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КОЛОНКА ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА

Николай ЯРЕМЕНКО

Итак, жеребьевка Евро-2020 прошла. Она для всех 
собравшихся в Бухаресте, конечно, стала масштабным 
праздником. Таким же, как была жеребьевка когда-то в 
Киеве, потом в Питере – по крайней мере, мне именно 
они приходят на память. Правда, для болельщиков она 
все-таки не стала средоточием всех ожиданий, которые 
традиционно в день жеребьевки находятся на пике. 
Ведь уже неделю назад жеребились финальные «пуль-
ки» для мартовских «стыков». А окончательно группы 
сформируются уже как раз после 31 марта – когда ста-
нет понятен состав участников для всех. Да и многие из 
участников высокого собрания в румынской столице 
30 ноября знали чуть ли не весь состав своей группы – 
за некоторыми лишь исключениями.

Мы как раз знали почти всех. Знали, что у нас уже 
точно Бельгия и Дания. Не знали только четвертого 
участника. Но и в случае с ним точно так же понимали, 
что выбирать будем из Уэльса и Финляндии, больше не 
из кого. 

Многих очень сильно напрягла эта предопреде-
ленность. В частности, футболист Де Брейне так про-

сто камня на камне не оставил от организаторов чем-
пионата Евро-2020. Обвинил, что все подчинено биз-
несу, который поставлен как раз во главу угла. Но с дру-
гой стороны, 12 хозяев (а на деле их в этот раз будет от 
7 до 10) – это разовая акция, исключение из правил. Ев-
ро-2024 пройдет в Германии, там будет всего одна хо-
зяйка. И команды распределятся по корзинам для же-
ребьевки все-таки более случайным способом. И на-
верное – более справедливым. Ну, посмотрите, напри-
мер, на группу F. Португалия, Франция, Германия и 
плюс победитель не просто какой-то стыковой пульки, 
а самой сильной – первой. Исландия, Румыния, Болга-
рия, Венгрия – им есть смысл биться за попадание в эту 
«группу смерти»? Конечно, стоит. Тем более что две из 
них имеют статус хозяек. Но даже с учетом выхода трех 
(почти трех) команд из группы шансы все-таки про-
должить играть в плей-офф совсем невысоки.

В этом номере немало говорится о Евро-2020, о 
турнирном пути команд, о том, как мы будем приоб-
ретать билеты в города, где предстоит играть нашей 
сборной, и билеты на сами матчи.

Хорош ли жребий? Узнаем в июне!
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Сборная России на Евро-2020Сборная России на Евро-2020Сборная России на Евро-2020

1023 ДЕКАБРЯ 2019 ГОДА

Время везде – московское.

ПЕРВЫЙ ТУР

РОССИЯ – БЕЛЬГИЯ
Санкт-Петербург, 13 июня, 22.00

ВТОРОЙ ТУР

РОССИЯ – ФИНЛЯНДИЯ
Санкт-Петербург, 17 июня, 16.00

ТРЕТИЙ ТУР 

ДАНИЯ – РОССИЯ
Копенгаген, 22 июня, 22.00

1/8 ФИНАЛА 

Бильбао, 
28 июня 

(если выйдем из группы 
с первого места)

Амстердам, 
27 июня 

(если выйдем из группы 
со второго места)

Бухарест, 29 июня, 
или Глазго, 30 июня 
(если выйдем из группы 

с третьего места)

1/4 ФИНАЛА
Санкт-Петербург, 

3 июля
(если выиграли 

в Бухаресте)

Мюнхен, 
3 июля

(если выиграли 
в Бильбао)

Рим, 
4 июля

(если выиграли 
в Глазго)

Баку, 
4 июля

(если выиграли 
в Амстердаме)

ПОЛУФИНАЛ

Лондон, 7 июля 
(если выиграли в Санкт-Петербурге или Мюнхене)

Лондон, 8 июля
(если выиграли в Риме или Баку)

ФИНАЛ
Лондон, 12 июля

Сборная России на Евро-2020Сборная России на Евро-2020Сборная России на Евро-2020Сборная России на Евро-2020Сборная России на Евро-2020Сборная России на Евро-2020

со второго места)со второго места)

1/4 ФИНАЛА

со второго места) с третьего места)

(если выиграли в Риме или Баку)(если выиграли в Санкт-Петербурге или Мюнхене)

в Глазго)в Бухаресте)в Бухаресте)

с третьего места)

в Амстердаме)в Бильбао)
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Итак, что мы узнали в результате жеребьевки? 
И какие из этого можем сделать выводы.
ТЕКСТ: Николай ЯРЕМЕНКО

Плюсы и минусы 
жеребьевки 
для нашей сборной

НОВОСТЬ ПЕРВАЯ. 
ФИНЛЯНДИЯ. И ЭТО ХОРОШО

Финляндия и Уэльс сегодня – команды примерно одного уровня. Но Уэльс у 
нас в печенках сидит трагическим воспоминанием про 0:3 на предыдущем Евро. 
Да, воды утекло с тех пор много, но это был последний на сегодняшний день чем-
пионат Европы. И конечно, валийцы сегодня чуть менее грозны, но от психоло-
гических травм избавляться нелегко бывает всегда. Уэльс, кстати, попал в «группу 
жизни». Правда, из группы А будет ему выйти в плей-офф будет все равно не про-
сто: в квартете Турция, Италия, Уэльс, Швейцария фаворитами выглядят итальян-
цы, а вот все остальные с равным успехом могут претендовать на 2-4 места.

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов особо не радуется выбо-
ру жребия:

- Финляндия в последнее время достаточно качественно играла. И можно да-
же сказать, что легко попала на Евро. Это тоже о многом говорит. Много игроков 
играет за рубежом, так что есть над чем подумать. Радоваться ничему тут особо 
не стоит. Рабочая группа.

НОВОСТЬ ВТОРАЯ. 
ПОСЛЕДНИЙ МАТЧ - ГОСТЕВОЙ. И ЭТО ПЛОХО

Хуже вариант мог бы быть, наверное, только если маршрут 
сборной на групповом этапе выглядел бы «Питер – Копенгаген – 
Питер». Это точно никому не понравилось бы. Слишком много пе-
реездов на коротком промежутке времени. Но лучше было бы на-
чинать, наверное, с игры в гостях, а добирать свое уже дома. Хо-
тя тут, конечно, одного мнения быть не может. В любом раскладе 
мы потеряем свои очки с Бельгией, потеряет их и Дания, и к по-
следнему матчу мы подойдем в равных условиях – в борьбе за 
второе место. Конечно, лучше было бы бороться с равным со-
перником дома, а не в гостях. Но эту новость мы узнали уже 
неделю назад, поэтому сейчас об этом сетовать глупо.

НОВОСТЬ ТРЕТЬЯ. 
СТАРТУЕМ С БЕЛЬГИЕЙ. И ЭТО СОВСЕМ ПЛОХО

На щадящий состав соперников точно рассчитывать мы не могли. Такой 
«лафы», как на чемпионате мира в России-2018, уже никогда не будет. Но на-
чинать сразу же с сильнейшей командой в мировом рейтинге – не подарок. 
Почему – объяснять не надо. С другой стороны, Черчесов уже поиграл с Бельги-
ей в открытый футбол несколько дней назад в рамках отборочного цикла. Чем 
это заканчивается, мы все увидели. Но и такую тактику, как в игре с Испанией 
на ЧМ-2018, по заказу столь же результативно раз за разом не воспроизведешь. 
Так что посмотрим, какие сюрпризы тренерский штаб целенаправленно будет 
готовить в ближайшие шесть с половиной месяцев.

Еще из новостей, которые мы узнали не сегодня. «Правильного» счета в 
игре с Данией у нас точно в запасе не будет, то есть счета, который гарантиро-
ванно одного выводит в плей-офф со второго места, а второго – с проходно-
го третьего. Заканчивать наша группа будет третьей из шести. Так что судьба в 
таком случае может зависеть от результатов в группах D, E и F. Не хотелось бы.

ЕВРО2020
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Хуже вариант мог бы быть, наверное, только если маршрут 
сборной на групповом этапе выглядел бы «Питер – Копенгаген – 
Питер». Это точно никому не понравилось бы. Слишком много пе-
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БИЛЕТЫ НА МАТЧИ
Разумеется, билеты продаются уже 

с лета. И огромная часть биле-
тов уже реализована. Полтора 

миллиона билетов были прода-
ны в летние месяцы, на первом 

этапе продаж, когда еще и участ-
ники турнира не были известны. 

Но это не значит, что вам не 
повезло. Еще один миллион би-

летов стал доступным с 4 декабря 
2019 года. 

На первом этапе покупать биле-
ты могли все. Нынешние же билеты 
могут покупать только представите-

ли 20 стран-участниц, то есть и мы с 
вами.

Началась подача заявок на билеты 
на прошлой неделе. Окончится при-

ем заявок 18 декабря 2019 года, ров-
но в 16.00 по московскому времени.

Более половины билетов будет про-
даваться в самой низкой ценовой кате-

гории. Билеты в Баку, Будапешт и Буха-
рест третьей категории будут стоить 30 
евро. В остальные города (включая Пи-
тер) – 50 евро. Вторая и первая катего-

рии – соответственно 75 и 
125 в Баку, Будапеште и Бу-

харесте; 125 и 185 – 
в остальных городах. 

Дальше цены будут 
расти: 1/8 финала бу-
дет стартовать от 50, 
¼ финала – от 75, ½ 
финала – от 85 евро, 

финал – от 95 евро.
Будет еще и тре-

тий этап продаж – 
в апреле. Но на не-
го рассчитывать не 
стоит. Болельщики 
4 стран, которые 

пройдут через стыки Ли-
ги наций, смогут претендовать еще 

на 200 тысяч билетов.

Узнав полное расписание 
матчей сборной России, 
легко сделать свой 
выбор: на какие матчи 
хотелось бы сходить/
съездить/слетать. 
Разберемся, как билеты 
на футбол приобрести.

