала мяч Евро-2020 (он всем понра-
вился; ну а как может, в самом деле, не понравить-
ся мяч? Он круглый, по полю катится, по воздуху ле-
тает – то есть всё в норме), а потом – форму нацио-
нальной сборной (она не понравилась практически 
никому).

Повторять расхожие истины я не буду. Пересказы-
вать, что форму почему-то презентовал темнокожий 
человек из Нигерии, приехавший в Россию полтора 
года назад, а потом так и осевший у нас, плюс девочка 
из Калининграда и мальчик почему-то из Казахстана, 
не буду. Я человек толерантный (как, надеюсь, и вы), 
но не понимаю упорно, почему на презентации фор-
мы сборной России не было ни слова о самой форме, 
ни слова о том, что презентуем мы её досрочно (ведь 
мы уже вышли на Евро-2020 с опережением графика!), 
но зато много было о ценностях глобальной мировой 
компании, которые наверняка вступают в противоре-
чие с ценностями сектора болельщиков. Потому и бы-
ли темнокожие случайные гости, потому и были дети 
из национальных окраин, которые сейчас вне границ 
видоизменяющейся страны.

Я уже не говорю о том, что форма смотрелась на 
игроках, как полученная с чьего-то чужого плеча. Ви-
димо, аврально выдавали что было, без подгонки под 
размер. 

И что смутило на самой презентации: футболка 
есть, а где шорты и гетры? Ведь это же единый ком-
плект, он же и должен восприниматься как закончен-
ное художественно-графическое полотно, как еди-
ный образ! Но это никого не волновало. Штамповка – 
она и есть штамповка.

Слухам о том, что только на следующее утро на-
чался скандал, что в РФС стали всерьёз обсуждать ва-
рианты с расторжением контракта – вот в это, чест-
но говоря, я совсем не верю. Полагаю, что все виде-
ли изначально и эскизы, и многое другое – договор-
то явно предполагает какие-то этапы согласований и 
т.п. Просто на шаблонную штамповку не сильно об-
ратили внимание – вроде всё как всегда, красный 
цвет преобладает, герб не перевернут, слово «Россия» 
написано без ошибок и т.д. – ну а раз так, все ок. А 

началась движуха в соцсетях, которая сегодня и явля-
ется отражением общественного мнения – вот тогда 
и отреагировали. Соцсети явно в РФС мониторят.

Думается, что и контракт не разорвут, и в такой 
форме спокойно сыграют. Да и про флаг переверну-
тый забудут – в конце концов, голы забивать мы пла-
нируем? Планируем! Руки вверх, стало быть, подни-
мать будем? Будем! Вот флаг нормально и будет вы-
глядеть. А если кому-то кажется, что немецкая по 
происхождению фирма сделала специально сшила 
флаг так, потому что они думали про все эти Hände 
hoch – ну, это уже проблемы с вашим сознанием.

А если смущают действительно странным обра-
зом подшитые две полосочки на рукавах (со спря-
танным шовчиком), так мне это, наоборот, нравится 
– складывается ощущение, что это из-под пятницы 
суббота торчит, как в деревнях говорят. Будто бы сра-
зу две вещи еще под низ надето. Теплее будет. Ещё 
бы все это в штаны заправить – чтоб не поддувало, 
но вот как раз штанов нам и не показали.

Если же отставить шутки в сторону, главное ведь 
в том, как играть будут. И вряд ли тут форма помо-
гает или мешает. Будут побеждать – форма культо-
вой станет. Как принято говорить – фартовой. Сли-
вать начнут – забудем быстро. И не в форме опять же 
тут дело будет.

К матчам с Бельгией и Сан-Марино мы подходим 
в статусе досрочных участников чемпионата. И если 
удастся прыгнуть выше головы и переиграть лидеров 
мирового рейтинга – это будет круче всего, что мож-
но было бы запланировать на текущий футбольный 
год. А не выйдет – ну разве ж это имеет решающее 
значение, из какой корзины на жеребьевке нас выта-
скивать будут? Вон ЦСКА вытаскивали в Лиге Евро-
пы из первой корзины, а первое очко обнаружилось 
в копилке только на прошлой неделе. Ждём, верим – 
и изучаем состав сборной на нашем развороте на 10–
11-й странице. Жизнь, правда, внесла коррективы. 
Как всегда, есть поправки: из сборной уже заминусо-
ван травмированный Черышев. Обидно, конечно: его 
креатив в питерском матче не помешал бы. Впрочем, 
не будем загадывать. Потерпеть осталось совсем не-
долго.

 С высоко 
взметнувшимися руками
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Помешать этому может 
только катастрофа. Ко-
торой Санкт-Петербург не 
допустит – в игре с ЦСКА 
мы увидели, как именно. 
Новым руководителям 
и тренерам «Зенита» 
нужно быть не хуже 
старых. 

ТЕКСТ: Алексей АНДРОНОВ

СУДЕЙСКАЯ ВИШЕНКА 
Мне думается, нет смысла говорить об 

очевидных вещах. Непоследовательное и не-
честное (главный атрибут честности – одина-
ковые критерии для обеих команд) судейство 
лишь дополняет давно сложившуюся карти-
ну. Ни в коем случае не определяет ее. Это ви-
шенка на торте. 

Вишенку, кстати, съедают всегда. И потом 
выплевывают косточку.

На месте тех, кто выбирает «прислужи-
ваться, а не служить», я бы не забывал об 

этой простой истине. И я не только о судьях.
Бесспорно, «Зенит» – команда сильная. 

Очень сильная. Практически невероятный 
(для России) подбор игроков, интересные 
схемы, которые применяет Сергей Семак. 
Ему удалось соорудить из Дзюбы и Азмуна 
мощнейший атакующий дуэт, а дополнение 
к нему он может выбирать чуть ли не из 
двух десятков игроков уровня националь-
ных сборных. Всё так.

«ШАХТЁР» – ВЕРСИЯ 2.0
«Зенит» играет хорошо. Очень хорошо. Но 

футбол – это не только про игру.

РОССИЙСКИЙ ФУТБОЛ
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«Зенит» будет 
чемпионом 
России-2020

ВСЕ ОСТАЛЬНЫЕ ЕМУ ПОМОГУТ

Судья Вилков принял 
в матче немало 
неоднозначных решений.
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Когда сильная команда всячески подчер-
кивает свою силу – она вызывает в людях пре-
зрение. Посмотрите на отношение к «Пари 
Сен-Жермен» во Франции или к «Баварии» в 
Германии? Их не любят не за силу. А за над-
менность и манеру ею постоянно бравиро-
вать.

Более всего последнее время «Зенит» по-
хож на «Шахтёр» версии 2.0. Более совершен-
ный. Могущественный. Наглый. 

С учетом того, кто его спонсирует и им ру-
ководит, «Зенит» вызывает еще больше эмо-
ций. И так было не всегда. А только тогда, ког-
да он начинал играть мускулами перед вооб-
ражаемым зеркалом и переставал уважать со-
перников. Это, кстати, обычно плохо заканчи-
валось.

Один из популярных телеграм-каналов 
так называемой Северной столицы (еще есть 
вариант с культурной) «НеСоциальная Сеть» 
недавно сделал запись следующего содержа-
ния: «В очередной раз бросается в глаза, что 
«Зенит» в России и в Европе в этом году побе-
дить могут только судьи».

Оставим пока в покое «РБ Лейпциг». Да-
вайте о нашем, многострадальном, горемыч-
ном. «Зенит» в этом сезоне проигрывал «Ло-
комотиву» (дважды!). Подобное неуважение к 
соперникам, пренебрежение к ним – не благо-
родное качество. Но против силы всегда най-
дется другая сила.

Думаю, мало кто за пределами Санкт-
Петербурга огорчился результату матча с 
«Лейпцигом». А скоро начнут подобным ре-
зультатам радоваться. Если «Зенит» будет 
упорствовать в создании собственной лиги с 
собственными правилами. 

СВОИ СУДЬИ, СВОЯ ЛИГА, СВОЕ ТВ, СВОЙ РФС 
Где, например, можно создать фарм-клуб, 

сдав туда (почти на вес) всех ненужных само-
му себе игроков. И давайте без «где ваши до-
казательства?» Нигде. Их нет. Есть правила 
приличия. И ощущения. Я реально не пред-
ставляю, у кого, кроме собственных болель-
щиков, «Зенит» сейчас может вызывать хотя 
бы симпатию. 

Презирая и насмехаясь над соперника-
ми, имея фактически «лояльный 24 часа в сут-
ки» канал-вещатель – он может себе это по-
зволить.

Но он – только «Зенит». Маленькая точка 
на карте.

Настойчивые ежегодные рассказы о том, 
что по неким «опросам» он стал самым попу-
лярным клубом в России, не вызывают ниче-
го, кроме сначала удивления, а потом раздра-
жения.

Самый популярный клуб России – «Спар-
так». Это не требует никаких доказательств, 
никаких подтверждений. Это признают даже 
те, кто его не любит. Кроме того региона, где 
«побеждают только судьи».

Классический пример лицемерия, кото-

рое стало так присуще «Зениту» сегодняшнего 
дня, – речи Артема Дзюбы о судьях. Широкая 
душа форварда российской сборной не позво-
ляет ему соблюдать рамки политеса. В итоге 
получается довольно забавно.

«Матюнин – герой матча. Что это вооб-
ще было? Будем сейчас опять Егорова слу-
шать? Стартовал чемпионат, все играют хо-
рошо, кроме судей. Им прибавлять надо всем. 
Все фолы трактуют по-разному: здесь желтую, 
тут не желтую. Чистая красная, а у него какие-
то сомнения. Такое судейство – это позор. Мы 
сами виноваты, что не вскрыли оборону, во-
просов нет. Но игроки валяются по 15 минут, 
вратарь выбивает по 20 минут. Он ему даже 
желтую не показал. Сейчас послушаем фанта-
зера Егорова». 

