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КОЛОНКА ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА

Лига собирала руководителей клубов 16 янва-
ря. Проголосовали за реформы, переизбрали вдруг 
Прядкина. Его полномочия истекали только в апре-
ле, но информация о том, что в его адрес вызрева-
ет определённое недовольство, явно не доставля-
ла ему оптимизма. Глава РФС Александр Дюков, хо-
тя Прядкина и не критиковал никогда впрямую, но 
много раз высказывался примерно в таком ключе: 
«Если надо, мы коллег из Лиги поправим. Пока по-
смотрим, как сами справятся». Это говорилось и по 
реформе чемпионата, и – в прошлом году – по вре-
мени начала матчей (когда болельщики жаловались 
на поздние игры, после которых нет возможности 
добраться до дома). Да и фамилии потенциального 
преемника назывались довольно часто – особенно 
с момента прошлогодних выборов в РФС. После же 
радикальных политических новостей о конструиро-
вании новой политической системы в России ста-
новилось понятно, что всем сейчас уж точно не до 
Прядкина и не до проблем российского футбола.

РПЛ – это не федерация, не футбольный союз. 
Тут для перевыборов не надо проводить отчетно-вы-
борных конференций. Собрались, решили проголо-
совать, подняли руки и – «чтобы второй раз не соби-
раться» – разошлись-разъехались. Но это произошло 
в тайне для большинства экспертов и наблюдателей 
– почти как «спецоперация», прошедшая накануне 
с президентским посланием, когда до его озвучания 
не просочилось ровным счётом ни единого инсайда.

И вариант с переизбранием сознательно внесен 
как не главный вопрос повестки дня: реформа чем-
пионата, реформа Кубка и только потом уже – в раз-
деле «Разное» – перевыборы.

Между тем в реформах ничего радикального 
не произошло. В том, что лига выберет из всех ва-
риантов увеличения числа матчей, самый неради-
кальный – увеличить длину плоского чемпионата за 
счет слабых клубов из ФНЛ – сомнений лично у ме-
ня не было. Топы могут быть против. Им нужно уве-
личение выручки, а без плей-офф или дополнитель-
ных матчей лидеров этого не сделать, но основная 
масса российской футбольной лиги – это унылое 
болото, которое всегда захочет жить по принципу 
«Главное – не вылететь ниже». Они всегда увеличат 
лигу до 18, до 20 команд, до скольких угодно. 
И им плевать на незрелищность футбола и уныние 
телевизионной картинки – их начальство не для 
этого свои бюджеты осваивает.

Поэтому про 18 команд пока сильно возбуж-
даться не стоит. Много дискуссий пока открывать 
не следует. В РФС поставили задачу «увеличить чис-
ло матчей». Как мы уже не раз писали, этого можно 
добиться вовсе не за счёт увеличения числа команд. 
Решать окончательно будут в РФС, в том числе лич-
но президент союза. Так что точка в этом вопросе 
ещё не поставлена. Более того, лично я уверен: ни-
каких 18 команд в РПЛ не будет. РФС и лично Дю-
ков не допустят. Но не об этом сейчас речь. А о том, 
что в головах у всех этих людей.

Против расширения лиги голосовали только 
«Зенит» и «Спартак». Больше не нашлось никого. То 
есть даже ЦСКА, «Локомотив», «Краснодар» – те са-
мые клубы, которые испытали совсем недавно все-
ленский позор и унижение, ничего не поимев в ев-
рокубках, и были выпороты на потеху Европе в том 
числе ноунеймами, и вроде бы должны быть за-
интересованы в том, чтобы держать себя в лучшей 
форме и лучшем тонусе, оказались ближе не к Ев-
ропе вовсе, а превратились в такое же болото, ко-
торым весь наш чемпионат снова стремится стать. 
Для 14 из 16 команд премьер-лиги главное – не вы-
лететь ниже. Касса, выручка этим псевдобизнесме-
нам оказывается не нужна!

Федун – часто человек импульсивный, взрыв-
ной. Но именно такие люди, как хорошо известно, 
часто говорят то, что думают. Федун сказал то, что 
другие просто побоятся проартикулировать. Давай-
те просто я процитирую:

– У руководителей многих команд появится воз-
можность «торговать» играми. Появится рынок про-
давцов и покупателей игр. К сожалению, как мы это 
наблюдали 10–15 лет назад. Моё отношение крайне 
негативное.

В принципе математически это легко подтверж-
дается. Если на верхних этажах идет борьба за пять-
шесть еврокубковых мест, значит, в ней задейство-
ваны обычно до 8–9 клубов. Деньги Европа прино-
сит в клубный бюджет немаленькие – в любом слу-
чае более серьёзные, чем возможность заработать на 
каком-то сданном матче. А уже 13–14-е места – это 
стыковые матчи, 15–16-е – прямой вылет. Значит, 
все, кто с 10–11-го места (а то и выше), – под угро-
зой. Тут уж не до торговли очками или матчами. Бо-
лото если и есть – очень маленькое. Увеличивая лигу 
до 18 команд, мы увеличиваем её именно за счёт бо-
лота. Какой в этом интерес с точки зрения футбола?

Дальше. Продавая права на футбол, РПЛ получа-
ет некую сумму от телевидения. Потом она уже де-
лится исходя из определённых выработанных го-
дами пропорций. Делить на 16 или на 18 – разница 
есть? Конечно! Доставаться всем будет ещё меньше. 
Зачем это?

Новый пункт. Куча болтунов (простите – «экс-
пертов») начали рассуждать, как надо давать жизнь 
инфраструктуре, оставшейся после ЧМ-2018 в каче-
стве наследия. Но посмотрите, кто у нас сейчас из 
ФНЛ идёт наверх? Какое к наследию (ну, кроме «Ро-
тора») это имеет отношение?

Сколько команд, игравших в РПЛ, умерло в по-
следние годы? Пальцев руки не хватит уже, навер-
ное. Так зачем нам нужны эти 18? Какую цель мы 
преследуем? А ведь нравится нам это или нет, но 
рано или поздно государственное финансирование 
закончится, кран перекроют. Тогда и на 16 переста-
ет хватать.

Но паровоз продолжал лететь к пропасти, а оби-
татели вагонов всё спорили о том, в цветочек зана-
вески на окнах у них красивее или в горошек.

Николай ЯРЕМЕНКО

ПереПрядкин, или Директор болота

Выходит 1 раз в 2 недели.
Следующие выпуски: 
11, 25 февраля, 10, 24 марта.
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Зима-2020: каникулы 
строгоГО режима
Все 16 команд РПЛ 
готовятся к рестарту 
чемпионата России. 
У большинства 
клубов первые 
сборы завершились. 
Рассказываем, куда они 
отправятся дальше и какие 
перед ними стоят задачи.
ТЕКСТ: Захар МОЩЕНКО

«ЗЕНИТ» 
(1-е место, 45 очков)

Оставшиеся сборы: 29 января – 10 февраля – сборы в Бе-
нидорме (Испания)
Оставшиеся игры в РПЛ-2019/20: Локомотив (д), Уфа 
(д), Урал (д), ЦСКА (г), Крылья Советов (д), Тамбов (г), 
Краснодар (г), Сочи (д), Ахмат (г), Оренбург (д), Ростов (г)
Главное до весны: снять заранее повешенные игрокам 
на шею золотые медали.

У действующего чемпиона страны при бла-
гостном турнирном положении, арифметиче-
ски выражающемся в десятиочковом преиму-
ществе над ближайшим преследователем, ка-
залось бы, есть и еще один повод для плавного 
перехода новогоднего праздничного банкета в 
торжества по поводу второго кряду завоевания 
титула в РПЛ. 

А тут еще и серия из трех домашних игр 
сразу после возобновления чемпионата мо-
жет стать поводом для возникновений шапко-
закидательских настроений. Ведь в случае по-
бед в этих встречах сине-бело-голубые могут 
вплотную приблизиться к рекорду премьер-
лиги по части самого раннего обеспечения 
чемпионского титула.

Но здесь-то и кроются подводные кам-
ни для без одиннадцати минут (по числу 
оставшихся игр) триумфатора сезона. По-
свежевший после зимнего отдыха «Локомо-
тив» может вспомнить, как в позапрошлом 
сезоне громил «Зенит» на его поле (а если 
еще и автор тогдашнего дубля Фарфан смо-
жет и теперь сыграть в Питере?), а по хо-
ду весеннего отрезка команде Семака пред-
стоят выезды к ЦСКА, «Краснодару» и «Ро-
стову». Четыре осечки в противостояниях с 
ближайшими конкурентами могут свести на 
нет весь прочный очковый запас сине-бело-
голубых.

«КРАСНОДАР» 
(2-е место, 35 очков)

Оставшиеся сборы: 30 января – 12 февраля – сбор в 
Марбелье (Испания), 13–23 февраля – сбор в Испании
Оставшиеся игры в РПЛ-2019/20: Уфа (д), Спартак (г), 
Сочи (г), Динамо (д), Оренбург (г), Ростов (г), Зенит (д), 
Рубин (г), Урал (д), Крылья Советов (г), Ахмат (д)
Главное до весны: не обращать внимания на конкурен-
тов и вернуть в строй Кабелла

Во второй части сезона «Красно-
дар» наконец-то предстанет в своем 
боевом составе, которого был лишен 
на исходе минувшего лета и в нача-
ле осени из-за вала травм. И, что очень 
важно, в строй возвращаются игроки, 
определяющие игру команды в сере-
дине поля. В ноябре после поч-
ти полугодичного пребывания 
на больничном сыграл пер-
вые матчи Юрий Газинский. 
А весной должен напом-
нить о себе главный джо-
кер предыдущего транс-
ферного окна Реми Кабел-
ла, выбывший в сентябре 
из строя из-за повреж-
дения крестообразных 
связок колена.

По идее у «Красно-
дара» есть все исходные 
данные, чтобы весной 
заткнуть за пояс всех 
конкурентов за ме-
сто в Лиге чемпионов. 
Помимо выздоровле-
ния травмированных, 
команда получила и 
моральное подкре-
пление (голкипер Мат-
вей Сафонов и фор-
вард Магомел-Шапи Су-
лейманов получили приз «Первая 
пятерка» как самые талантливые 
молодые игроки минувшего года), 
так и кадровую подпитку (из арен-
ды в «Рубине» вернулся централь-
ный защитник Егор Сорокин).

«РОСТОВ» 
(3-е место, 34 очка)

Оставшиеся сборы: 31 января – 10 фев-
раля – участие в предсезонном турнире в 
Дохе (Катар)
Оставшиеся игры в РПЛ-2019/20: Ахмат 
(г), ЦСКА (д), Локомотив (д), Сочи (г), Арсе-
нал (д), Краснодар (д), Крылья Советов (г), 
Уфа (д), Оренбург (г), Рубин (г), Зенит (д)
Главное до весны: избежать тотальной 
распродажи игроков

Команду Валерия Карпина можно бы-
ло бы назвать скрытым фаворитом весенне-
го отрезка чемпионата в борь-
бе за вторую путевку в группо-
вой турнир Лиги чемпионов, 
если взглянуть на календарь 
оставшихся матчей. Абсо-

лютно всех кон-
курентов по квин-

тету сильнейших ро-
стовчане принимают 

на своем поле, приедет на 
берега Дона и борющийся 

за шестое место «Арсенал». 
При этом поединок с «Зени-

том», в котором может многое 
решиться для желто-синих, за-
планирован на последний тур 
чемпионата, когда петербурж-
цам с вероятностью 99,99 про-
цента после второго подряд за-
воевания титула уже не нужно 
будет решать никаких турнир-
ных задач.

Все это так, если бы не одно 
«но». Непростая финансовая си-
туация в клубе, о которой в ноя-
бре откровенно заявил сам глав-
ный тренер, может разрушить все 
амбициозные планы команды. Ес-
ли ради выхода из кризиса руко-
водству «Ростова» придется про-
давать лидеров команды (а речь 
идет как минимум о четырех ве-
дущих игроках – Элдоре Шомуро-
дове, Романе Еременко, Алексее 
Ионове и Маттиасе Норманне), то 
борьбе за второе в истории клуба 
участие в Лиге чемпионов придет-

ся забыть.

ЦСКА 
(4-е место, 34 очка)

Оставшиеся сборы: 29 января – 9 фев-
раля, 13–23 февраля – сборы в Кампоа-
море (Испания)
Оставшиеся игры в РПЛ-2019/20: Урал 
(д), Ростов (г), Уфа (д), Зенит (д), Динамо 
(г), Спартак (д), Ахмат (г), Оренбург (г), 
Рубин (д), Локомотив (г), Тамбов (д)
Главное до весны: выгодно продать 
Чалова 
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Марбелье (Испания), 13–23 февраля – сбор в Испании
Оставшиеся игры в РПЛ-2019/20: Уфа (д), Спартак (г), 
Сочи (г), Динамо (д), Оренбург (г), Ростов (г), Зенит (д), 
Рубин (г), Урал (д), Крылья Советов (г), Ахмат (д)

 не обращать внимания на конкурен-
тов и вернуть в строй Кабелла

Во второй части сезона «Красно-
дар» наконец-то предстанет в своем 
боевом составе, которого был лишен 
на исходе минувшего лета и в нача-
ле осени из-за вала травм. И, что очень 
важно, в строй возвращаются игроки, 
определяющие игру команды в сере-
дине поля. В ноябре после поч-
ти полугодичного пребывания 
на больничном сыграл пер-
вые матчи Юрий Газинский. 
А весной должен напом-
нить о себе главный джо-
кер предыдущего транс-
ферного окна Реми Кабел-
ла, выбывший в сентябре 
из строя из-за повреж-
дения крестообразных 

По идее у «Красно-
дара» есть все исходные 
данные, чтобы весной 
заткнуть за пояс всех 

сто в Лиге чемпионов. 
Помимо выздоровле-
ния травмированных, 
команда получила и 

пление (голкипер Мат-
вей Сафонов и фор-
вард Магомел-Шапи Су-
лейманов получили приз «Первая 
пятерка» как самые талантливые 
молодые игроки минувшего года), 
так и кадровую подпитку (из арен-
ды в «Рубине» вернулся централь-
ный защитник Егор Сорокин).

(3-е место, 34 очка)
31 января – 10 фев-

раля – участие в предсезонном турнире в 

Оставшиеся игры в РПЛ-2019/20: Ахмат 
(г), ЦСКА (д), Локомотив (д), Сочи (г), Арсе-
нал (д), Краснодар (д), Крылья Советов (г), 
Уфа (д), Оренбург (г), Рубин (г), Зенит (д)

 избежать тотальной 

го отрезка чемпионата в борь-
бе за вторую путевку в группо-
вой турнир Лиги чемпионов, 
если взглянуть на календарь 
оставшихся матчей. Абсо-

лютно всех кон-
курентов по квин-

тету сильнейших ро-
стовчане принимают 

на своем поле, приедет на 
берега Дона и борющийся 

за шестое место «Арсенал». 
При этом поединок с «Зени-

том», в котором может многое 
решиться для желто-синих, за-
планирован на последний тур 
чемпионата, когда петербурж-
цам с вероятностью 99,99 про-
цента после второго подряд за-
воевания титула уже не нужно 
будет решать никаких турнир-
ных задач.

