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вместо акинфеева в воротах сборной – 
сразу два крутых вратаря

щит и мяч

ПОСТЕР – 

ВНУТРИ!





Как известно, мир человеческий изменчив. Кон-
фетно-букетные периоды скоротечны, но сменяются 
они охлаждением ведь не вдруг, правда? Не одномо-
ментно? Вроде всё ещё по-прежнему хорошо и кра-
сиво, но уже начинаешь подмечать какие-то мелкие 
«косяки»: и характер местами у девушки не идеаль-
ный, и с фигурой не везде ладно. Нет, это не мешает 
прежним восторгам и эмоциям, но кое-где уже кри-
тично посматриваешь.

Затянувшийся конфетно-букетный период у сбор-
ной с её болельщиками рано или поздно закончится. 
Конечно, мы не задрали слишком сильно планку тре-
бований к футболистам, но они немного избаловали 
нас своими победами. И теперь многим всерьёз ка-
жется, что ничья в домашнем матче со шведами – это 
чуть ли не ужас-ужас и кошмар-кошмар.

Конечно, хвататься за голову не с чего. Мы пе-
решли (надеемся, что окончательно) из разряда 
сборных, которые игрой своей и результатами до-
казывают, что слабых соперников для нас не суще-
ствует – любому можем подарить очки. Не только мы 
кладём на анатомический стол будущих соперников 

и разбираем досконально их игру, выискивая, за что 
можно зацепиться – соперники тоже препарируют 
нашу сборную, отыскивая проблемные места. Играя 
с соперником, который целенаправленно готовил-
ся к российской сборной, мы порой не можем взло-
мать его защитные редуты. Именно так случилось в 
недавнем матче со Швецией – тем самым соперни-
ком, с которым нам играть ключевую встречу в Сток-
гольме 20 ноября.

В будущем году не будет стыковых матчей в от-
борочном цикле (как было при отборе к Евро-2016, 
когда из каждой группы шло, по сути, две с полови-
ной команды). И при таком раскладе не так важно, 
как ты играешь с фаворитом группы (нас-то будет 
доставать скорее всего из второй корзины) – важно, 
как ты играешь с командами, похожими на несгора-
емый сейф. Вроде по статусу ты обязан брать три оч-
ка, но не получается.

Конфетно-букетный период закончится, и тогда 
– либо разочарование и расставание, либо прочные 
отношения, основанные на доверии. Так и дожива-
ют, по классику, до любви.
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Николай ЯРЕМЕНКО

Конфеты, косяки 
и несгораемый сейф

Вскрыть шведский сейф российской атаке оказалось не под силу
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ЕВРОКУБКИ

Пять отечественных клубов проведут свои 
очередные матчи в Лиге чемпионов и Лиге 
Европы. Групповые этапы еврокубков близят-
ся к экватору – на носу первые матчи важней-
ших «сдвоенных» дуэлей. К сожалению, фаво-
ритом в своей паре будет лишь один из наших 
клубов.

«РОМА» – ЦСКА.  
23 ОКТЯБРЯ В 22:00
(время везде указано московское)

Неожиданно для всех ЦСКА после домаш-
ней победы над «Реалом» отправляется в Рим 
в роли лидера группы G. Несмотря на фор-
мальный статус, шансы ЦСКА на победу над 
«Ромой» котируются крайне низко. Тому есть 
две причины. Во-первых, нестабильность 
команды, которая может обыграть «Реал», но 
проиграть «Тюмени». Во-вторых, опыт про-
шлых лет, когда в Риме ЦСКА с более сильным 
составом катастрофически проваливал игру и 
терпел форменный разгром.

В отличие от ЦСКА, который летом «сле-
пили и того, что было», римский клуб ста-
билизировал состав и по-хорошему должен 
представлять собой законченную работу 
рук главного тренера Эусебио Ди Франче-
ско. К счастью для ЦСКА работа итальянца 
пока слегка буксует: проигрывает «Боло-
нье» с «Миланом». Правда, оба поражения 
римляне потерпели на выезде. Но и на сво-
ем поле команда не феерит, играя вничью с 
тонущей «Аталантой» и откровенно слабой 
«Болоньей». Обе команды – явно слабее ар-
мейцев.

ЦСКА, напротив, показывает отличный 
футбол в чемпионате России, а в Лиге чемпи-
онов, хоть и катаньем, а не мытьем, но переи-
грывает мадридский «Реал» при переполнен-
ных «Лужниках». Мы уверены, что как мини-
мум ничью подопечным Виктора Гончаренко 
из Вечного города увезти по силам.

