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КОЛОНКА ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА

Николай ЯРЕМЕНКО

Сборная России окончила свой поход в отбороч-
ном цикле к Евро-2020. Дорога была уже проторенной, 
свернуть в сторону в последних двух турах было уже 
невозможно. Хотя были нюансы. Иногда черт кроется 
именно в деталях. Но про все эти детали в номере ма-
териалов достаточно – включая отчет с самой неодно-
значной игры цикла Россия – Бельгия. 

Последняя пара матчей – в Санкт-Петербурге и в 
Сан-Марино – вызвала к жизни немало разговоров, на-
прямую к футболу не относящихся. Культура цивили-
зованного боления никак не приживается у нас. Вро-
де бы и организаторов обвинить не в чем – на Крестов-
ском устроили настоящее шоу, достойное самой высо-
кой оценоки. Но…

Гилерме пропускает очередной гол – и вираж за во-
ротами начинает издевательски распевать нецензурную 
песенку, из которой мы можем процитировать толь-
ко одно слово – «Москва». Вы чего творите? Вы на матч 
сборной пришли? Вы пришли поддержать своих, вы на-
дели футболки с хэштегом «наши парни» и при этом со-
брались делить наших на совсем наших и не совсем?

А во вторничном матче с Сан-Марино что такое 
было на трибунах? Горстка отморозков (иначе я ска-
зать не могу) решили, что в центре внимания должны 
быть именно они. Весь первый тайм они пытались рас-
певать «А тутти аванти! Массимо Каррера!» Их, очевид-
но, сильно будоражил тот факт, что со всех сторон Ита-
лия, а они сотрясают воздух весьма себе неоднознач-
ной кричалкой времен итальянского фашизма. Ни-
кто горст ку крикунов не поддержал – в итоге во втором 
тайме они обрушили весь свой гнев на Артема Дзю-
бу. Приводить матерную похабщину здесь не имеем ни 
возможности, ни желания.

У Сергея Фурсенко в пору его верховенства в РФС 
был всегда хороший ответ в таких случаях: «Это – не 

болельщики». Согласны. Это хулиганы и подлецы. Но, 
сказав А, надо говорить и В. Это не болельщики сбор-
ной. Но они себя считают не свободными от клубных 
пристрастий. Значит, это болельщики своих команд. 
Если ты приехал сюда как болельщик «Спартака» – будь 
готов к тому, что твой клуб за это должен ответить. Не 
сборная, а именно клуб. Если ты на трибунах матча 
Россия – Бельгия решил, что лучшая альтернатива бо-
лению за сборную – низкопробное и зашоренное хам-
ство, будь готов к наказанию своего клуба.

Дело не в конкретных примерах. Можно вспомнить 
много чего. Три недели назад юные боевики ходили по 
Будапешту и нарывались на неприятности выкриками: 
«56-й! Можем повторить!» Хочет клуб не быть наказан-
ным – должен работать с болельщиками.

И если мы хотим навести порядок и воспитать бо-
лельщика – так, чтобы за него не пришлось краснеть, – 
наши футбольные власти должны выписывать клубам 
серьезные штрафы. Не обязательно финансовые: пу-
стые трибуны, в том числе на выезде – это вполне се-
бе действенная мера. Не прописано в регламенте – так 
пропишите срочно!

А если мы не спасем себя сами, то нельзя исклю-
чать такой вариант, при котором нам помогут из-за ру-
бежа. Как с допингом: не решили вопрос с заразой са-
ми – на долгие годы стали изгоями. С болельщиками, 
распоясавшимися и не знающими никаких ограниче-
ний, ничего в 80-е годы не могла поделать даже желез-
ная Маргарет Тэтчер. Пять лет провели вне еврокубков 
английские клубы. Вне зависимости от степени вины 
болельщиков каждого из них. Сборная при этом играть 
продолжала. Результат: спустя годы никто уже не вспо-
минает об английских хулиганах.

Не исключено, что и для нас это будет вполне себе 
действенной мерой. 

В ожидании расплаты
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СБОРНАЯ

1:4 в АЗАРный день
Какие выводы можно сделать из поражения 
в главном матче осени

Эден Азар (слева) и Торган Азар 
вдвоем решили судьбу матча уже 
в первом тайме.



5

Главный редактор, 
«сгонявший» в Санкт-
Петербург на игру, 
рассказывает обо всем, 
что осталось за кадром.
ТЕКСТ: Николай ЯРЕМЕНКО

ШОУ ДОЛЖНО БЫТЬ ТАКИМ
Если брать только таблицу результатов, 

то в Санкт-Петербурге встречались две луч-
шие команды нынешнего календарного го-
да. Не верите? Пролистайте все турнирные 
таблицы – в том виде, в каком сборные под-
ходили к новой порции отборочных матчей. 
И ведь как быстро мы прошли этот путь! 
Полтора года назад, перед стартовым мат-
чем чемпионата мира в Москве, все поте-
шались: ну что за матч открытия, играют же 
между собой две худшие команды в рейтин-
ге (из тех, что вышли на чемпионат). А те-
перь, по сути, играют лидеры. И если кто-то 
брюзжит, что группа у нас была какая-то не 
такая, мол, всё кипры да казахстаны, но так 
и у Бельгии были те же соперники.

Лифт, который поднимает журналистов в 
пресс-центр, имеет только две кнопки: «3» и 
«1». Невольно вспоминаешь результат перво-
го матча. До игры казалось, что теперь-то та-
кого не будет. И мало кто догадывался, что да, 
не будет такого. Потому что будет еще хуже.

Все девушки-волонтеры одеты в футбол-
ки с надписью «НАШИ ПАРНИ», хэштег #на-
шипарни виден повсюду: и на бегущей стро-
ке между ярусами трибун внутри, и под кры-
шей стадиона на плазменном табло снару-
жи. Там, правда, он чередуется почему-то с 
анонсом игры «Зенит» – «Лион», но тут надо 
понимать все искажения, которые происхо-
дят после назойливого многолетнего насаж-
дения лозунга «Один город – одна команда». 
В стране давно уже сложилась традиция: на 
сборную все ходят в атрибутике сборной. 
Очень редко можно увидеть кого-нибудь в 
шапочке «Ростов» или в шарфе «Балтика». В 
Санкт-Петербурге, увы, все иначе: из метро 
идут целые семьи в сине-бело-голубом. 

Сам стадион подстветили иначе, чем 
обычно. Хотели в цвета российского фла-
га. Вышло так же неудачно, как несколькими 
днями ранее получилось с формой сборной. 
Там перевернули вверх ногами флаг, здесь – 
вовсе потеряли белую полоску.

В том, что Дзюба – всеобщий люби-
мец, можно было лишний раз убедить-
ся еще за полтора часа до начала игры. За-
чем он в одиночестве вышел на поле, понять 
из пресс-ложи было непросто. Немногочис-
ленные болельщики на практически пустых 
трибунах устроили такую овацию, что, похо-
же, нападающий сам удивился.

СБОРНАЯ

Артем Дзюба и Аксель Витсель. Встреча друзей.

СОВЕТСКИЙ СПОРТ ФУТБОЛ
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А последние 40 минут перед игрой бы-
ли совершенно фантастическими. Симфо-
нический оркестр вместе с группой «Кино» 
исполнял лучшие хиты группы. Свет, звук, 
трансляция на плазменные экраны – абсо-
лютно всн было на уровне. Даже гордость 
взяла за то, что у нас научились наконец-то 
делать нормальное шоу перед игрой. «Поже-
лай мне удачи в бою, пожелай мне удачи», - 
последнюю композицию пел уже практиче-
ски весь стадион.

ПЕРВЫЙ ТАЙМ: А ВЕДЬ ДЗЮБА НАС 
ПРЕДУПРЕЖДАЛ…

С первых же минут игры поддержка на-
шей сборной со стороны трибун была еще 
более шумной и мощной. А когда в нача-
ле седьмой минуты Артем Дзюба атаковал 
из вроде бы убойной позиции, казалось, что 
уровень децибелов просто побьет все мыс-
лимые рекорды.

На поле наши футболисты вроде бы не 
тушевались с первых минут, но происходи-
ло все то, что так часто нам вредит: лиш-
ние движения, а отсюда – ненужные нару-
шения (первая желтая карточка прилетела 
нам уже к концу 2-й минуты), суетливость 
и нервозность. Ощущение, что дрожь в ко-
ленках не покидала игроков довольно дол-
го. Торган Азар отрыл счет на 19-й минуте 
(абсолютная копия недавнего гола за дор-
тмундскую «Боруссию», прямо-таки про-
грамма «Точь-в-точь»), но мяч и до этого 
уже мог иметь все шансы побывать в сетке 
ворот Гилерме.

Обидны были даже не сами голы (вто-
рой и третий – уже от другого Азара, Эде-
на – прилетели после удара из-за штрафной 
на 33-й минуте, а потом в пустые ворота на 
40-й), а то, как они были забиты – легко, не-
принужденно, с большим запасом. Плотнее 
сыграть у наших не получалось абсолютно. 
Разница в классе проявляется именно в та-
ких моментах. При этом играли бельгийцы 
довольно вальяжно, вполсилы.

А ведь накануне игры мы общались с 
Артемом Дзюбой. И когда рассуждали, что 
Эден Азар в нынешнем сезоне уже не такой, 
не играется ему в «Реале» так же хорошо, 
как прежде было в «Челси», наш форвард от-
резал: «Вот закатит Азар трешечку – и все 
будут говорить, что он великий». Не догада-
лись только мы тогда, что речь идет уже про 
ближайший матч и сразу про двух Азаров. 
«Трешечку» на двоих они организовали уже 
до перерыва.