БИЛЕТЫ 
НА ТРАНСПОРТ

Тут все просто: прода-
жи на поезда открываются 
за 60 дней до поездки. Так 
что начинайте отлавли-
вать билеты начиная с 14 
апреля. Это что касается 
билетов в Санкт-Петер-
бург на поездах РЖД. Каж-
дая из железнодорожных компа-
ний сама определяет, за какой срок 
до поездки можно приобретать би-
леты. Некоторые направления уже 
открыты, так что – транспортные 
агрегаторы вам в помощь!

Самолеты выбирайте сейчас, 
пока не стало дорого. Ближе к 
матчам цены будут только ра-
сти.
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КОМУ СКОЛЬКО БИЛЕТОВ?
Надо ли пояснять специально, что количество билетов ограниченно? Квоты таковы.

ГРУППОВОЙ ЭТАП 
Копенгаген (14 000 билетов для болельщиков команд-участниц)

ГРУППОВОЙ ЭТАП 
Амстердам, Баку, Бильбао, Будапешт, Бухарест, Глазго, Дублин и Санкт-Петербург (20 000 билетов)

ГРУППОВОЙ ЭТАП 
Мюнхен, Рим (24 000 билетов)

ГРУППОВОЙ ЭТАП 
Лондон (28 000)

1/8 ФИНАЛА 
Амстердам, Бильбао, Будапешт, Бухарест, Глазго, Дублин, Копенгаген и Лондон (12 000)

1/4 ФИНАЛА
Баку, Мюнхен, Рим и Санкт-Петербург (12 000)

1/2 ФИНАЛА 
Лондон (24 000)

ФИНАЛ 
Лондон (26 000)

СОВЕТСКИЙ СПОРТ ФУТБОЛ

ЕВРО2020

Как купить  билет на ЕвроКак купить  билет на ЕвроКак купить  билет на Евро

На всех подавших заявки билетов не хватит. Поэтому будет 
проведена жеребьевка. К примеру, летом на 1,5 миллиона би-
летов подали заявки на 19,3 млн билетов.

ТЕПЕРЬ – ВНИМАНИЕ! Футбольная фе-
дерация каждой страны, сборная кото-
рой вышла на Евро-2020, сама определя-
ет требования к заявкам. 

Болельщики смогут подать заявки на 
матчи группового этапа или на пакет Follow 
my Team («Вместе с командой»). Он по-
зволит посетить матч плей-офф любимой 
сборной вне зависимости от места его про-
ведения. Если команда вылетит до этого 
матча, болельщикам вернут стоимость би-
лета.

Условия проведения жеребьевки определят сами нацио-
нальные федерации. Окончательно определиться с правилами 
должны не позднее января 2020 года.

Согласно стратегии Fans First, болельщики вышедших на Ев-
ро команд могут подать заявку на полуфинал и финал. Но эти 
билеты считаются условными. Если их команда не выйдет в по-

луфинал или финал, болельщикам возме-
стят стоимость.

Болельщикам, чьи заявки не выберут в 
лотерее, позже могут предложить выкупить 
неоплаченные или возвращенные билеты 
(на основании их места при жребии).

Почитать о пакетах корпоративного при-
ема на Евро-2020 можно по ссылке 
(https://euro2020.hospitality.uefa.com/) – 
осторожно, тут все на английском!

А по этой ссылке 
(https://www.uefa.com/MultimediaFiles/
Download/competitions/

General/02/60/59/87/2605987_DOWNLOAD.pdf) вы сможете 
скачать подробную брошюру, где изложены все нюансы, свя-
занные с покупкой билетов.

Как купить  билет на ЕвроКак купить  билет на ЕвроКак купить  билет на Евро
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Он теперь семёрка 
«Реала» – только 
недавно получил номер 
Криштиану Роналду 
и настроен весьма 
боевито. То, что бельгиец 
в порядке, убедились 
и болельщики в Питере, 
где сборная Бельгии 
разгромили Россию 4:1. 
Теперь нам играть с ним в 
июне.      
ПЕРЕВОД: Дмитрий ТУМАНОВ

МАРИНА МНЕ СКАЗАЛА: «НЕ УХОДИ, У ТЕБЯ 
ЖЕ БУДЕТ ТАКОЙ ТРЕНЕР – САРРИ!»

– Играть за «Реал» была ваша давняя мечта?
– Именно так. Еще с детского сада болел 

за этот клуб. В нем играл Зидан – мой кумир. 
Их стадион, когда я смотрел матчи по телеви-
зору, казался волшебным. Их белая форма для 
меня была лучшей. Мы часто ездили на ма-
шине всей семьей в отпуск в Испанию. Но по 
иронию судьбы никогда не доезжали до Мад-
рида – слишком было далеко. Но все только и 
говорили про «Реал». 

– Не поздновато попали в клуб своей мечты? 
– Нет. Карьера шла прекрасно, за ка-

кой клуб бы ни играл. Так что вполне логич-
но оказался здесь. Но это могло произойти и 
раньше. 

– А почему не произошло?
– Еще когда играл за «Лилль», была та-

кая возможность. Но я хотел попробовать 

себя сначала в Англии. Там-то полегче про-
явить себя. В двадцать один год трудно за-
играть в испанском чемпионате. Особенно 
иностранцу.  

– Но вы могли перейти в «Реал» два года 
назад?

– Каждый год возникали слухи о моем 
переходе в «Реал». С третьего моего сезона в 
«Челси». Хотя я никаких переговоров не вел, 
вообще не контактировал. Первый разго-
вор произошел года два или три назад, ког-
да получил травму в сборной. Хотел перейти 

в «Реал» сразу после ЧМ-2018, но руководство 
«Челси» было против. Пришлось еще годик 
отыграть с Сарри (тренировал клуб в то вре-
мя. – Прим. ред.).

– Может, Зидану следовало проявить боль-
ше настойчивости? 

– Не знаю. Отвечаю только за себя. Я ви-
дел их заинтересованность, но хотел рас-
статься с «Челси» по-хорошему. Как это бы-
ло всегда с предыдущими клубами. Как и в 
«Лилле». Ведь и последний сезон в этом клу-
бе отыграл против желания – мне дали по-
нять, что так надо. То же самое произошло и в 
«Челси». Летом 2018 года мне позвонила Ма-
рина (Грановская), начальница «Челси» (гене-
ральный менеджер). Она сказала: «Не уходи, 
у тебя же будет такой тренер – Сарри!» 

– И вот наконец стали игроком «Реала». 
Какие впечатления?  

– Везде, повсюду – охрана. Так просто ни-
куда не пустят. Огромный тренировочный 
центр. В первый раз приехал на машине не 
с той стороны, крутился еще несколько ми-

1023 ДЕКАБРЯ 2019 ГОДА

СОПЕРНИК

себя сначала в Англии. Там-то полегче про-

Эден АЗАР: 
После трёх лет 

тренировок 
под началом 
итальянцев 

«Реал» – 
как 

отдушина
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нут, пока не нашел нужное здание. Огром-
ное количество футбольных полей, не знаю 
уж сколько точно (на самом деле – тринад-
цать). Есть гостиница для футболистов. Ви-
дя все это, понимаешь, почему это великий 
клуб. Здесь играли только лучшие, творили 
историю. И сейчас ребята настроены толь-
ко на победу в любом матче. Встречаешься 
с болельщиками – слышишь постоянно: «Вы 
должны выиграть Лигу чемпионов!» Такие 
уж традиции. 

ШЛИ С БРАТЬЯМИ В САД И ПЫТАЛИСЬ 
ПОВТОРИТЬ ТО, ЧТО ДЕЛАЛ ЗИДАН

– Зидан был для вас примером? Если так, 
то в чем? 

– Он играл совсем в другом стиле. Тех-
нически он вообще – выше крыши. Хотя и 

я в этом плане кое-что умею. Но что мне 
нравилось в нем: всегда было видно, фут-
бол ему в радость, заряжал других. Такое же 
отношение и у меня к футболу. Смотришь 
на Зидана и понимаешь: у него нет це-
ли обыграть всех подряд, никогда не тянул 
одеяло на себя. Исключительно командный 
игрок. И, кажется, в нашей команде ребя-
там тоже нравится играть со мной. Я не ду-
маю о том, чтобы как-то выделиться. Хотя 
случается, конечно. Ну и хорошо! Но это не 
самоцель. 

– И все-таки в чем-то пытались когда-то 
копировать Зидана? 

– Его не скопировать! Как он вел мяч, ка-
кие делал передачи, насколько был элеган-
тен! Смотрел только на него. Хотя играл тог-
да в команде и Тьерри Анри. Мы с братьями 
смотрели видео, YouTube, потом шли в сад и 
пытались повторить то, что делал Зидан. Да-
же представлял, что я – это он. 

– И теперь этот человек – ваш тренер…
– Первый разговор между нами был на-

Евро во Франции (в 2016-м). Позвонил: «Не 
хочешь перейти к нам?» Когда сам Зидан 
звонит тебе, это – что-то!

– Что именно? Какие чувства? 
– Трудно передать. Был даже как под 

гипнозом. Хотя крыша не съехала, ведь надо 
было играть на Евро. Он просто сказал, что 
следит за мной, пожелал удачи и чтобы 
я играл в свой футбол. Сказал: «Будешь в Ма-
дриде – увидимся». Эту фразу я запомнил 
навсегда. 

– А в человеческом плане что он за тре-
нер?

– Говорит мало. Очень простой. Перед 
матчем скажет тебе пару ободряющих слов. 
Первые два и три месяца были для меня не 
очень удачные. Но он сказал, чтобы не брал 
в голову, все будет нормально. «Играй в свое 
удовольствие!» – эту фразу повторил не один 

СОПЕРНИК

Тибо Куртуа – один из 
тех, кто помогает Азару 
освоиться в «Реале». 



10

СОПЕРНИК

раз. Очень такой обыкновенный мужик. Не 
суетится, говорит только по делу. Любит сво-
их игроков, и они любят его. Даже те, кто в 
запасе. Это очень важно. Сразу видно, что он 
понимает футболистов, потому что сам был 
в их шкуре. 