«Что касается удаления, в эпизоде с пер-
вым предупреждением фол был стопроцент-
ный – меня держали секунд десять. В эпизо-
де со второй желтой карточкой Бийол играл 
с высоко поднятой ногой, был риск нане-
сения травмы, так что все справедливо. Не 
знаю, я не судья, может быть, в ЦСКА недо-
вольны, но вопрос судейства не в моей ком-
петенции».

Прекрасный пример из серии «здесь игра-
ем, здесь не играем, здесь рыбу заворачива-
ли».

Кстати, не так давно глава российского су-
действа Александр Егоров заявил: «Клубы к 

нам не имеют никакого отношения. Мой ру-
ководитель — президент РФС Александр Вале-
рьевич Дюков».

Выходцем откуда (в футбольном смысле 
слова) является Александр Дюков – знают все. 

Злые языки говорят, что, несмотря на не-
довольство работой Егорова еще в прошлом 
сезоне, Дюков оставил его на посту с форму-
лировкой «фартовый». Я в это не верю. Наго-
варивают языки. На то и злые.

Но балаган все же предлагаю закрыть. 
Как недавно сообщил (после отмененного го-
ла в ворота «Зенита») общественности напа-
дающий «Локомотива» Федор Смолов – «Надо 
сразу разыгрывать второе место, а первое от-
дать петербуржцам».

Я со Смоловым согласен. Как писал Сер-
гей Довлатов в «Соло на Ундервуде»: «Он пьёт 
ежедневно, и, кроме того, у него бывают за-
пои». «Зенит» не просто сильнейший клуб 
страны (на дистанции длинного турнира»), но 
еще и...

Довольно о частностях. Не стоит обсуж-
дать судей, «Оренбург» и его тонкости вза-
имоотношений с «головным офисом», пере-
ход Сутормина, «Сочи» и все прочее.

Предлагаю просто поздравить «Зенит» с 
чемпионством. Возможно, кстати, и с Кубком 
России тоже.

И пожелать ему удачи в Лиге чемпионов. 
Если не этого сезона – так следующего.

РОССИЙСКИЙ ФУТБОЛ

Джентльмена Дзюбу 
было не узнать.
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Нападающий «ПСЖ» Мауро Икарди наря-
ду с Килианом Мбаппе и Анхелем Ди Марией 
во вторник стал одним из главных героев лиго-
чемпионского матча в Брюгге (5:0). Аргентинец 
оформил дубль, приведя в порядок свою стати-
стику в Лиге чемпионов – три гола в трех мат-
чах. Причем на результативный удар ему тре-
буется всего 62 минуты. С учетом матчей чем-
пионата Франции у форварда пять голов в ше-
сти матчах.

С учетом нежелания «Интера» возвращать 
футболиста, права на которого принадлежат «не-
радзурри», велика вероятность, что по окон-
чании сезона Икарди останется в Париже. В 
общем-то это не рядовое событие. Согласно ис-
следованию CIES Football Observatory, арендато-
ры выкупают игроков только в 15,7% случаев. От-
личный повод повнимательнее ознакомиться с 
работой аналитиков CIES FO.

Исследователи взяли период за последние 
десять лет (с сезона-2009/10 по 2018/19) и проа-
нализировали динамику арендных соглашений 
в пяти ведущих европейских чемпионатах. Вот к 
каким выводам они пришли.

КОЛИЧЕСТВО АРЕНД ЗА 10 ЛЕТ 
ВЫРОСЛО НА ТРЕТЬ

В последние годы клубы все чаще прибегают к 
возможности взять футболистов на непродолжи-
тельный период времени. За пять последних се-
зонов количество таких сделок увеличилось на 
18% по сравнению с предыдущей пятилеткой – с 
2,62 до 3,09 аренды в среднем на один клуб, а если 

взять первый и последний сезон за отчетный пе-
риод – на 35,7%.

3,12 игрока в аренде в сезоне-2018/19 – вто-
рой результат за исследуемый период. Больше 
было только в сезоне-2014/15 (3,31). Зато значи-
мость арендованных футболистов стала высо-
ка как никогда – они отыграли в последнем сезо-
не 11,5% времени. Для сравнения, еще девять лет 
назад на один клуб приходилось 2,35 арендован-
ных футболиста и 8,7% игрового времени.

ТАЛАНТЫ, ЗАРПЛАТЫ, ФЕЙР-ПЛЕЙ
Причин у отмеченной исследователями дина-

мики несколько. Во-первых, экономическое пре-
имущество топ-клубов по сравнению со всеми 
остальными стало настолько велико, что позво-
ляет им набирать талантливых молодых игроков 
пачками, а затем разбрасывать их по арендам и 
ждать, кто сумеет пробиться через тернии к звез-
дам. Это такая относительно новая экономиче-
ская модель. Небогатые клубы не могут тягать-
ся с финансовыми монстрами на трансферном 
рынке, поэтому им приходится довольствовать-
ся объедками – заманивать хороших игроков хо-
тя бы на временной основе ради достижения си-
юминутных задач.

Во-вторых, цены на футболистов и их зар-
платы в последние годы выросли настолько 
сильно, что клубы не могут позволить себе дер-
жать качественный актив, который не пользуется 
доверием тренера. И потому, что платить сидя-
щему на скамейке высокооплачиваемому игроку 
слишком накладно, и потому, что на скамейке он 
будет падать в цене. К этой категории как раз и 

относится Икарди, потерявший доверие партне-
ров и нового тренера «Интера» Антонио Конте.

В-третьих, все большую роль в жизнедеятель-
ности клубов играет финансовый фэйр-плей, вы-
нуждающий их лучше считать деньги. Каждый 
дорогостоящий трансфер становится все более 
рискованным, ведь просто покрыть расходы из 
кармана владельца или спонсора уже нельзя. По-
этому «Бавария» взяла Филипе Коутиньо в арен-
ду с правом выкупа, а не стала приобретать сра-
зу. Заиграет, его контракт будет выкуплен, а если 
нет – вернется в «Барселону».

В-четвертых, финансовый фэйр-плей ограни-
чивает клубы в количестве потраченных средств 
в конкретный период. Поэтому некоторые транс-
феры стали осуществляться через договор арен-
ды с правом или обязательством выкупа. Все мы 
хорошо помним, как «железнодорожники» про-
шлым летом оформили подобную сделку в от-
ношении Гжегожа Крыховяка из «ПСЖ», а спустя 
год выплатили оговоренную сумму за полноцен-
ный трансфер. Нынешним летом так уже посту-
пил «Спартак», взявший Андре Шюррле.

МАССОВЫЕ АРЕНДЫ – ПУТЬ К ВЫЛЕТУ
Каждый случай индивидуален, но все же по-

ка еще большинство аренд является следстви-
ем попыток клубов прокачать таланты на сторо-
не. Поэтому зачастую они оказываются в коман-
дах второго эшелона, для которых такая сделка – 
подчас единственный способ выжить.

Уже существуют даже протоптанные дорож-
ки. Например, «Удинезе» (лидер Европы по коли-
честву отданных в аренду игроков) почти треть 

Ушел 
в аренду – 
и не вернулся
Менее трети игроков 
возвращаются 
в свои клубы

ТРАНСФЕРЫ

Свежие исследования говорят 
о том, что отправка молодых 
талантов набивать шишки 
на стороне редко 
оправдывает ожидания.
ТЕКСТ: Артём ЗИБРАК

Мауро Икарди не хочет обратно в «Интер», поэтому 
очень хочет остаться в «ПСЖ» и после истечения аренды.  



7

футболистов (20 из 62) отдал в «Гранаду», а 
«Дженоа» отправил в «Кьево» девять человек. 
Впрочем, подобные истории редко заканчи-
ваются удачно не только для игроков, но и для 
самих арендаторов.

Так, с 2009 года из 18 клубов, использовав-
ших в течение сезона не менее 12 арендован-
ных футболистов, лишь двоим удалось фини-
шировать в верхней половине турнирной та-
блицы своего чемпионата – «Дженоа» в се-
зоне-2014/15 (6-е место) и «Парме» в сезо-
не-2011/12 (8-е место). При этом в 56% случа-
ев дело и вовсе заканчивалось вылетом.

Наиболее активно к этой практике при-
бегает «Гранада» (не менее 12 игроков в се-
зонах-2011/12, 2014/15 и 2016/17). В послед-
нем случае она набрала аж 19 игроков, оты-
гравших 61,3% времени (рекордные цифры по 
обоим показателям среди всех клубов), но, в 
отличие от предыдущих сезонов, закончилось 
все плачевно – 20-м местом в примере.

Чаще всего к помощи арендованных игро-
ков прибегают в чемпионатах Италии (4,9) и 
Испании (3,85), тогда как в бундеслиге (1,69) и 
АПЛ (1,75) эта практика не особо распростра-
нена. При этом испанцы делают даже боль-
шую ставку на «временщиков», чем итальян-
цы – 14,5% времени против 12,9%. Для срав-
нения, в АПЛ и бундеслиге на них приходится 
всего 6,3–6,4% игрового времени. Но в Герма-
нии это хотя бы действительно молодые игро-
ки – их средний возраст составляет 23,1 года.

ДЛЯ РАЗВИТИЯ ТАЛАНТА АРЕНДА – 
ПЛОХОЙ ИНСТРУМЕНТ

Концепция «сходил в аренду – вырос в ма-
стера – вернулся претендентом на место в ос-
нове» срабатывает довольно редко. В новом 
коллективе что угодно может пойти не так, 
особенно в молодом возрасте. Уровень парт-

неров, игровая философия тренера, качество 
инфраструктуры – все это играет огромную 
роль в развитии игроков. Не говоря уж о том, 
что довольно проблематично расти в мастер-
стве, большую часть сезона сражаясь за выжи-
вание.