ВСПОМИНАЯ ОБ «АВТОБУСЕ»
Можно сколь угодно много говорить 

о том, что рейтинги не всегда отражают ис-
тинное положение дел. Бельгия никогда 

СБОРНАЯ

В Питере в день игры сборных стадион упорно 
приглашал на матч «Зенит» - «Лион».

Сомнительные принципы фанатов по дороге 
к стадиону почему-то до сих пор не замазаны.

Горькую пилюлю подсластил разве что гол Георгия Джикии



не была чемпионом мира, например, а уже 
довольно давно уверенно держит первую 
строчку в рейтинге ФИФА. Но вы обратили 
внимание на то, когда наши гости впервые 
сделали фол? Ровно в середине второго тай-
ма, когда уже просто играли на сохранение 
результата!

Игра вполноги не помешала на 73-й ми-
нуте Лукаку ускориться на чужой половине 
поля и точнехонько положить из-за штраф-
ной мяч в левый от Гилерме угол – 0:4.

Гол Джикии немного подсластил пилю-
лю, но от крупного домашнего поражения 
не спас – 1:4. Грустить из-за отрицательно-
го счета не стоит точно. Результат есть: мы 
по крайней мере теперь уже точно на сво-
ем опыте убедились, как играть с такими 
командами. Так, как прошлым летом с Ис-
панией. Просто ставить у своей штрафной 
«автобус» и ждать шанса, вгрызаясь в не-
го. Играть в свою игру с Бельгией нельзя. А 
то, что эти шансы будут появляться, сомне-
ний нет. 

И не надо стесняться такой игры на ре-
зультат. С очень высокой степенью вероят-
ности нам в июне играть снова с Бельгией. 
На этом же стадионе. И выводы делать – на-

до. И уверен, что тренерский штаб уже ду-
мает об этом. По крайней мере слова Черче-
сова (стр. 10–11) в этом убеждают.

ЗАБОРИСТЫЙ СТАДИОН
Покидали стадион все, мягко говоря, не 

без проблем. Самый неоднозначный с точки 
зрения логистики, далеко не самый удобный 
(и надо ли повторять, что при этом самый 
дорогой!) стадион построен, по сути, акку-
рат рядом со станцией метро. На острове ря-
дом нет ничего вообще, поэтому не очень 
объяснимо, почему количество заборов, раз-
личных металлических сеток и ограждений 
в третий год после открытия только рас-
тет. Чтобы выйти к станции метро «Ново-
крестовская», которая расположена всего-
то  метрах в трехстах от периметра стади-
она, понадобилось проделать путь длиной 
чуть ли не в пару километров. Дорога до ме-
тро, таким образом, заняла почти полчаса. И 
это если выходить уже спустя час с лишним 
после окончания, а не в толпе, обильно хлы-
нувшей на улицу в первые же минуты после 
финального свистка.

СБОРНАЯ

Было от чего Артему Дзюбе расстроиться.

Лифт на стадионе 
предательски напоминал 
о счете первой игры 
с бельгийцами.СОВЕТСКИЙ СПОРТ ФУТБОЛ
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ТРЕНЕР

Главный тренер сборной России ответил на вопросы 
«Советского спорта» и рассказал, почему на Евро-2020 
мы будем играть иначе, чем сейчас.
ВОПРОСЫ: Николай ЯРЕМЕНКО

СОЗНАТЕЛЬНО СЫГРАЛИ 
С БЕЛЬГИЕЙ В ОТКРЫТЫЙ ФУТБОЛ

– Я знаю, что вы никогда не критикуете 
футболистов на пресс-конференциях, не называ-
ете никогда имен. Спрошу осторожно: многие ли 
подверглись критике после матча с Бельгией?

– Зачем нужна критика? Все прекрасно 
знают, кто и что сделал не так, кто что пропу-

стил. Счет на табло, его все знают. Им нужна 
не критика и не наставления – им нужна кон-
кретная подсказка, как быть лучше. 

– Что произошло в той игре? С трибун сло-
жилось впечатление, что бельгийцы все свои го-
лы забили ну очень легко, а вот нам в атаке со-
всем немногое удавалось.

– Да, мы знаем, как умеют играть бельгий-
цы. Они и в первом нашем матче первый гол 
забили с быстрой атаки. Сидеть в обороне мы 
не хотели, так как думали о счете 2:0, который 
выведет нас на первое место в группе. Мы со-
знательно хотели сыграть в открытый футбол, 

в футбол на встречных курсах. Нам это нужно 
было хотя бы для того, чтобы понять, что по-
лучится, а что – нет.

– На ум приходит сравнение с другой игрой 
– с памятным матчем против другого сильно-
го соперника. Мы играли со сборной Испании в 
1/8 финала на чемпионате мира очень прагма-
тично: просто поставили тогда автобус у сво-
ей штрафной и именно благодаря этому доби-
лись результата. 

– Совершенно уверен, что нельзя сравни-
вать эти игры. Да, оба раза соперник значи-
тельно превосходил нас в мастерстве. Но тур-
нирная ситуация была разная. Поэтому с ис-
панцами была одна задача, избрана одна так-
тика – с бельгийцами другая. Это сознатель-
ный выбор. И ребята знали, что мы будем 
играть от себя, заранее готовились именно к 
такому характеру игры.

Станислав Черчесов: 

Нам снова 
играть 
с Бельгией? 
Лучше с ней 
вообще 
не играть...
Тренер честно объяснил, 
зачем стал играть 
на встречных курсах 
с соперником, против 
которого надо ставить 
«автобус»

Черчесов уверен в будущем своей сбор-
ной. Ну и в своем будущем тоже.
 



СОВЕТСКИЙ СПОРТ ФУТБОЛ 9

ТРЕНЕР

– Команда не отдала инициативу владе-
ния мячом команде соперника – у вас было 
55 процентов владения мячом. Но просто ре-
шить не дать мяч бельгийцам мало. Раскрой-
те секрет, за счет чего получилась такая 
статистика?

– Этот вопрос вас попросил задать, слу-
чайно, не мой коллега? Не тренер сборной 
Бельгии Роберто Мартинес? Нам, скорее все-
го, с Бельгией играть в группе в следующем 
году уже на чемпионате. Зачем я сейчас все 
рассказывать буду? Есть секреты. Но скажу 
так: лучше всего против Бельгии не играть.

КАК БУДЕМ ГОТОВИТЬСЯ К ЕВРО-2020
– Питерская пресса говорит, что этот 

матч – своего рода тест на предмет готовно-
сти города и болельщиков к Евро-2020. Доволь-
ны ли вы поддержкой и атмосферой, в целом 
организацией?

– Мы тут не первый раз. Атмосфера пре-
красная, на Кубке конфедераций-2017 тут 
играли, на чемпионате мира-2018 тут играли. 
Нам тут всегда нравится. Сегодняшний день – 
точно не исключение.

– Поражение учит лучше, чем победы? Или 
эксперименты нужны?

– Да понимаете, сегодня ведь не был экс-
перимент. Мы хотели занять первое место и 
знали, что будет сложно. Будем теперь искать 
другие аргументы. 

И есть еще один момент, есть еще одно от-
личие от ситуации с чемпионатом мира-2018. 
Готовность физическая нам нужна куда луч-
шая, чем мы увидели сегодня, – вот это точно. 
Прошлым летом с этим было проще за счет 
чего? За счет того, что у нас были перед чем-
пионатом долгие сборы. Сейчас мы 90 минут 
играть не готовы. На Евро-2020 постараемся, 
чтобы было по-другому.

– Но мастерство игроков за несколько меся-
цев не вырастет. Кроме физической готовности, 
что еще потребуется, чтобы выиграть 
Евро-2020?

– Мы хотим побороться за Кубок. Играть и 
побеждать приедут все. Рассуждать сегодня об 
этом пока преждевременно – большой зим-
ний перерыв все поменяет. Опыт показывает, 
что за этот период может произойти что угод-
но. Я пока предпочитаю думать о 30 ноября – 
о жеребьевке в Бухаресте. Узнаем группу – бу-
дем понимать, как надо готовиться. И у нас 
будет для этого больше полугода.

С АКИНФЕЕВЫМ НЕ РАЗГОВАРИВАЛ
– Вы неоднократно говорите, что ко всем 

игрокам, вызванным в сборную, относитесь оди-
наково. Они все любимчики. Но хотелось бы по-
нять ситуацию с вратарями. Номер один нам из-
вестен – это Гилерме. А кто из оставшихся номер 
два и номер три – как распределяются роли меж-
ду Сосланом Джанаевым и Антоном Шуниным?

– Любимчиков у меня нет. Есть игроки стар-
тового состава, и есть игроки, готовые выйти на 
замену. Оба вратаря, которых вы назвали, нахо-
дятся в хорошем состоянии.

– Что на самом деле с Акинфеевым? Были у 
вас с ним те разговоры, о которых сейчас все го-
ворят?

– Вы знаете, я никогда не готовлюсь к ин-
тервью, к пресс-конференциям, потому что 
спросить могут что угодно. А вот тут специаль-
но, готовясь отвечать, заранее посмотрел: мы 
виделись 22 августа, на турнире Акинфеева в 
Бронницах. Дата эсэмэски сохранилась. О воз-
вращении в сборную вообще ни разу с ним не 
разговаривал. У него есть свои причины. Сочтет 
нужным – озвучит. А так… У него паспорт рос-
сийский – значит ничего исключать нельзя. Но 
не надо питаться информацией из каких-то вы-
думанных источников. Вот все пишут: «Источ-
ники сообщают…» Ну нет этих источников в 
природе. Покажите мне, где они. Если что – вы 
узнаете об этом от меня первыми.