Все это так, если бы не одно 
«но». Непростая финансовая си-
туация в клубе, о которой в ноя-
бре откровенно заявил сам глав-
ный тренер, может разрушить все 
амбициозные планы команды. Ес-
ли ради выхода из кризиса руко-
водству «Ростова» придется про-
давать лидеров команды (а речь 
идет как минимум о четырех ве-
дущих игроках – Элдоре Шомуро-
дове, Романе Еременко, Алексее 
Ионове и Маттиасе Норманне), то 
борьбе за второе в истории клуба 
участие в Лиге чемпионов придет-

ся забыть.

ЦСКА 
(4-е место, 34 очка)

Оставшиеся сборы: 29 января – 9 фев-
раля, 13–23 февраля – сборы в Кампоа-
море (Испания)
Оставшиеся игры в РПЛ-2019/20:
(д), Ростов (г), Уфа (д), Зенит (д), Динамо 
(г), Спартак (д), Ахмат (г), Оренбург (г), 
Рубин (д), Локомотив (г), Тамбов (д)
Главное до весны: выгодно продать 
Чалова 

Главная интрига в «Спартаке»: 
когда менять тренера.
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Гончаренко незадолго до зимней паузы в 
общении с журналистами посетовал, что со-
вершенно лишен возможности использовать 
разных игроков на переднем крае атаки по той 
причине, что такой игрок в его распоряжении 
фактически один – Федор Чалов. Форвард рос-
сийской «молодежки» далеко не так ярок и ре-
зультативен, как в прошлом сезоне, но при этом 
фактически не имеет возможности получить 
передышку и понаблюдать за игрой команды 
со стороны, что, по мнению наставника 
красно-синих, было бы весьма полезно для 
Чалова.

Выход из сложившейся ситуации мо-
жет быть, на первый взгляд, парадоксаль-
ным. Учитывая возобновившийся интерес 
к Федору со стороны клубов АПЛ, среди ко-
торых фигурирует и «Челси», ЦСКА, возмож-
но, стоит продать молодого нападающе-
го за неплохие деньги, подыскав ему 
замену на трансферном рынке. Тем 
более что конкретные кандидату-
ры уже есть в шорт-листе армей-
ских селекционеров.

«ЛОКОМОТИВ» 
(5-е место, 34 очка)

Оставшиеся сбо-
ры: 31 января – 
10 февраля – уча-
стие в предсезон-
ном турнире в До-
хе (Катар), 14–26 
февраля – сбор в Ма-
лаге (Испания)
Оставшиеся игры в РПЛ-2019/20: Зенит (г), 
Ахмат (д), Ростов (г), Оренбург (д), Рубин (г), 
Крылья Советов (д), Сочи (д), Спартак (г), Уфа 
(д), ЦСКА (д), Урал (г)
Главное до весны: игнорировать все нападки на 
Семина

 «Локомотиву» не помешало бы 
укрепить состав, но не менее важ-
но активировать всегда важную для 
 команд Юрия Палыча опцию внутрен-
них резервов. По осени железнодо-
рожникам постоянно мешало обилие 
травм, которые не обошли стороной 
и лидеров команды – братьев Миран-
чуков, Ведрана Чорлуку, Федора Смо-
лова. А Соломон Кверквелия и Джеф-
ферсон Фарфан и вовсе выбыли на 
длительные сроки. Поэтому одной из 
первостепенных задач для красно-зе-
леных становится полноценное воз-
вращение в строй всех травмированных 
игроков.

Кроме того, необходимо понять, го-
тов ли Гилерме справиться с таракана-
ми в своей голове и избавиться от пси-
хологических проблем, ставших причи-
ной нескольких очевидных ляпов в осен-
них играх за клуб и сборную. И если рус-
ский бразилец не преодолел свой кризис, 
нужно определиться, кто из его дублеров 
– Антон Коченков или Никита Медведев – 
в большей степени готов занять пост но-
мер один.

«АРСЕНАЛ» 
(6-е место, 25 очков)

Оставшиеся сборы: 31 января – 13 февраля – 
сбор в Турции, 17–28 февраля – сбор в Турции
Оставшиеся игры в РПЛ-2019/20: «Сочи» (г), 

«Оренбург» (г), «Рубин» (д), «Спартак» (д), «Ро-
стов» (г), «Ахмат» (д), «Динамо» (г), «Крылья 
Советов» (д), «Тамбов» (д), «Урал» (г), «Уфа» 
(г)
Главное до весны: продолжать спокойно 
работать, сохранить в команде Луценко

Чтобы сохранить нынешние 
позиции в РПЛ, тулякам неплохо 
бы сохранить Евгения Луценко, 
который на осеннем отрезке се-
зона успел забить семь мячей и 
принести «Арсеналу» несколь-
ко важных очков. В частности, 
выездную победу над ЦСКА, 
который теперь, говорят, име-
ет виды на опытного напада-
ющего.

Что касается календаря ве-
сенней части чемпионата, он 
у оружейников вполне снос-
ный. Единственный его минус 
– встречи с прямыми конкурен-
тами в борьбе за шестое место 
(«Динамо» и «Уфой») на полях со-
перников.

«УФА» 
(7-е место, 25 очков)

Оставшиеся сборы: 30 января – 11 
февраля – сборы на Кипре, 16–28 
февраля – сборы в Испании
Оставшиеся игры в РПЛ-
2019/20: «Краснодар» (г), «Зенит» 
(г), ЦСКА (г), «Тамбов» (д), «Спар-
так» (г), «Рубин» (д), «Урал» (д), 

«Ростов» (г), «Локомотив» (г), «Ди-
намо» (д), «Арсенал» (д)

Главное до весны: не усугубить трав-
му Евсеева

Уфимцы ударно завершили 
осенний отрезок сезона, привезя с 

выезда в Самару и Грозный полновес-
ные шесть очков. Однако после побе-
ды над «Ахматом» наставник клуба из 
столицы Башкортостана Вадим Евсе-
ев признался, что ему может потребо-
ваться хирургическое вмешательство – 

проблемы с коленом дают о себе знать.
Роль Вадима Валентиновича (которо-

му, кстати, 8 января исполняется 44 года) в 
последних успехах «Уфы» трудно переоце-
нить. Бывший защитник не только научил 
своих подопечных здорово оборонять-
ся: по пропущенным мячам скромный се-
редняк РПЛ уступает только действующе-
му чемпиону страны и лидеру чемпио-
ната «Зениту» (17 мячей против девяти). 
Энергия и азарт, исходящие от находяще-
гося у бровки Евсеева, заряжают футболи-
стов и помогают им сохранять максималь-
ный настрой на протяжении всего матча.

Харизматичный Евсеев по вес-
не вдвойне будет необходим игрокам 
«Уфы» возле кромки поля, как заряд-

ное устройство для гаджета. Вопрос в том, на-
сколько травмированное колено позволит 
главному тренеру полноценно исполнять свои 
обязанности во время матчей.

«ДИНАМО» 
(8-е место, 24 очка)

Оставшиеся сборы: 24 января – 6 февраля – сбор в Тур-
ции, 9–22 февраля – сбор в Турции
Оставшиеся игры в РПЛ-2019/20: «Спартак» (д), «Там-
бов» (д), «Ахмат» (г), «Краснодар» (г), ЦСКА (д), «Сочи» (г), 
«Арсенал» (д), «Урал» (г), «Крылья Советов» (д), «Уфа» (г), 
«Оренбург» (д)
Главное до весны: не съесть себя ожиданием дерби со 
«Спартаком»

Болельщики бело-голубых наверняка кусали 
локти, проклиная зимнюю паузу в чемпионате. 
Еще бы – команда с Кириллом Новиковым на 
посту главного тренера набрала почти что крей-
серский ход, и хотя питерская «Аврора» прямо 
перед уходом на каникулы проделала в дина-
мовском корабле три пробоины, ко дну столич-
ное судно не пошло. Напротив, наверное, было 
даже готово к новым битвам с фаворитами, да 
пришлось встать в док до весеннего ледохода.

Календарь после рестарта чемпионата у 
«Динамо» тоже настраивает на оптимистич-
ный лад: из встреч с соперниками топ-уровня 
можно выделить разве что визит в Краснодар 
и домашнюю игру с ЦСКА, с которым бело-го-
лубые по традиции играют удачно. В осталь-
ных встречах можно насобирать неплохой 
урожай очков, который даст возможность за-
махнуться на итоговое шестое место, которое 
при определенных раскладах может оказаться 
еврокубковым. Как у тульского «Арсенала» на 
финише прошлого сезона.

Но есть одна загвоздка: начинать весенний 
отрезок РПЛ бело-голубым предстоит домаш-
ним дерби со «Спартаком». Можно себе пред-
ставить, как в клубе ждут этого поединка, что-
бы наконец обыграть заклятого соперника! 
Похожая ситуация была прошлой весной, ког-
да в начале марта «Динамо» должно было от-
крыть свою реконструированную арену в Пе-
тровском парке именно битвой с красно-бе-
лыми. Однако в итоге газон на стадионе под-
готовить не успели, игру перенесли в Химки, 
где «Спартак» забил единственный мяч и выи-
грал дерби.

«УРАЛ» 
(9-е место, 24 очка)

Оставшиеся сборы: 31 января – 13 февраля – сбор на Ки-
пре, 14–27 февраля – участие в Кубке ФНЛ на Кипре
Оставшиеся игры в РПЛ-2019/20: ЦСКА (г), «Сочи» (г), 
«Зенит» (г), «Рубин» (д), «Тамбов» (д), «Оренбург» (г), 
«Уфа» (г), «Динамо» (д), «Краснодар» (г), «Арсенал» (д), 
«Локомотив» (д)
Главное до весны: уберечь от травм Погребняка

У «шмелей» в последние годы всегда все 
более или менее хорошо – даже если в отдель-
ных матчах все очень плохо. 

При таком раскладе можно попытать-
ся с третьей попытки завоевать Кубок Рос-
сии. Правда, там до четвертьфиналов нынче 
добрались и «Зенит», и ЦСКА с удобным для 
команды Парфенова «Спартаком», но глав-

ФУТБОЛ

Гончаренко незадолго до зимней паузы в 
общении с журналистами посетовал, что со-
вершенно лишен возможности использовать 
разных игроков на переднем крае атаки по той 
причине, что такой игрок в его распоряжении 
фактически один – Федор Чалов. Форвард рос-
сийской «молодежки» далеко не так ярок и ре-
зультативен, как в прошлом сезоне, но при этом 
фактически не имеет возможности получить 
передышку и понаблюдать за игрой команды 
со стороны, что, по мнению наставника 
красно-синих, было бы весьма полезно для 

Выход из сложившейся ситуации мо-
жет быть, на первый взгляд, парадоксаль-
ным. Учитывая возобновившийся интерес 
к Федору со стороны клубов АПЛ, среди ко-
торых фигурирует и «Челси», ЦСКА, возмож-
но, стоит продать молодого нападающе-
го за неплохие деньги, подыскав ему 
замену на трансферном рынке. Тем 
более что конкретные кандидату-
ры уже есть в шорт-листе армей-
ских селекционеров.

«ЛОКОМОТИВ» 
(5-е место, 34 очка)

февраля – сбор в Ма-

Оставшиеся игры в РПЛ-2019/20: Зенит (г), 
Ахмат (д), Ростов (г), Оренбург (д), Рубин (г), 
Крылья Советов (д), Сочи (д), Спартак (г), Уфа 
(д), ЦСКА (д), Урал (г)

игнорировать все нападки на 

 «Локомотиву» не помешало бы 
укрепить состав, но не менее важ-
но активировать всегда важную для 
 команд Юрия Палыча опцию внутрен-
них резервов. По осени железнодо-
рожникам постоянно мешало обилие 
травм, которые не обошли стороной 
и лидеров команды – братьев Миран-
чуков, Ведрана Чорлуку, Федора Смо-
лова. А Соломон Кверквелия и Джеф-
ферсон Фарфан и вовсе выбыли на 
длительные сроки. Поэтому одной из 
первостепенных задач для красно-зе-
леных становится полноценное воз-
вращение в строй всех травмированных 

Кроме того, необходимо понять, го-
тов ли Гилерме справиться с таракана-
ми в своей голове и избавиться от пси-
хологических проблем, ставших причи-
ной нескольких очевидных ляпов в осен-
них играх за клуб и сборную. И если рус-
ский бразилец не преодолел свой кризис, 
нужно определиться, кто из его дублеров 
– Антон Коченков или Никита Медведев – 
в большей степени готов занять пост но-

«АРСЕНАЛ» 
(6-е место, 25 очков)

Оставшиеся сборы: 
сбор в Турции, 17–28 февраля – сбор в Турции
Оставшиеся игры в РПЛ-2019/20:

«Оренбург» (г), «Рубин» (д), «Спартак» (д), «Ро-
стов» (г), «Ахмат» (д), «Динамо» (г), «Крылья 
Советов» (д), «Тамбов» (д), «Урал» (г), «Уфа» 
(г)
Главное до весны:
работать, сохранить в команде Луценко

Чтобы сохранить нынешние 
позиции в РПЛ, тулякам неплохо 
бы сохранить Евгения Луценко, 
который на осеннем отрезке се-
зона успел забить семь мячей и 
принести «Арсеналу» несколь-
ко важных очков. В частности, 
выездную победу над ЦСКА, 
который теперь, говорят, име-
ет виды на опытного напада-
ющего.

сенней части чемпионата, он 
у оружейников вполне снос-
ный. Единственный его минус 
– встречи с прямыми конкурен-
тами в борьбе за шестое место 
(«Динамо» и «Уфой») на полях со-
перников.

Оставшиеся сборы: 
февраля – сборы на Кипре, 16–28 

«Ростов» (г), «Локомотив» (г), «Ди-
намо» (д), «Арсенал» (д)

Главное до весны:
му Евсеева

Уфимцы ударно завершили 
осенний отрезок сезона, привезя с 

выезда в Самару и Грозный полновес-
ные шесть очков. Однако после побе-
ды над «Ахматом» наставник клуба из 
столицы Башкортостана Вадим Евсе-
ев признался, что ему может потребо-
ваться хирургическое вмешательство – 

проблемы с коленом дают о себе знать.
Роль Вадима Валентиновича (которо-

му, кстати, 8 января исполняется 44 года) в 
последних успехах «Уфы» трудно переоце-
нить. Бывший защитник не только научил 
своих подопечных здорово оборонять-
ся: по пропущенным мячам скромный се-
редняк РПЛ уступает только действующе-
му чемпиону страны и лидеру чемпио-
ната «Зениту» (17 мячей против девяти). 
Энергия и азарт, исходящие от находяще-
гося у бровки Евсеева, заряжают футболи-
стов и помогают им сохранять максималь-
ный настрой на протяжении всего матча.