В чемпионате Италии, например, клубы це-
ленаправленно набирают игроков под завязку, 
чтобы затем разбросать их по арендам. В ито-
ге в топ-5 европейских чемпионатов из 11 ко-
манд, раздавших наибольшее количество фут-
болистов за последние 10 сезонов, семь (!) 
представляют серию А: «Удинезе» (62), «Ин-
тер» (53), «Ювентус» (51), «Рома» (43), «Наполи» 
(41), «Дженоа» (40), «Фиорентина» и «Милан» 
(по 37). Но за последние 10 лет среди итальян-
ских команд только «старая синьора» и «нерад-
зурри» добирались до финала Лиги чемпио-
нов. Причем «Интер» сделал это в далеком уже 
2010-м.

А вот последний победитель Лиги чемпи-
онов «Ливерпуль» за 10 лет отправил в арен-
ду только 28 человек (22-е место в топ-5 чем-
пионатов).

Другая показательная статистика – все-
го 29,6% игроков, то есть меньше трети, после 
аренд возвращаются в свои клубы. Еще столь-
ко же остаются в новом клубе после выкупа 
(15,7%) или по окончании контракта (13,9%). 
15,7% отправляются в новую аренду в нето-
повую лигу, а 11,3% уезжают в новую аренду 
в топ-5 чемпионатов. То есть очевидно, что в 
большинстве случаев такие сделки не оправ-
дывают ожиданий не только арендодателей, 
но и арендаторов.

Показательна история Кевина Де Брюйна. 
Бельгиец оказался в «Челси» в 20-летнем воз-
расте, съездил в «Вердер», а через полгода по-
сле возвращения был продан в «Вольфсбург», 
где за полтора года наколотил 20 голов и от-
дал 37 передач, после чего уехал в «Манчестер 
Сити». Аналогичный пример – история Роме-
лу Лукаку в том же «Челси». Нападающий про- катился в «Вест Бромвич» и «Эвертон», но на 

«Стэмфорд Бридж» вернулся только в роли со-
перника.

А кто помнит, что Пьер-Эмерик Обамеянг 
в 2007–2011 годах принадлежал «Милану»? 
Проехав по маршруту Лилль – Монако – Сент-
Этьен, он осел в финальной точке, зато оттуда 
уехал в Дортмунд, откуда и перебрался в «Ар-
сенал» за 64 млн евро.

***
Скорее всего, количество арендных со-

глашений из сезона в сезон продолжит толь-
ко расти. Топ-клубы и дальше будут все боль-
ше походить на гигантские футбольные кор-
порации, собирать со всего мира всех талант-
ливых игроков, до которых смогут дотянуться 
(причем во все более молодом возрасте), пы-
таться вписаться в финансовый фейр-плей и 
минимизировать финансовые риски, так что 
арендные соглашения будут играть все боль-
шую роль в системе мирового футбола.

относится Икарди, потерявший доверие партне-
ров и нового тренера «Интера» Антонио Конте.
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чивает клубы в количестве потраченных средств 
в конкретный период. Поэтому некоторые транс-
феры стали осуществляться через договор арен-
ды с правом или обязательством выкупа. Все мы 
хорошо помним, как «железнодорожники» про-
шлым летом оформили подобную сделку в от-
ношении Гжегожа Крыховяка из «ПСЖ», а спустя 
год выплатили оговоренную сумму за полноцен-
ный трансфер. Нынешним летом так уже посту-
пил «Спартак», взявший Андре Шюррле.
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Каждый случай индивидуален, но все же по-

ка еще большинство аренд является следстви-
ем попыток клубов прокачать таланты на сторо-
не. Поэтому зачастую они оказываются в коман-
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ки. Например, «Удинезе» (лидер Европы по коли-
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ТРАНСФЕРЫ

«Бавария» взяла Коутиньо в аренду у «Барсы». 
Заиграет – выкупят. Иначе – поедет назад 
в Испанию. 

Гжегож Крыховяк приехал в «Локомотив» 
из «ПСЖ» по договору аренды с правом 
выкупа. Спустя год железнодорожники 
заплатили всю сумму трансфера. 
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В списке Станислава Черчесова значатся 
25 футболистов, в том числе Даниил Фомин из 
«Уфы» и Рифат Жемалетдинов из «Локомо-
тива». Вместо зенитовца Андрея Лунева вы-
зван динамовец Антон Шунин. А вот привле-
кавшиеся на предыдущий сбор Александр Со-
болев из «Крыльев Советов» и Ильзат Ахме-
тов отсутствуют. В остальном изменений в 
сборной России практически не ожидается 
(полный список – на стр. 10–11).

С 11 по 14 ноября сборная готовит-
ся в Сочи. 16 ноября нас ждет матч в Санкт-
Петербурге с командой Бельгии, 19 ноября – 
гостевая игра с Сан-Марино. Формально тур-
нирного значения матчи иметь не будут – мы 
уже вышли досрочно на Евро-2020. Но вы-

играть группу – очень важно: это даст серьез-
ные преференции при жеребьевке финальной 
части турнира (подробнее мы писали об этом 
в прошлом номере).

АХМЕТОВ НЕ ПРОЯВИЛ СЕБЯ 
ДОЛЖНЫМ ОБРАЗОМ

– С чем связано отсутствие Александра Со-
болева и наличие в заявке всего двух форвардов?

– Сбор только прошел. Смотрим, кто как 
проявляет себя в чемпионате. Федор Смо-
лов травмирован, Федор Чалов в молодежной 
сборной, а Соболев после вызова в сборную не 
до конца себя проявил.

– Расскажите о новичке Данииле Фомине. 
Чье место он занял?

– Он игрок молодежной сборной прошло-
го созыва, играл практически все игры. Перед 
началом сезона перешел в «Уфу», с первых ту-
ров стабильно играет, забил несколько мячей. 
А у нас перед чемпионатом Европы осталось 
два сбора – ноябрьский и мартовский, по-
этому хотим воспользоваться возможностью 
посмотреть его.

На каждом сборе бывает игрок, которо-
го мы хотим посмотреть. В этот раз такими 
игроками стали он и Рифат Жемалетдинов. 
А не вызвали Ильзата Ахметова. Он не проявил 
себя в чемпионате на необходимом уровне.

– То есть это не связано с тем, что в по-
следних матчах за ЦСКА он играет выше по по-
зиции?

– Нет.
– Для вас имеет значение, что сборная Рос-

сии играет сначала с сильным соперником Бель-
гией, а затем – с Сан-Марино?

– Есть турнирная сетка, мы на нее не мо-
жем повлиять. На сборе до первого матча у 
нас будет четыре тренировки – это на день 
больше, чем в прошлый раз. Постараемся мак-
симально его использовать.

ЧЕМ БЫСТРЕЕ ДЗЮБА РЕШИТ ВОПРОС 
С КОНТРАКТОМ, ТЕМ БУДЕТ СПОКОЙНЕЕ

– Артему Дзюбе не мешает тот факт, что 
контракт с «Зенитом» пока не продлен? Вы с 
ним обсуждали эту тему?

– Не обсуждал, но могу сказать, что чем 
быстрее такие вопросы решаются, тем спо-
койнее всем сторонам – и «Зениту», и Дзюбе, 
и сборной. Надеюсь, уже зимой этот вопрос 
будет закрыт. Чтобы не было ситуации, как 
с Маринато Гилерме, которая обсуждалась ме-
сяцами. В результате контракт все равно был 
подписан, а народ уже взбудоражили.

Хотя напрямую этот вопрос меня не ка-
сается – я могу его вызвать или не вызвать, а 
дать контракт – это не ко мне.

– С учетом травмы Ильи Кутепова вы вно-
сили какие-нибудь изменения в заявку в послед-
ний момент?

– Мы за ним опять смотрели, потому что 
последние шесть игр подряд он играл, но не 
могу сказать, что его травма повлияла на на-

Станислав Черчесов: 
Со мной не надо спорить, 
надо выполнять 
мою установку
ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР СБОРНОЙ РОССИИ ОГЛАСИЛ ЗАЯВКУ 
НА БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ ПРОТИВ БЕЛЬГИИ И САН-МАРИНО 
И ПРОКОММЕНТИРОВАЛ СВОЙ ВЫБОР.

СБОРНАЯ

Появление Антона Шубина 
(слева) в сборной – 
событие нечастое.
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ше окончательное решение по его кандидату-
ре. Травма за нас решила.

– Почему вместо Андрея Лунева вызвали 
Антона Шунина?

– У нас есть выбор вратарей. Шунин после 
травмы опять играет, и делает это достаточно 
уверенно. Он игрок нашей обоймы. А Лунин 
не только не играет, но и не тренируется из-за 
травмы плеча. А это автоматическое решение 
не в его пользу.

– Почему местом сбора перед матчем с 
Бельгией выбрано Сочи?

– Мы проанализировали погоду в Мо-
скве, Петербурге и Сочи за пять последних 
лет. В столице она иногда была неважной, да-
же минусовая температура могла быть. А в Со-
чи я звонил, там хорошая погода, и вероят-
ность того, что она будет лучше, чем в Москве, 
очень высока.

Если бы это была одна-две тренировки – 
пробежался, размялся, баня – это одно, а когда 
у тебя четыре тренировочных дня, ты не мо-
жешь все время стоять укутанным. Тем более 
в Сочи нам все знакомо – и гостиница, и ря-
дом расположенное поле. Его сделали, оно в 
хорошем состоянии.

Затем улетим в Петербург, проведем там 
разминку под крышей «Газпром Арены». По-
старались все просчитать таким образом, чтобы 
грамотно подготовиться и ничего не упустить.

– А между матчами где будет сборная?
– Там времени не будет. На следующее 

утро после Бельгии проснемся, проведем раз-
минку, пообедаем и улетим в Сан-Марино.