– Крыша не мешает игрокам? Мне показа-
лось, что с крышей на стадионе сразу стало душ-
новато. 

– Нет, мы ведь специально планировали 
играть здесь. Многие матчи по ходу года еще 
не имели своего города, своего стадиона, бы-
ли варианты. А про ноябрьскую игру в Санкт-
Петербурге мы знали давно. Не было понимания, 
какая будет погода. Так что из-за крыши и вы-
брали эту арену. Мы довольны, тут крыша только 
на пользу. Из игроков никто не жаловался.

Со свистком в зубах в центре поля – традицион-
ный способ проводить тренировки сборной.
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До встречи с Бельгией 
Станислав Черчесов избегал 

ответа на вопрос, что с его 
дальнейшим контрактом. После 

поражения ему пришлось 
поставить все точки 

над i. Рассказываем, как 
это произошло.

ЕСТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЕ?
Накануне матча журналисты вновь нача-

ли атаковать тренера сборной. В том числе во-
просом о контракте.

– Мне нечего сказать. Я занят сейчас други-
ми вопросами – подготовкой к матчу 
с Бельгией. Потом будем готовиться к матчу 
с Сан-Марино. Уже потом придет время – бу-
дем обсуждать, решать…

Словом, все было традиционно.
Когда же спустя 10 минут после оконча-

ния пресс-конференции Черчесова предста-
витель РФС попросил журналистов не рас-
ходиться, сообщив о желании пообщаться 
со стороны главы РФС, вопрос о контракте 
главного тренера тут же был переадресован 
Александру Дюкову.

– Вопрос по контракту главного тре-
нера. Черчесов говорил, что не очень хочет 
обсуждать эту тему. Есть какие-то проб-
лемы?

– Проблем никаких нет. И не будет 
проб лем. С нашей стороны предложение 
сделано. Ждtм ответа от Станислава Черче-

сова. У нас есть удовлетворенность его рабо-
той, так что 
я не вижу здесь никаких проблем. У него на 
столе есть наши предложения по продлению 

контракта (нынешний действует по 15 июля 
2020 года. – Прим. ред.). Надеюсь, он их примет.

– Много разговоров в последнее время о том, 
что надо разрешить снова практику совмеще-
ния двух постов – главного тренера сборной 
и главного тренера в одном из клубов. На-
сколько это реально?

– Вопрос не стоит так. И не думаю, 
что он встанет. Станислав Саламович, 
как мы все видим, так отдается работе 
со сборной (в том числе когда нет сбо-
ров и нет матчей), что сложно пред-
ставить себе ситуацию, когда он мог 
бы себе позволить совмещение.

ЕСТЬ КОНТРАКТ!
Разумеется, после такого пово-

рота мы не могли не перекинуть мяч 
снова главному тренеру. И хотя время 
для этого было выбрано, может быть, 
не самое удачное – сразу после окон-
чания крупно проигранного матча с 
Бельгией, тему мы решили, что назы-
вается, «добить» до конца.

– Глава РФС Александр Дюков нака-
нуне сказал, что сделал вам контракт-
ное предложение, что проект нового 
контракта у вас на столе. И теперь все 
ждут вашего ответа. Проясните ситу-
ацию?

– Мой контракт лежит у меня на 
столе, дома. Лежит уже несколько лет. 
Там все написано. В том числе и пункты, в 
которых прописано, как этот контракт про-
лонгируется. Честно скажу: нового ничего у 
меня на столе не лежит. Я все знаю, что и как 
будет дальше. Один нюанс только: срок окон-
чания контракта надо менять – ведь чемпи-
онат мира перенесли на зиму. А мы все вре-
мя лето указываем. И так скажу: с этой ми-
нуты я бы не хотел больше отвечать на этот 
вопрос.

Иначе говоря, Станислав Саламович оста-
ется с нами (ну и со сборной) как минимум 
до декабря 2022 года. Это если мы попадем на 
чемпионат мира в Катаре, разумеется.

КОНТРАКТ

Мы 
выяснили, 

когда 
уйдёт 
Черчесов

Середина ноября ознаменовалась не просто 
последней домашней игрой сборной России, 
но и немалым количеством футбольных 
мероприятий, которые «по случаю» тоже 
прошли в Питере. Вместо Дома футбола 
на Таганке исполком РФС собрался прямо 
на «Газпром Арене». Основная тема – реформа 
всей сферы, связанной с судейством. 
Но когда президент РФС Александр 
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Станислав 
Черчесов: 
с контрактом 
всё хорошо.

Александр Дюков: 
у нас вообще всё хорошо
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Про историю с формой 
не написал уже самый ленивый, 

наверное. В прошлом номере 
это стало одной из главных тем 
и в нашем журнале. Но ряд 
вопросов оставался все-таки 
непроясненным.

НОВАЯ ФОРМА?
Один из главных вопросов: кто виноват в том, что 

возникла эта ситуация? Ведь форму (или эскизы) кто-
то контролировал, согласовывал, утверждал. Зачем да-

вали игроков для презентации, если брали, получается, 
кота в мешке? Как теперь выходить из сложившейся си-

туации?
Глава РФС Александр Дюков 

был лаконичен в своих ответах 
на вопросы, но – надо отдать 
должное – за угол не заводил, 
излагал суть ситуации, хоть и 
обтекаемо, но честно:

– Будет ли разработан ди-
зайн новой формы или нет? 
Пока ждем ответа со стороны 

Adidas. Ответа пока нет. С нашей 
стороны все переговоры по фор-
ме вел генеральный секретарь 
РФС Александр Алаев. 

Александр Алаев мужествен-
но поднялся в президиум и до-
вольно достойно взял удар на 
себя:

– Разработка новой формы 
– процесс продолжительный, он 
занимает около 14–15 месяцев, 
работа началась еще летом про-
шлого года. В сентябре 2018-го 
был подготовлен вариант ди-
зайна. Мы высказали свои за-
мечания, сформулировали по-

желания. В январе уже нынешнего года технический 
спонсор предложил нам новый вариант. С нашей стороны 
не было дано окончательного одобрения. Но и без нашего 
согласования было запущено производство. 

– Кто виноват в этом?
– Это обоюдная вина: и наша, и Adidas. 
– Как сейчас будет решаться ситуация?
– Мы дизайн считаем неудачным. Искренне сейчас на-

деемся, что Adidas проведет работу над ошибками – и мы 
получим новую форму. К тому же во время презентации 
стало понятно, что проблема не только с дизайном, но и с 
качеством пошива.

СТАРАЯ ФОРМА!
Наверное, дипломатичней всех высказался о пробле-

мах с формой Станислав Черчесов.
– Для вас принципиально, в какой форме – старой или 

новой – играть?
– Да мы об этом не думаем! Есть федерация, есть 

технический спонсор. Вопрос доработки техниче-
ских нюансов – это их зона ответ-

ственности. Мы на эту те-
му – вот поверите? – ни 
на секунду с игроками 
не отвлекались. Старая 
форма тоже когда-то бы-
ла новой. Когда-то она 
тоже никому не нравилась, сей-
час все привыкли и хвалят. Но, 
может, лучше 
о футболе поговорим, а о моде 
как-нибудь потом?

Так что давайте и в самом 
деле о футболе. Его у нас в 
следующем году много будет. 
Да и в этом, кстати, тоже. Пе-
реверните страницу на наш 
центральный разворот – и 
сами убедитесь в этом.

ЭКИПИРОВКА

Кто виноват 
в скандале 

с формой 
сборной?

Середина ноября ознаменовалась не просто 
последней домашней игрой сборной России, 
но и немалым количеством футбольных 
мероприятий, которые «по случаю» тоже 
прошли в Питере. Вместо Дома футбола 
на Таганке исполком РФС собрался прямо 
на «Газпром Арене». Основная тема – реформа 
всей сферы, связанной с судейством. 
Но когда президент РФС Александр 

Дюков неожиданно вышел к журналистам, 
большая часть вопросов оказалась 
посвященной другим вопросам. В том числе – 
контракту с Черчесовым 
и скандалу с формой сборной. Сами ответы 
Дюкова точку ни по одной из тем не поставили, 
но спровоцировали дальнейшие обсуждения, 
в результате которых мы выяснили немало 
любопытного по обеим актуальным темам.

ственности. Мы на эту те-
му – вот поверите? – ни 
на секунду с игроками 
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В календаре возможны изменения по причинам, не зависящим от редакции журнала.
Время начала матчей везде – московское.