Харизматичный Евсеев по вес-
не вдвойне будет необходим игрокам 
«Уфы» возле кромки поля, как заряд-

Ноги у Кокорина 
уже здоровые. 
Можно ехать 

в «Сочи».
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ное, что нет «Локомотива». Железнодорож-
ники – настоящее кубковое проклятие для 
«Урала», если припомнить два финальных 
поединка этого турнира за последние три се-
зона. Но теперь команда Юрия Семина сошла 
с дистанции в Кубке задолго до матча за ти-
тул, так что у «оранжевых» есть шансы дотя-
нуться до трофея.

Хорошим подспорьем здесь должно стать 
участие в ключевых встречах весенней ча-
сти сезона Павла Погребняка. Опытный фор-
вард ярко напомнил о себе перед зимней пау-
зой, оформив победный дубль в выездном по-
единке в Самаре. Так что тренерскому штабу 
Парфенова стоит всерьез озаботиться тем, как 
оградить своего джокера от травм и подвести 
к предстоящим матчам в наилучших конди-
циях.

«СПАРТАК» 
(10-е место, 22 очка)

Оставшиеся сборы: 1–9 февраля – участие в предсезон-
ном турнире в Дохе (Катар), 12–17 февраля – Сочи
Оставшиеся игры в РПЛ-2019/20: «Динамо» (г), «Крас-
нодар» (д), «Оренбург» (г), «Арсенал» (г), «Уфа» (д), ЦСКА 
(г), «Тамбов» (д), «Локомотив» (д), «Сочи» (г), «Ахмат» (д), 
«Рубин» (г)
Главное до весны: не уволить Тедеско

В последнем пункте с тем же успехом 
можно было написать: «уволить Тедеско». 
Прежде всего, потому что применитель-
но к «Спартаку» одинаково приемлемыми 
или неприемлемыми зачастую бывают ди-
аметрально противоположные решения. В 
том числе и кадровые. Логики здесь ника-
кой быть не может – сплошные интуиция и 
наитие.

Казалось бы, какая может быть угроза 
увольнения Доменико Тедеско, если немецко-
итальянский специалист продержался на по-
сту главного тренера на сложном осеннем от-
резке чемпионата и избежал каких-либо серь-
езных санкций по отношению к своей пер-
соне даже после домашнего разгрома (1:4) от 
«Ростова».

Но не станем забывать, что поединком 
с той же командой Валерия Карпина «Спар-
так» стартует на традиционном межсезон-
ном турнире в Катаре, и в матчах этого тур-
нира красно-белые не впечатлят ни резуль-
татами, ни – самое главное – игрой, то к 
старту весенней части сезона кресло под Те-
деско может по-настоящему закачаться. 
И две первые официальные игры календар-
ного года – дерби с «Динамо» и домашняя 
встреча с «Краснодаром» – в случае отрица-
тельных результатов могут загнать «Спар-
так» в группу аутсайдеров, а руководство 
клуба подтолкнуть к очередным судорож-
ным кадровым решениям.

Так что никто прямо сейчас не скажет, ка-
кое нужное следует подчеркнуть, а ненужное 
соответственно зачеркнуть во фразе «не уво-
лить/уволить Тедеско». Решаться все будет, 
по спартаковскому обыкновению последних 
лет, в онлайн-режиме и без намека на си-
стемность.

«ТАМБОВ» 
(11-е место, 21 очко)

Оставшиеся сборы: 26 января – 7 февраля – сбор в Беле-
ке (Турция), 14–27 февраля – сбор в Пафосе (Кипр)
Оставшиеся игры в РПЛ-2019/20: «Рубин» (д), «Дина-
мо» (г), «Крылья Советов» (д), «Уфа» (г), «Урал» (г), «Зе-
нит» (д), «Спартак» (г), «Ахмат» (д), «Арсенал» (г), «Сочи» 
(д), ЦСКА (г)
Главное до весны: сохранить запал Мелкадзе и Обухова

«Волки» стали, пожалуй, второй – по-
сле «Динамо» – командой в неофициальном 
рейтинге клубов, на которые благотворно 
повлияла смена главного тренера. При Алек-
сандре Григоряне «Тамбов» запомнился раз-
ве что победой над «Спартаком» (2:0) и яр-
ким дебютом в РПЛ Седрика Гогуа, опера-
тивно проданного в ЦСКА. Зато после уволь-
нения прежнего наставника команда, про-
водящая домашние матчи в Саранске вви-
ду неготовности своего стадиона, стала ре-
гулярно побеждать и поднялась со дна тур-
нирной таблицы, «убежав» от зоны вылета 
на три очка.

Многое будет зависеть от того, в какой 
форме и с каким эмоциональным настро-
ем подойдут к рестарту чемпионата удар-
ные форварды «Тамбова» – Георгий Мелкад-
зе и Владимир Обухов. Оба в осенней части 
сезона забили по пять мячей, причем первый 
уложился в более короткий промежуток вре-
мени, будучи арендованным у «Спартака» уже 
по ходу чемпионата.

Красно-белые, кстати, дали понять, что 
возвращать Мелкадзе из аренды до конца се-
зона не намерены, но очевидно, что в матче 
со «Спартаком» на «Открытие Арене» Георгий 
по условиям соглашения между клубами на-
верняка не сыграет. Значит, ему остается мак-
симально выложиться в десяти оставшихся 
играх чемпионата. Если они на пару с другим 
бывшим спартаковцем Обуховым продолжат 
забивать по такому же графику, как до зимней 
паузы, то «Тамбов» может быть спокоен за со-
хранение прописки в РПЛ.

«АХМАТ» 
(12-е место, 19 очков)

Оставшиеся сборы: 24 января – 6 февраля – сбор в Тур-
ции, 10–21 февраля – сбор в Турции
Оставшиеся игры в РПЛ-2019/20: «Ростов» (д), «Локо-
мотив» (г), «Динамо» (д), «Крылья Советов» (г), «Сочи» (д), 
«Арсенал» (г), ЦСКА (д), «Тамбов» (г), «Зенит» (д), «Спар-
так» (г), «Краснодар» (г)
Главное до весны: избежать попадания Глушакова под 
«ультиматум Кадырова»

У клуба из столицы Чечни довольно слож-
ный календарь игр в весенней части чемпио-
ната: соотношение домашних и выездных 
матчей не в пользу первых (пять против ше-
сти), к тому же принимать «Ахмату» на сво-
ем поле предстоит по большей части лиде-
ров РПЛ («Ростов», ЦСКА, «Зенит») и явно на-
бирающее ход «Динамо». В гостях же команда 
из Грозного традиционно играет не слиш-
ком удачно – а ведь завершать чемпионат ей 
предстоит как раз двумя поединками на чу-
жом поле.

Кроме того, Игорь Шалимов, занявший 
пост главного тренера команды после отстав-
ки Рашида Рахимова, за несколько игр пока 
не сумел убедить, что «Ахмат» под его руко-
водством готов показывать стабильную игру 
и регулярно набирать очки. Так что в остав-
шихся 11 турах Шалимову придется работать 
в условиях серьезного психологического дав-
ления.

«РУБИН» 
(13-е место, 19 очков)

Оставшиеся сборы: 29 января – 9 февраля – сбор в Тур-
ции, 13–22 февраля – сбор в Турции
Оставшиеся игры в РПЛ-2019/20: «Тамбов» (г), «Крылья 
Советов» (д), «Арсенал» (г), «Урал» (г), «Локомотив» (д), 
«Уфа» (г), «Оренбург» (д), «Краснодар» (д), ЦСКА (г), «Ро-
стов» (д), «Спартак» (д)
Главное до весны: не забыть про «Казань Арену» и по-
пытаться снять еврокубковый бан

«Рубин» стал одним из главных ньюсмей-
керов первого месяца межсезонья (и соответ-
ственно последних предновогодних недель), 
вернув к работе в России покинувшего гол-
ландский «Витесс» Леонида Слуцкого и уже 
успев оформить громкий трансфер. Речь, по-
нятное дело, о переезде в Казань из Краснода-
ра молодого нападающего Ивана Игнатьева. 
Правда, есть движение и в обратном направ-
лении – в стан «быков» отправился защитник 
российской сборной Егор Сорокин. Но, ду-
мается, появление в тренерском штабе тако-
го специалиста, как Слуцкий, должно уберечь 
«Рубин» от турнирных потрясений во второй 
части сезона.

Главное для новой команды Леонида 
Викторовича – не забыть, что в городе все-
таки есть «Казань Арена», которая осенью, 
напомним, была отдана под проведение та-
кого масштабного мероприятия, как чем-
пионат мира по рабочим профессиям. Тогда 
было объявлено, что газон на одном из ста-
дионов ЧМ-2018 до зимней паузы восстано-
вить не удастся. Затем выяснилось, что поле 
будут менять до лета 2020 года, так что сезон 
«Рубин» закончит на старом добром Цен-
тральном стадионе. Который, как признают-
ся в клубе, задействовать даже выгоднее, по-
скольку его аренда обходится «Рубину» де-
шевле.

Еще одна задача казанской команды 
– попытаться избавиться от еврокубково-
го бана, наложенного на клуб УЕФА за на-
рушение финансового фейр-плей. «Рубин» 
получил дисквалификацию на один сезон, 
но она вступает в силу только в том слу-
чае, если клуб по итогам сезона РПЛ заво-
юет место в одном из еврокубков. Как из-
вестно, в двух последних сезонах казан-
цам этого сделать не удавалось, поэтому 
санкция УЕФА пока даже не активирова-
на. Следовательно, раньше 2021 года «Ру-
бин» не сможет сыграть ни в Лиге чемпи-
онов, ни в Лиге Европы. Но хотя бы шаг к 
возвращению в категорию топ-клубов РПЛ 
«Рубину» со Слуцким сделать явно не по-
мешало бы.
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«ОРЕНБУРГ» 
(14-е место, 19 очков)

Оставшиеся сборы: 26 января – 7 февраля – сбор в Тур-
ции, 11–21 февраля – сбор в Испании
Оставшиеся игры в РПЛ-2019/20: «Крылья Советов» 
(г), «Арсенал» (д), «Сочи» (г), «Спартак» (д), «Локомотив» 
(г), «Краснодар» (д), «Урал» (д), «Рубин» (г), ЦСКА (д), «Ро-
стов» (д), «Зенит» (г), «Динамо» (г)
Главное до весны: не потерять вместе с главным трене-
ром интерес к чемпионату

С уходом Владимира Федотова самобыт-
ная команда рискует превратиться в надоев-
шую игрушку, которой уже нашли замену (на 
берегу теплого моря) и которая может быть 
выброшена в низший дивизион вместе со сво-
ими проблемками. 

В подобной обстановке новому главному 
тренеру Константину Емельянову важно со-
хранить боевой настрой у подопечных и за-
ставить их не потерять интерес к оставшей-
ся части чемпионата. Это будет непросто.

«КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ» 
(15-е место, 18 очков)

Оставшиеся сборы: 29 января – 9 февраля – сборы в Бе-
леке (Турция), 14–27 февраля – сборы в Пафосе (Кипр)
Оставшиеся игры в РПЛ-2019/20: «Оренбург» (д), «Ру-
бин» (г), «Тамбов» (г), «Ахмат» (д), «Зенит» (г), «Локомо-
тив» (г), «Ростов» (д), «Арсенал» (г), «Динамо» (г), «Красно-
дар» (д), «Сочи» (д)
Главное до весны: сохранить меткость лучшего бомбар-
дира Соболева

В осенней части сезона почти половина 
клубов РПЛ – семь – в тот или иной момент 
решились на смену главного тренера. Разу-
меется, такие перестановки происходили в 
командах, находившихся или продолжающих 
пребывать в нижней части таблицы. Един-
ственным исключением стали «Крылья Со-

ветов», хотя разговоры об отставке Миодрага 
Божовича тоже имели место.

Проблема Божовича и его подопечных не 
только в том, что из 11 оставшихся в чемпи-
онате матчей шесть придется сыграть на вы-
езде, да и дома предстоят поединки с претен-
дующими на места в Лиге чемпионов «Росто-
вом» и «Краснодаром». Тренерскому штабу 
важно до возобновления чемпионата решить 
вопрос, что дальше делать с Александром Со-
болевым. Талантливый бомбардир все свои 
десять голов забил в 12 стартовых турах, после 
чего «замолчал». И теперь руководству и тре-
нерам нужно определиться, как вернуть его в 
состояние августовско-сентябрьской активно-
сти, что наверняка помогло бы волжанам из-
бежать прямого вылета в ФНЛ, а может, и уча-
стия в стыковых матчах.

«СОЧИ» 
(16-е место, 15 очков)

Оставшиеся сборы:  27 января – 8 февраля – сборы в 
Турции, 12–21 февраля – сборы в Турции
Оставшиеся игры в РПЛ-2019/20: «Арсенал» (д), «Урал» 
(д), «Оренбург» (д), «Краснодар» (д), «Ростов» (д), «Ахмат» 
(г), «Динамо» (д), «Локомотив» (г), «Зенит» (г), «Спартак» 
(д), «Тамбов» (г), «Крылья Советов» (г)
Главное до весны: подготовить газон арены «Фишт»

Хоть дебютант премьер-лиги и ушел на 
зимние каникулы с отставанием от зоны сты-
ковых матчей в четыре очка, есть несколько 
причин быть уверенным в том, что обратно в 
ФНЛ южане не свалятся.

Во-первых, календарь. Из 12 оставших-
ся встреч «Сочи» семь проведет дома, при-
чем аж пять подряд – сразу после возобнов-
ления чемпионата. В том числе и перенесен-
ный с осени поединок с «Оренбургом», не со-

стоявшийся вовремя ввиду эпидемии ангины 
в стане «курортников». Именно поэтому ра-
ботникам клуба очень важно должным обра-
зом подготовить газон стадиона «Фишт» уже 
к концу февраля – ведь хорошее поле должно 
стать залогом успешной серии домашних игр, 
которая может стать ключевой в сохранении 
командой места в элитном дивизионе.

Во-вторых, новый главный тренер. Сочин-
цы успели произвести необходимые переста-
новки в тренерском штабе еще до наступле-
ния Нового года: на смену ушедшему в от-
ставку Александру Точилину и позже поки-
нувшему клуб Роману Березовскому пришел, 
как и ожидалось, Владимир Федотов. Главное, 
что у него есть время – практически два меся-
ца до рестарта чемпионата, чтобы плотно по-
знакомиться с командой, провести с ней три 
полноценных сбора, около десятка контроль-
ных встреч. Конечно, работать все равно при-
дется в состоянии цейтнота и постоянного 
турнирного давления, но Владимиру Валенти-
новичу в «Оренбурге» вряд ли было легче. Так 
что новый наставник должен справиться.