«ЛОКОМОТИВ» – «ПОРТУ».  
24 ОКТЯБРЯ В 22:00

Столичный «Локомотив» стартовал в Ли-
ге чемпионов неудачно и после первых двух 
туров и двух поражений занимает последнее 
место в группе D. Вот эксперты и отказывают-
ся верить в перспективы российского чемпи-
она даже в домашнем матче с португальским 

В погоне за францией  
в таблице коэффициентов
Всё, что нужно знать о матчах российских клубов в 
еврокубках.
ТЕКСТ: Степан Чаушьян

У Дзюбы отличное настроение
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«Порту». Хотя, в чемпионство «Локомотива» в 
прошлом году тоже мало кто верил.

Не лучшим образом обстоят дела у «Локо-
мотива» и в чемпионате России. Несмотря на 
две подряд победы, в том числе и над ЦСКА, 
«Локомотив» пока в борьбе за чемпионское 
звание в этом сезоне не участвует, в отличие 
от «Порту», который, хоть и проиграл «Бенфи-
ке» в очной встрече, от «орлов» практически 
не отстает.

Эта игра – последний шанс «Локомоти-
ва» зацепиться хотя бы за третью строчку, да-
ющую право весной играть в плей-офф Лиги 
Европы, ведь впереди – два выездных матча и 
лишь одна домашняя встреча с турецким «Га-
латасараем». Важен этот матч не только для 
железнодорожников, но и для всей страны, 
ведь против нас играет клуб из Португалии, 
с которой мы продолжаем бодаться в табли-
це коэффициентов УЕФА. Хороший результат 
«Локомотива» в двух играх с «Порту» был бы 
отличным подспорьем для России.

«ЗЕНИТ» – «БОРДО». 25 ОКТЯБРЯ В 19:55
Тем единственным фаворитом своей пары 

из числа российских клубов будет питерский 
«Зенит», принимающий на своем поле фран-
цузский «Бордо». Сине-бело-голубые спокой-
но чувствуют себя и в чемпионате страны, и в 
Лиге Европы, после двух туров лидируя вме-
сте с «Копенгагеном» и четырьмя очками в 
запасе. «Бордо» в чемпионате Франции по-
ка идет ни шатко ни валко. Но это не должно 
вводить нас в заблуждение: клуб стартовал с 
пробуксовками, но уже вышел на крейсерскую 
скорость, успев обыграть «Лилль» с «Монако».

«Зенит» в этом сезоне – команда боец: 
играет только в том случае, когда надо что-то 
превозмогать. Сейчас превозмогать особо не-
чего, поэтому за результат выездной встре-
чи против не самого последнего французского 
клуба как-то боязно.

Остается надеяться, что история, в кото-
рую влип Александр Кокорин, никак не ска-
жется на команде и «Зенит» победит фран-
цузов. Как и в случае с «Локомотивом», этот 
матч важен не только питерцам, но  всей стра-
не – победа поможет нам в преследовании 
Франции в таблице коэффициентов УЕФА.

«РЕЙНДЖЕРС» – «СПАРТАК».  
25 ОКТЯБРЯ В 22:00

Еще лет десять назад это событие способ-
но было собой затмить любую выходку Коко-
рина с Мамаевым – матч двух легендарных 
клубов из России и Шотландии – «Спартака» и 
«Глазго Рейнджерс»! С ума сойти! Сейчас, ко-
нечно, градус накала страстей уже не тот. За 
эти годы шотландцы успели обанкротиться, 
начать с низшей лиги (а их в Шотландии боль-
ше, чем у нас) и вновь вернуться в элиту.  Но 

бороться за чемпионство они пока не могут. 
Казалось бы – надо побеждать.

Но и «Спартак», сезон назад взявший 
впервые за 16 лет чемпионство, теперь при-
храмывает и очень сильно – поражение от 
«Рапида» и сумасшедшая ничья с «Вильярре-
алом». А тут еще и скандал с кривыми «лай-
ками» капитана Дениса Глушакова и Андрея 
Ещенко подоспел. Массимо Каррера вынуж-
ден латать дыры в состав молодыми футболи-
стами, которые не всегда вывозят.

Вот букмекеры и смотрят на «Спартак», 
как на андердога этой пары. Правда, аутсай-
дером «Спартак» будет лишь номинальным. 
Перевес в котировках в пользу шотландцев, 
не минимален, но пограничен. Так оценивают 
шансы хозяев на победу в одном случае: когда 
в победе крайне сомневаются.