РПЛ И ЕВРОКУБКИ, ЖЕРЕБЬЁВКИ И ЦЕРЕМОНИИ 
ТОРЖЕСТВЕННАЯ 

ЦЕРЕМОНИЯ 
ВРУЧЕНИЯ ПРЕМИЙ 

«СОВЕТСКИЙ СПОРТ – 
ИТОГИ ГОДА»

5 декабря, четверг

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ
19-й тур

6 декабря, пятница
19.30

 Арсенал – Локомотив
 Зенит – Динамо

7 декабря, суббота
14.00

 Тамбов – Оренбург
16.30

 Краснодар – 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

20.55
 Наполи (Италия) – 

Генк (Бельгия)
 Ред Булл Зальцбург 

(Австрия) – Ливерпуль 
(Англия)

23.00
 Бенфика (Португалия) – 

Зенит (Россия)
 Боруссия Д (Германия) – 

Славия П (Чехия)

ЛИГА ЧЕМПИОНОВ
Групповой этап, 

5-й тур
26 ноября, вторник

20.55
 Локомотив М (Россия) – 

Байер (Германия)
 Галатасарай (Турция) – 

Брюгге (Бельгия)
23.00

 Реал Мадрид (Испания) – 
ПСЖ (Франция)

 Тоттенхэм Хотспур 
(Англия) – 
Олимпиакос (Греция)

 Црвена Звезда 
(Сербия) – Бавария 
(Германия)

 Манчестер Сити 
(Англия) – Шахтер Д 
(Украина)

 Аталанта (Италия) – 
Динамо З (Хорватия)

 Ювентус (Италия) – 
Атлетико М (Испания)

27 ноября, среда
20.55

 Зенит (Россия) – 
Лион (Франция)

 Валенсия (Испания) – 
Челси (Англия)

23.00
 Ливерпуль (Англия) – 

Наполи (Италия)
 Генк (Бельгия) – Ред Булл 

Зальцбург (Австрия)
 Барселона (Испания) – 

Боруссия Д (Германия)
 Славия П (Чехия) – 

Интер М (Италия)
 Лейпциг (Германия) – 

Бенфика (Португалия)
 Лилль (Франция) – 

Аякс (Нидерланды)

ЛИГА ЕВРОПЫ
Групповой этап, 

5-й тур
28 ноября, четверг

18.50
 Краснодар (Россия) – 

Базель (Швейцария)
 Трабзонспор (Турция) – 

Хетафе (Испания)
 Астана (Казахстан) – 

Манчестер Юнайтед 
(Англия)

20.55
 ЦСКА (Россия) – 

Лудогорец (Болгария)
 Ференцварош 

(Венгрия) – Эспаньол 
(Испания)

 Янг Бойз (Швейцария) – 
Порту (Португалия)

 Фейенорд 
(Нидерланды) – 
Рейнджерс (Шотландия)

 Сент-Этьен (Франция) – 
Гент (Бельгия)

 Александрия (Украина) – 
Вольфсбург (Германия)

 Истанбул Башакшехир 
(Турция) – Рома (Италия)

 Вольфсберг (Австрия) – 
Боруссия М (Германия)

 Бешикташ (Турция) – 
Слован Бр (Словакия)

 Брага (Португалия) – 
Вулверхэмптон (Англия)

 Алкмар (Нидерланды) – 
Партизан (Сербия)

23.00
 Севилья (Испания) – 

Карабах 
(Азербайджан)

 Дюделанж (Люксембург) – 
АПОЭЛ (Кипр)

 Мальме (Швеция) – 
Динамо К (Украина)

 Лугано (Швейцария) – 
Копенгаген (Дания)

 Спортинг (Португалия) – 
ПСВ Эйндховен 
(Нидерланды)

 Русенборг (Норвегия) – 
ЛАСК (Австрия)

 Лацио (Италия) – 
ЧФР Клуж (Румыния)

 Селтик (Шотландия) – 
Ренн (Франция)

 Витория Гимарайнш 
(Португалия) – Стандард 
(Бельгия)

 Арсенал Л (Англия) – 
Айнтрахт Ф (Германия)

ЕВРО-2020
Жеребьевка 

финальной части
30 ноября, суббота

Бухарест (Румыния)

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

 ЦСКА – Арсенал
 Краснодар – Тамбов

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  



РПЛ И ЕВРОКУБКИ, ЖЕРЕБЬЁВКИ И ЦЕРЕМОНИИ 
ТОРЖЕСТВЕННАЯ 

ЦЕРЕМОНИЯ 
ВРУЧЕНИЯ ПРЕМИЙ 

«СОВЕТСКИЙ СПОРТ – 
ИТОГИ ГОДА»

5 декабря, четверг

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ
19-й тур

6 декабря, пятница
19.30

 Арсенал – Локомотив
 Зенит – Динамо

7 декабря, суббота
14.00

 Тамбов – Оренбург
16.30

 Краснодар – 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

20.55
 Наполи (Италия) – 

Генк (Бельгия)
 Ред Булл Зальцбург 

(Австрия) – Ливерпуль 
(Англия)

23.00
 Бенфика (Португалия) – 

Зенит (Россия)
 Боруссия Д (Германия) – 

Славия П (Чехия)

 Интер М (Италия) – 
Барселона (Испания)

 Лион (Франция) – 
Лейпциг (Германия)

 Челси (Англия) – Лилль 
(Франция)

 Аякс (Нидерланды) – 
Валенсия (Испания)

11 декабря, среда
20.55

 Шахтер Д (Украина) – 
Аталанта (Италия)

 Динамо З (Хорватия) – 
Манчестер Сити (Англия)

23.00
 Атлетико М (Испания) – 

Локомотив М (Россия)
 ПСЖ (Франция) – 

Галатасарай (Турция)
 Брюгге (Бельгия) – 

Реал Мадрид (Испания)
 Бавария (Германия) – 

Тоттенхэм Хотспур (Англия)
 Олимпиакос (Греция) – 

Црвена Звезда (Сербия)
 Байер (Германия) – 

Ювентус (Италия)

ЛИГА ЕВРОПЫ
Групповой этап, 

5-й тур
12 декабря, четверг

20.55
 Хетафе (Испания) – 

Краснодар (Россия)
 Динамо К (Украина) – 

Лугано (Швейцария)
 АПОЭЛ (Кипр) – 

Севилья (Испания)
 Карабах (Азербайджан) – 

Дюделанж 
(Люксембург)

 Копенгаген (Дания) – 
Мальме (Швеция)

 Базель (Швейцария) – 
Трабзонспор (Турция)

 ПСВ Эйндховен 
(Нидерланды) – Русенборг 
(Норвегия)

 ЛАСК (Австрия) – 
Спортинг (Португалия)

 Ренн (Франция) – 
Лацио (Италия)

 ЧФР Клуж (Румыния) – 
Селтик (Шотландия)

 Айнтрахт Ф (Германия) – 
Витория Гимарайнш 
(Португалия)

 Стандард (Бельгия) – 
Арсенал Л (Англия)

23.00
 Эспаньол (Испания) – 

ЦСКА (Россия)
 Порту (Португалия) – 

Фейенорд 
(Нидерланды)

 Рейнджерс (Шотландия) – 
Янг Бойз (Швейцария)

 Лудогорец (Болгария) – 
Ференцварош (Венгрия)

 Вольфсбург (Германия) – 
Сент-Этьен (Франция)

 Гент (Бельгия) – 
Александрия (Украина)

 Рома (Италия) – 
Вольфсберг (Австрия)

 Боруссия М (Германия) – 
Истанбул Башакшехир 
(Турция)

 Вулверхэмптон
(Англия) – Бешикташ 
(Турция)

 Слован Бр (Словакия) – 
Брага (Португалия)

 Манчестер Юнайтед 
(Англия) – Алкмар 
(Нидерланды)

 Партизан (Сербия) – 
Астана (Казахстан)

 Лугано (Швейцария) – 
Копенгаген (Дания)

 Спортинг (Португалия) – 
ПСВ Эйндховен 
(Нидерланды)

 Русенборг (Норвегия) – 
ЛАСК (Австрия)

 Лацио (Италия) – 
ЧФР Клуж (Румыния)

 Селтик (Шотландия) – 
Ренн (Франция)

 Витория Гимарайнш 
(Португалия) – Стандард 
(Бельгия)

 Арсенал Л (Англия) – 
Айнтрахт Ф (Германия)

ЕВРО-2020
Жеребьевка 

финальной части
30 ноября, суббота

Бухарест (Румыния)

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

 ЦСКА – Арсенал
 Краснодар – Тамбов

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  

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

18 25
19 26

МАЙ
11
12

4 11
5

МАЙМАЙ

СБ

ПН

СР 6 13 20 27
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Журналисты France Football встречались с Роналду 
дважды. Сначала без микрофона в ресторане – 
сразу после первого матча «Ювентуса» против 
«Локомотива», удачного для команды (2:1), но не очень 
для лидера (он так и не забил). Затем – на следующий 
день, в офисе клуба…   
ПЕРЕВОД:  Дмитрий ТУМАНОВ

ЛУЧШИЙ СВОЙ ГОЛ Я ЗАБИЛ «ЮВЕНТУСУ» 
– Вы недавно преодолели планку в семь-

сот голов. Насколько это важное для вас со-
бытие? 

– Это важно в плане имиджа. Ведь народ 
обо мне судит по голам и трофеям. Семьсот 
голов – это, конечно, впечатляющая цифра, 
мало кто в мире забил столько. 

– Помните каждый гол?
– Нет, далеко не все. Слишком много за-

бил. Но если покажете запись какого-то гола, 
уверен, вспомню, где и когда.

– А помните, к примеру, гол «Фулхэму» в 
бытность игроком «Манчестер Юнайтед»?

– (Задумался.) «Фулхэму»? Да, помню. Это 
было у них, забил победный гол в самом кон-
це матча (февраль 2007 года, 2:1, забил 
на 88-й минуте. – Прим. ред.).

– Есть какой-то самый любимый гол? 
– Сложно сказать. Всегда самым любимым 

считаешь последний. Хотя, наверное, лучший – 
«Ювентусу» ножницами через себя (за «Реал» в 
Лиге чемпионов в апреле 2018-го). Потому что 
не один год пытался забить таким способом. 
И получилось в таком важном матче, в решаю-
щий момент! Да еще и такому классному вра-
тарю, как Буффон! И ведь как высоко выпрыг-
нул! Мяч ударил на высоте почти два с полови-
ной метра. Сам удивляюсь. Считаю, это один 
из самых красивых голов ножницами в исто-
рии. Говорю это вовсе не потому, что я – автор. 