ВСЕГДА ИНТЕРЕСНО СЫГРАТЬ 
С ЛИДЕРОМ РЕЙТИНГА ФИФА

– Впереди еще матчи еврокубков и тур чем-
пионата России. Есть ли у вас план B, кого вы 
могли бы вызвать в сборную на случай травм?

– Бывало, что у нас и план C работал. 
К этому мы готовы, но надеемся, что все будут 
здоровы. Видите, как с Кипром получилось 
– Марио Фернандесом не хотели рисковать, а 
вышедший Сергей Петров получил травму, и 
на замену вышел Вячеслав Караваев. Стара-
емся просчитать такие ситуации, чтобы быть 
подстрахованными со всех сторон.

– Считаете ли вы Бельгию самым сильным 
соперником, с которым доводилось играть?

– Надеюсь, испанцы, бразильцы, арген-
тинцы, чемпионы мира французы тоже не са-
мые слабые. Мы играли со многими коман-
дами.

– В чем их главная сила?
– В наличии индивидуально сильных фут-

болистов на каждой позиции и их связанно-
сти в командной игре. Когда индивидуаль-
но сильные игроки не понимают друг друга, 
наверное, легче им противостоять, чем когда 
они еще и вместе играют. Они этим составом 
играют не первый год.

– А в чем наша главная сила?
– В командной игре, хорошей физической 

подготовке и наличии боевого духа. Ну и, ко-
нечно, надо правильно подготовиться такти-
чески.

– С учетом того факта, что Россия и Бель-
гия уже вышли на Евро-2020, не расстраивает 
ли вас, что с мотивированным номером один 
рейтинга ФИФА матч был бы полезнее для на-
шей команды?

– Мы сами организовали себе такую си-
туацию. Наверное, она для нас удобная. Хо-
тя не забывайте, что мы играем за первое ме-
сто. Так что спортивная составляющая при-
сутствует. Так что сыграть с лидером рейтинга 
ФИФА всегда интересно.

ЗОБНИН – ВАЖНЫЙ ДЛЯ НАС ИГРОК
– Романа Зобнина вы рассматриваете на 

месте правого защитника, как в клубе?
– Он играл в опорной зоне. Вообще не 

знаю, почему такой резонанс вызывают эти 
темы. Ранее я и про Романа Нойштедте-
ра говорил, что мы не будем использовать 
в опорной зоне, какую он занимает в «Ди-
намо».

Третий год я работаю в сборной, и за это 
время мы ни разу не позвонили ни одному 
тренеру и не сказали, что ему надо делать, и 
не спрашивали, почему кто-то играет, а кто-
то – нет. Не будем делать этого и сейчас. Мы 
зависимы от клубов, но используем игроков 
там, где видит их наш тренерский штаб.

А комментировать действия трене-
ров не станем. Это мы знаем всех игроков, а 
мой коллега из «Спартака» Доменико Теде-
ско только познает их возможности. Никаких 
нравоучений и назидания для других трене-
ров с нашей стороны быть не может. Только 
констатация факта – Зобнин для нас важный 
игрок, но в середине у нас есть кому играть.

Кроме того, если игроки проявят себя на 
новой позиции, мы это учтем.

– Будете ли против Эдена Азара играть 
персонально?

– Даже если бы знал ответ на этот вопрос, 
не сказал бы, но во всяком случае, в первой 
игре мы этого не делали. Когда игрок появля-
ется в той или иной позиции, защитники пе-
редают его друг другу. Если всех персонально 
держать, сломается командная игра.

Особенно проблематично играть персо-
нально, если игрок меняет позиции на поле. 
Если он все время играет слева, ты держишь 
его персонально, а если он уходит то налево, 
то направо, ты не набегаешься.

– Для вас в матче с Бельгией будет прева-
лирующим результат или качество игры?

– Результата не бывает без определенно-
го уровня игры. Одно с другим связано.

– А в матче с Сан-Марино вы обязательно 
будете выставлять оптимальный состав?

– А с Кипром у нас какой состав был, по 
вашему мнению?

– Оптимальный.
– Вот и сейчас будет оптимальный – на 

этот момент. У нас может быть игрок, кото-
рый лучше, но он не готов. Тогда следующе-
го лучшего будем ставить. Так строится пред-
ставление об оптимальном составе. У нас нет 
основного состава, а есть стартовый на том 
или ином матче.

СПЕЦИАЛЬНО БОЛЬШЕ ИГРАТЬ 
НА ДЗЮБУ НЕ СТАНЕМ

– С учетом участия Дзюбы в чемпионской 
гонке будете просить игроков больше играть на 
Дзюбу?

– Нет, не буду. Сейчас вообще все мысли о 
Бельгии, о Сан-Марино будем думать потом.

– Помочь Дзюбе обойти Эрана Захави не хо-
тите?

– Вы сами видели в матче с Кипром, что 
даже когда у него были хорошие моменты за-
бить, он ассистировал Александру Голови-
ну, и забивал он. Такой цели нет, есть толь-
ко команд ная игра, и в этой командной игре 
можно решать свои задачи.

– Вы как тренер не хотели бы его промоти-
вировать?

– Если до сегодняшнего дня он забивал без 
моей дополнительной мотивации, значит, и 
без нее он может.

– Может, он с вами поспорил…
– Со мной спорить не надо, надо выпол-

нять мою установку.
– Яркие матчи Сослана Джанаева увеличи-

ли его шансы попасть в основу?
– Два месяца назад меня критиковали за 

то, что я его вызываю, а теперь спрашиваете, 
будет ли он в основе. Мы хотим всегда опере-
жать события. Значит, нам это удается. 
А что будет… Номер один на сегодняшний 
день у нас Гилерме, и мы не видим смысла де-
лать какие-то перестановки. Это конкретный 
ответ на эту секунду, но тот факт, что Джанаев 
в хорошей форме, может только радовать.

ЖДЕМ ЖЕРЕБЬЕВКИ ЧЕМПИОНАТА ЕВРОПЫ
– Возможен ли вариант, при котором с 

Бельгией вы сыграете в три центральных за-
щитника?

– Посмотрим, в какой форме приедут фут-
болисты, и будем исходить из этого. В Бель-
гии мы играли в три, а сейчас – посмотрим. 
Изучаем соперника, как он играл и как игра-
ли против него, посмотрим на свое состояние 
– из этого и будем исходить.

– Дмитрий Чистяков в «Ростове» играет в 
два центральных.

– Последние пять минут в Краснодаре и со 
«Спартаком» «Ростов» сыграл с тремя, так что 
мы там его видели. Раз мы его вызвали, хотим 
еще посмотреть. На прошлом сборе мы заме-
тили в его игре как плюсы, так и минусы. Сей-
час дадим еще одну возможность проявить 
себя.

– Для вас имеет какое-то значение пере-
ход защитников с одной схемы на другую в клу-
бе и сборной?

– Понятно, что дополнительное неудоб-
ство есть, но если игрок качественный, он бы-
стро перестраивается. Поэтому могу лишь по-
вторить – мы во всем зависим от клубов.

– Вы уже определились, где сборная будет 
жить на Евро-2020?

– У нас есть определенные наметки и 
представления, но сначала дождемся жере-
бьевки. Потому что на ЧМ-2018 у нас должна 
была быть одна база, и мы летали оттуда, то 
здесь пока есть вопросы, которые мы должны 
уточнить.

Как минимум два матча будут в Петер-
бурге, но пока неизвестно, когда – в первом 
и втором турах, в первом и третьем, во вто-
ром и третьем. Такие нюансы мы тоже долж-
ны учитывать.

– Сборная России против Бельгии в первом 
и предпоследнем турах отбора на Евро-2020 
сильно отличаются?

 – Тогда мы только начинали путь и не зна-
ли, как он сложится. Сейчас задача решена, 
поэтому мы чувствуем себя увереннее.

СБОРНАЯ







ОКТЯБРЬ
ПН  7 14 21 28
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ВС 6 13 20 27  

НОЯБРЬ
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ВТ  5 12 19 26
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ЧТ  7 14 21 28
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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  

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

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

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.

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, вторник 
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 

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

 Локомотив – Спартак
19.00

Краснодар – Оренбург 

КУБОК РОССИИ 
1/8 ФИНАЛА

30-31 октября,
среда–четверг 

Торпедо Москва – 
Балтика

Оренбург – Химки
Нижний Новгород – 

Шинник
Урал – Арсенал

ЦСКА – Уфа
Спартак М – Ростов

Зенит – Томь
Ахмат – Луч

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 

Время начала 
матчей – московское.

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

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

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.

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, вторник 
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)

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 

РОССИИ
19-й тур

6 декабря, пятница

Арсенал – Локомотив 

Зенит – Динамо 
7 декабря, суббота

Тамбов – Оренбург 

Краснодар – ПФК ЦСКА

 Ахмат – Уфа 
8 декабря, 

воскресеньевоскресенье

Крылья Советов – Урал 

Сочи – Рубин 

Спартак – Ростов 

ЛИГА ЧЕМПИОНОВ
Групповой этап. 

10 декабря, вторник 

Бенфика (Португалия) – 
Зенит (Россия)
11 декабря, 

Атлетико М 
(Испания) – 

Локомотив М (Россия)

ЛИГА ЕВРОПЫ
Групповой этап. 

12 декабря, четверг

Хетафе (Испания) – 
Краснодар (Россия)

Эспаньол (Испания) – 
ЦСКА (Россия)

Краснодар – ПФК ЦСКАКраснодар – ПФК ЦСКА

 Ахмат – Уфа 

воскресенье

Крылья Советов – Урал 

Сочи – Рубин 

Спартак – Ростов 

ЛИГА ЧЕМПИОНОВ
Групповой этап. 