«СТАНДАРД» – «КРАСНОДАР».  
25 ОКТЯБРЯ В 22:00

Лучше всех из российских клубов (да-
же лучше «Зенита») в Лиге Европы стартовал 
«Краснодар» – две виктории в двух матчах. 

Если победа над турецким ноунеймом «Ак-
хисаром» была предсказуема, то выигрыш у 
«Севильи» – маленькая сенсация. Изначаль-
но планировалось, что именно бельгийский 
«Стандард» будет бороться с «Краснодаром» 
за вторую строчку и попадание в Лигу Евро-
пы. Поэтому эта сдвоенная дуэль для быков 
так важна.

Формально бельгийцы являются фавори-
тами, но львиную долю предпочтения со сто-
роны букмекеров обеспечил домашний ха-
рактер матча, а никак не сила клуба. Перевес 
в коэффициентах в пользу «Стандарда» мини-
мален и номинален. Так что, мы можем гово-
рить о равных шансах на успех. На своем по-
ле быки наверняка будут явными фаворитами 
этой пары.

Пока в России команда Сергея Галицко-
го  считается одним из главных преследова-
телей «Зенита» в чемпионской гонке, в Бель-
гии «Стандард» скорее вновь борется за место 
в Лиге Европы, нежели претендует на побе-
ду в первенстве. Но с бельгийцами надо быть 
поосторожнее – у «Брюгге» со счетом 3:1 вы-
играть не так-то и просто. А тут еще и непри-
ятность с Палом Мамаевым, которая могла 
немного выбить быков из колеи.

«Спартак» готов  
обострять игру  

в чужой  
штрафной
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После матчей со 
Швецией (0:0) и Турцией 
(2:0) сборная России 
сохранила шансы сделать 
2018 год по-настоящему 
знаменательным в своей 
истории.
ТЕКСТ: Алексей Безъязычный

2018-й и так войдет в историю. Ведь мы ни-
когда прежде не выходили из группы на чемпи-
онате мира, а тут сразу шагнули в 1/4 финала. 
Это позволило существенно поправить свое по-
ложение в рейтинге ФИФА (взлет вверх на не-
сколько десятков позиций). Но команда Станис-
лава Черчесова и не думает останавливаться на 
достигнутом, продолжая улучшать свои стати-
стические показатели.

Если считать выигрыш у испанцев в 1/8 фи-
нала ЧМ-2018 в серии пенальти за победу, то в 
нынешнем календарном году их у россиян уже 
6. В XXI веке чаще мы побеждали только в 2015-
м, 2017-м (по 7 раз) и 2008 -м (8). И Черчесов 

О МОЙ ГОД!
подбиваем 
годовую выручку 
у сборной

Станислав Черчесов
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             МАТЧИ ЗА СБОРНУЮ

Год Лучший 
результат Игроки

1993 12 Онопко

1994 11 Радченко

1995 9 Ковтун, Онопко

1996 13 Канчельскис, 
Никифоров, 
Онопко, Радимов, 
Тетрадзе

1997 10 Аленичев

1998 9 Онопко, Семак

1999 9 Бесчастных, 
Карпин, Онопко, 
Тихонов, Хлестов

2000 7 Бесчастных, 
Онопко, Хлестов

2001 11 Бесчастных, Хохлов

2002 10 Онопко

2003 10 Гусев

2004 10 Булыкин, Евсеев, 
Смертин

2005 10 Кержаков

2006 7 Акинфеев, 
Аршавин, 
А.Березуцкий, 
Билялетдинов

2007 10 Анюков, Аршавин

2008 12 Акинфеев, Жирков, 
Зырянов, Семак, 
Семшов

2009 9 Аршавин, 
В.Березуцкий, 
Денисов, Зырянов, 
Павлюченко, Семак

2010 7 Акинфеев, 
В.Березуцкий, 
Аршавин, 
Игнашевич, 
Зырянов, 
Погребняк

2011 10 Аршавин

2012 12 Кержаков, 
Широков

2013 10 Комбаров, 
Файзулин, 
Широков

2014 13 В.Березуцкий, 
Дзагоев, 
Игнашевич

2015 9 Широков

2016 9 Акинфеев, 
В.Березуцкий, 
Самедов, Смолов

2017 11 Ерохин, Кудряшов

2018 12 Зобнин

               КЛУБ ЛЬВА ЯШИНА 
(ДЕЙСТВУЮЩИЕ ВРАТАРИ)

Место Вратарь Сухие 
матчи В клубах В сборной    

1*. Игорь АКИНФЕЕВ 292 244 48

8. Сергей РЫЖИКОВ 158 158 0

22. Владимир ГАБУЛОВ 119 113 6

27. ГИЛЕРМЕ 101 98 3

* Место в общем списке.