ЗВЕЗДА

РОНАЛДУ: 

Теперь я – 
идеальный 
футболист

Совершенно неожиданные 
признания – об игре 

сейчас и жизни 
после футбола

Идеальное тело, идеальный футбол...
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– Из 701-го гола (на момент интервью) 
165 забили в последние 15 минут матчей – поч-
ти четверть. Это говорит о ваших бойцовских 
качествах?

– Наверное, да. Это значит – всегда борюсь 
до последней минуты, всегда предельно соб-
ран. Это говорит не только о том, что у меня 
характер, но и о физических кондициях – од-
но дело забить свежим в начале матча, другое 
– в концовке. Но, признаю, сам сейчас уди-
вился этой статистике, что вы сказали, хотя 
знаю, что во вторых таймах забиваю больше, 
чем в первых. Как правило, я в начале матчей 
присматриваюсь, не форсирую события, а вот 
во втором тайме выстреливаю. Хотя все зави-
сит от ситуации, от конкретного матча. 

БЕЗ МЕНЯ МЕССИ В ЧЕМПИОНАТЕ СКУЧНО
– После перехода из «Манчестер Юнайтед» 

в «Реал» вы стали настоящим «серийным убий-
цей». Как произошло превращение в голевого 
«маньяка»? 

– Уже в 19–20 лет пришло понима-
ние, что футбол – это статистика, выигран-
ные турниры, рекорды. Важно не просто де-
лать свой вклад в победу, уметь обводить, а 
именно забивать. Самое главное, конечно, 
победа команды, но затем потом по важно-
сти идет – забил ты или нет. Одно зависит от 
другого. Не сразу, конечно, я стал таким, ка-
ким стал. Раньше обводил, устраивал шоу, 
все эти бешеные переступы. Но в какой-то 
момент понял: всего этого недостаточно. 
Надо забивать. Мне повезло, что в «Манче-
стере» были классные игроки, которые мне 
об этом твердили и помогали совершенство-
вать технику. 

– Соперничество с Месси стало дополни-
тельной мотивацией в «Реале»?

– Есть такое мнение, что мы подстегива-
ли друг друга, что благодаря этому постоянно-
му соперничеству в чемпионате Испании оба 
держали планку. Это так. В «Реале» я чувство-
вал это соперничество острее, чем когда играл 
в «Манчестере». Так что оно пошло только на 
пользу и нам, и клубам, стало иметь даже та-
кое символическое значение для «Барсы» и 
«Реала». Кажется, Месси недавно сказал, что 
без меня ему в чемпионате несколько скучно. 
И тем не менее у меня сейчас нет проблем с 
мотивацией. Есть ли кто-то как дополнитель-
ный раздражитель или нет – всегда стремлюсь 
быть лучшим. 

– В «Манчестере» вы забивали гораздо 
меньше, чем в «Реале», играли в основном спра-
ва. Что произошло в Испании? 

– Я просто включил мозги. Если не ду-
рак, надо перенимать все лучшее, что ви-
дишь у партнеров и соперников. Это я и де-
лал в «Манчестере», играя рядом с такими 
мастерами, как Гиггз, Скоулз, Ван Нистелрой, 
Рио Фердинанд... Просто глупо не учиться у 
таких ребят. Речь не идет о слепом копирова-
нии – скорее о том, чтобы все лучшее адап-

тировать к своей индивидуальности. Это я 
и делал. Я просто внимательно смотрел, как 
они играют. Сэр Алекс Фергюсон также мно-
гому меня научил. Благодаря ему я понял, 
что у меня есть талант именно бомбардира, а 
не только дриблера и распасовщика. Считаю, 
что теперь я идеальный футболист, практи-
чески без недостатков. Я могу забивать с ле-
вой, с правой, головой… Мощный, быстрый. 
Плюс настоящий профессионал, придержи-
ваюсь определенного режима – вот и резуль-

тат, хотя мне уже тридцать четыре с полови-
ной года.

– Да сейчас вы идеальный футболист, но 
раньше были, наверное, какие-то недостатки, 
над которыми пришлось работать? В игровом 
плане, в плане физики? 

– Работал над всем. И в плане физики, и в 
плане психологии. Конечно, нельзя достичь аб-
солютного совершенства, но я хочу быть таким 
или почти таким. Всегда это было движущей 
идеей.

ЗВЕЗДА

С любимой девушкой и сыном



16 26 НОЯБРЯ   9 ДЕКАБРЯ 2019 ГОДА

ЗВЕЗДА

МОЯ ВОЛЯ – ИГРАЛ БЫ ТОЛЬКО ЗА СБОРНУЮ 
И В ЛИГЕ ЧЕМПИОНОВ

– Вы говорите о психологической подготов-
ке. В чем именно выражалась эта работа? 

– Она очень многогранна. Приведу вам та-
кой пример. Вот был тяжелый матч против 
команды («Локомотив»), которая играла в ан-
тифутбол, просто не шла вперед.  С голами бы-
ли большие проблемы. Мне так и не удалось 
это сделать, даже злость взяла. Но это нормаль-
но. Если вам все равно, значит, вы просто зани-
маетесь не своим делом. Слава богу, мы побе-
дили – это главное. Но когда пришел в разде-
валку, я просто выкинул все из головы. А потом 
пошел в ресторан кое с кем (смеется). Вернул-
ся домой в четыре утра. Перед сном принял ле-
дяную ванну. Проснулся в 10 утра, позавтракал. 
В одиннадцать уже был в тренажерном зале. То 
есть все делал по своему обычному распорядку. 
Только придерживаясь четкого режима, можно 
пятнадцать лет возглавлять рейтинги. 

– Накануне вы нам говорили об йоге и меди-
тации… 

– Я многого достиг еще и потому, что жи-
ву в хорошем окружении, среди неглупых 
людей, которые меня любят и мотивируют. 
Каждый божий день я чему-то у них учусь.  
Беру лучшее от каждого, с кем бы ни общал-
ся. Года четыре назад, после того как стал 
папой, вдруг понял, что в детстве валял ду-
рака: плохо учился, не взял от школы того, 
что она могла дать. Дети во мне возбудили 
жажду познания. Сейчас хочу учиться, хочу 
стать образованным человеком, много чи-
таю, в частности медицинские книги, кни-
ги об йоге... Смотрю много документаль-
ных фильмов о тех, кто владеет этим искус-
ством, кто учит медитации. Я погружаюсь в 
это состояние на 15–20 минут – и помогает. 
Ей-богу! Этому должен научиться каждый, 
потому что жизнь – сплошной стресс. Надо 
учиться его снимать. 

– Медитация помогает вам в футболе?
– Она снимает напряжение, успокаивает. 

Я медитирую почти каждый день, в частно-
сти работаю над правильным дыханием. В эти 
моменты я ухожу в себя. Есть много разных 
способов медитации…

– Трибуны, фанаты, судьи, тренеры – все 
это источники стресса? Все это мешает заби-
вать?

– Скажу вам так. Моя воля – играл бы 
только самые главные матчи. То есть только 
за сборную и в Лиге чемпионов. Это матчи, на 
которые выходишь с особым настроем – когда 
ажиотаж, какая-то сложная обстановка, боль-
шая ответственность. Но настоящий профес-
сионал должен играть как можно больше: ра-
ди своего престижа, ради команды, клуба, ко-
торый вам за это и платит. Так что всегда надо 
быть в форме. Что касается реакции трибун – 
я особо на это не обращаю внимания. 

– Главное качество бомбардира…
– Во-первых, нужен талант. Без этого ни-

куда. Но только на одном таланте не выедешь 
– надо работать. Ничего не падает с неба. Ес-
ли бы не пахал как папа Карло, ничего бы не 
добился. 

– Самый неприятный для вас защитник…
– Не люблю играть против команд, кото-

рые стеной встают у своих ворот, как это бы-
ло с «Локо». Это не футбол. Зачем вообще вы-
ходить на поле, если так боишься соперника? 

А самый памятный гол – в ворота «Ювентуса».
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Не хочу ни в кого бросать камень – это личное 
мнение. Понятно, у каждого свои методы. Но 
как победить, если не атакуешь? Вопрос мож-
но ставить и шире – применительно не толь-
ко к футболу, но и к жизни вообще. Ничего из 
ничего не бывает.  

– Есть какой-то гол, который мечтаете 
забить? 

– Нет. Забил уже выше крыши – больше се-
мисот. Плюс те, которые записали на других…

МОЯ ЦЕЛЬ: СТАРЕЯ, ОСТАВАТЬСЯ МОЛОДЫМ
– Вам скоро стукнет тридцать пять – чув-

ствуете возраст? 
– Конечно, а как иначе? Все стареют! 

Можно быть здоровым, не болеть, но организм 
изнашивается – и с этим ничего не поделаешь. 
Но можно быть стариком, однако чувствовать 
себя молодым. Понимаете, о чем я? Средняя 
продолжительность жизни мужчины сегод ня 
– 82,5 года. Но уже с 65 лет люди начинают те-
рять память, забывать имя собственного сына, 
глотать таблетки. С годами меняется качество 
жизни. Моя цель – старея, оставаться молодым, 
то есть конкурентоспособным. Можете назвать 
игрока моего возраста, который играет так же 
здорово, да еще в такой команде, как «Ювен-
тус»? Это очень и очень не просто. Говорят, что 
я удивительно физически развит, но дело не 
только в тренировках. Огромную роль игра-
ют образ жизни, питание, сон, специальные 
упражнения. Около 70% моей жизни посвяще-
но футболу. Чтобы играть долго, надо шевелить 
мозгами. Я называю это культурным уровнем 
футбо листа.  