В-третьих, сам факт прихода Федотова в 
«Сочи» говорит о том, что определенные – и 
весьма могущественные – структуры, имею-
щие прямое отношение к российскому футбо-
лу, крайне заинтересованы в сохранении клу-
ба с Черноморского побережья в РПЛ. Дей-
ствительно, грех терять возможность регуляр-
но проводить матчи премьер-лиги на арене 
ЧМ-2018, да еще и в таких выгодных климати-
ческих условиях. Ради такой цели можно пе-
реключить внимание с проблемного «Орен-
бурга» на перспективный и приятный во всех 
отношениях «Сочи».
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РФС ЗАЙМЕТСЯ 
«ПОЗДНИМИ» 
ДЕТЬМИ
Врач сборной России 
Эдуард Безуглов 
и руководитель академии 
«Чертаново» Николай 
Ларин рассказали 
об одной из самых 
актуальных проблем 
нашего детского 
и юношеского спорта – 
эффекте относительного 
возраста, из-за которого 
тысячи талантливых 
мальчишек не могут 
попасть в большой футбол.
ТЕКСТ: Иван СЕРГЕЕВ

ПО СЛЕДАМ БАРНСЛИ И ТОМПСОНА
В России на этот эффект (по-английски 

relative age effect) до недавнего времени ни-
кто не обращал внимания. Но теперь и мы 
вслед за остальным миром констатирова-
ли заметное преобладание в ведущих детских 
и юношеских командах игроков, рожденных 
в первой половине года.

Об этом говорят результаты исследова-
ния, проведенного в 2019 году группой 
отечественных специалистов (Безуглов и Ла-
рин входили в ее состав) в футбольных ака-
демиях разного уровня, клубах РПЛ и сбор-
ных. И с этой проблемой РФС намерен бо-
роться, понимая, что эффект относительно-
го возраста, снижая конкуренцию и выбра-
сывая из спорта тысячи детей уже на этапе 
первичного отбора, в конечном счете отри-
цательно сказывается на выступлениях на-
ших клубов и национальных команд на меж-
дународной арене.

– Это точно научная, а не конспирологиче-
ская теория? Неужели «поздних» детей в фут-
больных академиях меньше, чем «ранних»?

Безуглов (председатель ме-
дицинского комитета РФС): 
– Да, так и есть. Причем вы на-
верняка до конца не представля-
ете себе масштаб явления. Впер-
вые эффект относительного воз-

раста был описан в 1980-х годах североамери-
канскими психологами Барнсли и Томпсоном. 
Они подсчитали, что до 75 процентов ребят, 
выступавших в юношеских хоккейных лигах, 
родились в первой половине года.

В футболе на проблему обратили серьез-
ное внимание в начале 90-х. Оказалось, что 
среди участников молодежного и юношеско-
го чемпионатов мира 47 процентов появились 
на свет в первом квартале и только 7,7 про-
цента – в четвертом.

Ларин (заместитель предсе-
дателя комитета детско-юно-
шеского футбола): – Наиболее 
ярко эффект проявляется именно 
в командных дисциплинах с ран-
ней специализацией. В футболе, 

хоккее, баскетболе – там, где сила и скорость 
обеспечивают ребенку серьезные конкурент-
ные преимущества над сверстниками.

– А может, во второй половине года детей 
в принципе рождается меньше? Вот и весь эф-
фект.

Безуглов: – Нет, в странах, где проводи-
лись исследования, в том числе – в России, та-
кой закономерности нет. Дети в течение го-
да рождаются примерно равномерно, с откло-
нениями в рамках статистической погрешно-
сти. Проблема же возникает на стадии отбо-
ра в академии, когда физическая развитость 
имеет решающее значение.

Логика тут простая. Ребят начинают на-
бирать в 6 лет. Но по факту январские дети 
в этом возрасте на 17 процентов старше де-
кабрьских. И эта разница обеспечивает им за-
ведомые преимущества в физике и коор-
динации. Тренер же себе не враг – он берет 
в команду тех, кто быстрее и сильнее, не загля-
дывая в свидетельство о рождении. При этом, 
возможно, более талантливый, но физически 
менее развитый ребенок сразу отсекается.

СУПЕРТАЛАНТЫ И БЛАТНЫЕ
– И как менять психологию тренеров? Ведь 

от них зависит, кто попадет в академию, 
а кто – нет.

Ларин: – Надо максимально подробно 
информировать тренеров о проблеме. Тогда 
на некоторые вещи они будут смотреть иначе. 
Так поступают во многих футбольных стра-
нах, например во Франции. И нам необходи-
мо идти тем же путем.

Безуглов: – «Поздние» дети, конечно, то-
же попадают в футбол. Но в основном это те, 
чей скелетный возраст превышает хроноло-
гический. Либо суперталанты. А встречаются 
и те, кого тренер просто не может не взять.

– Блатные?
– Именно.
– Как определить скелетный возраст ре-

бенка?
– Есть разные методики на основе рент-

генографии кисти. Правда, погрешность до-
статочно высокая – 2–3 месяца, что в нашем 
случае принципиально. Поэтому все чаще ис-
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пользуют формулы, учитывающие рост ребен-
ка и его родителей. В некоторых странах уже 
достаточно распространен биобандинг – раз-
деление детей на группы не по году рожде-
ния, а по степени их созревания.

– Когда биобандинг будет внедрен и в рос-
сийский детско-юношеский футбол?

Ларин: – Честно говоря, у меня большие 
сомнения в эффективности этой методики 
в нашей стране. Рост родителей можно лег-
ко изменить на бумаге – соответственно иска-
зить биологический возраст ребенка. Поэтому 
целесообразнее задуматься не о биобандинге, 
а о проведении соревнований среди команд, 
составленных из «поздних» ребят. Такие фе-
стивали не первый год с успехом проходят 
в США и Великобритании. И Россия уже сейчас 
готова взять этот опыт на вооружение.

ОТ ШВЕЙЦАРИИ ДО ИСЛАНДИИ
– Какие страны наиболее активно борются 

с проблемой относительного возраста?

Безуглов: – Российская премьер-лига обра-
тилась за консультацией к своим европейским 
партнерам, и те охотно делятся опытом. Напри-
мер, в Швейцарии с 2012 года запустили про-
грамму «карт-бланш», в рамках которой не ме-
нее двух «позднесозревающих» футболистов 
включали в команды более младшего возраста. 
Недавно квоту увеличили до трех таких игро-
ков. При этом в швейцарских футбольных ака-
демиях каждая команда обязана иметь не ме-
нее пяти ребят, родившихся после 31 июля.

В Бельгии создают команды из «поздних» 
детей, проводят турниры среди них. Там этой 
проблемой начали заниматься еще десять 
лет назад. В Дании же планируют полностью 
убрать для самых младших возрастов турнир-
ную составляющую, чтобы тренеры переста-
ли гнаться за результатами. Так уже поступа-
ют в Исландии.

Ларин: – Как я уже говорил, турниры 
позднерожденных регулярно проводят и в Ан-
глии. А в академии «МЮ» диапазон возрас-
та ребенка при наборе в группу считается не с 
1 января по 31 декабря, как принято, а от 1 ав-

густа до 31 июля. В такой системе дети, рож-
денные в первой половине года, рассматрива-
ются как «поздние» и выступают в турнирах 
с классическими возрастными отсечками про-
тив старших сверстников. Это может отрица-
тельно сказываться на результате здесь и сей-
час, но положительно влияет на их дальней-
шую карьеру.

ОТ 5 ДО 20 ПРОЦЕНТОВ
– Кстати, а что происходит во взрослом 

футболе? Там «позднерожденных» тоже 
меньше?

Безуглов: – На эту тему есть множество 
исследований. Как правило, доля «поздних» 
игроков в составах элитных команд все еще 
меньше, чем «ранних», но значительно боль-
ше, чем в молодежном спорте. При этом карь-
ера у таких игроков продолжается дольше, 
статистика – лучше, а заработки – выше. Это 
касается и Лиги чемпионов, и, скажем, НХЛ.

Если же проанализировать составы сбор-
ной России с 1998 года, то выяснится: до-
ля «поздних» футболистов в ней превышала 
20 процентов, в то время как в детских и юно-
шеских командах этот показатель варьиро-
вался в диапазоне 5–10 процентов. Аналогич-
ная картина – в российском хоккее.

– И как мы собираемся решать проблему?
– Уже подготовлен большой материал 

по этой теме. Президент РФС Александр Вале-
рьевич Дюков лично встречался с представи-
телями ведущих академий страны, обсуждал 
этот вопрос с руководителями клубов РПЛ, ку-
да были разосланы письма с подробной ин-
формацией о распространенности эффекта 
относительного возраста в России и предпо-
лагаемых мерах борьбы с ним.

В ближайшее время все заинтересованные 
стороны еще раз встретятся и обсудят итого-
вый вариант мер, которые позволили бы ми-
нимизировать влияние этого эффекта. При 
грамотном и системном подходе уже спустя 
5–7 лет можно будет добиться первых резуль-
татов, а значит – повысить конкурентоспособ-
ность нашего футбола.

«РАННИЕ» «ПОЗДНИЕ»
Зобнин Гилерме
Ионов Джикия
Петров Дзюба
Семенов Жирков
Бакаев Ал. Миранчук
Головин Оздоев
Джанаев Фернандес
Караваев Ахметов
Комличенко Беляев
Кудряшов Ерохин
Кузяев Жемалетдинов
Фомин
Чистяков
Шунин

Выделены 
игроки, начи-
навшие в стар-
товом соста-
ве матч против 
Бельгии.

СБОРНАЯ РОССИИ 
В ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫХ МАТЧАХ  
ОТБОРА ЕВРО-2020

Гилерме, Марио Фернандес 
и Артем Дзюба (слева направо) 

родились в первой половине 
года. 
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РФС vs РПЛ: 
Отчего отношения стали натянутыми

Продолжая тему третьей 
полосы, пытаемся 
объяснить, что же 
происходит в отношениях 
между двумя футбольными 
ведомствами.
Т ЕКСТ: Николай ЯРЕМЕНКО

«ЕСЛИ НАДО – ВМЕШАЕМСЯ»
РФС – главное футбольное ведомство 

страны. По договорам, турниры разного уров-
ня оно может делегировать различным струк-
турам. РПЛ – лига, которой поручен чемпио-
нат футбольной элиты. В принципе, либо фут-
больный союз устраивает то, как работает ли-
га, и отношения пролонгируются (так проис-
ходит уже 19-й год), либо нет – и тогда ей мо-
гут подыскать замену (как это было 8 лет на-
зад при Фурсенко, когда ПФЛ, за которой сто-

ял оппонент тогдашнего главы РФС, отодви-
нули от первой лиги и срочно создали новую 
структуру – ФНЛ). 

Легкие уколы в адрес РПЛ время от вре-
мени появлялись в последний год со сторо-
ны руководства РФС. Помнится, когда автор 
этих строк задал Александру Дюкову минув-
шим летом вопрос о слишком позднем време-
ни начала матчей (в том числе в регионах, от-
куда нет возможности уехать после окончания 
игры), президент РФС ответил так:

– Пока я не вижу смысла вмешиваться. По-
смотрим, будет ли что-то лига корректиро-
вать. Если надо будет – вмешаемся.

Это довольно частый стиль общения – 
«посмотрим, как поработают в лиге» с обяза-
тельным намеком на возможность в любой 
момент вмешаться.

И вот – неожиданный поворот. РФС не 
устроило, как прошли выборы в РПЛ.

Впрочем, обо всем по порядку.

ПО ПРОСЬБЕ «АХМАТА»
История развивалась стремительно и не-

ожиданно для многих. Руководители клу-
бов российской премьер-лиги собрались на 
плановую январскую встречу, где им по пла-
ну предстояло рассмотреть вопрос о рефор-
ме чемпионата и вопрос о реформе кубка. Ре-
зультатам именно этих двух вопросов и бы-
ло уделено основное внимание журналистов 
и экспертов. Еще один вопрос, возникший как 
бы между прочим, остался в тени. Но спустя 
неделю именно вокруг него развернулся весь 
сыр-бор.

В тот момент, когда все собирали бума-
ги и портфели и уже было тянулись к выхо-
ду, представитель клуба «Ахмат» поднял ру-
ку и произнес что-то вроде: давайте поблаго-
дарим Сергея Геннадьевича Прядкина, у него 
скоро истекает срок полномочий, может, сей-
час проголосуем, чтобы, дескать, второй раз 
не собираться.

Назначения в исполнительной власти со-
стоялись, правительство сформировано, шок 
после известий о грядущих реформах у пред-
ставителей крупного капитала прошел – мож-
но вернуться к мелочам. И тут-то стало из-
вестно, что в РФС недовольны процедурой 
выборов. Формально пока из недр футбольно-
го союза не появилось ровным счетом ника-
ких заявлений. В РПЛ тоже хранят молчание 
(ну а на что реагировать?). Но, по нашей ин-

формации, бурление идет, что называется, на 
всех этажах.

Очевидно стало, что к апрелю (сроку окон-
чания полномочий Прядкина) в РФС планиро-
вали подготовить совсем другую кандидату-
ру. Но Прядкин грамотно сыграл на опереже-
ние (в спонтанную инициативу представителя 
грозненского клуба лично я не верю, да и ин-
формация об этом сценарии появилась в ряде 
источников еще до заседания в РПЛ). Обид-
но стало людям в РФС. Вот и стали говорить о 
том, что выборы неправильные, ненастоящие. 
Повторюсь, не официально, а в недрах каби-
нетов.

ВЕРДИКТ ЮРИСТОВ: ВСЕ ЗАКОННО
На прошлой неделе лига ответила. Опять 

же не сама – устами юридической компании 
SILA International Lawyers, разъясняющей по-
ложения регламента. Выясняется, что оспа-
ривать решение общего собрания членов РПЛ 
может только один из его участников (РПЛ 
входит в РФС, РФС не входит в РПЛ), так что 
претензии РФС, даже если и будут преданы 
огласке, юридической силы иметь не будут. 
Впрочем, если «Ахмат» не отказал Прядкину 
в маленькой просьбе, то почему должен отка-
зать Дюкову, например, «Зенит»?

Дальше. Тот факт. Что выборы не зна-
чились в повестке дня, вообще ни на что не 
влия ет – клубы имеют право менять повестку 
дня по ходу заседания, что и было сделано.

Дальше немного сложная казуистика. Вы-
боры главы РПЛ могут проводиться лишь на 
отчетно-выборном заседании. Тут, казалось 
бы, РФС ущипнул РПЛ по делу. Но юристы на-
стаивают, что вообще нигде в правовых до-
кументах не содержится определения отчет-
но-выборного заседания. Из чего можно сде-
лать вывод: если на заседании произошли вы-
боры – оно автоматически стало отчетно-вы-
борным. А раз присутствовали абсолютно все 
участники, даже не удастся поспекулировать 
на том, что не все знали.