– Что-то новенькое для себя увидели 
в тренировочном процессе? 

– Во-первых, тренировки всегда с мячом. 
Главное – чтобы все было в радость. Упраж-
нения, разного рода игры, шлифовка каких-
то действий… Я работал и с итальянскими 
тренерами (Конте, Сарри), тренировки бы-
ли не такие интересные. Вот уж действитель-
но работа – муторная, все расписано от и до. 
После трех лет таких тренировок «Реал» – 
как отдушина. 

ЛЕТОМ ПРИБАВИЛ 
ПЯТЬ КИЛОГРАММОВ

– Вас купили за огромную сумму – 100 мил-
лионов евро. Волновались на презентации? 

– «Челси» тоже один из лучших клубов ми-
ра, но там все было гораздо проще – в плане 
презентации. А здесь: вау! Надо было пожон-
глировать, слава богу, не ошибался. Когда лете-
ли в самолете, обсуждали с братьями, что я бу-
ду делать на этой презентации. Торган сказал: 
«Не подведи! Если будешь плохо жонглировать 
– тебя засмеют!» Должен был еще и сказать на 
этой презентации, но это не мой конек…

– Речь не приготовили? 
– Ничего не готовил. Думал сначала, ска-

жу что-то по-испански. Но я же не умею… Это 
сразу все поймут. Да зачем что-то придумы-
вать, говори на французском! Веди себя есте-
ственно, как во время матчей. В общем, есть 
что вспомнить. 

– Вы пропустили много матчей из-за трав-
мы, но в половине точно приняли участие…

– Прошел всю предсезонку. Но за два или 
три дня до первого матча в Виго (3:1, 17 ав-
густа) вдруг почувствовал боль в верхней ча-
сти правого бедра. Подумал, пройдет. Ниче-
го подобного! На следующий день Зидан го-
ворит, не сделать ли МРТ. Доктор тоже го-
ворит: надо. Делаем и видим надрыв четы-
рехглавой мышцы. Три недели лечился. По-
сле этого надо было войти в тонус. Первый 
матч в основе – против ПСЖ (0:3, 18 сентя-
бря), не думал, что все так будет тяжело. Пар-
шиво сыграли. 

– В прессе писали, что у вас был лишний вес. 
Это так? 

– Да, чего скрывать. Отпуск – это такое де-
ло. Когда отдыхать, если не во время отпуска! 
Прибавил пять килограммов. Но я как быстро 
набираю, так и быстро скидываю. Когда мне 
было 18 лет, в «Лилле» весил 72 или 73 кг. По-
том мышечная масса выросла – стал весить 
75 кг. Иногда доходило до 77. А этим летом 
прибавил до 80 килограммов. Но привел себя 
в порядок за десять дней. 
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Еще после Евро-2016 
Зинедин Зидан 
позвонил Азару 
и предложил перейти 
в «Реал». 
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СОПЕРНИК

РУКОВОДСТВО СКАЗАЛО 
МАРИАНУ:
«ОТДАЙ СЕМЕРКУ ЭДЕНУ!»

– Как оцениваете свою 
игру? 

– Последним месяцем 
вполне доволен. Вот толь-
ко статистика хромает – го-
лы, передачи. Забил один 
гол, отдал голевую и однаж-
ды заработал пенальти. А 
сей  час эта арифметика ведь 
– главное. Первые два ме-
сяца игра не очень шла. По-
нимал, что могу играть луч-
ше. И действительно на тре-
тий все наладилось. Обвожу, 
делаю рывки, подыгрываю 
партнерам. Не все еще полу-
чается, но стараюсь. Сначала 
говорил себе: ты – новичок, 
играй попроще! Не так ча-
сто брал игру на себя, играл 
все больше в подыгрыше. А 
народ ведь ждал от меня об-
водок. 

– Как думаете, в «Реале» 
удастся вам подняться на но-
вый уровень?

– Да, должен прибавить. 
Ведь у нас огромный про-
цент владения мячом. Так 
было и в последний год в 
«Челси» – Сарри требовал от 
нас именно такой футбол. И 
если за матч совершаешь 90 действий с мя-
чом, у тебя больше возможностей что-то со-
творить. Моя роль на поле такая же, как была 
в «Челси» и сборной Бельгии. Свободный ху-
дожник, могу сыграть сам, могу через Кари-
ма (Бензема). 

– Говорят, что в «Реале» не так просто 
влиться в коллектив. А как у вас в этом плане? 

– Меня хорошо принимали везде, где бы 
ни играл. Я совершенно бесконфликтный. Об-
щительный. Никогда не тяну оделяло на себя. 
Все замечательно. Может, дело и в том, что ре-
бята уважают меня как игрока. Ведь мне не 21 
год, не надо никому ничего доказывать. Все 
меня знают. 

– Кого-то можете выделить, кто помо-
гает? 

– Конечно, Тибо (Куртуа, вратарь сборной 
«Бельгии»). Ну и Грег (Дюпон, тренер по физ-
подготовке). Сначала мы жили прямо в тре-
нировочном центре, здесь и питались. С адап-
тацией нет проблем потому, что здесь многие 
ребята говорят по-французски (Варан, Фер-
лан Менди, Бензема). Тренер – француз. Пре-
красно! 

– Сначала вы играли под номером 50, те-
перь вы – семерка, получили номер Криштиану 
Роналду ...

– Когда я пришел, семерка была у Мариа-
но. Но не буду же я у него просить – не в моих 
правилах! Десятка была у Модрича. В «Челси» 
я играл под номером 17, но этот номер был у 
Васкеса. Свободным был № 16, но он мне не 
нравился. Сказал: «Дайте мне пятидесятый!» 
А на прошлой неделе руководство сказало Ма-
риано: «Отдай семерку Эдену!» 

МАТЧ ПРОТИВ «ПСЖ» ОТВЕТИТ 
НА МНОГИЕ ВОПРОСЫ

– Поражение в Париже – единственная 
ложка дегтя в этом сезоне? 

– Для меня это был дебют. Минут десять, 
пятнадцать все было нормально. Ди Ма-
риа забил, но я мог сделать счет 1:1. Чуть-
чуть промахнулся. Они забивают второй гол 
– 2:0, потом судья отменяет гол Бейла. Во 
втором тайме ничего не получается. Сопер-
ник попался очень сильный. В Лиге чемпио-
нов нельзя расслабляться. 0:3 – это катастро-
фа для любой команды, а уж для «Реала» по-
давно. 

– Значит, матч в Мадриде во вторник – 
принципиальный?

– Надо побеждать – 
чтобы выйти из группы. 

– Но у вас же на 
пять очков больше, чем у 
«Брюгге»?

– А вдруг проиграем 
«ПСЖ»! Одна из лучших 
команд в Европе. Вот и по-
смотрим, чего мы стоим. 
Этот матч должен отве-
тить на многие вопросы. 

– Что скажете о 
«ПСЖ»? Они ведь уже три 
матча проиграли в чем-
пионате…

– Я смотрел много 
их матчей. Мне кажется, 
они точно слабее не ста-
ли. Полузащита в частно-
сти. Прекрасно в середи-
не играет Идрисса (Гейе). 
Говорю так не потому, 
что он мой друг. Просто 
знаю, на что он спосо-
бен. Даже в «Астон Вил-
ле» в самые трудные вре-
мена показывал клас-
сный футбол. Это игрок 
типа Н’Голо (Канте). Но 
все зависит от двух мон-
стров впереди – Нейма-
ра и Мбаппе. Если их бу-
дут снабжать мячами, 
нам трудно придется. А 
что касается поражений 
в Ли  ге 1 – это просто ко-
медия. Я смотрел матч 
в Дижоне («ПСЖ» про-

играл 1:2). Хозяева носились, как сумасшед-
шие, прыгнули выше головы. Париж подка-
чал, но просто не настроился. Трудно ведь 60–
70 матчей в сезоне играть на одном уровне. 
Вполне могут проиграть еще два или три мат-
ча. Ничего не имею против, если это произой-
дет уже во вторник. 

– Вы вроде в свое время чуть не очутились 
в «ПСЖ»?

– Они не раз проявляли ко мне интерес. 
Но я не хотел возвращаться во Францию. От-
вечал: нет. Да, с этой командой можно вы-
играть Лигу чемпионов, но если я когда-то и 
вернусь в Лигу 1 – только в «Лилль». 

– Что можете сказать о семи годах в 
«Челси»? 

– Я там очень изменился как футбо-
лист. Приехал – юный талант, дважды луч-
ший игрок тура в чемпионате. Но англича-
не не очень-то на меня рассчитывали. На-
до было все снова доказать на поле. И мне 
это удалось. Правда, третий сезон при Моу-
ринью был непростой, выглядел иногда пло-
хо, но в целом все равно сезон был удачным. 
И все последующие. И уехал я в Испанию как 
один из лучших, по общему мнению. Есть 
чем гордиться. Именно в «Челси» я стал тем, 
кем стал. 

СОВЕТСКИЙ СПОРТ ФУТБОЛ

Азар считает, что 
именно в «Челси» он 
стал именно тем, кем 
является сейчас.  