– Но ведь в сезоне бывают спады, невозмож-
но все матчи играть на одном дыхании…

– (Перебивает.) Посмотрите на молодых 
ребят! Им двадцать пять, двадцать шесть, 
двадцать семь, классные футболисты, но регу-
лярно получают травмы. Думаете, это случай-
но? Они говорят: не везет. Но что такое «не 
везет»? В жизни можно брать пример с тех, 
кому везет, и с тех, кому не везет. Я в какой-то 
момент решил брать пример с первых. И де-
лать только то, что приносит удачу. Бог все ви-
дит. Я сделал карьеру только благодаря тому, 
что у меня все упорядоченно. Одно дело быть 
лучшим два, три года, совсем другое – шест-
надцать или семнадцать лет… И дело не толь-
ко в таланте. Скажу вам одну вещь: многие су-
дят о футболе, не зная всего околофутбола, не 
зная, какие внутри царят законы, какие там 
секреты, кто с кем дружит, какие у кого ам-
биции, какие тренеры… То есть всего того, во 
что я врубался пятнадцать лет. Все это назы-
вается – футбол, здесь очень много нюансов, 
без знания которых невозможно шестнадцать 
лет подряд номинироваться на «Золотой мяч». 

– Вчера мы говорили о Майкле Джордане – о 
том, как ему удалось играть до столь преклонно-
го возраста. Что-то почерпнули из его опыта? 

– Как и у всех других успешных людей. 
Речь не только о спортсменах. Люблю читать о 

нобелевских лауреатах, о том, что они изобре-
ли, произвели, создали, разработали. Нобе-
левская премия для этих людей – это как «Зо-
лотой мяч» для меня. Хочу знать, почему 
и каким образом они что-то изобрели. Это не 
просто интерес – это обогащает. 

КОГДА ЗАКОНЧУ, МНЕ БУДЕТ ПО БАРАБАНУ, 
ЧТО ОБО МНЕ ДУМАЮТ ЛЮДИ

– Процесс совершенствования напрямую за-
висит от страны, клуба, где вы играете, от 
тренеров? 

– Футбол в Англии – не то же самое, что 
в Испании или в Италии. И то, что я играл в 
трех разных чемпионатах, – это было очень 
полезно для меня как для футболиста. Никог-
да ничего бы не достиг, если б боялся трудно-
стей, риска, боялся выйти из своей зоны ком-
форта. Все не так просто. Я хочу познавать 
жизнь во всем многообразии, жить не по од-
ному какому-то раз и навсегда написанно-
му сценарию. Многие удивлялись, что я ре-
шил в 33 года перейти в «Ювентус». Что, он 
с ума сошел!? Но в прошлом году меня при-
знали лучшим в серии А. У меня есть отлич-
ное качество – умение адаптироваться. Пере-
ходы из команды в команду, от одного трене-
ра к другому, из клуба в сборную – все это ни-
как не влияет на качество моего футбола. Не 
думаю, что есть много футболистов, которым 
удалось стать чемпионами Англии, Испании 
и Италии. Да, я играл в великих клубах, но это 
не умаляет моей заслуги. Где бы ни играл, все 
мои команды неизменно побеждали в чемпи-
онатах. 

– Должен ли бомбардир обязательно быть 
индивидуалистом? 

– Все бомбардиры в той или иной степе-
ни индивидуалисты. В любой команде есть та-
кой парень. Главное, чтобы каждый знал свою 
роль. 

– Сейчас вы занимаете шестую строчку в 
списке лучших бомбардиров мира в официаль-
ных матчах следом за Гердом Мюллером и на-
ходитесь в сотне голов от №1 – Йозефа Бица-
на. Ваша цель – возглавить рейтинг? 

– В принципе, почему бы и нет? Не так 
много осталось забить для этого. Главное, что-
бы это не стало идеей фикс. Все, что имею в 
жизни, – досталось естественным путем. То 
есть я просто хорошо делал свое дело, не заду-
мываясь о целях. Все эти мысли только меша-
ют! Не стоит заморачиваться. Надо просто по-
лучать удовольствие от работы – так делают-
ся самые великие дела. Но, повторю, если при 
этом удастся побить и этот рекорд…

– Как думаете, каким в истории футбола 
вас будут вспоминать? Что будут говорить 
о вас люди? 

– Всегда приятно слышать комплименты. 
Хотел бы, чтобы обо мне говорили как о луч-
шем игроке, фантастическом футболисте. Но 
если сейчас меня волнует то, что обо мне го-
ворят, то когда закончу играть – всё будет по 
барабану…

– Да ладно!
– Не шучу. Пятнадцать лет уже жертвую 

всем ради футбола. Но когда решу закончить, 
буду думать не о том, что было, а о том, что 
будет. Буду встречаться с друзьями, наслаж-
даться семейной жизнью, растить детей, сле-
дить за их учебой. Сам буду учить их уму-ра-
зуму. Но всему свое время. Я еще поиграю…

Мама – главный советчик по жизни.
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Уже при жизни Пеп 
Гвардиола стал великим. 
О нем рассуждает 
в интервью France 
Football его коллега – 
бывший тренер сборной 
Франции Лоран Блан. 
ПЕРЕВОД:  Дмитрий ТУМАНОВ

НИКАКИХ ЗАБРОСОВ! ПЕРЕДАЧИ – 
ТОЛЬКО НИЗОМ! 

– Вы играли вместе один сезон, практиче-
ски одновременно начали работать тренерами 
– в 2007-м. Что скажете о Гвардиоле?

– Для того чтобы понять Пепа, понять его 
футбольную философию, надо знать, что это 
был за футболист и человек. Пеп – это прежде 
всего «Барселона», плоть от плоти ее дитя. Од-
ни и те же гены. Он был создан для этого клу-
ба не только для того, чтобы там играть, но и 
начинать как тренер. Лучше клуба для него не 
существовало. Но ведь «Барселона» в те вре-
мена – это Кройф, поэтому можно сказать и 
иначе. Кройф был идейным отцом Гвардио-
лы, он воспитал, научил, заложил в него свои 
футбольные идеи… Гвардиоле очень повез-
ло, что встретился с Кройфом. Хотя, помнит-
ся, для Пепа всегда самым главным в футболе 
была ИГРА. 

– Поясните…
– Он играл опорника, но, по сути, был 

плеймейкером. То есть направлял игру всей 
команды, видел всю картину в целом: куда кто 
должен открыться, куда переместиться… А на 
тренировках был очень недоволен, если какие-
то упражнения недостаточно моделировали 
игровые ситуации, к примеру, если надо было 

держать мяч вверху. Передачи – только низом, 
всегда низом! И когда стал тренером, старался 
именно это донести до игроков. Никаких за-
бросов, никаких игр вторым номером! 

Игра выстраивается очень четко, начиная 
с вратарской позиции. Вы удивитесь, но имен-
но с вратаря! Спросите у Пепа, он вам скажет, 
что это самое главное – сначала определиться 
с вратарем. Нужно, чтобы он умел играть нога-
ми, участвовал в комбинациях, начинал атаку, 
правильно располагался, когда команда вы-
двигается вперед. Вот это главное, а не то, на-
сколько вратарь высоко прыгает, насколько у 
него хорошая реакция. Все это вторичное. 

– Какова роль Гвардиолы в современном 
футболе? Что нового он привнес в теорию?

– Свою футбольную концепцию Пеп сфор-
мировал за те четыре года, что работал в 
«Барсе» тренером (2008–2012 годы – Прим. 
ред.). Вспоминаю знаменитые матчи с «Реа-
лом» – 6:2 в Мадриде (2 мая 2009-го) и 5:0 на 
«Ноу Камп» (29 ноября 2010-го), финалы Лиги 
чемпионов (в 2009-м и в 2011-м против «Ман-

Лоран Блан: 

У Гвардиолы – 
навязчивые идеи
Рассказ о человеке, помешанном на футболе

У Гвардиолы не бывает туманной дали.
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честер Юнайтед») – это было высокое искус-
ство! Конечно, начинал не на пустом месте – 
это была «Барселона». Конечно, в команде был 
Месси. Конечно, в середине играли Хави, Бус-
кетс и Иньеста. Но кто их объединил, кто на-
учил играть в тот футбол, в какой они игра-
ли? Поверьте, не каждый сможет так играть. 
Не так просто научиться держать мяч, уметь 
быстро его отобрать, делать удобные пере-
дачи для партнера, правильно перемещаться 
по полю. Для этого нужен определенный тех-
нический уровень. Немало команд пытались 
играть в таком же ключе, но не получалось – 
потому что не были готовы ни технически, 
ни физически. Техника – ничто без выносли-
вости. Смотришь, как играют Хави, Бускетс и 
Иньеста – кажется, видят друг друга с закры-
тыми глазами. Всё верно. Но после матча вы-
ясняется, что эти ребята пробежали по 11, 12 и 
даже по 13 километров!   

ЕМУ НЕ НУЖНЫ ИГРОКИ, 
КОТОРЫЕ ВОЗЯТСЯ С МЯЧОМ

– Можно ли назвать Гвардиолу революцио-
нером в тренерском деле? 