Ну и так далее, по каждому пункту – о без-
альтернативности, об отсутствии процедуры 
тайного голосования и т.п. В каждом тезисе от 
юристов – подчеркивается правота РПЛ.

Посмотрим, как ситуация будет развивать-
ся дальше. Судя по тому, что пока коммента-
рии обе стороны давать не готовы, и в РФС, и 
в РПЛ продолжается подковерный юридиче-
ский процесс. Ждем выхода наружу.



* Отрицательный трансферный баланс клуба за 2018 год .

В ПОЛНОМ МИНУСВ ПОЛНОМ МИНУСВ ПОЛНОМ МИНУСВ ПОЛНОМ МИНУС
ДВА РОССИЙСКИХ КЛУБА ПОПАЛИ 
В РЕЙТИНГ «ОТРИЦАТЕЛЬНЫХ БАЛАНСОВ»

1 «Манчестер Юнайтед» Англия €134 млн*

2 «Манчестер Сити» Англия €107 млн

3 «Бавария» Германия €79 млн

4 «Милан» Италия €73 млн

5 «Кристал Пэлас» Англия €53 млн

6 «Рубин» Россия €53 млн

7 «Уотфорд» Англия €48 млн

8 «Наполи» Италия €45 млн

...

14 «Атлетико» Испания €32 млн

15 «Реал» Испания €32 млн

16 «Зенит» Россия €29 млн

Обычно топ-клубы больше тратят 
на игроков, чем зарабатывают на 
продаже собственных. Так работает 
современная футбольная система. 
Вот и в 2018 году трансферный 
баланс многих команд оказался 
отрицательным. Это следует из отчета, 
который представил УЕФА. Кстати, 
на этот раз там не обошлось и без 
российских команд. 

В ПОЛНОМ МИНУСВ ПОЛНОМ МИНУСВ ПОЛНОМ МИНУС
ДВА РОССИЙСКИХ КЛУБА ПОПАЛИ ДВА РОССИЙСКИХ КЛУБА ПОПАЛИ ДВА РОССИЙСКИХ КЛУБА ПОПАЛИ ДВА РОССИЙСКИХ КЛУБА ПОПАЛИ ДВА РОССИЙСКИХ КЛУБА ПОПАЛИ ДВА РОССИЙСКИХ КЛУБА ПОПАЛИ ДВА РОССИЙСКИХ КЛУБА ПОПАЛИ 
В РЕЙТИНГ «ОТРИЦАТЕЛЬНЫХ БАЛАНСОВ»В РЕЙТИНГ «ОТРИЦАТЕЛЬНЫХ БАЛАНСОВ»В РЕЙТИНГ «ОТРИЦАТЕЛЬНЫХ БАЛАНСОВ»
ДВА РОССИЙСКИХ КЛУБА ПОПАЛИ 
В РЕЙТИНГ «ОТРИЦАТЕЛЬНЫХ БАЛАНСОВ»
ДВА РОССИЙСКИХ КЛУБА ПОПАЛИ ДВА РОССИЙСКИХ КЛУБА ПОПАЛИ 
В РЕЙТИНГ «ОТРИЦАТЕЛЬНЫХ БАЛАНСОВ»
ДВА РОССИЙСКИХ КЛУБА ПОПАЛИ 
В РЕЙТИНГ «ОТРИЦАТЕЛЬНЫХ БАЛАНСОВ»
ДВА РОССИЙСКИХ КЛУБА ПОПАЛИ 
В РЕЙТИНГ «ОТРИЦАТЕЛЬНЫХ БАЛАНСОВ»
ДВА РОССИЙСКИХ КЛУБА ПОПАЛИ 

Обычно топ-клубы больше тратят 
на игроков, чем зарабатывают на 
продаже собственных. Так работает 
современная футбольная система. 
Вот и в 2018 году трансферный 
баланс многих команд оказался 
отрицательным. Это следует из отчета, 
который представил УЕФА. Кстати, 
на этот раз там не обошлось и без 
российских команд. 



ФЕВРАЛЬСКИЙ ФУТБОЛ: ИГРАЮТ ВСЕ!

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  

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  

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  

 АНГЛИЯ,  ИТАЛИЯ,  ИСПАНИЯ,  ГЕРМАНИЯ,  ФРАНЦИЯ,  РОССИЯ
31 января, пятница

ГЕРМАНИЯ
22.30

Герта – Шальке

ИСПАНИЯ
23.00

Вильярреал – Осасуна

1 февраля, суббота

РОССИЯ
Тренировочный турнир 

в Дохе (Катар)
14.00

Локомотив – Партизан 
(Белград, Сербия)

18.00
Спартак – Ростов

АНГЛИЯ
15.30

Лестер – Челси
18.00 

Борнмут – Астон Вилла 
Кристал Пэлас – Шеффилд Юнайтед

Ливерпуль – Саутгемптон
Ньюкасл Юнайтед – Норвич Сити 

Уотфорд – Эвертон
Вест Хэм Юнайтед – Брайтон энд 

Хоув Альбион
20.30

Манчестер Юнайтед – 
Вулверхэмптон

ИСПАНИЯ
15.00

Гранада – Эспаньол
18.00

Реал Мадрид – Атлетико М
20.30

Мальорка – Вальядолид
23.00

Валенсия – Сельта

ИТАЛИЯ
17.00

Болонья – Брешия
20.00

Кальяри – Парма
22.45

Сассуоло – Рома

ГЕРМАНИЯ
17.30

Боруссия Д – Унион
Хоффенхайм – Байер

Фортуна – Айнтрахт Ф
Майнц – Бавария

Аугсбург – Вердер
20.30

РБ Лейпциг – Боруссия М

ФРАНЦИЯ
22.00

Ренн – Нант
Ницца – Лион
Дижон – Брест
Ним – Монако

ПСЖ – Монпелье
Анже – Реймс

Страсбург – Лилль
Амьен – Тулуза

Бордо – Марсель
Метц – Сент-Этьен

2 февраля, воскресенье

ИСПАНИЯ
14.00

Леганес – Реал Сосьедад
16.00

Эйбар – Бетис
18.00

Атлетик Б – Хетафе
20.30

Севилья – Алавес
23.00

Барселона – Леванте

ИТАЛИЯ
14.30

Ювентус – Фиорентина
17.00

Аталанта – Дженоа
Милан – Верона
Лацио – СПАЛ

20.00
Лечче – Торино

22.45
Удинезе – Интер М

АНГЛИЯ
17.00

Бёрнли – Арсенал
19.30

Тоттенхэм Хотспур – Манчестер 
Сити

ГЕРМАНИЯ
17.30

Кёльн – Фрайбург
20.00

Падерборн 07 – Вольфсбург

3 февраля, понедельник

ИТАЛИЯ
22.45

Сампдория – Наполи

4 февраля, вторник

РОССИЯ
Тренировочный турнир 

в Дохе (Катар)
18.00

Партизан (Белград, Сербия) – 
Ростов

5 февраля, среда

РОССИЯ
Тренировочный турнир 

в Дохе (Катар)
18.00

Спартак – Локомотив

ФРАНЦИЯ
22.00

Нант – ПСЖ
Тулуза – Страсбург

Сент-Этьен – Марсель 
Реймс – Ницца
Ним – Дижон

Монпелье – Метц
Лилль – Ренн

Монако – Анже 
Лион – Амьен
Брест – Бордо

 
ИТАЛИЯ

22.45
Лацио – Верона

7 февраля, пятница

ГЕРМАНИЯ
22.30

Айнтрахт Ф – Аугсбург

ИСПАНИЯ
23.00

Вальядолид – Вильярреал

8 февраля, суббота

РОССИЯ
Тренировочный турнир 

в Дохе (Катар)
14.00

Спартак – Партизан (Белград, 
Сербия)

ИСПАНИЯ
15.00

Леванте – Леганес
18.00

Хетафе – Валенсия
20.30

Алавес – Эйбар
23.00

Атлетико М – Гранада

АНГЛИЯ
15.30

Эвертон – Кристал Пэлас
20.30

Брайтон энд Хоув Альбион – 
Уотфорд

ГЕРМАНИЯ
17.30

Вольфсбург – Фортуна
Вердер – Унион
Герта – Майнц

Фрайбург – Хоффенхайм
Шальке – Падерборн 07

20.30 
Байер – Боруссия

ФРАНЦИЯ
22.00

Ренн – Брест
Монпелье – Сент-Этьен

Дижон – Нант
Анже – Лилль

Амьен – Монако
Ницца – Ним

Марсель – Тулуза
Метц – Бордо

Страсбург – Реймс

9 февраля, воскресенье

ИСПАНИЯ
14.00

Эспаньол – Мальорка
16.00

Реал Сосьедад – Атлетик Б
18.00

Осасуна – Реал Мадрид
20.30

Сельта – Севилья
23.00

Бетис – Барселона

АНГЛИЯ
17.00

Шеффилд Юнайтед – Борнмут
19.30

Манчестер Сити – Вест Хэм Юнайтед



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  

ФЕВРАЛЬСКИЙ ФУТБОЛ: ИГРАЮТ ВСЕ!

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   

 АНГЛИЯ,  ИТАЛИЯ,  ИСПАНИЯ,  ГЕРМАНИЯ,  ФРАНЦИЯ,  РОССИЯ
3 февраля, понедельник

ИТАЛИЯ
22.45

Сампдория – Наполи

4 февраля, вторник

РОССИЯ
Тренировочный турнир 

в Дохе (Катар)
18.00

Партизан (Белград, Сербия) – 
Ростов

5 февраля, среда

РОССИЯ
Тренировочный турнир 

в Дохе (Катар)
18.00

Спартак – Локомотив

ФРАНЦИЯ
22.00

Нант – ПСЖ
Тулуза – Страсбург

Сент-Этьен – Марсель 
Реймс – Ницца
Ним – Дижон

Монпелье – Метц
Лилль – Ренн

Монако – Анже 
Лион – Амьен
Брест – Бордо

 
ИТАЛИЯ

22.45
Лацио – Верона

7 февраля, пятница

ГЕРМАНИЯ
22.30

Айнтрахт Ф – Аугсбург

ИСПАНИЯ
23.00

Вальядолид – Вильярреал

8 февраля, суббота

РОССИЯ
Тренировочный турнир 

в Дохе (Катар)
14.00

Спартак – Партизан (Белград, 
Сербия)

ИСПАНИЯ
15.00

Леванте – Леганес
18.00

Хетафе – Валенсия
20.30

Алавес – Эйбар
23.00

Атлетико М – Гранада

АНГЛИЯ
15.30

Эвертон – Кристал Пэлас
20.30

Брайтон энд Хоув Альбион – 
Уотфорд

ГЕРМАНИЯ
17.30

Вольфсбург – Фортуна
Вердер – Унион
Герта – Майнц

Фрайбург – Хоффенхайм
Шальке – Падерборн 07

20.30 
Байер – Боруссия

ФРАНЦИЯ
22.00

Ренн – Брест
Монпелье – Сент-Этьен

Дижон – Нант
Анже – Лилль

Амьен – Монако
Ницца – Ним

Марсель – Тулуза
Метц – Бордо

Страсбург – Реймс

9 февраля, воскресенье

ИСПАНИЯ
14.00

Эспаньол – Мальорка
16.00

Реал Сосьедад – Атлетик Б
18.00

Осасуна – Реал Мадрид
20.30

Сельта – Севилья
23.00

Бетис – Барселона

АНГЛИЯ
17.00

Шеффилд Юнайтед – Борнмут
19.30

Манчестер Сити – Вест Хэм Юнайтед

ИТАЛИЯ
17.00

Фиорентина – Аталанта
Рома – Болонья 

Дженоа – Кальяри
Верона – Ювентус

Парма – Лацио
Наполи – Лечче

Интер М – Милан
Торино – Сампдория

СПАЛ – Сассуоло 
Брешия – Удинезе

ГЕРМАНИЯ
17.30

Боруссия М – Кёльн
20.00

Бавария – РБ Лейпциг

РОССИЯ
Тренировочный турнир 

в Дохе (Катар)
18.00

Ростов – Локомотив

ФРАНЦИЯ
23.00

ПСЖ - Лион

14 февраля, пятница

ГЕРМАНИЯ
22.30

Боруссия Д – Айнтрахт Ф

АНГЛИЯ
23.00

Вулверхэмптон – Лестер Сити

15 февраля, суббота

АНГЛИЯ
15.30

Саутгемптон – Бёрнли
20.30

Норвич Сити – Ливерпуль

ГЕРМАНИЯ
17.30

РБ Лейпциг – Вердер
Хоффенхайм – Вольфсбург

Падерборн 07 – Герта
Аугсбург – Фрайбург

Унион – Байер
20.30

Фортуна – Боруссия М

ФРАНЦИЯ
22.00

Амьен – ПСЖ
Бордо – Дижон

Брест – Сент-Этьен
Нант – Метц

Тулуза – Ницца
Лион – Страсбург

Монако – Монпелье
Лилль – Марсель 

Ним – Анже 
Реймс – Ренн

16 февраля, воскресенье

АНГЛИЯ
17.00

Астон Вилла – Тоттенхэм 
Хотспур

19.30
Арсенал – Ньюкасл Юнайтед

ИТАЛИЯ
17.00

Ювентус – Брешия 
Сампдория – Фиорентина

Болонья – Дженоа
Удинезе – Верона
Лацио – Интер М
Кальяри – Наполи
Сассуоло – Парма
Аталанта – Рома
Лечче – СПАЛ 

Милан – Торино

ГЕРМАНИЯ
17.30

Кёльн – Бавария
20.00

Майнц – Шальке

ИСПАНИЯ
Барселона – Хетафе 

Эйбар – Реал Сосьедад
Леганес – Бетис

Реал Мадрид – Сельта
Севилья – Эспаньол

Валенсия – Атлетико М
Вильярреал – Леванте

Атлетик Б – Осасуна
Гранада – Вальядолид

Мальорка – Алавес
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Сейчас его «Интер» идет ноздря в ноз-
дрю с «Ювентусом» – тем самым, который он 
трижды сделал чемпионами Италии. Однако, 
как заявил Конте в интервью еженедельни-
ку «Экип», долго как тренер он не протянет – 
слишком энергозатратная профессия… 

С Конте желательно разговаривать по-
сле поражений его команды – тогда он спосо-
бен выдать что-то неожиданное. Журналисты 
встретились с ним на базе «Интера» через два 
дня после того, как его ребята умудрились, ве-
дя в Дортмунде после второго тайма 2:0, про-
играть-таки «Боруссии» 2:3. 50-летний тренер 
выглядел неважнецки: хмурый, покрасневшие 
глаза… 

ЕСЛИ Б НЕ ПОЛУЧИЛОСЬ В ФУТБОЛЕ, СТАЛ БЫ 
УЧИТЕЛЕМ ФИЗКУЛЬТУРЫ

– Тяжело переживаете поражения? 
– Болезненно. Отхожу день или полтора. 