Время везде указано московское (местное время может отличаться на час или два)

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  

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  

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  

Группа F (Мюнхен/Будапешт): 

Победитель плей-офф Пути A или D 

ПОРТУГАЛИЯ (чемпион) 

ФРАНЦИЯ 

ГЕРМАНИЯ

В плей-офф выходят две лучшие команды 
из каждой группы и четыре лучших третьих места

ГЕРМАНИЯ

Группа A (Рим/Баку): 

ТУРЦИЯ

ИТАЛИЯ

УЭЛЬС

ШВЕЙЦАРИЯ

Группа B (Копенгаген/Санкт-Петербург): 

ДАНИЯ 

ФИНЛЯНДИЯ 

БЕЛЬГИЯ

РОССИЯ

Группа C (Амстердам/Бухарест): 

НИДЕРЛАНДЫ

УКРАИНА 

АВСТРИЯ 

Победитель плей-офф Пути D или A

Группа D (Лондон/Глазго): 

АНГЛИЯ 

ХОРВАТИЯ 

Победитель плей-офф Пути C 

ЧЕХИЯ

Группа E (Бильбао/Дублин): 

ИСПАНИЯ 

ШВЕЦИЯ 

ПОЛЬША 

Победитель плей-офф Пути B

ИСПАНИЯ 

СТЫКОВЫЕ МАТЧИ
ПОЛУФИНАЛЫ 

Четверг, 26 марта 2020 года

ФИНАЛЫ 
Вторник, 31 марта 2020 года

Путь A: 
21.45  Болгария/Венгрия – 

 Исландия/Румыния

Путь B: 
21.45  Босния и Герцеговина/

Северная Ирландия – 
 Словакия/Ирландия

Путь A: 
22.45  Исландия – Румыния
22.45  Болгария – Венгрия

Путь B: 
22.45  Босния и Герцеговина – 

Северная Ирландия
22.45  Словакия – Ирландия

ГРУППОВОЙ ЭТАП

3 июля
19.00  (Санкт-Петербург)

3 июля
22.00  (Мюнхен)

ПОЛУФИНАЛЫ

ФИНАЛ

7 июля, 22.00  (Лондон)

8 июля 22.00  (Лондон)

27 июня
19.00 

 2A – 2B (Амстердам)
22.00 

 1A – 2C (Лондон)

28 июня
19.00 

 1C – 3D/E/F (Будапешт)
22.00 

 1B – 3A/D/E/F (Бильбао)

3 июля3 июля

ЧЕТВЕРТЬФИНАЛЫ

ПЛЕЙ-ОФФ

12 июля, 22.00  (Лондон)

27 июня

1/8 ФИНАЛА

12 июня 
20.00  Турция – Италия (Рим)

13 июня
16.00  Уэльс – Швейцария (Баку)
19.00  Дания – Финляндия (Копенгаген)
22.00  Бельгия – РОССИЯ (Санкт-Петербург)

14 июня
16.00  Англия – Хорватия (Лондон)
19.00  Австрия – победитель плей-офф 
Пути D или A (Бухарест)
22.00  Нидерланды – Украина (Амстердам)

15 июня
16.00  Победитель плей-офф Пути C – 
Чехия (Глазго)
19.00  Польша – победитель плей-офф 
Пути B (Дублин)
22.00  Испания – Швеция (Бильбао)

16 июня
19.00  Победитель плей-офф 
Пути A или D – Португалия (Будапешт)
22.00  Франция – Германия (Мюнхен)

17 июня
16.00  Финляндия – РОССИЯ 
(Санкт-Петербург)
19.00  Турция – Уэльс (Баку)
22.00  Италия – Швейцария (Рим)

18 июня
16.00  Украина – победитель плей-офф 
Пути D или A (Бухарест)
19.00  Дания – Бельгия (Копенгаген)
22.00  Нидерланды – Австрия 
(Амстердам)



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

ДЕКАБРЬ
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   

ИЮЛЬ
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  

АВГУСТ
ПН  3 10 17 24 31
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 30  

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

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

СТЫКОВЫЕ МАТЧИ
ПОЛУФИНАЛЫ 

Четверг, 26 марта 2020 года

ФИНАЛЫ 
Вторник, 31 марта 2020 года

Путь A: 
21.45  Болгария/Венгрия – 

 Исландия/Румыния

Путь B: 
21.45  Босния и Герцеговина/

Северная Ирландия – 
 Словакия/Ирландия

Путь C: 
21.45  Норвегия/Сербия – 

 Шотландия/Израиль

Путь D: 
19.00  Грузия/Беларусь – 
 Северная Македония/Косово

Путь A: 
22.45  Исландия – Румыния
22.45  Болгария – Венгрия

Путь B: 
22.45  Босния и Герцеговина – 

Северная Ирландия
22.45  Словакия – Ирландия

Путь C: 
22.45  Шотландия – Израиль

20.00  Норвегия – Сербия 

Путь D: 
20.00  Грузия – Беларусь 

22.45  Северная Македония – Косово

ГРУППОВОЙ ЭТАП

3 июля
19.00  (Санкт-Петербург)

3 июля
22.00  (Мюнхен)

4 июля
19.00  (Баку)

4 июля
22.00  (Рим)

ПОЛУФИНАЛЫ

ФИНАЛ

7 июля, 22.00  (Лондон)

8 июля 22.00  (Лондон)

27 июня
19.00 

 2A – 2B (Амстердам)
22.00 

 1A – 2C (Лондон)

28 июня
19.00 

 1C – 3D/E/F (Будапешт)
22.00 

 1B – 3A/D/E/F (Бильбао)

29 июня
19.00

 2D – 2E (Копенгаген)
22.00

 1F – 3A/B/C (Бухарест)

30 июня
19.00

 1D – 2F (Дублин)
22.00

 1E – 3A/B/C/D (Глазго)

3 июля 4 июля 4 июля

ЧЕТВЕРТЬФИНАЛЫ

ПЛЕЙ-ОФФ

12 июля, 22.00  (Лондон)

28 июня 29 июня 30 июня

1/8 ФИНАЛА

СТЫКОВЫЕ МАТЧИ
ПОЛУФИНАЛЫ

Четверг, 26 марта 2020 года

ФИНАЛЫ
Вторник, 31 марта 2020 года

ГРУППОВОЙ ЭТАП

1/8 ФИНАЛА

ЧЕТВЕРТЬФИНАЛЫ

ПОЛУФИНАЛЫ

ФИНАЛ

12 июня 
20.00  Турция – Италия (Рим)

13 июня
16.00  Уэльс – Швейцария (Баку)
19.00  Дания – Финляндия (Копенгаген)
22.00  Бельгия – РОССИЯ (Санкт-Петербург)

14 июня
16.00  Англия – Хорватия (Лондон)
19.00  Австрия – победитель плей-офф 
Пути D или A (Бухарест)
22.00  Нидерланды – Украина (Амстердам)

15 июня
16.00  Победитель плей-офф Пути C – 
Чехия (Глазго)
19.00  Польша – победитель плей-офф 
Пути B (Дублин)
22.00  Испания – Швеция (Бильбао)

16 июня
19.00  Победитель плей-офф 
Пути A или D – Португалия (Будапешт)
22.00  Франция – Германия (Мюнхен)

17 июня
16.00  Финляндия – РОССИЯ 
(Санкт-Петербург)
19.00  Турция – Уэльс (Баку)
22.00  Италия – Швейцария (Рим)

18 июня
16.00  Украина – победитель плей-офф 
Пути D или A (Бухарест)
19.00  Дания – Бельгия (Копенгаген)
22.00  Нидерланды – Австрия 
(Амстердам)

19 июня
16.00 Швеция – победитель плей-офф Пути B 
(Дублин)
19.00 Хорватия – Чехия (Глазго)
22.00 Англия – победитель плей-офф Пути C 
(Лондон)

20 июня
16.00  Победитель плей-офф 
Пути A или D – Франция (Будапешт)
19.00  Португалия – Германия (Мюнхен)
22.00  Испания – Польша (Бильбао)

21 июня
19.00  Италия – Уэльс (Рим)

 Швейцария – Турция (Баку)

22 июня
19.00  Победитель плей-офф 
Пути D или A – Нидерланды (Амстердам)

 Украина – Австрия (Бухарест)
22.00   РОССИЯ – Дания (Копенгаген)

 Финляндия – Бельгия 
(Санкт-Петербург)

23 июня
22.00  Чехия – Англия (Лондон)

 Хорватия – победитель плей-офф 
Пути C (Глазго)

24 июня
19.00  Победитель плей-офф Пути B – 
Испания (Бильбао)

 Швеция – Польша (Дублин)
22.00  Германия – победитель 
плей-офф Пути A или D (Мюнхен)

 Португалия – Франция (Будапешт)
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Берлин – удивительный 
футбольный город. Для 
каждого тут найдется 
команда по духу. Хочется 
чего-то экстремального? 
Пожалуйста, к вашим 
услугам «Динамо» 
Берлин, хулиганами 
которых только что 
детей не пугают. Близка 
добрососедская 
и до машняя атмосфера, 
но чтобы немножко   «с 
огоньком»? Вам на матчи 
«Униона». Интересует что-
то монументальное 
и масштабное? Очевидно, 
что вас ждут на играх 
«Герты»!
ТЕКСТ: Руслан ВОЛОДИН

А как вам такая вывеска: «Боруссия» – 
«Герта»? Причем эта афиша кричит о про-
тивостоянии аж в пятой лиге! Правда, глав-
ным действующим лицам – «Теннис Борус-
сии» и «Герте 06» далеко до своих тезок из 
бундеслиги, несмотря на более чем вековую 
историю. Но выбор пал именно на эти ти-
хие и «ламповые» клубы из западной части 
столицы. 

НИЗШИЕ ЛИГИ В ЕВРОПЕ

«Караван любви», 
воспоминания 
о Кирьякове и комиссия 
за Филиппа от «Динамо»
«Советский спорт» побывал на матче Оберлиги 
в Германии. «Боруссия» – «Герта» в пятой лиге 

Офис у берлинской «Боруссии» украшает герб клуба во всю стену. 
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О КИРЬЯКОВЕ ТУТ ПОМНЯТ
Особенно приятно смотреть такие матчи с 

местными, которые всё расскажут и покажут. 
Поэтому идея заранее списаться с приятелем 
из местной торсиды и договориться о встрече 
на одной из ближайших к арене S-bahn стан-
ций была правильной. Подхватив по пути ре-
бят из популярного видеоблога  «Copa 90», мы 
направились к «Моммсенштадион», арене, на 
которой проводит свои игры клуб «Теннис Бо-
руссия Берлин». Стадион назван в честь Тео-
дора Моммзена — немецкого историка, лауре-
ата Нобелевской премии по литературе. 