ПРИЗОВЫЕ ФИФА 
ДЛЯ СБОРНОЙ РОССИИ 

Сумма

Чемпионат 
мира

Лига 
наций

19 16 3*

* В случае первого места в группе.
В миллионах евро.

П
Д
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             МАТЧИ ЗА СБОРНУЮ

Год Лучший 
результат Игроки

1993 12 Онопко

1994 11 Радченко

1995 9 Ковтун, Онопко
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Никифоров, 
Онопко, Радимов, 
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1999 9 Бесчастных, 
Карпин, Онопко, 
Тихонов, Хлестов
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Онопко, Хлестов
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Денисов, Зырянов, 
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В.Березуцкий, 
Аршавин, 
Игнашевич, 
Зырянов, 
Погребняк

2011 10 Аршавин

2012 12 Кержаков, 
Широков

2013 10 Комбаров, 
Файзулин, 
Широков

2014 13 В.Березуцкий, 
Дзагоев, 
Игнашевич

2015 9 Широков

2016 9 Акинфеев, 
В.Березуцкий, 
Самедов, Смолов

2017 11 Ерохин, Кудряшов

2018 12 Зобнин
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П
Д

вполне может повторить достижение 10-летней 
давности сборной Гуса Хиддинка. Тогда она вы-
шла в полуфинал Евро. Для этого нужно побе-
дить Германию (в товарищеском матче) и Шве-
цию (в Лиге наций). Чем не стимул?

При этом, если в этих играх (15 ноября в 
Лейпциге и 20 ноября в Стокгольме) на поле 
появится Роман Зобнин, то спартаковец станет 
абсолютным рекордсменов в истории сбор-
ной. Никому еще не доводилось проводить за 
нее 14 матчей в году. У Зобнина сейчас уже 12, 
по 13 было у Андрея Канчельскиса, Юрия Ни-
кифорова, Виктора Онопко, Владислава Ради-
мова и Омари Тетрадзе в 1996-м, Василия Бе-
резуцкого, Алана Дзагоева и Сергея Игнашеви-
ча в 2014-м.

Установив окончательный счет в матче с 
турками фирменным ударом с левой, Денис Че-
рышев забил шестой гол за сборную. И все они 
пришлись на 2018-й. Более высокую резуль-
тативность в национальной команде в тече-
ние одного года ранее демонстрировали только 
двое – по семь раз отличались Дмитрий Сычев 
(в 2004-м) и Роман Широков (в 2012-м). Черы-
шеву точно по силам повторить или побить ре-
корд. Ведь голы он забивает, даже выходя на за-
мену (что подтвердил в воскресенье на «Фиш-
те»). Лишь бы полузащитник «Валенсии» избе-
жал травм…

Вся сборная России забила в 2018 году 22 
мяча. В нынешнем тысячелетии больше бы-
ло все в том же 2008-м – 26. А вообще в исто-
рии – только в 1994-м (23), 1995-м (32) и 1996-
м (33). До тех романцевских показателей Чер-
чесов, конечно, уже не дотянет. Но почему бы 
не попробовать посягнуть на хиддинковские? 
Завершить год на ударной ноте важно и с фи-
нансовой точки зрения. Первое место в груп-
пе 2 – не только путевка в дивизион А следую-

щего розыгрыша Лиги наций, не только допол-
нительная лазейка на Евро-2020, но и призо-
вые ФИФА. По итогам ЧМ-2018 международная 
федерация заплатила нам 16 млн евро. Полто-
ра миллиона положены россиянам в виде вы-
плат солидарности за участие в Лиге наций. И 
еще полтора – как раз бонус за выигрыш сво-
ей группы. Другое дело, что для решения этой 
задачи победа над шведами может и не потре-
боваться. И все же надо ставить максималь-
ные задачи. Ведь чем выше итоговая позиция 
команды в ЛН, тем выше посев при жеребьевке 
основного отбора Евро.

Наконец, нельзя не отметить персональный 
праздник нового первого номера сборной Рос-
сии Гилерме. Отыграв против шведов и турок 
на ноль, натурализованный бразилец попал в 
Клуб Льва Яшина. Теперь на счету русского бра-
зильца – 101 матч на ноль за российские клубы 
и национальную команду (первый «сухарь» под 
флагом РФ ему засчитали еще в 2016-м, когда 
он вышел на замену в матче с Литвой). Из дей-
ствующих вратарей трехзначной отметки, по-
мимо Гилерме, достигли только Игорь Акинфе-
ев (лидер Клуба), Сергей Рыжиков и Владимир 
Габулов.