Как после похорон. Но это нормально – соот-
ветствующее настроение должно быть у всех: 
у меня, у игроков, у работников клуба. Это мо-
билизует, заставляет собраться, сделать выво-
ды. А победы только расслабляют.

– Будучи еще ребенком, вы вдруг брались 
тренировать школьную команду младшего бра-
та. Что за блажь? 

– Мне нравилось учить. Если бы не полу-
чилось в футболе, стал бы наверняка учите-
лем физкультуры. Для этого и закончил уни-

верситет в Фоджи, это был план Б. Так хотели 
мои родители, они всегда учебу ставили выше 
футбола – сделал это ради них. 

– Такая тяга к учению?
– Меня интересуют такие темы, как психо-

логия, управление коллективом, законы мо-
тивации, – прочитал немало специальной ли-
тературы. Последняя книга – Джеймса Кер-
ра о сборной Новой Зеландии по регби (меж-
дународный бестселлер «Традиции». – Прим.
ред.) – о том, за счет чего они побеждают. Чи-
сто футбольных знаний – о технике, тактике – 
недостаточно, тренер должен черпать знания 
из самых разных источников. Ведь мы име-
ем дело с полусотней людей, к каждому нужен 
свой подход. Я как начальник за всех в ответе. 
Сразу несколько издательств предложили мне 
написать книгу о моем тренерском подходе, с 
удовольствием, но совсем нет времени. Может 
быть, вернусь к этому позже. 

– На какую тему писали дипломную работу 
в школе тренеров в Коверчано в 2006 году?

– О важности видеоанализа, тогда это бы-
ло еще не так очевидно, как сейчас. Действи-
тельно очень важный момент. Пятнадцать 
минут аналитики перед экраном – и не на-
до ничего объяснять на тренировках, здоро-
во экономит время. Нужно, чтобы футболи-
сты увидели воочию свои ошибки, иначе до-
кажи им! Более того, каждая тренировка у нас 
снимается на видео, позже я ее просматриваю 
с помощниками. Когда я играл, в информаци-
онном плане все было беднее, и обучение бы-
ло более поверхностное.

– Вы работали с такими тренерами, как 
Джованни Трапаттони, Марчелло Липпи и Кар-
ло Анчелотти. Настоящее созвездие! 

– Добавьте Арриго Сакки, который тре-
нировал сборную, – он тоже многому нау-
чил. Но ведь были еще и Дино Дзофф, Джа-
чинто Факкеттти и Карло Маццоне в са-
мом начале карьеры в «Лечче» (1985–1991). 
Многое взял от них: как вводить дисципли-
ну в команду, когда надо использовать кнут, 
а когда пряник. Да, мне повезло с учителя-
ми. «Трап» был для меня вторым папой, опе-
кал: я ведь перешел в «Юве» из «Лечче» в 21 
год, чувствовал себя таким одиноким и, если 
бы не он, вряд ли задержался бы в «Ювенту-
се», а ведь играл там до конца карьеры (1991– 
2004). Помню первый матч за «Ювентус» – 
товарищеский против «Монако», мы прои-
грали 0:1 из-за моей ошибки: сделал слиш-
ком слабую передачу назад Таккони, Фофа-
на перехватил мяч и забил. На следующий 
день Gazzetta dello Sport вышла со статьей – 
«Ошибка князя (фамилия Конте переводится, 
как «князь») в Княжестве». Помню, был убит, 
сидел один, но пришел Трапаттони и поднял 
настроение. 

МЫ ЛАЗИЛИ ПО ДЕРЕВЬЯМ, 
КАК ОБЕЗЬЯНЫ… 

– Вы начали тренерскую карьеру во втором 
дивизионе в Ареццо в 2006-м…

ТРЕНЕР

Антонио Конте: 

В сексе 
лучше 
лежать 
под 
партнершей
Когда он начинал работать тренером, загадал: 
если через несколько лет не станет работать 
в топ-команде – завяжет. Но карьера пошла 
так стремительно вверх, что по зарплате он 
обогнал даже Моуриньо. 
ПЕРЕВОД: Дмитрий ТУМАНОВ
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– И поставил перед собой цель: в ближай-
шие три-четыре года должен тренировать ка-
кой-либо топ-клуб. Если же не получится – 
ухожу из этой профессии. Дело не в каком-
то высоком самомнении. Просто с 15 лет (а 
мне сейчас полтинник) каждый год начина-
ется со сборов. И начинаешь задавать себе во-
прос: зачем, правильно ли проводить столь-
ко времени без семьи. Можно чем угодно за-
ниматься в футболе, но только тренерская ра-
бота может поставить крест на вашей семей-
ной жизни. Футбол много мне дал, но многого 
и лишил. Когда-нибудь все-таки займусь чем-
то другим, не уйду из футбола, слишком лю-
блю этот спорт, но почему бы не поработать, 
к примеру, президентом или экспертом на те-
левидении? 

– Прошло пять лет, и вы стали тренером 
топ-клуба – «Ювентуса»...

– Как футболист я, можно сказать, прыг-
нул выше головы. Пахал, отказывал себе во 
многом – поэтому и прибавлял из года в год. 
В результате за тринадцать лет в «Ювентусе» 
выиграл все, что только можно было (пять раз 
становился чемпионом Италии, выиграл Ли-
гу чемпионов, Кубок УЕФА, Кубок Италии), в 
сборной получил серебро на ЧМ-94 и на Ев-
ро-2000. И в тренеры пришел уверенным в се-
бе человеком, чувствовал, что способен на 
многое. Знал, как добиваться цели, как реали-
зовывать идеи. В университетах есть профес-
сора, которые могут хорошо теоретизировать, 
но не способны зажечь аудиторию. Я это умею 
– передать энергетику. 

– Будучи футболистом, вы уже, по словам 
тех, кто с вами работал, были на поле этаким 
«играющим тренером». Важно иметь в команде 
такого игрока?

– Общение на поле – очень важный мо-
мент. Чтобы оно было продук-
тивно, нужно иметь в составе 
одного или лучше двух игроков, 
которые знают, в какой момент 
подстегнуть партнеров, в какой, 
наоборот, успокоить. Это как раз 
у меня получалось, особенно по-
сле тридцати. Когда ноги не бе-
гут, больше играешь за счет го-
ловы. Конечно, и тем, кто моло-
же, не мешало бы почаще вклю-
чать мозги, но с этим проблема 
у нынешних ребят. 

– Почему?
– Раньше мы росли на ули-

це, взрослели раньше, потому 
что были предоставлены сами 
себе, вынуждены были сами ре-
шать все проблемы. Теперь же 
у ребят мобильники, компью-
терные игры, нотбуки, все про-
блемы за них решают папа-
ши. Двор много дает, в частно-
сти ловкость. Мы лазили по де-
ревьям, как обезьяны, прыгали 
с высоты два-три метра – и ни-
каких травм! А сейчас разве кто-
то из нынешних ребят способен 
залезть на дерево! Были у нас и 
драки, и разборки – сам выпу-
тывайся, ни мама, ни папа не 
помогут! А возвращаешься до-
мой, папаша тебе еще накосты-
ляет. А нынешние ребята – ин-
фантильные, ждут, когда за них 
все решат. 

УЛЫБАТЬСЯ БУДУ, КОГДА ЗАКОНЧУ 
ТРЕНИРОВАТЬ

– Вы редко улыбаетесь, часто чем-то недо-
вольны. Может, не стоит так переживать? 

– Матч – это как война, а когда идешь в 
бой, тут уж не до веселья. Битва не на жизнь, 
а на смерть. Кто кого. Для меня именно так 
– либо мы, либо они, другого не дано. Толь-
ко победа! Это может кого-то раздражать, гру-
зить, ведь у многих другой менталитет. Но та-
кой уж я человек, понимаю, что это может 
укоротить мою тренерскую карьеру, уж слиш-
ком все принимаю близко к сердцу. Вот когда 
закончу тренировать, сброшу этот груз – тог-
да можно будет и улыбаться. 

– Вы порой очень экспрессивны, вспомнить 
хотя бы матч Италия – Испания на Евро-2016, 
когда что есть силы зафутболили по мячу…

– Хорошо, что это был всего лишь мяч… 
Отправил его на трибуну, полагаю, мои ребята 
поняли, что этим хочу сказать. Испанцы дави-
ли, а мы были какими-то мягкотелыми. Хоро-
шо, конечно, как большинство тренеров, си-
деть на скамейке и иногда приподнимать за-
дницу. Не кипятиться, не рвать глотку... К со-
жалению (а может, к счастью), я не такой. Я 
живу матчем, и болельщики меня понимают. 

– Не все…
– Те, кто только и думает о своем имид-

же, – двуличные люди. Надо быть естествен-
ным. Если темпераментный, зачем себя за-
жимать, строить из себя невесть кого! Как бы 
то ни было, все равно рано или поздно твоя 
суть вылезет наружу. Да, я страстный человек 
–  чего скрывать! – и хочу от других такой же 
страстности. Равнодушные у меня не задер-
живаются. 

– В какую бы команду вы ни пришли, она 
сразу начинает давать результат, взять тот 
же «Интер». В общем-то они становятся где-
то вашей копией. Как это удается? 

– Когда прихожу в команду, сразу тре-
бую максимально серьезного отношения к де-
лу, устанавливаю определенные правила. Но 
установить правила – это полдела, насколь-
ко ты сможешь быть принципиальным, когда 
начнутся какие-то проблемы? Многие пред-
почитают закрывать на многое глаза – так 
проще. Я не такой. Но в принципе можно ве-
сти себя как угодно, если вы были классным 
футболистом, вас будут уважать, но это мо-
жет продолжаться не больше двух недель. Че-
рез это время игроки определятся в своем от-
ношении: «Этот – классный тренер, этот – ни-
кудышный, а этот – так себе».

– Ваши команды придерживаются одной 
четкой схемы: 3-5-2. Которая, впрочем, очень 
легко трансформируется… 

– Все зависит от набора игроков. В серии 
B мои команды играли по схеме 4-2-4. Пытал-
ся использовать эту тактику и в «Юве», но бы-
стро перешел к 3-5-2 или 3-3-4, в зависимо-
сти от ситуации. Ну, а когда переехал в Ан-
глию (тренировал «Челси» в 2016–2018 годах), 
никто в премьер-лиге в те времена не играл в 
три защитника, но постепенно начали. И мое 
«Челси» поначалу играло в четыре защитни-
ка, пока не продули «Арсеналу» 0:3 (24 сентя-
бря 2016 года). Я вынужден был подстраивать-
ся под игроков. 

– Значит, вы не такой уж и упертый…
– Да ни в коем разе! В «Челси» я использо-

вал схему 3-4-2-1 с Азаром и Виллианом или 
Педро под нападающим и двумя центральны-
ми полузащитниками. В «Интере» использо-
вал уже трех. Надо плясать от возможностей 

футболистов, чтобы играть на 
их лучших качествах. 

В СЕКСЕ НЕ НАДО 
ПЕРЕТРУЖДАТЬСЯ

– По словам вашего бывше-
го помощника Массимо Карре-
ры, вы сверхпунктуальны, при-
дирчивы до самых незначитель-
ных мелочей.

– Мне надо только одно – 
чтобы игроки жили матчем 
до того, как выйдут на поляну. 
Чтобы мысленно прокручива-
ли в голове все ситуации – как 
атакуют, как защищаются. Это 
и называется настраиваться на 
матч. 

– Но разве такого настроя 
не требуют другие тренера 
топ-клубов? 

– (Улыбается.) Если пола-
гаете, что это так, – не буду вас 
переубеждать. 

– Но уж точно не каждый 
тренер будет говорить с игро-
ками о сексе, советовать, какие 
позы использовать. Вы случаем 
не изучали «Камасутру»?

– (Улыбается.) Нет. Но я 
ведь тоже был игроком… В со-
ревновательный период секс 
не должен быть долгим, не на-

ТРЕНЕР

Зидан и Конте поиграли вместе. Анто-
нио до сих пор вспоминает, как Зизу 

пахал на тренировках. 
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до перетруждаться, следовательно, лучше все-
го лежать под партнершей… И желательно, ес-
ли партнерша – жена, тогда будет минимум 
ухаживаний и предподготовки! 

– Вы были успешным футболистом, на-
сколько это помогает в тренерской работе? 

– Это позволяет мне влезать в шкуру фут-
болиста, видеть его мысли. Я знаю, когда надо 
дать ему расслабиться, когда похвалить, ког-
да подколоть, когда опустить на землю… Ино-
гда игрок забьет два гола, возомнит о себе, 
расслабится – это нормально, и со мной такое 
было. За счет своего жизненного опыта могу 
много предусмотреть и заранее среагировать. 

– Говорят, в перерыве матчей вы не выби-
раете выражения…  

– Мало ли чего говорят! К примеру, кто-то 
десять матчей держал себя в руках, но вдруг 
однажды не сдержался – так об этом только и 
будут говорить!  Это как школа – что мы пом-
ним? Как учитель раз десять вас похвалил или 
как однажды устроил взбучку? 

– Вы предаете большое значение своему 
внешнему виду. Это так важно для тренера? 

– А как иначе! Ратуешь ведь за диету, при-
зываешь игроков следить за собой – и при 
этом быть тушей в 120 килограммов? Мелочей 
не бывает, авторитет долго зарабатывается, 
но потерять его можно в одно мгновение. 

Я НЕ КАКОЙ-ТО ЖОПОЛИЗ
– У вас, похоже, дар – выводить команды из 

кризиса. Можно подумать даже, это определя-
ет выбор команды – вам просто неинтересно 
работать с успешными… 

– Это еще почему! Для меня – как в «Фор-
муле-1», чем быстрее – тем лучше. В «Ювен-
тусе» третий чемпионский сезон (2013–2014) 
оказался лучшим – мы установили европей-
ский рекорд, набрали 102 очка. Я стараюсь 
выжимать из машины максимум. Этому ме-
ня учила жизнь, ведь сначала я не особо коти-
ровался как тренер. Когда я пришел в «Бари» 
(2007–2009), команда стояла на вылет в серии 
В, в итоге мы оказались в серии А. Я вернул в 
серию А «Сиену» (2010–2011). «Юве», «Челси» 
и сборная Италии тоже переживали не про-
стые времена, когда я туда приходил. Но, по-
верьте, я ведь соглашался не на каждое при-
глашение – отказывался, если чувствовал, что 
момент не самый подходящий. 

– Имеете в виду приглашение мадридско-
го «Реала» (в 2018-м)? Там сейчас снова рулит 
ваш бывший товарищ по «Юве» Зидан. Партне-
ром был и Дидье Дешам. У вас у всех троих пре-
красно складывается тренерская карьера. 