– Настоящим революционером был (Ри-
нус) Михелс в 1960–70 годы. По его стопам по-
шел Кройф. И Гвардиола продолжил развивать 
те же идеи, адаптируя их к новым услови-
ям, к другим чемпионатам. Что такое «Барсе-
лона»? Это высокий прессинг, быстрый отбор 
мяча уже на половине соперника. Конечно, не 
только это. Но вот именно этот принцип Пеп 
всегда считал базовым. Ему всегда были нуж-
ны умные, техничные ребята, которые хорошо 
читают игру, умеют правильно перемещать-
ся. И не важно, какой у них рост, какие габа-
риты. Главное, они должны играть в футбол 
Гвардиолы. И вот тут выясняется, что дале-
ко не все игроки даже высокого класса могут 
играть в такой футбол. Ни при каких условиях 
они не появятся в «Манчестер Сити», пока он 
там тренер. Они – другие. Ему не нужны игро-
ки, которые возятся с мячом, то есть тормозят 
игру. Это очень четкий критерий.  А в техни-
ческом плане, конечно, все его ребята – безу-
пречны, все делают на автомате. 

– Не факт, что он смог бы работать 
с футболистами другого уровня…

– Не знаю, окажется ли когда-нибудь в та-
кой команде. Конечно, ему будет труднее, но 
уверен: в любом случае он останется верен 
своим футбольным принципам. Но пока ведь 
работал только в классных командах и не ду-
маю, что будет снижать планку. Его команды 
должны играть в КРАСИВЫЙ футбол, а для та-
кого нужны игроки высокого уровня. С ними 
проще работать. С другой стороны, я просто 
не знаю ни одного классного футболиста, кто 
бы говорил: «А я – за оборонительный футбол, 
за игру на контратаках». Всегда приятнее соз-
давать, чем разрушать. 

– А если это надо для результата? Ведь 
главное – победить, а каким уж способом…

– Конечно, он и в бытность игроком, всег-
да играл только на победу. Но победить мож-
но разными способами. Он хотел, чтобы фут-
бол был еще и в радость. А теперь – можете 
назвать мне другого какого-то тренера, кото-
рый больше выиграл турниров, чем он за де-
сять лет, причем работая в трех непохожих 
странах – в Испании,  Германии,  Англии? 

И везде его команды показывали зрелищный 
футбол, ради которого народ и ходит на ста-
дионы. Да нет такого! Я вовсе не хочу сказать, 
что другие тренеры делают что-то не так, каж-
дому свое – кто-то побеждает за счет друго-
го футбола и тоже получает от этого удоволь-
ствие. Тот же Симеоне (тренер «Атлетико») 
получает кайф, когда его команда торчит в 
обороне и ловит соперника на контратаке. На-
до уважать и такой подход. В одном я с ним 
точно согласен: уметь обороняться – это так 
же важно, как уметь атаковать. И тем не ме-
нее, я считаю, что правда – за Гвардиолой. 

«МАНЧЕСТЕР СИТИ» – ТА ЖЕ «БАРСА» 
ТЕХ ВРЕМЕН, КОГДА ОН ТАМ РАБОТАЛ

– После того как он ушел из «Барселоны», ни 
одна из его команд так и не выиграла Лигу чем-
пионов. Как думаете, почему?

– Конечно, Лигу чемпионов больше шансов 
выиграть с такими командами, как «Барсело-
на» или «Реал». Пеп в этом сам убедился. Ведь 
его «Бавария» споткнулась как раз на «Барсе-
лоне», продолжающей играть в его футбол, по-
том попал на «Реал» и «Атлетико» Симеоне. Но 
я почему-то уверен, погоду в Европе в ближай-
шие пять лет будет определять «Манчестер Си-
ти» – они обязательно выиграют Лигу, с Гварди-
олой или без. Ведь Пеп поставил игру команды 
– до него еще несколько лет назад команду в 
Европе никто не знал. Он уже навечно в исто-
рии клуба – команда добилась фантастических 
результатов во внутреннем чемпионате. Нельзя 
все мерить только Лигой чемпионов. 

– А чем все-таки различаются «его» «Бар-
селона» и «его» «Манчестер Сити»?

– Только игроками, а принципы – те же. 
Когда смотрю, как играет сейчас «Сити», не-
вольно думаю: «Это же «Барса» тех времен, 
когда он там работал!» Видно, что ребята по-
лучают удовольствие от футбола. Он изме-
нил психологию футболистов, нашел нуж-
ных игроков на ключевые посты. Это вратарь, 
опорник – цементирующий игру, атакующий 
полузащитник и нападающий на острие. Это 
ось команды, позвоночник. 

– Что еще можно отметить у Гвардиолы – 
тренера? 

– Он прекрасный мотиватор, умеет гово-
рить, научить. Даже тех, кто до работы с ним 
уже считался звездой. Потому что, если у те-
бя даже есть такие ребята, это еще не гаранти-
рует успеха. 

– Человек вроде выработал свой подход в 
«Барселоне», тем не менее, кажется, постоян-
но в творческом поиске… 

– Где-то полгода назад встретил Пепа. Ес-
ли уж с ним заговорил о футболе – разговор 
может длиться часами! Просто помешан на 
футболе. Бросается от одной темы к другой, 
заводится, с ним бесполезно спорить, всегда 
найдет аргументы или же, наоборот, начнет 
развивать твои идеи. У него прямо-таки на-
вязчивая идея: как еще, еще и еще улучшить 
игру команды. Она должна постоянно прибав-
лять. То есть он должен находить какие-то все 
новые и новые ходы, какие-то новые штриш-
ки… Но генеральная линия – она останется 
все той же. Если когда-нибудь его принципы 
будут поставлены под сомнения – сразу завя-
жет с футболом!  

Лоран Блан: 

У Гвардиолы – 
навязчивые идеи
Рассказ о человеке, помешанном на футболе

Был момент, когда Лоран 
Блан (справа) играл 
на поле против Гвардиолы.
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20 команд из 24 уже известны, в том числе Россия. 
Еще 4 определятся 31 марта, после стыковых 
матчей от каждой из четырех лиг Лиги наций 
(их жеребьевка уже прошла в минувшую пятницу – 
от бывшего СССР за четвертую путевку 
сражаются Белоруссия и Грузия).

ЖЕРЕБЬЕВКА
30 ноября в Бухаресте пройдет 

жеребьевка финальной части 
турнира, которая даст ответы на 
большинство вопросов. Но не на все.

Имеется большое количество 
ограничений, которые 
необходимо будет соблюсти в ходе 
процедуры. Сразу оговорим, что 
перечисленные ниже условия могут 
не состыковаться между собой. 
Более того – пока не очень четко 
оговорены принципы очередности 
всех этих условий. В таком 
случае УЕФА может прибегнуть к 
помощи специального комитета 
в администрации и даже не 
закончить жеребьевку, отложив 
какую-то ее часть на 1 апреля.

 Для каждой из хозяек 
изначально были определены 
места в группах (по две команды 
в каждой), с закреплением 
конкретных команд по 
конкретным группам (мы заранее 
знали, что играть будем в группе В 
и наш соперник из других стран-
хозяек – это Дания, а значит, все 
матчи нашей группы пройдут в 
Санкт-Петербурге и Копенгагене). 
Мы точно сыграем 2 или 3 матча 
дома. Где пройдет матч Россия – 
Дания решит отдельный жребий.

 Помимо уже привычного 
разведения сборных, встреча 
которых нежелательна по 
политическим соображениям 
(Армения и Азербайджан, Босния 

и Герцеговина и Косово, Сербия 
и Косово, Испания и Гибралтар, 
Россия и Украина, а также с совсем 
недавних пор - Россия и Косово), 
также дополнительно будут 
разведены сборные и города-
хозяева (например, Украина и 
Санкт-Петербург, Армения и Баку).

 Корзину 1 должны составить 
6 лучших (по рейтингу отбора) 
команд, занявшие первые места 
в отборочных группах. Корзину 
2 — следующие 4 победителя 
групп и 2 лучшие команды из 
занявших вторые места. Корзину 
3 — команды с рейтингом 3—8 
из числа занявших вторые места. 
Корзину 4 — 2 худшие команды 
из числа занявших вторые места 
и 4 победителя путей плей-офф в 
Лиге Наций, при этом последние 
на момент жеребьевки будут 
обезличены, так как игры плей-
офф пройдут весной 2020 года. 
И вот с этим связана одна из 
проблем: как жеребить четвертую 
пульку плей-офф, если там Косово, 
которое может попасть в группу В 
и сыграть с Россией?

 В соответствии с 
закреплением за командами – 
хозяйками Евро-2020 их мест 
в группах, две такие команды 
из одной группы не могут 
находиться в одной корзине.

 Если по рейтингу по 
результатам групповых игр две 
сборные-хозяйки, связанные 
между собой нахождением 
в одной группе, попадают в 
одну корзину, то одна из них 
будет перемещена на одну 
корзину выше или ниже с 
таким расчетом, чтобы это 
перемещение минимально 
повлияло на первоначальный 
посев.

 Если одна из двух сборных – 
хозяек Евро-2020 из одной 
группы финальной стадии 
пройдет в финальную стадию 
напрямую, а другая попадет в 
стыковые игры (пути плей-офф 
Лиги наций), то прошедшая 
напрямую сборная должна будет 
провести все три групповые 
игры финальной стадии на 
своем поле.

В плей-офф выходят 16 лучших 
сборных группового этапа – по два 
победителя из каждой группы, а 
также четыре лучших третьих ме-
ста. Разведение Украины и России 
в плей-офф проводиться уже не бу-

дет. Вместе с тем не очень понятно, 
будет ли (и как это осуществить) 
разведение Украины и Санкт-
Петербурга.

В 1/8 финала Россия сыграет в 
Бильбао (если выйдет с первого ме-

ста), в Амстердаме (если выйдет со 
второго места), в Бухаресте или Глаз-
го (если выйдет с третьего места). 