«Теннис Боруссия», или, как ее называ-
ют, «ТеБе», лишь на первый взгляд ничем не 
примечательна. Согласитесь, мало кто из рос-
сийских любителей футбола слышал что-то 
про ее историю. За редким исключением тех, 
кто следил за «немецким» периодом в карь-
ере Сергея Кирьякова, и тех, для кого не явля-
ется новостью то, что Жером Боатенг был вос-
питан в академии «ТеБе». Кстати, российского 
футболиста тут помнят, пусть он и успел отме-
титься всего тремя забитыми голами за сезон. 

В начале 2019 года проходил турнир по мини-
футболу, где играла команда ветеранов «Тен-
нис Боруссии», в составе которой был сам «ве-
ликий и ужасный» Сергей Кирьяков. По сло-
вам очевидцев, он все еще в полном порядке, 
несмотря на статус ветерана.

Команда основана в 1902 году как сооб-
щество игроков в теннис и пинг-понг (пол-
ное название: Berliner Tennis und Ping-Pong-
Gesellschaft «Берлинское сообщество игро-
ков в теннис и пинг-понг»), однако именно в 
футбольном плане клуб добился наибольших 
успехов. Будучи одной из самых популярных 
команд западного Берлина, «ТеБе» уверенно 
соперничали даже с «Гертой» и выигрывали 
чемпионаты города. Самым высоким дости-
жением были выходы в бундеслигу и полуфи-
нал Кубка Германии. Так что мы не ошибем-
ся, если скажем, что всю свою историю клуб 
мотался между подвалами немецкого футбо-
ла и высшими дивизионами. И вот в 2000 го-
ду после банкротства своего спонсора «ТеБе» 
отправился в регионал лигу, откуда вылетел 
почти сразу. И с тех пор берлинцы прописа-
лись в оберлиге.

КАК ПРОТОЛКНУТЬ СВОИХ ЛЮДЕЙ 
ПО-НЕМЕЦКИ

В последние три года главным инвесто-
ром и фактическим хозяином клуба был 
предприниматель, владелец сети фитнес-
клубов Йенс Редлих. За время нахождения в 
команде он вложил в клуб примерно 2,5 млн 
евро – очень солидная сумма для оберлиги.

Стиль управления Редлиха подвергался 
критике со стороны сотрудников клуба и бо-
лельщиков. И ведь было за что! Бизнес-воро-
тила позволял себе использовать крайне со-
мнительные методы. Например, на ежегодном 
собрании членов клуба им было предложено 
проголосовать за новый совет управления. Все 
бы ничего, но «сторожилы» заметили на этом 
собрании много новых лиц. В ответ на вопрос 
«А вы, собственно говоря, кто такие?» они ус-
лышали что-то в духе: «Да мы вообще из Бол-
гарии из строительной фирмы, нас сюда босс 
прислал». Такие вот неуклюжие и прекрасно 
знакомые нам в России методы использовал 
Редлих, чтобы поставить везде своих людей.

НИЗШИЕ ЛИГИ В ЕВРОПЕ

У «Теннис Боруссии 
Берлин» богатая 
история. Симпатичный 
клубный музей тоже 
имеется. 
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Фанаты «ТеБе» ребята гордые и свободо-
любивые, такого отношения к себе они тер-
петь не могли. И отреагировали на произвол 
руководства в своем фирменном стиле: орга-
низовали «караван любви». 

И тут нужно разобраться, кто именно под-
держивает западно-берлинский клуб. А пу-
блика тут весьма и весьма яркая. На трибу-
нах стадиона имени Теодора Моммзена вита-
ет дух свободы. Иногда в самом прямом смыс-
ле этого слова. Как раз во время матча мужчи-
на лет сорока в косухе скручивал и спокойно 
закуривал внушительного вида косяк.

«КАРАВАН ЛЮБВИ» И ДУХ СВОБОДЫ
Очень сложно удержаться от сравнения с 

«Санкт-Паули», самым очевидным аналогом 
в плане состава торсиды. Представители суб-
культур присутствовали во всей своей красе. 
Активные болельщики «Боруссии» выступа-
ют, как это говорится, за все хорошее, против 
всего плохого. Все формы дискриминации тут 
явно не в почете. Это выражается как в мно-
гочисленных визуальных аспектах (баннеры, 
футболки и т.д.) , так и в социальных акциях, в 
которых принимают участие фанаты. 

Мой сопровождающий и приятель Энди, 
фанат «ТеБе» с почти 30-летним стажем, рас-
сказал, что «левая» публика пришла на ста-
дион в начале 90-х. Это никак не повлияло на 
«домашнюю» атмосферу, а, наоборот, добави-
ло свою изюминку. 

Именно поэтому движение и названо «ка-
раван любви». Эта акция была запущена, ког-
да чаша терпения от выходок Редлиха была 
переполнена. И в знак протеста все активные 
фанатские группы перестали посещать игры 
«ТеБе», а стали ездить за другие дружествен-
ные команды. Среди клубов, которые успе-
ли поддержать протестующие фанаты, были 
«Маккаби Берлин», «Ротерн Штерн Лейпциг», 
«Боруссия Рамбах», «Висбаден». И если вы ду-
маете, что это было какое-то бесполезное ду-
ракаваляние, то вы не знаете реалий немец-
кого общества и культуры футбола. 

Одно из самых авторитетных и популяр-
ных изданий «11 FREUNDE» отметили «кара-
ван» как лучшую фанатскую акцию сезона. 
И знаете что? Редлих не выдержал. 31 июля он 
выступил с заявлением о том, что против не-
го строится заговор и все это – попытка за-
хвата власти. В одном из своих эмоциональ-
ных заявлений по электронной почте прези-
дент заявил, что готов оставить свой пост. Это 
и было использовано советом директоров. Та-
ким образом, странная эпоха в истории «Тен-
нис Боруссии» была завершена. Власть вновь 
перешла к совету директоров, состоящему из 
болельщиков.«Караван любви» благополуч-
но вернулся домой на родной стадион, куда 
на матч против младшего брата «Герты» при-
был и я.

ЗА МАКСИМИЛИНА ФИЛИППА «ДИНАМО» 
ЗАПЛАТИЛО 200 ТЫСЯЧ

Заплатив 8 евро за вход, пройдя легкий 
досмотр и взяв стакан «Радлера», я был готов 
к экскурсии по арене, которую любезно со-
гласился провести Энди. В тот день ему пред-
стояло давать интервью и он немного нерв-
ничал. Удивительно, но мы совершенно спо-
койно прошли в офис клуба. Вообще, ту-
да может попасть любой болельщик «лило-
вых», отношения между фанатами, клубом и 
игроками максимально открытые и семей-
ные. К сожалению, никаких следов пребы-
вания Кирьякова в импровизированном му-
зее не обнаружено. Зато со мной поделились 
информацией о том, что Максимилиан Фи-
липп (сейчас выступает за московское Дина-
мо) начинал в юношеской команде «Теннис 
Боруссии» и за его трансфер «ТеБе» получи-
ли от столичного клуба комиссию. По меркам 
оберлиги весьма и весьма неплохую – в 200 
тысяч евро.

Не скрою, я больше люблю маленькие и 
уютные арены. Они не обязательно должны 
отвечать всем стандартам комфорта. Тут глав-
ное – атмосфера. Трибуны «Моммсенштади-

он» соответствуют этому на сто процентов. 
Единственная сидячая и находящаяся под на-
весом оккупирована людьми за 50. Они ва-
льяжно сидят, попивая пенный напиток, об-
щаются и всем своим видом показывают рай-
онную принадлежность команды. Были за-
мечены несколько персонажей, играющих в 
шахматы. Кстати, в здании стадиона есть и 
мини-казино.

«ЕСЛИ ОН УЗНАЕТ, 
ЧТО ТЫ ИЗ РОССИИ, 
ТО НЕ ОТСТАНЕТ ОТ ТЕБЯ»

Активные фанаты стоят на трибуне напро-
тив. И тут представлено все то многообразие 
типажей, о которых я писал чуть выше. Мож-
но заметить и бритоголовых ребят в куртках-
«бомберах», и подростков в спортивных ко-
стюмах, целые семьи с маленькими детьми 
(у которых есть собственные фанатские бан-
неры), пожилые пары, не стесняющиеся петь 
песни и поддерживать «заряды». Мой това-
рищ посоветовал мне обратить внимание на 
одного из тинейджеров с флагом. Как оказа-
лось, этого парня можно встретить на играх 
всех берлинских клубов. И каждый раз с раз-
ными флагами. «Если он узнает, что ты из Рос-
сии, то не отстанет от тебя», – предупредил 
Энди. Оказывается, этот болельщик всех 
команд Берлина является нашим бывшим со-
отечественником. Лишних 30–40 минут не 
было, поэтому я внял совету.

А между тем игра подходила к концу. Хо-
зяева уверенно побеждали (5:0). Вы спроси-
те: «А где рассказ про футбол? Почему нет ни-
чего про нашу любимую игру?» Тут можно от-
ветить текстом одной из фанатских песен: 
«We are TeBe party army! Playing tennis on the 
football ground».

Все это не про тактику, статистику, стеноч-
ки и забегания. Футбол, где все равны.

Сюда приходят за уникальной атмосферой 
дружбы и ощущения праздника. 

1023 ДЕКАБРЯ 2019 ГОДА

НИЗШИЕ ЛИГИ В ЕВРОПЕ

Фанаты «ТеБе» известны своими 
левыми политическими взгля-
дами. Вот и баннер антифаши-
стов, и поддержка сексуальных 
меньшинств. 

Сергей Кирьяков 
поиграл за «ТеБе». 
Его в Берлине 
помнят. 
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Появлением российских 
инвесторов 
в европейском футболе 
уже никого особенно 
не удивишь. Но немецкий 
футбол – это новая 
территория. Пока речь 
о третьей бундеслиге.
ТЕКСТ: Алексей АНДРОНОВ

ЮРДИНГЕН
Юрдинген – район немецкого города Кре-

фельд. Но в футболе первое название намно-
го известнее второго – в 80–90-е тогда имено-
вавшийся «Байером» клуб выступал в бундес-
лиге, в 1985-м выиграл Кубок Германии, а за-
тем дошел до полуфинала Кубка обладателей 
кубков. Чуть позже за него играл Сергей Гор-
лукович.