– Это точно! Тренер Липпи (работал в 
«Ювентусе» в 1994–1999-х и в 2001–2004-х го-
дах) может нами гордиться, значит, чему-то 
нас научил! Зидан и Дешам – классные ребя-
та, очень их люблю. Зизу – талантище, но как 
же серьезно работал на тренировках! В этом 
плане уникум. Но все-таки не думал, что он 
подастся в тренеры, однако он достиг неверо-
ятного – три раза подряд выиграл Лигу чем-

пионов! И ведь как-то ему удавалось мотиви-
ровать команду, которая, казалось, уже долж-
на была устать побеждать. В некотором смыс-
ле он был двенадцатым игроком на поле. С 
Дидье мы жили на базе в одном номере, и, 
когда позже виделись на собраниях тренеров 
сборных, он всегда говорил: «Эта работа со-
всем мне не подходит, зато я ей подхожу!» То-
же работяга. Молодцы оба! 

– Вы сыграли важную роль в карьере двух 
французских чемпионов мира: Поля Погба, с ко-
торым работали два года в «Ювентусе»...

– Я более пяти часов уговаривал его аген-
та подписать контракт, говорил, что возраст 
этого парня меня не волнует. Ему было 18 
лет, я знал, что он у меня вырастет в классно-
го игрока. Великолепный футболист, правда, 
сейчас у него кое-какие проблемы. 

– Второй – Н’Голо Канте, с ним вы два года 
работали в «Челси».

– С этим парнем как будто в команде 13 
игроков. Но ведь контракт с ним чуть было не 
сорвался, Раньери пытался убедить остаться 
в «Лестере». Звоню ему, он говорит: «Может, 
лучше будет, если я проведу еще один год в 
«Лестере». Скромняга. Я говорю: «Хватит, без 
дураков! Ты готов, ты можешь!» Он пришел, 
и мы сразу выиграли чемпионат, затем Кубок 
Англии. Во многом благодаря ему. И, знаете, я 
еще не видел футболиста, который бы столь-
ко улыбался. 

– Прошлым летом вы, символ «Юве», реши-
ли подписать контракт с его принципиальным 
врагом – «Интером». Как так?

– (Раздраженно.) Полагаю, что я честный 
человек, не предатель, главное для меня – ра-
бота. Я не какой-то жополиз, не полоскаю ни-
кому мозги, не расшаркиваюсь! Разве не по-
нятно! Если же люди хотят нагнетать страсти, 
видеть только негатив… Я сам достиг всего. 
Единственное, кому должен сказать спасибо, 
– моим родителям. И всегда поступаю только 
так, как хочу. 

ТРЕНЕР

Конте, как и Буффон – символ «Ювентуса». 
Вот только теперь Антонио перебрался в «Интер» 
и грозит обойти свой бывший клуб.  

Игра слов в исполнении фанатов. 
«Con… te» (вместе с тобой), – 
обыгрывает болельщик фамилию 
Конте. 



Станет ли «золотой» Конте 
действительно золотым

С приходом на тренерский пост миланского «Интера» Антонио Конте клуб сумел 
всерьез навязать борьбу «Ювентусу». Неужели гегемония туринцев закончится в 
этом году? До конца сезона еще далеко, и Конте предстоит по полной отрабатывать 
вкладываемые в него средства. Кстати, именно он – самый высокооплачиваемый 
тренер Италии на данный момент. А отставание конкурентов по зарплате – весьма 
внушительное, что, правда, пока не отражается на турнирной таблице серии А. 

Антонио Конте
Маурицио Сарри Дженнаро Гаттузо 

Синиша Михайлович Паулу Фонсека 

Джан Пьеро Гасперини 
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Антонио КонтеАнтонио КонтеАнтонио КонтеАнтонио Конте
Дженнаро Гаттузо Дженнаро Гаттузо 

Паулу Фонсека Паулу Фонсека 

Антонио КонтеАнтонио КонтеАнтонио КонтеАнтонио КонтеАнтонио КонтеАнтонио КонтеАнтонио КонтеАнтонио КонтеАнтонио КонтеАнтонио КонтеАнтонио КонтеАнтонио КонтеАнтонио КонтеАнтонио КонтеАнтонио КонтеАнтонио КонтеАнтонио КонтеАнтонио КонтеАнтонио КонтеАнтонио КонтеАнтонио КонтеАнтонио КонтеАнтонио КонтеАнтонио КонтеАнтонио КонтеАнтонио КонтеАнтонио КонтеАнтонио КонтеАнтонио КонтеАнтонио КонтеАнтонио КонтеАнтонио КонтеАнтонио КонтеАнтонио КонтеАнтонио КонтеАнтонио КонтеАнтонио КонтеАнтонио КонтеАнтонио КонтеАнтонио КонтеАнтонио КонтеАнтонио КонтеАнтонио КонтеАнтонио Конте
11 млн евро

Маурицио Сарри Маурицио Сарри Маурицио Сарри Маурицио Сарри 
5,5 млн евро

Дженнаро Гаттузо Дженнаро Гаттузо Дженнаро Гаттузо Дженнаро Гаттузо 
3 млн евро

Паулу Фонсека Паулу Фонсека 
3 млн евро

Джан Пьеро Гасперини Джан Пьеро Гасперини Джан Пьеро Гасперини Джан Пьеро Гасперини Джан Пьеро Гасперини Джан Пьеро Гасперини Джан Пьеро Гасперини Джан Пьеро Гасперини Джан Пьеро Гасперини Джан Пьеро Гасперини 
2,5  млн евро

Синиша Михайлович Синиша Михайлович 
3 млн евро
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Он выиграл с «Галатасараем» Кубок УЕФА в 2000 году, а спустя два 
года вел за собой сборную Турции к главному успеху в ее истории – 
третьему месту на чемпионате мира. Он сыграл 112 матчей за нацио-
нальную команду, забил 51 гол и по праву считается величайшим ту-
рецким футболистом. В родной Турции его считают «врагом наро-
да», а все его имущество забрало государство. Говорили, что у Шукю-
ра в Штатах есть своя пекарня, но этот бизнес провалился, и жить ста-
ло еще тяжелее. По стандартам Америки «Босфорский бык» является 
нищим. Чем занимается Шукюр? Работает в такси, а в свободное время 
торгует книгами на улице.

Все это приключилось с футболистом по одной простой причине – 
он не хотел молчать и открыто критиковал одного из главных дикта-
торов XXI века – Реджепа Эрдогана. Именно турецкий лидер отнял у 
Шукюра все, разрушил его жизнь и семью.

14 МЕСЯЦЕВ ТЮРЬМЫ ЗА ФОТО С ШУКЮРОМ
– Добрый день, Хакан. Чем вы сейчас занимаетесь?
– Добрый день! Вот только выехал на смену, я на работе.
– Говорят, что ваша пекарня больше не работает. Чем занимае-

тесь?
– Я работаю таксистом в Uber. Иногда продаю книги.
– Пассажиры узнают вас?
– Однажды ко мне сел один человек и сказал: «Я вас знаю! Вы мне 

очень нравились, когда были футболистом. Но я с вами не поеду. Не 
хочу иметь ничего общего с вашей персоной». А была еще одна инте-
ресная история. Еще до попытки госпереворота в Турции я встретил 
своего соотечественника, студента. Он стоял один на улице и попро-
сил меня сделать с ним селфи. Когда он вернулся в Турцию, каким-то 
образом в его телефоне нашли эту фотографию. Его тут же арестова-
ли, и он провел 14 месяцев за решеткой. Власти делают это специаль-
но – они хотят стереть всю память обо мне, хотят вычеркнуть меня из 
истории.

– Они по-прежнему считают вас «врагом народа»?
– Я – враг правительства, а не государства или народа Турции. Я 

люблю свою страну, люблю наш флаг. Но я выступаю против ужасной 
политики, целью которой является отключить нас от западной циви-
лизации. Это правительство совершило немало преступлений, и они 
стараются убрать тех, кто об этом знает и говорит.

ЭРДОГАН ОТНЯЛ У МЕНЯ ВСЁ
– Но вы же и сами были членом партии Эрдогана?
– Да, они пригласили меня, чтобы использовать в своих целях. Я 

согласился. Если бы я этого не сделал, то никогда бы не узнал, как все 
работает в турецкой политике. Я видел море коррупции и еще много 
всяких ужасных явлений. В 2013 году я ушел, и тогда начался мой ад.

– Эрдоган объявил вас персоной нон грата.
– Он забрал у меня все: право на свободу, возможность говорить, 

ЗВЕЗДА

Завершив карьеру в 2008 году, 
он должен был наслаждаться 
заработанными миллионами, но 
все пошло не так. Его зовут Хакан 
Шукюр, он живет в изгнании 
и работает таксистом. Ниже – 
его интервью Welt am Sonntag.
ПЕРЕВОД: Вадим АНИСИМОВ

Хакан Шукюр: 

Теперь я – 
нищий таксист
Откровенное интервью турецкой 
звезды, которая еле сводит концы 
с концами в США

Даже в годы 
футбольной карьеры 
сдержать эмоции 
талантливый турекий 
футболист не мог.
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работать. У меня в Турции есть 10 миллионов долларов. Но это тоже 
отобрали. Моего отца посадили в тюрьму…

– Вы чувствуете обиду?
– Конечно! Почему они не говорят, какое именно преступление я 

совершил? Они только кричат: предатель, террорист! И все в это верят. 
Но в мире нам нужно работать вместе. Не только против Эрдогана, но 
и против терроризма, преступников против человечества и диктатуры.

НА МОИХ ДЕТЕЙ НАПАДАЛИ НА УЛИЦАХ, А У ОТЦА С МАТЕРЬЮ – РАК
– В какой момент стало ясно, что в Турции вам находиться больше 

небезопасно?
– Как только я ушел из партии, я больше не мог оставаться в стра-

не. Они бросали камни в бутик моей жены, на моих детей нападали 
на улицах. Я сам получал множество угроз после каждого публично-
го заявления. Мне пришлось уехать. Сначала мне нужно было отпра-
вить детей учиться. Но как только я уехал, они посадили в тюрьму мо-
его отца. У него рак, поэтому его отпустили. Сейчас он находится под 
домашним арестом. У матери тоже рак. Мои родители сильно больны, 
и им нужны деньги. Но любой, кто как-то соприкасался со мной в жиз-
ни, теперь имеет кучу проблем.

– Вы сказали, что все ваше имущество конфисковали…
– У меня есть права на мою собственность. Европейский суд это 

также подтвердил. Но в Турции европейские законы не работают, по-
этому я даже не могу сдать свои апартаменты. Все потому, что потен-
циальные арендаторы будут иметь проблемы. Так я и оказался на дне, 
без права на мои деньги и недвижимость. Именно поэтому я сейчас 
занимаюсь тем, чем занимаюсь.

– А где-то за рубежом у вас есть денежные вклады?
– Нет, я инвестировал все в Турции. Потому и остался ни с чем.

ПРЕЗИДЕНТ РЕШИЛ, ЧТО Я БОЛЬШЕ НЕ ЛЕГЕНДА
– В 2017 году вас вычеркнули из истории «Галатасарая» в качестве 

легенды клуба. Фанаты протестовали. Это решение принял министр 
спорта?

– Так решил президент страны.
– Вас это задело?
– Не очень сильно. Это членство в клубе великих не значило для 

меня много. Что меня действительно беспокоит – ситуация в моей 
стране.

– Вы сейчас общаетесь с кем-то в Турции?
– Да, в том числе и с людьми, близкими к власти. Некоторые из них 

переводят деньги в США, несмотря на то, что являются членами пра-
вительства. Все просто: они больше не считают Турцию безопасным 
местом для себя. Многие люди, приезжающие в Штаты в отпуск, тайно 
встречаются со мной. Говорят, что молятся за меня и мою семью. Про-
сят не держать на них зла, если делали что-то плохое в стране. Я их по-
нимаю, они тоже в беде. Таковы правила игры.

– Эрдоган использует спорт в качестве политического инструмен-
та?

– Да, футбол в Турции не автономен, как многие другие структуры. 
Свободы в турецком футболе нет.

– Почему же известные спортсмены не высказываются против вла-
сти?

– Они запуганы. Им заткнули рты. Если они начнут говорить, то их 
тут же начнут атаковать масс-медиа.

– Фото Озила и Гюндогана с Эрдоганом в 2018 году вызвало долгую 
полемику. Что вы думаете на этот счет?

– Не считаю, что это было хорошо. Я бы посоветовал Месуту и Ил-
каю вступить в партию Эрдогана, чтобы увидеть реальность в Турции. 
Пусть поедут в нашу страну, поговорят с людьми, все увидят и почув-
ствуют на своей шкуре.

ЗВЕЗДА

От сумы и тюрьмы 
не зарекайтесь
Футболисты, опустившиеся на финансовое дно
Подрабатывающий таксистом Хакан Шукюр – 
далеко не первый известный в прошлом футболист, 
опустившийся на финансовое дно. Правда, большинство 
его «предшественников» пострадали отнюдь не из-за 
политики. Вот некоторые примеры.
Алан ХАДСОН
68 лет

В 1970-х этот британский полузащитник блистал в 
составах «Челси», «Сток Сити» и «Арсенала», в   1980-е 
отправился популяризировать футбол в США и в 
общем-то на жизнь не жаловался. Однако по оконча-
нии карьеры Хадсон спустил все свои накопления на 
карты и алкоголь. Уже в преклонном возрасте его еще 

и угораздило попасть под машину. Итог – общежитие для бездом-
ных в Ноттинг-Хилле, пенсия в 300 фунтов и невозможность пере-
двигаться без помощи костылей.

Пол ГАСКОЙН
52 года

Один из самых талантливых английских полуза-
щитников 90-х в бытность футболистом не дружил 
с режимом. Ну а что началось потом… Газза стре-
мительно превратился в дряхлого старика, которого 
можно легко спутать с бомжом. В 2011 году ему чу-
дом удалось избежать банкротства, но по всем дол-
гам он до сих пор не рассчитался. Счет идет на сотни тысяч.

Ричард РУФУС
44 года

Многолетний лидер «Чарльтона» (288 матчей) был 
объявлен банкротом в 2011 году. Позже выяснилось, 
что экс-защитник был причастен к организации фи-
нансовой пирамиды, из-за которой пострадали более 
ста инвесторов. Судебное разбирательство до сих пор 
продолжается – и Руфус рискует загреметь за решет-

ку. Разумеется, его давно освободили от всех должностей в «Чарль-
тоне», где он мог спокойно строить карьеру тренера академии и 
функционера.

Брэд ФРИДЕЛЬ
48 лет

Известный в прошлом вратарь сборной США 
не сделал ничего плохого. Однако открытая им по 
окончании карьеры детская академия принесла ему 
убытки в размере 7 миллионов долларов. Пришлось 
продать дом и начать жизнь среднестатистического 
гражданина.