Снова вернуться в Санкт- 
Петербург (на матч ¼ финала) 
сборная России сможет, только если 

1/8 финала будет играть в Бухаре-
сте. Матчи этой стадии мы можем 
провести теоретически в любом из 
четырех городов.

Все подробности о сетке плей-
офф – на следующем развороте.

ГРУППОВАЯ СТАДИЯ
Итак, полный список всех матчей мы получим только 1 апреля. Но кое-какие маршруты 
сможем присмотреть уже сейчас – после главной жеребьевки 30 ноября.

Группа А

«Олимпийский стадион», Рим
12 июня
17 июня
21 июня

«Олимпийский стадион», Баку
13 июня
17 июня
21 июня

Группа В

«Паркен», Копенгаген
13 июня
18 июня
22 июня

«Газпром Арена», Санкт-Петербург
13 июня
17 июня
22 июня

Группа С

«Национальный стадион», Бухарест
14 июня
18 июня
22 июня

«Йохан Кройф Арена», Амстердам
14 июня
14 июня
22 июня

Группа D

«Уэмбли Лондон»
14 июня
19 июня
23 июня

«Хэмпдон парк», Глазго
15 июня
19 июня
23 июня

Группа Е

«Сан-Мамес», Бильбао
15 июня
20 июня
24 июня

«Авива», Дублин
15 июня
19 июня
24 июня

Группа F

«Ференц Пушкаш», Будапешт
16 июня
20 июня
24 июня

«Альян Арена», Мюнхен
16 июня
20 июня
24 июня
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НАШа группа

Корзина 1 

Италия 

Англия 

Бельгия 

Германия 

Испания 

Украина

С учетом одного из упо-
мянутых выше ограничений 
(каждый хозяин заранее по-
сеян в определенную группу) 
мы не можем попасть из 
первой корзины на Италию, 
Англию, Германию, Испанию. 
Остаются Бельгия и Украина.

С учетом временных поли-
тических осложнений Россия 
и Украина разводятся по груп-
пам, а значит наш соперник – 
без вариантов – Бельгия.

Здесь нет никакой ин-
триги: все сборные-хозяева 
давным-давно определились 
с группами. Россия набрала 
очков больше, чем Дания. По-
этому будет жеребиться из 
второй корзины, а не из тре-
тьей. Впрочем, на реальную 
силу соперников это никак не 
влияет: если бы Дания набра-
ла очков больше, чем мы,  – 
просто поменялись бы 
местами.  

Тут нам достается 
Дания. Тоже без вариантов. 
Две страны-хозяйки. Был 
вариант попадания Дании 
через мартовские стыки, но 
Дания удержала гостевую 
ничью в последнем матче 
с Ирландией и вышла 
напрямую.

Теоретически тут возможны любые 
варианты.  С учетом ограничений (нельзя играть 
с Косово из политических соображений, нельзя 
играть с Венгрией, Румынией, Шотландией 
и Ирландией – они как хозяева могут попасть 
только в «свои» группы) мы можем в итоге 
получить одного из 13 соперников: 
Уэльс, Финляндия, Исландия, Босния 
и Герцеговина, Словакия, Северная 
Ирландия, Норвегия, Сербия, Грузия, 
Северная Македония, Белоруссия, 
Болгария, Израиль.

В случае если все стыковые финалы 
закончатся победой хозяев (кроме финала 
Лиги D, где хозяев нет), то Россия получит 
одного из пяти соперников:

Уэльс, Финляндия, Грузия, 
Северная Македония, Белоруссия.

Корзина 1 Корзина 3 Корзина 2 Корзина 4 

Корзина 2 

Франция 

Хорватия 

Швейцария 

Польша 

Нидерланды 

Россия

Корзина 3 

Португалия 

Турция 

Дания 

Австрия 

Швеция 

Чехия

Корзина 4 

Уэльс 

Финляндия 

победитель плей-офф 1

победитель плей-офф 2

победитель плей-офф 3 

победитель плей-офф 4

КОРЗИНЫ для жеребьевки
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1/8 ФИНАЛА

29 июня – 
«Нац. стадион», Бухарест

1-е место группы F  

3-е место группы A/B/C

29 июня – 
«Паркен», Копенгаген

2-е место группы D

2-е место группы Е

28 июня – 
«Сан-Мамес», Бильбао

1-е место группы В

3-е место группы A/D/E/F

27 июня – 
«Уэмбли», Лондон

1-е место группы A

2-е место группы C

30 июня – 
«Хэмпден Парк», Глазго

1-е место группы Е

3-е место группы A/B/C/D

30 июня – 
«Авива», Дублин

1-е место группы D

2-е место группы F

28 июня – 
«Ференц Пушкаш», Будапешт

1-е место группы C

3-е место группы D/E/F

27 июня – «Йохан Кройф 
Арена», Амстердам

2-е место группы A

2-е место группы B

ЧЕТВЕРТЬФИНАЛЫ

3 июля – «Санкт-Петербург», 
Санкт-Петербург

Победитель матча 
в Бухаресте

Победитель матча 
в Копенгагине

3 июля – 
«Альянц Арена», Мюнхен 

Победитель матча 
в Бильбао

Победитель матча 
в Лондоне

4 июля – 
«Олимпийский стадион», Рим

Победитель матча 
в Глазго

Победитель матча 
в Дублине

4 июля – 
«Олимпийский стадион», Баку

Победитель матча 
в Будапеште

Победитель матча 
в Амстердаме

ФИНАЛ

12 июля – 
«Уэмбли», Лондон

Победитель матча 
полуфинала 7 июля

Победитель матча 
полуфинала 8 июля

ПОЛУФИНАЛЫ

7 июля – 
«Уэмбли», Лондон

Победитель матча 
в Санкт-Петербурге

Победитель матча 
в Мюнхене

8 июля – 
«Уэмбли», Лондон

Победитель матча 
в Риме

Победитель матча 
в Баку

Призовой фонд
ТАБЛИЦА ВОЗНАГРАЖДЕНИЙ НА ЕВРО-2020

Позиция Сумма

1-е место € 10 млн

2-е место € 7 млн 

1/2 € 5 млн 

1/4 € 3,25 млн

1/8 € 2 млн

Групповой этап € 1,5 млн за победу,
€ 750 тысяч за ничью

Призовой фондПризовой фондПризовой фонд
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Как купить 
билеты на Евро

БИЛЕТЫ БУДУТ ПРОДАВАТЬСЯ В ТРЕХ ЦЕНОВЫХ КАТЕГОРИЯХ
Их стоимость будет зависеть от города, где проводится матч 

ДОРОГИЕ ГОРОДА 
В Санкт-Петербурге (и еще 
восьми городах) на игры 
группового этапа и 1/8 
финала цена составит 
50, 125 и 185 евро, на матч 
открытия и четвертьфиналы — 
75, 145 и 225 евро.

ДЕШЕВЫЕ ГОРОДА 
Билеты на матчи в Баку, 
Будапеште и Бухаресте будут 
стоить 30, 75 и 125 евро. 
Как объяснили в УЕФА, 
это связано с более низкой 
покупательной способностью 
местного населения.

ПОЛУФИНАЛЫ И ФИНАЛ 
Цены на билеты 
на полуфиналы и финал, 
которые будут проходить 
в Лондоне, начинаются 
от 85 и 95 евро 
соответственно.

БИЛЕТЫ РЕАЛИЗУЮТСЯ В ТРИ ЭТАПА 
Продажа только на сайте УЕФА

ПЕРВЫЙ ЭТАП 
Уже завершен. 
Летом были доступны 
1,5 млн билетов 
(на 50% больше, 
чем на Евро-2016).

ВТОРОЙ ЭТАП 
Стартует в начале декабря. 
1 миллион билетов будет 
доступен для болельщиков 
команд-участниц (на 20 % 
больше, чем в 2016-м). 
Подробная информация 
появится только после 
жеребьевки турнира – 
после 30 ноября 2019 года.

ТРЕТИЙ ЭТАП 
Стартует в апреле 
2020 года – после 
завершения плей-офф, 
когда определятся 
последние четыре 
команды – участницы 
УЕФА Евро-2020.

Продажа только на сайте УЕФА
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Преступление и наказание 
в сборной России
За что в нашей команде можно попасть на большие деньги

Преступление и наказание 
в сборной России
За что в нашей команде можно попасть на большие деньги

в сборной России
За что в нашей команде можно попасть на большие деньги

Штрафуют ли игроков в сборной 
России? Еще как! Как выяснилось, 
в нашей национальной команде 
установлена целая система штрафов. 
Вычесть ее могут и без согласия 
игрока из абсолютно любого дохода 
от РФС. Не удивляйтесь, что все суммы 
указаны в евро. Снимать их будут, как 
говорится, в рублях по курсу ЦБ. 

500 евро
Опоздание на сбор, тренировку, тренировочное собрание, 
международный товарищеский матч и другое мероприятие, 
организованное РФС, ФИФА и УЕФА

750 евро
Пропуск этих мероприятий без уважительных причин. 

1000 евро
Опоздание на официальное мероприятие сборной России. 

1250 евро 
Пропуск официального мероприятия без уважительной причины. 

1500 евро 
Неподчинение распоряжениям главного тренера, 
тренерского штаба, руководства РФС. 

1500 евро 
Неспортивное поведение во время сбора, тренировки, собрания, матча.

1500 евро 
Нарушение норм морали и нравственности в личной жизни 
и в обществе. 

3000 евро 
Нарушение спонсорского контракта РФС. 

3000 евро 
Разглашение информации, не подлежащей разглашению. 

3000 евро
Удаление за серьезное нарушение или оскорбительное поведение. 
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