Новый век стал серьезным испытанием на 
прочность для многих команд – и теперь уже 
просто «Юрдинген» не стал исключением. Он 
опускался даже в шестой по счету немецкий 

дивизион, что означало потерю профессио-
нального статуса. Сейчас клуб играет в третьей 
бундеслиге. И мечтает о повышении в классе, а 
со временем – и о возвращении в бундеслигу.

Пятый год клубом руководит (и содержит 
его) российский бизнесмен Михаил Понома-
рев. В свое время он сотрудничал с россий-
скими командами – футбольным «Торпедо» и 
хоккейным «Металлургом» из Магнитогорска. 
Теперь спортивные бизнес-интересы Понома-
рева – в Германии.

ПРАВИЛО 50+1
С пятой лиги, где «Юрдинген» обрел ново-

го руководителя, Пономарев уже довел клуб до 
третьей бундеслиги, которая является частью 
профессионального футбола страны. И что 
важно – входит в общую систему бундеслиг. 

«В этом сезоне клубы третьей лиги получают 
от бундеслиги примерно миллион евро, – гово-
рит Пономарев. – Уровень выплат дивизионом 
выше отличается значительно, почти в 12 раз. 
Сумма зависит и от спортивного результата за 
последние 5 лет. У нас на уровне профи его нет, 
а вот, скажем, «Кельн» в прошлом сезоне, высту-
пая во второй бундеслиге, получал 25 миллио-
нов. Такую же сумму сейчас получает берлин-
ский «Унион», но уже в первой бундеслиге».

Германия известна своими жесткими за-
конами в отношении собственников футболь-

ных клубов и правилом «50+1», по которо-
му контрольный пакет акций должен принад-
лежать клубу, а не физическому или юриди-
ческому лицу. Исключений несколько – «Бай-
ер» из Леверкузена, «Вольфсбург» и «Хоффен-
хайм». В первом случае концерны «Bayer» и 
«Volkswagen» получили возможность стать 
владельцами клубов, являясь их спонсорами 
на протяжении 20 лет. «Хоффенхайм» же соз-
дан миллиардером Дитмаром Хоппом на базе 
команды, не имевшей профессиональной ли-
цензии, так что он изначально не подчинялся 
правилам бундеслиги.

Есть еще «Ингольштадт» и РБ «Лейпциг», 
но там, как и в случае «Юрдингена», правило 
работает – контрольный пакет акций принад-
лежит общественной организации.

ЧЕМПИОН МИРА
Наличие в составе игрока с таким звани-

ем резко выделяет «Юрдинген» из числа со-
перников. Кевин Гросскройц теперь высту-
пает именно здесь. В начале сезона он в оче-
редной раз стал героем скандальной истории 
– Кевина удалили с поля, после чего он во-
рвался в раздевалку соперника и продолжил 
выяснять отношения. Тем не менее в послед-
нем матче («Юрдинген» на выезде выиграл у 
«Вюрцбургер Киккерс» – 2:1) он уже отыграл 
90 минут.

Русский клуб 
в немецком футболе?
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Очевидно: если бросавшийся шаурмой в 
фанатов и мочившийся в лобби отеля накану-
не финала Кубка Германии игрок сможет по-
бедить свои травмы и закидоны по части дис-
циплины – он вполне сможет помочь клубу в 
движении вверх.

Гросскройц – не единственная известная 
фигура в команде. Защитник Ассани Лукимья-
Мулонготи поиграл в «Фортуне» из Дюссель-
дорфа и «Вердере». Доминик Марох (еще не-
давно игрок сборной Словении) – в «Кельне». 
Адам Матущик – в «Кельне» и «Айнтрахте» 
(Брауншвейг). Ян Кирхофф – в «Майнце» 
и «Баварии».

«Опыт – важнейшее качество для борьбы 
за повышение в классе, – отмечает Понома-
рев. – Тот же Кирхофф вряд ли сможет выдер-
жать нагрузки бундеслиги, а на нашем уров-
не он очень важен. Он поиграл в Англии, вы-
ступал в «Магдебурге». Не говоря уж о Грос-
скройце».

ТИГР-МЕНЕДЖЕР
Чувствуется, что Пономарев ценит опыт 

не только у тех, кто выходит на поле. А также 
явно уловил путь к успеху в медийности и де-
лает так, чтобы о клубе писали. Менеджером 
он назначил Штефана Эффенберга – того са-
мого, легендарного, изгнанного с поля на ЧМ-
1994 за показ «среднего пальца» болельщи-
кам. В Германии это, естественно, была бум-
новость, и о клубе и его шефе узнали даже те, 
кто футболом не интересуется вовсе.

Эффенберг сразу отказался от мыслей о 
тренерстве, но сказал, что у него есть «гене-
ральный план по развитию». Что ж, интересно 
будет на него посмотреть. Пока он – менеджер 
по спортивной части.

Тренерский пост в клубе – должность до-
вольно опасная. Считаным единицам удается 
продержаться на ней более года. Сейчас пост 
занимает 40-летний Даниэль Штойрнагель. 
Впрочем, это скорее не немецкая а российская 
история.

Истинное руководство командой осущест-
вляет Штефан Райзингер, уже дважды стано-
вившийся и.о. главного тренера – но у него 
нет необходимой лицензии. Так то Штойрна-
гель – аналог Сергея Матвеева в «Краснодаре».

«Он – довольно интересный специалист, и 
мы рассматриваем их с Райзингером как тан-
дем, но есть правила, которые мы должны со-
блюдать», – Пономарев не скрывает секретов 
работы тренерского штаба.

ПЕРСПЕКТИВЫ
Третья бундеслига – безумно плотный 

турнир. От 6-го до 15-го места – всего три оч-
ка, то есть одна победа. «Юрдинген» как раз 
в этой группе. Очевидный фаворит в борьбе 
за повышение в классе – «Дуйсбург», оторвав-
шийся от ближайшего преследователя уже на 
5 очков.

Финансовый стимул (разница в отчис-
лениях от лиги) – безусловно, имеет огром-
ную роль. Но если «Юрдинген» все-таки ста-
рается двигаться наверх, то, скажем, прова-
лившиеся в третью лигу (еще недавно гремев-
шие в элитном дивизионе) «Мюнхен 1860» и 
«Кайзерслаутерн» борются за выживание. Не 
удастся – значит, будет лишение професси-

В «Юрдингене» играют и звезды. 
Кевин Гросскройц успевает и 
приносить пользу, и скандально 
удаляться с поля.  

Фанаты «Юрдинге-
на» ждут от клуба 

повторения былых 
достижений, напри-

мер, победы в Кубке 
Германии, как 

в 1985-м. 

Русский бизнесмен Михаил 
Пономарев присутствует 

на каждой игре своего клуба. 
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онального статуса. Мюнхенцы через это уже 
проходили, «благодаря» странному поведе-
нию своего спонсора (именно поэтому в Гер-
мании очень тщательно следят за тем, откуда 
у команд деньги). 

«Главное – в твоем бюджете не должно 
быть много заемных средств, – рассказыва-
ет Пономарев. – Немецкие правила несколь-
ко отличаются от регламента «финансово-
го фейр-плей УЕФА». Заемные средства опас-
ны тем, что их могут истребовать, и тогда клу-
бу окажется не на что жить. У нас в этом пла-
не все в порядке, бюджет положительный. Хо-
тя именно зарабатывать на футболе в третьей 
лиге практически невозможно».

ВСЕГДА В ГОСТЯХ
В Дюссельдорфе шутят, что выстроенный 

в 2004-м «Mercure Spiel Arena» стоит уже име-
новать не только стадионом, но и гостини-
цей. Здесь играл домашние матчи во время 
реконструкции своего стадиона леверкузен-
ский «Байер». Сейчас то же самое делает «Юр-
динген».

«У нас подписаны все документы на ре-
конструкцию стадиона «Grotenbug-Stadion» в 
Крефельде, – рассказывает Пономарев. – Бук-
вально через месяц она должна стартовать. 
Дело даже не в том, что арена старая (вмеща-
ющее 34 500 зрителей спортсооружение было 
воздвигнуто в 1927-м), а в части соответствия 
современным технологиям. Телевидение, ком-
муникации – все это надо модернизировать».

Разумеется, большого количества зрите-
лей на своих играх в Дюссельдорфе (местная 
«Фортуна» играет в первой бундеслиге) «Юр-
динген» не собирает. Так что скорейшая ре-
конструкция в интересах и клуба, и города.

«Кайзерслаутерн», терпящий бедствие уже 
несколько лет, собирает на своих матчах более 
20 000 зрителей. Комментарии, как говорит-
ся, излишни.  

НОВЫЕ РУССКИЕ
Пономарев – не единственный человек, 

связывающий «Юрдинген» с Россией. Не-
давно в совет директоров клуба вошел Сер-
гей Анохин, президент московской федера-
ции футбола, член исполкома РФС. Со вре-
менем о новой должности он наверняка рас-
скажет подробнее, но и из краткого коммен-
тария понятно, в чем его функции в немец-
ком клубе.

«Членом совета директоров «Юрдингена» 
я стал месяц назад, – рассказывает Анохин. – 
И дело не только в том, что мы давно дружим 
с Михаилом Пономаревым. Немецкий футбол, 
его устройство вызывает большой интерес. 
У РФС есть партнерская программа с Немец-
ким футбольным союзом. Но мне интересен 
немецкий футбол в комплексе, развитие клу-

бов. Моя основная компетенция – работа с 
молодежью, все-таки я специалист именно 
по этой части. Одна из задач – помочь «Юр-
дингену» наладить взаимодействие с нашими 
детскими школами».