10 декабря, вторник 

Бенфика (Португалия) – 
Зенит (Россия)
11 декабря, 

Локомотив М (Россия)

ЛИГА ЕВРОПЫ
Групповой этап. 

12 декабря, четверг

Хетафе (Испания) – 
Краснодар (Россия)

Эспаньол (Испания) – 
ЦСКА (Россия)

Бенфика (Португалия) – 

Краснодар – ПФК ЦСКА

Крылья Советов – Урал 

ЛИГА ЧЕМПИОНОВ
Групповой этап. 

10 декабря, вторник 

Краснодар – ПФК ЦСКА

Крылья Советов – Урал 

ЛИГА ЧЕМПИОНОВ

10 декабря, вторник 

Бенфика (Португалия) – 

МАРТ
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  

АПРЕЛЬ
ПН  6 13 20 27
ВТ  7 14 21 28
СР  1 8 15 22 29
ЧТ 2 9 16 23 30
ПТ 3 10 17 24
СБ 4 11 18 25
ВС 5 12 19 26  

Время начала 
матчей – 
московское.

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

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.

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)

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 

МАЙ
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 31

ИЮНЬ
ПН  1 8 15 22 29
ВТ  2 9 16 23 30
СР  3 10 17 24  
ЧТ  4 11 18 25  
ПТ  5 12 19 26  
СБ  6 13 20 27  
ВС  7 14 21 28  

25
26
27

18 25
19 26

МАЙ
11
12
13 20

4 11
5

МАЙМАЙ

6

СБ

ПН

СР

ВСЕ МАТЧИ КЛУБОВ И СБОРНОЙ ДО КОНЦА ГОДАВСЕ МАТЧИ КЛУБОВ И СБОРНОЙ ДО КОНЦА ГОДАВСЕ МАТЧИ КЛУБОВ И СБОРНОЙ ДО КОНЦА ГОДА

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

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

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.

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)

ЕВРО-2020 
Отборочный цикл

16 ноября, 
суббота 

20.00  
РОССИЯ – БЕЛЬГИЯ

19 ноября, 
вторник 

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 

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  

ЯНВАРЬ
ПН  6 13 20 27
ВТ  7 14 21 28
СР  1 8 15 22 29
ЧТ 2 9 16 23 30
ПТ 3 10 17 24 31
СБ 4 11 18 25
ВС 5 12 19 26  

ФЕВРАЛЬ
ПН  3 10 17 24
ВТ  4 11 18 25
СР  5 12 19 26  
ЧТ  6 13 20 27  
ПТ  7 14 21 28  
СБ  1 8 15 22 29  
ВС 2 9 16 23  



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  

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  

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

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

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.

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, вторник 
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 

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

 Локомотив – Спартак
19.00

Краснодар – Оренбург 

КУБОК РОССИИ 
1/8 ФИНАЛА

30-31 октября,
среда–четверг 

Торпедо Москва – 
Балтика

Оренбург – Химки
Нижний Новгород – 

Шинник
Урал – Арсенал

ЦСКА – Уфа
Спартак М – Ростов

Зенит – Томь
Ахмат – Луч

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 

Время начала 
матчей – московское.

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

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

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.

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, вторник 
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)

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 

РОССИИ
19-й тур

6 декабря, пятница

Арсенал – Локомотив 

Зенит – Динамо 
7 декабря, суббота

Тамбов – Оренбург 

Краснодар – ПФК ЦСКА

 Ахмат – Уфа 
8 декабря, 

воскресеньевоскресенье

Крылья Советов – Урал 

Сочи – Рубин 

Спартак – Ростов 

ЛИГА ЧЕМПИОНОВ
Групповой этап. 

10 декабря, вторник 

Бенфика (Португалия) – 
Зенит (Россия)
11 декабря, 

Атлетико М 
(Испания) – 

Локомотив М (Россия)

ЛИГА ЕВРОПЫ
Групповой этап. 

12 декабря, четверг

Хетафе (Испания) – 
Краснодар (Россия)

Эспаньол (Испания) – 
ЦСКА (Россия)

Краснодар – ПФК ЦСКАКраснодар – ПФК ЦСКА

 Ахмат – Уфа 

воскресенье

Крылья Советов – Урал 

Сочи – Рубин 

Спартак – Ростов 

ЛИГА ЧЕМПИОНОВ
Групповой этап. 

10 декабря, вторник 

Бенфика (Португалия) – 
Зенит (Россия)
11 декабря, 

Локомотив М (Россия)

ЛИГА ЕВРОПЫ
Групповой этап. 

12 декабря, четверг

Хетафе (Испания) – 
Краснодар (Россия)

Эспаньол (Испания) – 
ЦСКА (Россия)

Бенфика (Португалия) – 

Краснодар – ПФК ЦСКА

Крылья Советов – Урал 

ЛИГА ЧЕМПИОНОВ
Групповой этап. 

10 декабря, вторник 

Краснодар – ПФК ЦСКА

Крылья Советов – Урал 

ЛИГА ЧЕМПИОНОВ

10 декабря, вторник 

Бенфика (Португалия) – 

МАРТ
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  

АПРЕЛЬ
ПН  6 13 20 27
ВТ  7 14 21 28
СР  1 8 15 22 29
ЧТ 2 9 16 23 30
ПТ 3 10 17 24
СБ 4 11 18 25
ВС 5 12 19 26  

Время начала 
матчей – 
московское.

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

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.

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)

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 

МАЙ
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 31

ИЮНЬ
ПН  1 8 15 22 29
ВТ  2 9 16 23 30
СР  3 10 17 24  
ЧТ  4 11 18 25  
ПТ  5 12 19 26  
СБ  6 13 20 27  
ВС  7 14 21 28  

25
26
27

18 25
19 26

МАЙ
11
12
13 20

4 11
5

МАЙМАЙ

6

СБ

ПН

СР

ВСЕ МАТЧИ КЛУБОВ И СБОРНОЙ ДО КОНЦА ГОДАВСЕ МАТЧИ КЛУБОВ И СБОРНОЙ ДО КОНЦА ГОДАВСЕ МАТЧИ КЛУБОВ И СБОРНОЙ ДО КОНЦА ГОДА

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

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

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.

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)

ЕВРО-2020 
Отборочный цикл

16 ноября, 
суббота 

20.00  
РОССИЯ – БЕЛЬГИЯ

19 ноября, 
вторник 

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 

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  

ЯНВАРЬ
ПН  6 13 20 27
ВТ  7 14 21 28
СР  1 8 15 22 29
ЧТ 2 9 16 23 30
ПТ 3 10 17 24 31
СБ 4 11 18 25
ВС 5 12 19 26  

ФЕВРАЛЬ
ПН  3 10 17 24
ВТ  4 11 18 25
СР  5 12 19 26  
ЧТ  6 13 20 27  
ПТ  7 14 21 28  
СБ  1 8 15 22 29  
ВС 2 9 16 23  
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Калиду Кулибали:  

Все 
торговцы 
из Сенегала 
теперь 
называют 
себя 
моим 
именем
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Этот 28-летний игрок сборной Сенегала и «Наполи» – 
один из лучших защитников в мире – с некоторых пор 
отличается не только в единоборствах с нападающими 
соперников, но и в борьбе с расистами, коих развелось 
немало на стадионах Италии. 
ПЕРЕВОД: Дмитрий ТУМАНОВ

В 2002-м БОЛЕЛ И ЗА ФРАНЦИЮ, И ЗА СЕНЕГАЛ
– Вас неоднократно оскорбляли на стадио-

нах Италии просто за то, что африканец. А ка-
кой африканец, откуда именно? 

– Мой отец уехал из Сенегала во Францию   в 
1970-х в поисках работы – там требовалась ра-
бочая сила. Пять лет работал в Париже на фаб-
рике по производству арахиса, но она закры-
лась. Потом поехал в Вогезы и устроился рабо-
чим на лесопилку. Как только появилась воз-
можность, сразу перевез во Францию мою ма-
му. У них было три сына, я – второй. Родил-
ся в Сен-Дье-де-Вож, там проживало довольно 
много сенегальцев народности поль – настоя-
щая диаспора. И в детстве, помню, даже на ули-
цах слышал наш язык. Когда приезжали новые 
эмигранты из Сенегала, просто поражались – 
они-то полагали, что во Франции все общаются 
только на французском. Вот так и получилось, 
что вырос на двух культурах. 

– Сен-Дье-де-Вож – небольшой городок у под-
ножия гор, 22 000 жителей…

– Очень уютный, там все друг друга зна-
ют. Он мне очень дорог, там друзья, там до сих 
пор живут родители. Понимаю, что надо как-то 
всем помогать, но это не так просто делать на 
расстоянии. Держу связь и с мэром, он сообща-
ет новости. Я вырос в смешанном окружении, в 
начальной школе половина ребят были фран-
цузы и половина – дети иностранцев. Но в та-
кой компании быстрее взрослеешь, быстрее 
учишься находить общий язык с другими людь-
ми. Я часто ходил в гости к приятелю из Тур-
ции, меня принимали как своего, это был сво-
его рода такой культурный обмен, что-то полу-
чал от них, они узнавали что-то новое, общаясь 
со мной. Конечно, не думал, что это так приго-
дится в жизни. Сейчас-то понимаю, что обще-
ние с этими людьми сыграло большую роль в 
моем формировании. 

– Помните, как французы, чемпионы мира, 
проиграли  матч открытия ЧМ-2002 сборной 
Сенегала – 0:1?