Йон-Арне РИИСЕ
39 лет

Рыжеволосый норвежец блистал в «Ливерпуле» 
при Рафаэле Бенитесе, зарабатывал тогда 60 тысяч 
фунтов в неделю, но совершенно не думал о будущем. 
Карьеру защитник завершил в Индии. До нитки Рии-
се обобрали… агенты, из-за которых он лишился мил-
лионов.

Дэвид ДЖЕЙМС
49 лет

А вот бывший голкипер «Ливерпуля» и сборной 
Англии своим банкротством обязан жене, развод с 
которой лишил его последних средств к существова-
нию. Для погашения долгов Джеймсу пришлось про-
давать памятные футболки на аукционе. А ведь в 
бытность футболистом и мужем он заработал более 
20 миллионов фунтов! Красиво жить не запретишь…Это знаменитое фото 

с турецким лидером 
Эрдоганом (справа) стоило 

Месуту Озилу (в центре) 
карьеры в сборной.
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ФАНАТЫ

AUGSBURG CALLING
Как немецкий 
панк и фанат 
«Аугсбурга» 
изменил всё
Футбольные фанаты 
и музыка – два явления, 
неразрывно связанные 
между собой. Но кто бы мог 
подумать, что именно 
на прочном союзе футбола 
и панк-рока можно создать 
проект, который объединит 
непримиримых врагов? 
ТЕКСТ: Вадим АНИСИМОВ

В 80-е годы футбольные фанаты в Англии заслушивались третьим 
студийным альбомом культовых The Clash под громким названием 
London Calling. Да и сейчас как минимум заглавный трек можно услы-
шать даже на радио. В начале 90-х уже Москва звать голосом и гитара-
ми Gorky Park начала. Правда, из Америки. Пройдет еще около 
15 лет и приглашать к себе начнет Аугсбург. Но не просто в песне, а по-
настоящему, во время футбольных матчей.

– У вас тут зима, как в Германии. А я думал, что будут морозы ми-
нус 15, – сокрушался мужчина лет 55-ти в кожаной шляпе и шарфе 
«Аугсбурга», проходя по Цветному бульвару накануне Рождества. Его 
зовут Герхард Зеклер, и он как раз и есть тот самый основатель фанат-
ской инициативы «Augsburg Calling». Немец приехал в Москву первый 
раз, вдохновлялся красотой столицы и рассказывал о своем проекте. 
Да, кстати, в немолодые годы Герхард продолжает играть панк-рок – 
и именно любовь к музыке привела его в 2007 году к идее создать ини-
циативу «Augsburg Calling». 

ФАНАТЫ МОГУТ ПРОСТО ПИТЬ ПИВО ВМЕСТЕ, А НЕ БИТЬ ЛИЦА 
В одном из недавних номеров нашего журнала мы уже писали о 

фан-проектах в Германии и фанатской самоорганизации. Каждая ини-
циатива преследует собственные цели, но есть и много общего: борь-
ба с дискриминацией, расизмом и насилием. Вот и аугсбургское «дви-
жение» ставит перед собой цель как раз бороться с различными прояв-
лениями насилия на футболе и продвигать идею культурного обмена 
под девизом «От фанатов для фанатов». 

– В сезоне-2006/07 мы с моей панк-группой решили сделать фести-
валь на выезде во Фрайбурге. Благодаря музыке мы смогли пригласить 
пять групп на выступление. Это был отличный фестиваль за день до 
игры, – рассказывает Герхард «Генерал» Зеклер. Конечно, он не имеет 
отношения к армии. Генерал – всего лишь сценический псевдоним, ко-

торый сделал известным Герхарда не только в музыке, но и в футболь-
ном фанатизме. 

На первый музыкальный фестиваль пришли около 200 человек. 
Это были и болельщики «Аугсбурга» и «Фрайбурга». 

– Было очень здорово наблюдать, как фанаты обеих команд просто 
пьют пиво вместе, наслаждаются музыкой и отлично проводят вре-
мя, вместо того чтобы бить друг другу лица, – делится воспоминания-
ми Герхард. 

Может быть, об этом небольшом концерте и моменте единения 
фанатов никто бы толком и не узнал, если бы по абсолютно случайно-
му стечению обстоятельств на нем не побывал один из телевизион-
ных корреспондентов. Информацию о необычном мероприятии рас-
тиражировали в прессе и на телевидении, и это стало добрым знаком 
и поводом продолжать делать подобные фестивали. На выезде прово-
дить их все-таки было очень сложно, поэтому Герхард работал в род-
ном «Аугсбурге».

КАК НЕМЕЦКАЯ ЛИГА ДАЛА 50 ТЫСЯЧ ЕВРО 
За год удалось организовать несколько концертов. 
– Как вы понимаете, бесплатно никто ничего не делает. Даже в Гер-

мании. Местные группы вроде моей готовы были выступать бесплат-
но. А вот привозить, например, кого-то из того же Ростока влетает в 
копеечку. Все-таки нужно же и дорогу оплатить людям. А некоторые 
группы хотели денег и за свое выступление, – рассказывает Генерал. 

Поэтому Герхард тратил деньги из собственного кармана. Зараба-
тывать на фестивалях было совершенно невозможно: вход был бес-
платным. 

– Ну конечно, мы не брали плату за вход, иначе б кто вообще при-
шел? – смеется Зеклер. Все-таки даже после первых успехов к такого 
рода встречам фанаты относились с опаской. 
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Но тянуть лямку одному – нереально. Поэтому Герхарду пришла 
идея привлечь к своей инициативе клуб. Правда, в «Аугсбурге» ему 
сказали, что проект очень классный и его морально поддерживают, но 
денег не дадут. Не найдя понимания, Зеклер обратился в Управление 
по региональному туризму города Аугсбурга и рассказал о культурном 
обмене, туристическом облике родного города и перспективах повы-
шения доходов благодаря туристам из других регионов страны. Так 
проект «Augsburg Calling» получил свои первые 500 евро на работу от 
руководителя управления. 

После длительных переговоров удалось убедить и мэрию города 
в целесообразности инициативы, а потом и двигаться в направлении 
Немецкой футбольной лиги (DFL). К тому моменту Герхард уже полу-
чал ежесезонное небольшое финансирование и мог развивать свой 
проект. К фестивалям добавились городские экскурсии для фанатов, 
футбольные матчи и даже туры для детей. Все чаще устраивали встре-
чи и концерты на гостевых играх. Информация разлеталась по всей 
Германии. 

– Помню, как я высчитывал все до последнего цента перед пре-
зентацией в DFL. Мне сказали, что я могу рассчитывать на 25 000 ев-
ро. А потом кто-то шепнул, что мне могут дать максимум 50 000 ев-
ро. Вы понимаете, какие это заоблачные суммы вообще? 50 000 ев-
ро на целый сезон! Я быстренько все пересчитал, добавил мероприя-
тия на каждый матч, включил в список работу с людьми с особенно-
стями. Придумывал что-то еще и еще. В итоге подвел все до 50 000 ев-
ро. И получил их. Это был настоящий успех! Когда я только начинал 
«Augsburg Calling», то не мог и представить, что это возможно, – рас-
сказывает Герхард Зеклер. 

БЛАГОДАРНЫЙ «УНИОН» И ДОБРЫЕ «ГРОБОВЩИКИ» 
ИЗ «ПАРТИЗАНА» 

Трудно было поверить и в крепкую дружбу между Берлином и 
Аугс бургом. Как говорится, «берлинец баварца не понимает». И дело 
не только в немецком языке и его диалектах. Частенько жители Бава-
рии говорят, что они не немцы совсем…  Впрочем, справиться с этим 
историческим недопониманием должна была инициатива «Augsburg 
Calling». 

10 лет назад нынешние участники бундеслиги «Аугсбург» и «Уни-
он» играли во второй лиге. И первый выездной матч берлинцев был 
как раз в Баварии. Тогда и пришла идея организовать массовый фе-
стиваль для фанатов «Униона». На мероприятии было 200 берлинцев! 
С того момента, кстати, и пошла дружба между «Аугсбургом» и «Уни-
оном». Спустя два года фанаты «Униона» вручили Герхарду Зеклеру 
приз во время игры против «Боруссии» Дортмунд. Ну а на минувших 
выходных в Берлине состоялась еще одна ответка. Уже фанаты «Уни-
она» пригласили «Аугсбург» на вечеринку отметить 10 лет дружбы пе-
ред матчем. 

В 2015 году «Аугсбург» вышел в Лигу Европы. И перед фанатской 
инициативой стояла новая задача – культурный обмен с иностран-
цами. По иронии судьбы договориться удалось с одними из самых 
опасных фанатов Восточной Европы – фанатами белградского «Пар-
тизана». 

– Друзья говорили мне, что шансов у меня нет никаких. Мол, там 
у них постоянно драки и поножовщина. Да и я не знал, к кому вооб-
ще в Сербии обращаться. Мы разослали приглашения на сербском ку-
да только могли. Нам ответили. И вы знаете, мы очень круто провели 
время в Аугсбурге с сербами. Даже провели товарищеский матч. Ну а 
потом поехали в Белград. Вы знаете, сербы – такие люди, что ты даешь 
им что-то, а они вернут тебе потом в 25 раз больше, – делится впечат-
лениями наш герой. 

Благодаря подобным успешным акциям авторитетный немецкий 
журнал о футболе «11 Freunde» признал «Augsburg Calling» фанатской 
акцией 2017 года. Сейчас Герхард Зеклер оглядывается назад, слег-
ка приподнимает свою фирменную кожаную шляпу, которая стала его 
визитной карточкой и удивляется: 

– В самом начале пути я и не думал, что у моей инициативы будет 
такой успех. Про нас знают фанаты, пресса, телевидение, футбольные 
клубы, лига и союз. Кто бы мог подумать, что музыка, любовь к панк-
року и футболу могут так легко объединять людей и заставлять забы-
вать о ненависти и насилии.

Что ж, остается дождаться клуб Генерала в еврокубках и встречу 
с кем-то из российских команд, чтобы на себе почувствовать,  что же 
бывает, когда вас «зовет Аугсбург». 

ФАНАТЫ

Подарок от «Униона» за гостеприимство. 

Негативный образ фанатов «Партизана» 
разбивается вдребезги после подобных 
мероприятий.  

На фанатском фестивале выступает 
немало известных немецких групп. 

Маленьким фанатам «Аугсбурга» предлагается 
своя интересная программа. 
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На Рождество магазины привлекают покупателей огромными 
скидками. Футбольный рынок – не исключение. Правда, дело тут 
в том, что игроки сами потеряли в цене из-за невнятной игры, 
отсутствия практики или по причине постоянных травм. Не повезло и 
клубам. Ведь они покупали футболистов за огромные деньги, а теперь 
вынуждены продавать некоторых даже в два раза дешевле. Мы 
составили рейтинг самых подешевевших к Рождеству игроков Европы.

Филипе Коутиньо

Марсело

Иван Ракитич

Серхио Бускетс

Марко Асенсио

Гарет Бэйл

Эдинсон Кавани

Тома Лемар

Самюель Умтити

Набиль Фекир

- 70 млн евро 70 млн евро

- 50 млн евро 20 млн евро

- 40 млн евро 25 млн евро

- 40 млн евро 35 млн евро

- 40 млн евро 40 млн евро

- 40 млн евро 40 млн евро

- 30 млн евро 25 млн евро

- 30 млн евро 30 млн евро

- 30 млн евро 40 млн евро

- 30 млн евро 40 млн евро

УЦЕНКА СТОИМОСТЬ



Команда года-2019
с ливерпульскимоттенком

Войдя в 2020 год, мы все же продолжаем подводить итоги года ушедшего. Вот и УЕФА, 
обработав почти 2 млн голосов, смогла отобрать команду 2019 года, куда вошли лучшие 
из лучших. В ней оказался и вратарь сезона в Лиге чемпионов, и лучший футболист 
Африки, и сразу пара центральных защитников сборной Нидерландов. Интересно, что вся 
сборная имеет ярко выраженный ливерпульский оттенок. 

с ливерпульским
с ливерпульскимоттенкомоттенкомоттенкомоттенком
с ливерпульским
с ливерпульскимоттенкомоттенкомоттенкомоттенкомоттенком
с ливерпульским
с ливерпульским
с ливерпульским
с ливерпульскимоттенкомоттенкомоттенкомоттенком
с ливерпульским
с ливерпульскимоттенкомоттенкомоттенкомоттенком

Алиссон
«Ливерпуль»

Маттейс Де Лигт 
«Ювентус»

Лионель Месси 
«Барселона»

Криштиану Роналду 
«Ювентус

Кевин Де Брейне«Манчестер Сити»

Вирджил Ван Дейк «Ливерпуль»

Садьо Мане
«Ливерпуль»

Роберт Левандовски«Бавария»

Френки Де Йонг «Барселона»

Энди Робертсон  
«Ливерпуль» Трент Александр-Арнольд

«Ливерпуль»



Наш путь до финала
Начнем в Швеции, 

а закончим на 
«Уэмбли»? 

КОНТРОЛЬНЫЕ МАТЧИ

ГРУППОВОЙ ЭТАП

1/8 ФИНАЛА

1/4 ФИНАЛА

ПОЛУФИНАЛ

ФИНАЛ

23 марта
Стокгольм

Швеция – Россия

13 июня
Санкт-Петербург
Россия – Бельгия

17 июня
Санкт-Петербург
Россия - Финляндия

27/28/29/30 июня
Амстердам/Бильбао/Бухарест/Глазго
Россия – наш соперник еще не определен

3/4 июля
Санкт-Петербург/Мюнхен/Баку/Рим

Россия – наш соперник еще не определен

7/8 июля
Лондон

Россия – наш соперник еще не определен

12 июля
Лондон

Россия – наш соперник еще не определен

22 июня
Копенгаген

Дания - Россия

31 марта
Кишинев

Молдова – Россия

2 июня
Варшава

Польша – Россия

6 июня
Москва

Россия – Сербия

Санкт-ПетербургСанкт-Петербург
Россия - Финляндия

КопенгагенКопенгаген
Дания - РоссияДания - Россия

Амстердам/Бильбао/Бухарест/ГлазгоАмстердам/Бильбао/Бухарест/Глазго
наш соперник еще не определеннаш соперник еще не определен

Санкт-Петербург/Мюнхен/Баку/Рим
наш соперник еще не определеннаш соперник еще не определен

Варшава
Польша – Россия

6 июня
МоскваМосква

наш соперник еще не определеннаш соперник еще не определен

наш соперник еще не определеннаш соперник еще не определен

Россия – СербияРоссия – Сербия

наш соперник еще не определеннаш соперник еще не определен

наш соперник еще не определеннаш соперник еще не определен

22 июня22 июня
КопенгагенКопенгаген

Дания - РоссияДания - РоссияДания - РоссияДания - РоссияДания - РоссияДания - Россия
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