Из слов Анохина понятно, что в ближай-
шее время в составе «Юрдингена» могут ока-
заться и российские футболисты. В третьей 
лиге – вряд ли, а вот во второй уже весьма ве-
роятно. Мысли о том, что молодым талантам 
имеет смысл пробиваться в Европе, не нова. 
Сейчас этим заняты Антон Митрюшкин и Ни-
колай Комличенко, прошел этот путь Станис-
лав Крицюк.

В самом деле, зачем останавливать исто-
рию на Сергее Горлуковиче? Которого, кстати, 
как говорит Пономарев, клубные болельщики 
помнят и уважают. Так что будем следить за 
«Юрдингеном» внимательно.

Маскот слон – еще один важный 
игрок «Юрдингена».

Старый стадион в Крефельде уже готов к реконструкции. 
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Кто защитит 
фанатов 

в России? 
Как взять 

всё в свои руки 
на примере 

немецких 
болельщиков

Футбольные фанаты 
в России вновь 

оказываются под ударом. 
Немцы уже переживали 

подобные события 
и нашли выход. Стоит 
поучиться у западных 

коллег?  
ТЕКСТ: Вадим АНИСИМОВ

ФАНАТСКОЕ ДВИЖЕНИЕ
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Болельщиков «Спартака» задерживали на 
выезде в Санкт-Петербурге из-за кричалок 
против Артема Дзюбы. Очевидцы говорят, что 
полиция врывалась в пабы и задерживала всех 
с атрибутикой красно-белых и московской 
пропиской. А помните, как в Ростове-на-Дону 
ОМОН беспощадно избивал все тех же спарта-
ковцев в подтрибунном помещении? Тот слу-
чай так и остался без какой-либо внятной офи-
циальной реакции в истории. А тут еще реаль-
ные сроки для фанатов «Зенита», которые под-
рались с ОМОНом. Все это очень похоже на 
увертюру к введению паспорта болельщика. 

В общем-то это не первый и явно не по-
следний случай, когда права футбольных фана-
тов нарушаются. Кажется, кто-то должен встать 
на их защиту! Но желающих нет. Придется вы-
кручиваться самим фанатам. Но есть одна про-
блема: к сожалению, организовать все это 
очень сложно. Нет, конечно, ультрас в России 
умеют протестовать, рисовать баннеры и про-
водить акции. Но я имею в виду нечто большее. 

Хочу привести в пример фанатов в Герма-
нии. Именно они создали организацию по за-
щите своих прав и сохранению фан-культуры, 
на которую традиционно нападает прави-
тельство, футбольные функционеры и поли-
ция. Скажу честно, если бы я сам не оказал-
ся в эпицентре событий, то не поверил бы, 
что можно достичь такого уровня самоорга-
низации. На самом деле в Германии у фана-
тов существует немало волонтерских органи-
заций от адвокатской помощи до социальной 
работы с молодыми болельщиками. Это по-
настоящему огромный список, но я расскажу 
лишь о нескольких из них. 

КАК ВЫРВАТЬ МОЛОДЕЖЬ ИЗ БОЛОТА 
ХУЛИГАНСТВА

Одна из наиболее известных – Fanprojekt 
(фан-проект). Чтобы понять смысл существо-
вания таких объединений, нужно немного 
окунуться в историю. Еще с конца 70-х – на-
чала 80-х годов в Германии, как и по всей Ев-
ропе, футбольный фанатизм начал приобре-
тать радикальные формы. Стычки с полици-
ей, пиротехника, драки и, к сожалению, даже 
смерти болельщиков – обычное явление для 
тех времен. Так, в 1979 году в Италии выстре-
лом из ракетницы был убит фанат «Лацио» 
Виченцо Папарелли. Германия тоже не избе-
жала трагических событий. В 1982 году уль-
трас «Гамбурга» убили 16-летнего болельщи-
ка «Вердера» Адриана Малейку. К тому момен-
ту в Бремене уже существовал фан-проект, в 
котором работали энтузиасты. Но после убий-
ства болельщика стало ясно, что работу нужно 
не просто продолжать, а развивать по всем на-
правлениям. 

Так что же такое этот фан-проект? Все на-
чалось с того, что бременские студенты-социо-
логи решили изменить не только отношение к 
фанатам, но и в какой-то мере самих фанатов. 
При этом сохраняя фан-культуру. Ведь фанат – 
это человек, а не преступник. Увы, но к тому мо-
менту у простых людей уже окончательно сфор-
мировалось противоположное мнение. Ниче-
го не напоминает? И если закоренелых хулига-
нов зачастую уже не изменить, то есть шанс вы-
рвать молодежь из рук неблагонадежных фана-
тов и направить их энергию в нужное русло. 

21СОВЕТСКИЙ СПОРТ ФУТБОЛ

ФАНАТСКОЕ ДВИЖЕНИЕ

Скромный домик с граф-
фити – дом берлинского 
фан-проекта.

Фан-проекты популярны 
по всей Германии. Карта – 
тому подтверждение. 
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Идея энтузиастов получила поддерж-
ку государства, и фан-проект работал на экс-
периментальной основе. Спустя пять лет ре-
зультаты оказались поразительными. Моло-
дежь действительно увлекалась именно фан-
культурой, а не футбольным хулиганизмом, 
становилась более социально-активной, могла 
самостоятельно принимать важные решения. 
И это притом, что молодых людей того време-
ни в Германии частенько называли Null-Bock-
Generation (поколение, которому ничего не 
нужно). 

СВОЙ ДОМ, ПИВО И ДОВЕРИЕ
Сейчас по всей стране работает более 60 

фан-проектов. Не только в клубах 1-й и 2-й 
бундеслиг, но и в региональных лигах, и обер-
лигах. Основная задача – по прежнему взаи-
модействие с молодыми фанатами. Поэтому в 
организации работают профессиональные со-
циальные педагоги, которые сами частенько 
являются футбольными болельщиками. 

Тут сразу же возникает целый ряд вопро-
сов: «За чей счет банкет?» Согласно немецко-
му закону фан-проекты финансово поддер-
живаются государством. Кроме того, часть 
средств выделяет Немецкий футбольный со-
юз или Немецкая футбольная лига и, конеч-
но, местные власти. Кстати, важно отметить, 
что, даже получая финансирование и таких 
источников, организации остаются независи-
мыми от властей и футбольных чиновников. 
У фан-проектов есть и свои помещения. Ино-
гда клуб любезно предлагает место на стадио-
не, но бывает, что приходится ютиться и вда-
ли от стадиона. Так, например, здание фан-
проекта в Берлине – милый домик с граффи-
ти, где внутри можно встретиться с друзьями 
перед игрой, поиграть в настольный футбол, 
попить пива и принять участие в интересном 
мероприятии. На стенах – плакаты «Герты» и 
«Динамо» Берлин. Тут рады всем. 

Основной подход к молодежи в таких ор-
ганизациях  – доверие. Поэтому работники 

фан-проекта ездят на выезды, всегда находят-
ся на стадионе и готовы помочь всем. Обра-
титься за помощью можно не только по фут-
больным вопросам, но и проблемам в школе, 
в семье, наркотической и алкогольной зависи-
мости и многим другим. Будьте уверены, вам 
помогут. «Это не значит, что мы решаем про-
блемы за молодого человека, но мы стараем-
ся оказать необходимую поддержку, погово-
рить с ним, дать возможности для выхода из 
ситуации», – рассказывает Филипп Байтцель – 
один из сотрудников Координационного цен-
тра фан-проектов. 

ОТ ААХЕНА ДО ЦВИККАУ И ОБРАТНО
Да, такое множество организаций по всей 

стране – от Аахена до Цвиккау – имеет свой 
главный штаб. «Наша задача состоит в том, 
чтобы консультировать наших коллег, реа-
гировать на инициативы по созданию фан-
проектов в разных городах и, конечно, вме-
шиваться в конфликты вокруг футбола», – 
продолжает Филипп. Поскольку фан-проекты 
выступают и за сохранение традиционной 
фан-культуры, то в список обязанностей вхо-
дят и переговоры с полицией и футбольными 
властями, взаимодействие с ультрас, оказание 
юридической помощи задержанным болель-
щикам, диалог с государством по поводу пи-
ротехники и многое другое. Вот болельщикам 
«Спартака» в Питере как раз бы не помеша-
ла подобная организация. «Я занимаюсь биз-
несом, и у меня был адвокат, который работал 
в Санкт-Петербурге. Он не специализируется 
на вопросах фанатов, но что делать – выехал в 
отделение!» – рассказал болельщик «Спарта-
ка» Альберт. 

ЖЕЛЕЗНАЯ ПОМОЩЬ ДЛЯ ФАНАТОВ
«Вот, допустим, задержали кого-то из фа-

натов. Ему дают запрет на посещение матчей. 
Мы стараемся найти компромисс с клубом и 

заменить бан, например, на общественные 
работы», – поясняет Ральф Буш из берлинско-
го фан-проекта. 

Впрочем, юридическую помощь оказы-
вают в Германии и другие волонтерские ор-
ганизации фанатов. У дебютанта бундеслиги 
«Униона» существует инициатива Eiserne Hilfe  
(«Железная помощь»). Эта организация соз-
дана фанатами групп для фанатов, чтобы ока-
зывать необходимую поддержку в конфлик-
тах с полицией и федерацией. Помню, как пе-
ред одной из игр «Униона», на которой мне 
посчастливилось быть, девушка в красно-бе-
лом шарфе дала мне в руки буклет. В нем бы-
ло подробно описано, что делать, если вас за-
держали, как вести себя с полицейскими. Там 
же был указан номер телефона, по которо-
му нужно позвонить, чтобы к вам выехал ад-
вокат. Некоторые ультрас вывешивают плака-
ты Eiserne Hilfe дома, чтобы сразу сориенти-
роваться, если нагрянет с обыском полиция. 
Да, в Германии такое тоже бывает. Естествен-
но, вся эта полезная инициатива функциони-
рует исключительно на добровольных началах 
самих болельщиков. Взнос – 3 евро в месяц. 
Подобные организации есть у многих клубов 
в разных лигах: и у «Карлсруэ», и у «Магдебур-
га», и у менхенгладбахской «Боруссии». 