– Но помню еще и как болел за французов 
в 1998-м – за Дешама, Зидана, Блана, Десайи, 
как радовался их победе. В центре города был 
праздник, все машины сигналили. А в 2002 го-
ду чувства были какие-то противоречивые: с 
одной стороны, продолжал болеть за Францию, 
но переживал и за Сенегал – они за полгода до 
чемпионата мира проиграли Камеруну в фи-
нале Кубка Африки по пенальти. Тот день (мат-
ча Франция – Сенегал. – Прим. ред.) был обык-

новенный учебный, пришел в школу, наш учи-
тель (он, кстати, был футболистом – одним из 
моих тренеров) говорит вдруг: «Дети, откроем 
тетради!» Такого никто от него не ожидал. Это 
был удар. Но он все-таки решил отменить урок 
и включил телевизор. Еще не начали исполнять 
гимны, мы увидели весь матч. Одно из лучших 
воспоминаний детства. Старался не проявлять 
эмоции, но, честно скажу, был счастлив, что Се-
негал выиграл. Мы праздновали эту победу, 
танцевали прямо на проезжей части, причем 
с нами были даже болельщики сборной Фран-
ции. Удивительно! Это стало своего рода от-
крытием. 

ВСЕ ТОРГОВЦЫ ИЗ СЕНЕГАЛА В НЕАПОЛЕ 
НАЧАЛИ НАЗЫВАТЬ СЕБЯ КУЛИБАЛИ

– Это именно тот случай, когда футбол объ-
единяет, но через некоторое время вы столкну-
лись с обратным явлением…

– В моем первом клубе «Метц» было мно-
го африканцев, в частности из Сенегала. Когда 
мы выигрывали, соперники иногда начинали 
гнать: «Как обыграть этих чернокожих костоло-
мов!» Понятно, им надо было что-то говорить. 
Может, в этом и был какой-то расизм, но ведь 
тогда никто не ухал, как обезьяны. Во Франции 
в этом плане вообще не всё так и плохо. В Бель-
гии тоже. В «Генке» я провел два прекрасных 
сезона (2012–2014) вообще без проблем. 

– Перед переходом в «Наполи» в 2014-м вас 
наверняка предупреждали о неадекватном пове-
дении определенной части фанатов?

– Об Италии много чего говорят, мол, это 

расизм, ксенофобия – из-за этого народ не лю-
бит чемпионат, африканцы не очень-то стре-
мятся туда попасть, потому что там засилье 
кавказцев… Я захотел опровергнуть такие сте-
реотипы, воспринял это как очередное испыта-
ние. К тому же Неаполь оказался в этом смыс-
ле совсем не итальянским городом. Меня пре-
красно приняли, здесь моя семья чувствует се-
бя как дома, друзья, когда приезжают к нам в 
гости, тоже не имеют никаких проблем. После 
того как я здесь появился, все уличные торгов-
цы из Сенегала начали себя называть Кулибали. 
Им это в кайф.  

– Когда впервые услышали расистские 
оскорб ления в свой адрес?

– В матче против «Лацио», это был мой вто-
рой сезон в Италии (2015–2016). Может, бы-
ли какие-то наезды и раньше, но как-то не об-
ращал внимания. А во время этой игры (3 фев-
раля 2016 года, когда  судья Иррати сразу оста-
новил матч), меня действительно как резануло. 
Они так громко ухали, как обезьяны, что про-
сто мешали играть. Выбивали из колеи. Было 
очень обидно. Тренерский штаб не знал, как ре-
агировать, тренер (Маурицио Сарри, ныне тре-
нирует «Ювентус») предложил мне даже оста-
новить матч, если болельщики не угомонятся. А 
у меня возникло даже чувство какого-то стыда, 
как будто я был человеком другого сорта, чужой 
здесь, занимаю чье-то место. Теперь-то думаю, 
это им должно было быть стыдно, а не мне. Эти 
недоумки больше никогда не посмеют вот так в 
лицо называть меня обезьяной. Хотя они всегда 
прячутся в толпе – как партизаны! Поди опре-
дели – кто ухает. Как с ними бороться?! В дру-
гих- то странах научились: в той же Англии та-
ким фанатам, если вычислили, вообще пожиз-
ненно запрещают посещать матчи. Радикаль-
ные, конечно, меры, но такие и нужны. 

– А сколько раз вообще на вас наезжали по-
добным образом фанаты? 

– Но ведь тут, кроме расизма, есть еще и не-
нависть между городами. Когда наезжают на 
нашего капитана Лоренцо Инсинье только по-
тому, что он неаполитанец, для меня это то-
же своего рода расизм. Так противно! Неаполь 

ИНТЕРВЬЮ

Фанаты «Наполи» считают-
ся одними из самых опас-
ных в Италии. Но Кулибали 
они приняли хорошо. 



16 1225 НОЯБРЯ 2019 ГОДА

ИНТЕРВЬЮ

ведь классный город, здесь такой замечатель-
ный дружелюбный народ. И клуб один из са-
мых знаменитых в Италии, представляет стра-
ну в Лиге чемпионов, надо все-таки просекать 
фишку. И еще. В отличие от Франции, в Италии 
есть и ненависть юга и севера – поливают друг 
друга почем зря. Но зачем враждовать! В сбор-
ной ведь нет никакой конфронтации. 

«ДАЙ НАМ ЗНАК, МЫ ОСТАНОВИМ МАТЧ!»
– 26 декабря прошлого года во время мат-

ча против «Интера» в гостях вы демонстратив-
но поаплодировали судье Маццолени за то, что 
он показал вам карточку за поведение, но никак 
не реагировал на поведение болельщиков, кото-
рые ухали, как обезьяны. За это получили вторую 
желтую и автоматически красную…  

– Да я не сделал ничего криминального! На-
верное, не стоило так реагировать, но это ста-
ло последней каплей. Судья сказал мне, что не 
слышал никакого уханья... Он мог что-то сде-
лать, но просто не захотел. Ладно, бог ему су-
дья, но я-то мириться с этим не собираюсь. 
Лучше бы, конечно, доиграл тот матч и по-
том высказал все, что на душе. Во втором тай-
ме я спросил Фаузи (Гулама, партнера), слы-
шал ли он, как болельщики ухали. Он сказал: 
«Да, это перебор. Если хочешь, дай нам знак – 
и мы остановим матч. С какой стати ты должен 
играть в такой атмосфере!» Но как я мог вдруг 
взять мяч в руки и остановить матч! Мне нужна 

была поддержка, но те люди, на кого надеялся, 
промолчали в той ситуации. Обидно. 

– На кого надеялись? 
– Ну, вообще… Но мы на правильном пути. 

Федерация приняла решение – теперь в каж-
дом клубе будет человек, отвечающий за борь-
бу с расизмом. 

– Думаете, это поможет? 
– Надеюсь. Хочу тоже работать в этом на-

правлении – не только играть в футбол. На-
до сдвинуть дело с мертвой точки, люди долж-
ны понять, что в Италии и африканцы мо-
гут играть на самом высоком уровне. И в пер-
вую очередь в это должны поверить сами аф-
риканские футболисты, которые пока не могут 
решиться на переезд в Италию. Надо доказать 
всем этим фанатам, что мы не самые послед-
ние футболисты в чемпионате. Это и будет на-
шей борьбой с расизмом. 

– Недавно ваш соотечественник Демба Ба 
(нападающий турецкого «Башакшехира») при-
звал африканцев покинуть итальянский чемпи-
онат…

– Круто выступил. Хорошо знаю Дембу, он 
в этом плане настоящий боец. Но уйти из Се-
рии А – значит, признать победу расистов. Это 
они должны уйти, а не мы. Но без помощи Фе-
дерации и других организаций нам трудно бу-
дет победить.

– Уже существующих мер по борьбе с расиз-
мом на стадионах не хватает? 

– Меры-то существуют, но их не всегда при-
меняют. Где наказания фанатов, где крупные 

штрафы, где отобранные очки?! Нужно какое-
то показательное наказание, чтобы народ заду-
мался. 

ВСЕ ЭТИ ОСКОРБЛЕНИЯ МЕНЯ ТОЛЬКО 
ЗАВОДЯТ!

– В начале сентября ультрас «Интера» вы-
ступили в поддержку фанатов «Кальяри», кото-
рые ухали в адрес Ромелу Лукаку – нападающего 
«Интера» (когда тот пробивал пенальти, став-
ший победным – гости выиграли 2:1). Как бы вы 
отреагировали на месте Лукаку?

– Он приехал из Англии, где никогда не 
сталкивался с такими явлениями, так что ему 
не позавидуешь. Но здесь, в Неаполе, такое бы-
ло бы невозможно – народ любит своих фут-
болистов… Недопустимые вещи. Если есть ра-
сизм – надо наказывать. Они (ультрас «Инте-
ра») говорят, что таким образом фанаты про-
сто выплеснули эмоции, разрядились. Ничего 
себе! Мы же знаем, что многие из них ненави-
дят людей только за цвет кожи! Да, можно ба-
зарить, даже оскорблять – это часть футбола, но 
делать это осознанно – за гранью. Посмотрел 
бы, как повели себя эти фанаты, если бы их так 
же дразнили, как нас!   

– Но когда происходит такой наезд на кого-
то, часто другие африканцы ведут себя очень 
пассивно. Наверное, трудно выступать против 
фанатов собственной команды? 

В 1998 году во время чемпионата 
мира Кулибали, как и все французы, 
изо всех сил поддерживал своих 
звезд – Бартеза и Зидана. 
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– Во время матча «Интер» – «Наполи» Квад-
во Асамоа (игрок сборной Ганы) из «Интера» 
подошел ко мне и извинился за своих болель-
щиков. Мне было очень приятно, но пресса ни-
чего не заметила, да и мы после матча не рас-
пространялись на этот счет. Но более активно 
в этом вопросе должны себя вести не только 
африканцы, но и вообще все футболисты. 

– У вас были предложения от клубов из других 
стран, но решили не уходить… 

– Все эти оскорбления меня только заводят, 
настрой бешеный. Хочу доказать, что, несмо-
тря ни на какой расизм, можно быть одним из 
лучших в Серии А. Потом у меня есть огромное 
чувство благодарности к Неаполю – такому не-
обыкновенному и гостеприимному городу. Го-
род настолько красивый… Могу долго на эту те-
му говорить – интервью не хватит. Если вы-
играем чемпионат Италии или достигнем чего-
то в Лиге чемпионов – это и будет ответ раси-
стам. 