ЮЖНАЯ ТРИБУНА ОСТАНЕТСЯ!
Не обходится без участия фан-проектов и 

борьба за свой стадион. Когда фанаты «Карл 
Цейсс» из Йены узнали, что на их стареньком 
стадионе «Эрнст-Аббе» будет реконструкция, 
то несказанно обрадовались. Арена уже давно 
требовала ремонта, и, наконец, до этого до-
шло дело в 2008 году. Тогда же фанаты созда-
ли гражданскую инициативу “Unser Stadion” 
(«Наш стадион») и представили руководству 
клуба и местным властям свои требования к 
Южной трибуне. Именно на ней уже много де-
сятков лет располагаются ультрас и делают 
свои красочные перформансы. Организация 
движения в поддержку сектора стала ответом 
на желание перенести фанатскую трибуну на 
север. Болельщики на свои деньги нанимали 
специалистов, чтобы доказать абсурдность та-
кого решения, но все без толку. В 2015 году на 
фанатов и вовсе наплевали, утвердив концеп-
цию смены домашнего сектора ультрас. 
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В Йене даже пес поддержи-
вает фанатов «Карл Цейсс» 
в их борьбе за родную 
трибуну. 

Брошюра с информацией 
по общению с полицией. 
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«Мы провели многие часы и дни, дискути-
руя с руководством клуба и местной админи-
страцией города. Мы выросли на этой трибу-
не и не хотим ее менять. Я знаю, что огром-
ное влияние оказывает полиция. По их мне-
нию, такие перемены – поддержка безопасно-
сти вокруг стадиона. Но мы пригласили соб-
ственных экспертов по безопасности и прове-
ли презентацию за круглым столом», – расска-
зывает руководитель фан-проекта Йены Мат-
тиас Штайн.  

Фанаты не только создали официальную 
петицию, которую поддержало более 5000 че-
ловек, но и запустили флешмоб “Südkurve 
bleibt” («Южная трибуна остается»). Теперь та-
кие баннеры можно увидеть на каждом матче 
«Карл Цейсс». Тем самым болельщики доказа-
ли властям и полиции, что за Южной трибу-
ной стоит не какая-то группировка маргина-
лов, а целое большое сообщество людей раз-
ного возраста и профессий, для которых свой 
стадион и свой сектор – это дом. И они будут 
отстаивать свои права на него. 

СОЦИАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ ПРЯМО 
НА СТАДИОНЕ

Конечно, это не единственная инициати-
ва, связанная со стадионом. И добиться тако-
го отношения к родной арене и клубу – доро-
гого стоит. Вспомните хотя бы, как болельщи-
ки московского «Динамо» страдали 11 лет без 
собственного дома и сколько пришлось бо-
роться за, казалось бы, простые вещи вроде 
вышки для заводящего. 

Не секрет, что немцы стараются при-
вить любовь к клубу с детства, причем объ-
единив это с социально-педагогической ра-
ботой. Болельщики «Кёльна» организовали 
так называемую стадионную академию (FC-
Stadionakademie). Нет, там не изучают мате-
матику или архитектуру. Зато уделяют огром-
ное внимание молодым болельщикам и борь-
бе с разного рода дискриминацией и другим 

социальным вопросам. «Мы не просто чита-
ем скучные лекции, а проводим интерактив-
ные занятия о том, что такое насилие, как мы 
понимаем это, как классифицируем его в за-
висимости от ситуации. Часто говорим о ра-
сизме в футболе и интеграции беженцев в об-
щество», – рассказывает о своей организации 
Торбен Фаубель.

Очень важно, что семинары и встречи 
для школьников и молодежных групп прохо-
дят именно в здании стадиона. Это позволя-
ет соединить социальные дискуссии и любовь 
к команде. Эта инициатива, кстати, функцио-
нирует при поддержке фан-проекта Кёльна. 
У клуба и фанатов сейчас довольно натянутые 
отношения, но болельщикам удается найти 
компромисс по многим социальным вопро-
сом. Что и говорить, клуб предоставляет место 
для проведения мероприятий и ангажирует 
футболистов на встречи с маленькими болель-
щиками. Мне и самому удалось принять уча-
стие в интерактивной игре академии по во-
просу насилия в спорте и жизни в целом. «Мы 
готовы делиться опытом с заинтересованны-
ми людьми из России», – сказал Торбен в лич-
ной беседе. 

«ПЕРЕНИМАЙТЕ НАШ ОПЫТ В ВАШИХ 
УСЛОВИЯХ»

И действительно! Немцы совершенно не 
закрыты в вопросах обмена и просвещения. 
Каждый год отдельная организация Fankurve 
Ost проводит семинары в Германии для фут-
больных фанатов, журналистов и работников 
клубов. Вы скажете, а при чем тут журнали-
сты? Дело в том, что все началось с Петера Ли-
зеганга и его взаимодействия с ежедневной 
берлинской газетой “taz”. Он устраивал семи-
нары именно для журналистов из Беларуси, 
России и Украины. В дальнейшем круг пригла-
шенных был расширен благодаря инициати-
ве болельщика «Униона» Инго Петца. В список 
добавились и футбольные болельщики, кото-

рые должны были узнать о преданной культу-
ре фанатов в Германии, о способах самоорга-
низации и противоречиях, которые, конечно 
же, тоже существуют. 

Fankurve Ost сотрудничает и с фан-
проектами, и с координационным центром, 
и с множеством других социальных и фа-
натских инициатив в Германии. «Мы расска-
зываем о социально-педагогической фан-
работе, ну и, конечно, хотели бы, чтобы наши 
гости перенимали наш опыт – создавали по-
добные организации в условиях своих стран 
Украины, Беларуси и России», – описывает 
свои цели один из организаторов семинаров  
Инго Петц. 

Кстати, в Украине уже стартовало несколь-
ко подобных проектов в ряде футбольных 
клубов. В России, к сожалению, пока болель-
щикам сложно объединиться для диалога с 
полицией, властями и футбольными чиновни-
ками. Многие наверняка помнят провальный 
проект Всероссийского объединения болель-
щиков. Конечно, создать фанатскую инициа-
тиву из воздуха нельзя. На нее нужен запрос 
как минимум снизу. После ВОБ доверия к раз-
ного рода «посредникам» между фанатами и 
чиновниками на трибунах нет. 

«Я НЕ ЗНАЮ, НАСКОЛЬКО ЭТО ВОЗМОЖНО 
В РОССИИ, НО Я ХОЧУ ТАКУЮ ИНИЦИАТИВУ!»

Но ведь и сами немцы начинали с нуля 
– с завоевания доверия к себе. И по сей день 
эта работа продолжается. Как тут не обра-
титься к нашим футбольным фанатам. Один 
из болельщиков московского «Динамо» по-
делился своим мнением о фан-проекте: 
«Мне как футбольному фанату было бы 
очень приятно, чтобы была такая организа-
ция, куда я могу прийти с какими-то вопро-
сами, если у меня, не дай Бог, что-то случи-
лось. К людям, которые профессионально за-
нимаются своим делом и готовы 24/7 отста-
ивать права фанатов, просвещать нас. Быть 
посредником между власть имущими, руко-
водством клубов, полицией и болельщиками. 
Я не знаю, насколько это возможно в России. 
Но такие организации нам очень нужны. 
И, конечно, им нужна независимость. Фан-
проект у нас может принимать финансовую 
помощь, но не должен подчиняться какой-
либо структуре». 

Стоит отметить, что немецкие фанаты – 
это реальная сила, которая может влиять на 
многое в своих клубах и даже в целом в фут-
боле. С ними считаются, их признает и пресса. 
Журналист Deutsche Welle и фанат «Кёльна» 
Феликс Тамсут дал небольшую рекомендацию 
российским болельщикам: «Да, немецкие бо-
лельщики известны своими способностями к 
самоорганизации. Они умеют брать все в свои 
руки. Также это работает и в целом в немец-
ком обществе. Немецкие фанаты понимают, 
что, объединившись, они способны на многое. 
И об этом я все время говорю моим друзьям 
из других стран и хочу сказать российским бо-
лельщикам. Просто организуйтесь, знакомь-
тесь, узнавайте свои права, создавайте легаль-
ные инициативные организации, которые по-
могут вам взаимодействовать с полицией и 
футбольными чиновниками. Именно так это 
работает в футбольной культуре Германии, 
именно это я рекомендую всем». 

ФАНАТСКОЕ ДВИЖЕНИЕ

СОВЕТСКИЙ СПОРТ ФУТБОЛ

Участники семинара 
Fankurve Ost из России, 
Белоруссиии и Украины.  



6:5
СЕНСАЦИИ НЕ ПОЛУЧИЛОСЬ
«Золотой мяч» вновь завоевал Лионель Месси. 
Уже в шестой раз с 2008 года. Борьба между 
Лео и Криштиану Роналду продолжается и 
аргентинец выходит вперед. Многие, конечно, 
разочарованы, что «Золотой мяч» не выиграл 
Вирджил Ван Дейк. Но вы только посмотрите 
на достижения Лионеля Месси за 2019 год! 

Лионель Месси
54 гола* 
23 голевые передачи*

Чемпион Испании
Победитель Суперкубка Испании
Обладатель «Золотой бутсы»
Лучший игрок Ла Лиги
Обладатель Трофея Пичичи
Нападающий года по версии УЕФА
Игрок года по версии ФИФА
Обладатель «Золотого мяча»

*- на момент вручения «Золотого мяча»
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«Я помню, что 
за первым «Золотым 

мячом» я приехал в Париж 
в 22 года вместе с трем 

братьями. Я знаю, сколько 
мне лет. И такие моменты – 

особенные, потому что 
приближается время ухода 
из футбола и это тяжело». 

Лео МЕССИ

«ЗОЛОТЫЕ МЯЧИ» МЕССИ
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