ЕСЛИ РАСИЗМ УЙДЕТ СО СТАДИОНОВ, 
ЕГО НЕ БУДЕТ И В ЖИЗНИ ВООБЩЕ

– А может быть, все эти расистские наез-
ды на вас – оттого что вас признали лучшим за-
щитником чемпионата? Своего рода протест. 

– Не знаю, может, кому-то это не нравит-
ся. Меня выбрали лучшим защитником Серии А 
(в мае), и я хочу использовать это тоже в борь-
бе с расистами, есть кое-какие идеи. К примеру, 
в первый день занятий пришел в одну школу 
– то-то все удивились! – говорил ребятам, что 
от них все зависит, что любая  дискриминация 
– это очень плохо, это они должны просекать с 
раннего детства. 

– Но дети возвращаются домой и слышат 
совсем другие речи…

– Как с этим бороться?! Если родители – ра-
систы, детей вряд ли перевоспитаешь. И все-
таки надо что-то делать – и на стадионах, и во-
обще в жизни.  

– Когда ФИФА назвала американку Меган Ра-
пино лучшей футболисткой мира, та заявила, 
что вы для нее большой авторитет. А вы под-
держиваете ее борьбу за права ЛГБТ сообще-
ства? 

– Конечно. Какая разница, по какой статье 
людей дискриминируют! Как можно ненави-
деть людей за то, что они мусульмане, христиа-
не, атеисты, белые, негры, гомосексуалисты, ге-
теросексуалы… Каждый волен делать что хочет, 
лишь бы не ущемлял права другого. Я – черно-
кожий и мусульманин, но никто в Неаполе не 
указывает, в какой час я должен совершать мо-
литву.  

– Как ко всей этой проблеме относится ваш 
тренер Карло Анчелотти?

– Замечательный человек. Многому меня 
научил. Голова – палата! С ним мы говорим не 
только о футболе, но и о жизни вообще. Мне бы 
его мудрость, ведь иногда заносит. 

– Не хотите ли заняться политикой? Ведь 
расизм на итальянских стадионах расцвел, когда 
во главе крайней правой партии оказался небе-
зызвестный националист Маттео Сальвини. 

– Не хочу быть политиком, ничего в этом 
не смыслю. Просто хочу бороться с расизмом 
вообще и в футболе в частности. Ведь это самая 
популярная спортивная игра. Если расизм уй-
дет со стадионов, не будет его и в жизни 
вообще. 

Твое лицо, когда твой папа 
не только известный борец 
с расизмом, но и один из луч-
ших защитников серии А.  



ОНИ УШЛИ…
СБОРНАЯ ЗВЕЗД, ЗАКОНЧИВШИХ КАРЬЕРУ В ЭТОМ ГОДУ

ПЕТР ЧЕХ 

37 
лет727 матчей

Чехия

ЭШЛИ КОУЛ

38 
лет687 матчей

Англия

УЭСЛИ СНЕЙДЕР

35 
лет573 матча

Нидерланды

ЖУАН

40 
лет446 матчей

Бразилия

Ф

ЕРНАНДО ТОРРЕС

35 
лет714 матчей

Испания

АНДРЕА БАРДЗАЛ
ЬИ

38 
лет625 матчей

Италия

САМЮЭЛЬ ЭТО’О

38 
лет718 матчей

Камерун

ПАТРИС ЭВРА

38 
лет725 матчей

Франция/Сенегал

АРЬЕН РОББЕН

35 
лет602 матча

Нидерланды

ХАВИ

Нидерланды

39 
лет855 матчей

Испания

Б
А

СТИ
АН ШВАЙНШ
ТА

Й
ГЕР

35 
лет663 матча

Германия

УУУЭЭЭУЭУ
СССЛЛЛЛИ СССННЕЕЙЙДД

Текущий 2019 год оказался богат 
не только на футбольные события, 
но и на церемонии прощания. 
Футболисты не вечны, 
и в какой-то момент наступает 
время завершить карьеру. 
Так получилось, что 
из отставников этого года 
нам удалось собрать 
целую сборную. Как 
вы думаете, какими 
бы были результаты 
такой звездной 
команды в ее 
лучшие годы?

Д

Ж
ОЗЕФ  Н’ДО



Как говорится, любовь приходит и уходит, 
а кушать хочется всегда. Так же и в футболе. Игроки 

появляются, завершают карьеру, а вместо них уже 
выстроилась целая очередь. Этот год был богат на 
уходы именно «больших», звездных футболистов. 

Ушел и наш старый знакомый Самюэль Это’О. 
Помните, как он пришел в «Анжи» с зарплатой 

в 28,8 млн евро в год? Были времена! 
А ведь в самом начале карьеры Это’О удалось поиграть даже 

за «Реал» Мадрид. Кстати, в тот же год он поехал на чемпионат 
мира-1998 во Францию. Кажется, это было так давно. 

И тут мы решили выяснить: а кто еще играет из выступавших 
на чемпионате мира во Франции в 21 год назад?

ОНИ УШЛИ…

ПАТРИС ЭВРА

А ОНИ ВСЁ 
ЕЩЕ ЗДЕСЬ!
СТАРОЖИЛЫ ФУТБОЛА, КОТОРЫЕ ИГРАЛИ НА ЧМ-1998 
И ВСЕ ЕЩЕ НЕ ЗАВЕРШИЛИ КАРЬЕРУ

ЭМЕРСОН

43 
года

Бразилия

«Майями Дэйд» (США)

член совета 

директоров и игрок

полузащитник

На ЧМ-1998: 

Вышел на замену 

в четвертьфинале 

против Дании и в 

полуфинале против 

Нидерландов

Д
Ж

А
Н

ЛУИДЖИ  БУФФ
О

Н

41 
год

Италия

«Ювентус» 

(Италия)
вратарь
На ЧМ-1998: 

Был в составе, 

но так 
и не вышел 

на поле

Д

Ж
ОЗЕФ  Н’ДО

43 
года

Камерун

«Эчилл Роверс» 

(Ирландия)

играющий тренер

полузащитник

На ЧМ-1998: 

Провел три матча 

групповой стадии

Был в составе, 
М

АСАСИ  НАКАЯМ

А

52 
года

Япония

«Азуль Кларо» 

(Япония)
нападающий

На ЧМ-1998:

Сыграл все три 

матча группового 

этапа и забил 

первый гол 

Японии в истории 

чемпионатов мира

ЛИ ДОН ГУК

40 
лет

Южная Корея

«Чонбук Хендэ 

Моторс» 

(Япония)
нападающий

На ЧМ-1998:

Вышел 
на замену 

в игре против 

Нидерландов

ИТО  ТЭРУЁСИ

45 
лет

Япония

«Азуль Кларо» 

(Япония)
полузащитник

На ЧМ-1998: 

Был в составе, 

но так 
и не вышел 

на полеХ
У

СС

ЕЙН АБДУЛГАНН
И

42 
года

Саудовская 
Аравия

«Аль-Ахли» 

(Саудовская Аравия)

защитник

На ЧМ-1998: 

Был в составе, 

но так и не вышел 

на поле

СИНДЗИ  ОНО

40 
лет

Япония

Рюкю (Япония)

Полузащитник

На ЧМ-1998: 

Вышел 
на замену 

в матче 
против Ямайки

а кушать хочется всегда. Так же и в футболе. Игроки 

А ведь в самом начале карьеры Это’О удалось поиграть даже 
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«Дать призу 
имя Яшина – 
прекрасная идея!»

ВРАТАРИ И НАГРАДЫ

Журнал France 
Football учредил 
ежегодный приз 
Льва Яшина – для 
лучшего вратаря мира. 
Вручать приз будут во 
время церемонии награждения 
«Золотым мячом». Список первых 
десяти номинантов объявили 21 октября. 
Определять победителя будут 180 спортивных 
журналистов со всего света. Предлагаем 
комментарии лучших вратарей мира. 
ПЕРЕВОД: Дмитрий ТУМАНОВ
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ДЖАНЛУИДЖИ БУФФОН 
«Ювентус», сборная Италии

«Думаю, приз Яшина – прекрасная идея, 
это очередное признание центральной роли 
вратарей в команде»

САНТЬЯГО КАНИСАРЕС 
«Реал», «Валенсия», 
сборная Испании

«Считаю, очень важно оценивать врата-
рей по особой шкале. Без классного врата-
ря не выиграть ничего стоящего. И мы видим, 
насколько эффективными оказались покуп-
ка «Челси» вратаря Кепы Аррисабалага и «Ли-
верпулем» Алисона. Теперь классные вратари 
стоят столько же, сколько полевые. Это насто-
ящая революция на рынке, ведь раньше клубы 
тратили огромные деньги только на напада-
ющих и плеймейкеров. Поэтому здорово, что 
вратари наконец получили свой приз. Это со-
вершенно логично. Жаль, конечно, что при-
шлось ждать так долго, но лучше поздно, чем 
никогда».

АЛИСОН БЕККЕР 
«Ливерпуль», сборная Бразилии

«Отличная идея – награждать вратарей от-
дельным призом, ведь роль вратарей в фут-
боле становится все больше. Яшин был од-
ним из лучших в мире, к сожалению, он играл 
очень давно, я не видел его в действии. Но 
факт, что Яшин – единственный из вратарей, 
кто выиграл «Золотой мяч», говорит сам за се-
бя. Главное, конечно, для меня не индивиду-
альные призы, а результат команды, но, если 
приз Яшина станет дополнительной мотива-
цией, от этого выиграет и команда. Я целиком 
и полностью за этот приз!»

ЭНТОНИ ЛОПЕС 
«Лион», сборная Португалии

 «Отлично, что France Football придумал 
такой классный приз – Яшина. Считаю, сегод-
ня роль вратарей в футболе несколько недо-
оценивается. Но справедливость восторже-
ствует, надо только подождать. Вратари заслу-
жили свой ежегодный приз. Мы  пашем по-
черному. Действительно, вратари – особые 
футболисты. Будет ли для меня этот приз са-
моцелью, даже не знаю… Но почему бы не по-
мечтать и не постараться. Но, думаю, инди-
видуальное признание вратаря зависит от ре-
зультатов всей его команды». 

ОЛИВЕР КАН 
«Бавария», сборная Германии

«Учреждение этого приза – отличная но-
вость. Еще четыре года назад я говорил, что 
надо придумать отдельный приз для врата-
рей. Потому что работа вратарей капитально 
отличается от того, что делают полевые игро-
ки. Болельщики не всегда понимают, что вра-
тари – особый народ. И что оценивать их на-
до по отдельной шкале. Но сейчас о врата-
рях СМИ пишут и говорят все больше, гораз-
до больше, чем в мое время, когда я играл 
(1987–2008. – Прим. ред.). Раньше раскручива-
ли в основном нападающих. Классно, конеч-
но, что вратари получат свой приз, но не ме-
нее важно, чтобы вратари имели возможность 
бороться и за «Золотой мяч». И кто знает, мо-
жет, кто-то повторит достижение Льва Яши-
на. Хотя, думаю, не в ближайшее время. По-
ка все-таки полевые и, в частности, напада-
ющие имеют гораздо больше шансов на «Зо-
лотой мяч». У меня был печальный опыт – две 
попытки получить «Мяч» (в 2001-м и в 2002-
м годах занимал третье место). Пока не выра-
ботаны критерии для сравнительной оценки 
эффективности вратарей и нападающих. Вра-
тарь оценивается по многим показателям: ха-
ризма, умение отражать удары, делать точные 
передачи ногой, точно бросать рукой… Что 
же касается нападающих – тут гораздо проще: 
сколько забил – настолько и хорош». 

ВРАТАРИ И НАГРАДЫ
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МАНУЭЛЬ НОЙЕР 
«Бавария», сборная Германии

«Рад, что появился такой приз. Очень важ-
но уделять больше внимания в СМИ игрокам 
этого особого амплуа. К тому же за последнее 
время игра вратарей весьма изменилась. Вра-
тарь должен уметь не только отразить удар. 
Крайне важно для вратаря умение предвос-
хитить ситуацию, предвидеть действия и чу-
жой, и своей команды, правильно взаимодей-
ствовать с защитниками, независимо от так-
тических схем – будет ли их трое или четверо. 
Классный вратарь должен следить за тем, что-
бы не было разрывов не только между защит-
ными линиями, но и между ним и защитни-
ками, и быть готовым в любой момент выдви-
нуться вперед и даже начать атаку. Так что ра-
бота вратаря не такая простая. Однако болель-
щики не просекают этот момент, у них все 
сводится к одному: пропустил не пропустил. 
А если совершил ляп, пресса будет это не-
сколько дней мусолить. Бороться за этот приз 
лично мне будет сложно, потому что глав-
ное всегда для меня – все-таки  успех всей 
команды. К тому же в этом сезоне, хотя «Бава-
рия» и сделала дубль – выиграла чемпионат и 
Кубок Германии, у меня были кое-какие меди-
цинские проблемы, да и в Лиге чемпионов мы 
выступили неудачно (команда вылетела в од-
ной восьмой финала, уступив «Ливерпулю»). 

МАЙК МЕНЬЯН 
«Лилль», сборная франции

«Прекрасная инициатива. Это подтверж-
дение огромной роли вратарей в футболе. 
С одной стороны, вратарь – это такой же 
игрок, как другие, с другой – у него особая ра-
бота, очень специфическая. И в современном 
футболе у вратарей появляется все больше 
обязанностей на поле. Поэтому здорово, что 
можно будет воздать вратарям должное. 

БЕРНАР ЛАМА 
«ПСЖ», сборная Франции

«В принципе я за этот приз – Льва Яшина, 
потому что это признание особой роли врата-
рей, о чем я давно говорил. Но важно, чтобы 
лучшего вратаря выбирали по очень четким 
критериям, чисто техническим – типа: сколь-
ко раз поймал мяч, сколько отразил, сколь-
ко раз сыграл удачно в воздухе, сколько взял 
пенальти и так далее. Просто удивительно, 
но на самом деле очень мало вратарей, уме-
ющих правильно ловить мяч и играть в воз-
духе. Этот приз не обязательно должен при-
суждаться вратарям с именем или победите-
лям Лиги чемпионов. У любого вратаря есть 
и сильные, и слабые стороны – идеальных не 
бывает, для оценки надо использовать новые 
технологии. Только тогда не будет споров. 

ПЕТЕР ШМЕЙХЕЛЬ 
«Манчестер Юнайтед», 
сборная Дании

«У меня несколько двойственное отно-
шение к новому призу. Идея нравится и… не 
нравится. С одной стороны, есть призы для 
тех, кто забил больше, кто забил самый кра-
сивый гол и так далее. Поэтому вроде логич-
но как-то отмечать и хорошую игру вратарей. 
Однако после того как появится такой приз, 
шанс вратарей получить «Золотой мяч» станет 
практически нулевым, вот что очень обидно. 
Раз у вратарей есть свой приз – за них просто 
не будут голосовать». 

ВОЙЦЕХ ЩЕНСНЫЙ 
«Ювентус», сборная Польши

«Работа вратарей в последнее время очень 
изменилась. Раньше вратарь действовал сам 
по себе, сегодня он гораздо больше участву-
ет в коллективных действиях своей команды. 
Поэтому и оценка его зависит от того, на-
сколько велик его вклад в командные дей-
ствия. После Льва Яшина никому больше не 
удалось получить «Золотой мяч», хотя многие 
заслуживали это. Поэтому рад, что появился 
хоть такой приз – только для вратарей». 

ПЕТР ЧЕХ 
«Челси», сборная Чехии

«Золотой мяч» в свое время придумал 
«Франс Футбол», теперь редакция учредила 
приз Яшина. В иные года кто-то из вратарей 
был очень близок к выигрышу «Золотого мя-
ча», но все равно никто не выдерживал кон-
куренции с полевыми. Вратарская позиция – 
особая, очень сложно сравнивать вратарей с 
полевыми. Ну действительно, кто важнее для 
команды – тот, кто забивает и создает голевые 
моменты, или тот, кто мешает сопернику за-
бить гол? Приз Яшина у вратарей уже никто 
не отберет, здорово, что каждый год специа-
листы будут оценивать их игру в рамке». 



Издание France Football определило список номинантов на звание лучшего вратаря года – 
Приза Льва Яшина. В него попали 10 голкиперов из разных европейских клубов. 
Сама церемония награждения пройдет 2 декабря в Париже в театре «Шарле».

Издание France Football определило список номинантов на звание лучшего вратаря года – 

ПРЕТЕНДЕНТЫ 
НА ПРЕМИЮ ЯШИНА-2019

Алиссон 
БЕККЕР

Бразилия 
27 лет
«Ливерпуль»

Ян ОБЛАК
Словения
26 лет
«Атлетико»

Мануэль 
НОЙЕР

Германия
33 года
«Бавария»

Эдерсон
Бразилия
26 лет
«Манчестер Сити»

ОБЛАК
Словения
26 лет
«Атлетико»

Германия
33 года
«Бавария»

Уго ЛЬОРИС
Франция
32 года
«Тоттенхэм»

Марк-Андре 
ТЕР ШТЕГЕН

Германия
27 лет
«Барселона»

Кепа 
АРРИСАБАЛАГА

Испания
25 лет
«Челси»

Самир 
ХАНДАНОВИЧ

Словения
35 лет
«Интер»

Войцех 
ЩЕСНЫ

Польша
29 лет
«Ювентус»

Андре 
ОНАНА

Камерун
23 года
«Аякс»



19 ноября 
САН-МАРИНО – РОССИЯ

16 ноября
РОССИЯ – БЕЛЬГИЯ

16 ноября
РОССИЯ – БЕЛЬГИЯ

Сборная России по футболу продолжает радовать болельщиков 
и не проигрывает семь матчей подряд! Наша команда уже обеспечила 

себе место в финальной части чемпионата Европы-2020 досрочно. 
Но до конца 2019 года команде Черчесова придется провести еще 

две игры: против Бельгии и Сан-Марино. Именно с матча против бельгийцев 
начался этот календарный год, и именно им мы проигрывали последний раз. 

ЧТО БУДЕТ ТЕПЕРЬ – ПОДНИМЕМСЯ ЕЩЕ ВЫШЕ ИЛИ СКАТИМСЯ С ГОРЫ?

Сборная России по футболу продолжает радовать болельщиков Сборная России по футболу продолжает радовать болельщиков 

ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ. 
ИЛИ ПАДЕНИЕ ВНИЗ?

11 марта 
БЕЛЬГИЯ – РОССИЯ 

3:1
8 июня 

РОССИЯ – САН-МАРИНО 

9:0

6 сентября 
ШОТЛАНДИЯ – РОССИЯ

1:2

24 марта 
КАЗАХСТАН – РОССИЯ 

0:4

11 июня 
РОССИЯ – КИПР

1:0

9 сентября 
РОССИЯ – КАЗАХСТАН

1:0

10 октября
РОССИЯ – ШОТЛАНДИЯ

4:0

13 октября
КИПР – РОССИЯ

0:5

11 марта 6 сентября 24 марта 11 июня 
9 сентября 

РОССИЯ – КАЗАХСТАН

10 октября
РОССИЯ – ШОТЛАНДИЯ

4:0

13 октября
КИПР – РОССИЯ

0:5
10 октября
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