СТАТИСТИКА

Роман Зобнин 
может стать 
абсолютным 
рекордсменом
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ИМЕЮ
ТСЯ ПР

ОТИВО
ПОКАЗ

АНИЯ
ОЗНАК

ОМЬТЕ
СЬ С И

НСТРУ
КЦИЕЙ

У некоторых мужчин старше 40  лет существует риск 
появления нарушений в работе мочеполовой системы, 
например, вследствие наличия такого заболевания, как 
аденома предстательной железы. Чаще всего причи-
ной этой болезни становятся возрастные изменения 
организма.

Что делать? Попытаться наладить здоровый об-
раз жизни и обратиться к врачу-урологу. Он может 
посоветовать современный лекарственный препарат 
для лечения аденомы простаты, например, АФАЛАЗУ. 

После курсового приема (от 16 недель) АФАЛА-
ЗА может способствовать улучшению качества мо-
чеиспускания.

Особо отметим, что АФАЛАЗА отпускается в ап-
теках без рецепта.

НЕ НАДО ЖДАТЬ

РЕКЛАМА    Рег. №006227/10
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МЕСТО В ВОРОТАХ

Герой обложки нашего 
прошлого номера – 
Гилерме, голкипер 
«Локомотива» и сборной 
России. Два ответственных 
матча в Лиге наций он 
отстоял на позапрошлой 
неделе «на ноль». И споры 
о том, кто у нас станет 
основным вратарем 
сборной после ухода Игоря 
Акинфеева зазвучали с 
новой силой.

Руслан Нигматуллин: 
Приятно вспоминать, 
что 10 лет назад при-
вез Гилерме в Россию

Бывший вратарь сборной России счита-
ет, что за пост первого номера национальной 
команды нам беспокоиться не стоит.

ВОПРОСЫ: Юлия Григорьевская

«ПУСТЬ МАКСИМЕНКО СНАЧАЛА БОРЬБУ У 
СЕЛИХОВА ВЫИГРАЕТ»

– Уход Игоря Акинфеева – не проблема для 
сборной?

– Я проблемы не вижу. В сентябре с функ-
циями основного первого номера уверенно 
справился Андрей Лунев. Теперь настала оче-
редь Гилерме. Он тоже смотрится достойно.

– Но это далеко не самые ключевые мат-
чи. А готовы ли новые вратари выдерживать 
настоящий прессинг, как получалось у экс-
капитана сборной?

– Повторюсь, я не вижу поводов для 
беспокойства. Вратарь сборной – штуч-
ный товар. Не может быть в каждом клубе 
по голкиперу сборной. Но и тот выбор, ко-
торый имеется, должен радовать Станис-
лава Черчесова. Помимо Лунева и Гилер-
ме всегда готов помочь опытный уже Антон 
Шунин. Он давно и стабильно выступает за 
«Динамо».

– Кого еще можете назвать?

– Импонирует, как Александр Максимен-
ко выглядит в «Спартаке». Для его лет он по-
казывает зрелую игру. Нравится вратарь «Ан-
жи» Юрий Дюпин, который только начал вы-
ступать в премьер-лиге. Мне близка его пры-
гучая манера.

– Сейчас Максименко задействован в моло-
дежной сборной. Но, может, вызвать в главную 
команду страны на ноябрьские матчи?

– А зачем торопиться? У Максименко и в 
молодежке есть конкуренция, и в клубе. Ведь 
выздоровел Александр Селихов. Вот если Мак-
сименко и в борьбе с ним останется первым 
номером красно-белых, тогда можно будет ду-
мать о первой сборной.

– Можно сказать, что Гилерме воспользо-
вался шансом?

– Можно, наверное. Ведь, если бы не трав-
ма, Черчесов планировал использовать Лунева. 
Однако это не проблема Гилерме. Во-первых, 
шансами надо уметь пользоваться. Во-вторых, 
право на место в национальной команде мож-
но заслужить, только стабильно играя за клуб. 

И у Гилерме в «Локо» это получается.
– Какие у русского бразильца сильные и сла-

бые стороны?
– О слабостях говорить не хотелось бы. А 

его сильные качества я разглядел еще десять 
лет назад, когда занимался трансфером Гилер-
ме в «Локо». Конечно, тогда не предполагал, что 
к нам едет будущий вратарь сборной России. 
Тем приятнее осознавать, что принес пользу 
национальной команде. Уже в 21 год в «Атлети-
ко Паранаэнсе» Гилерме смотрелся очень уве-
ренно. Его антропометрические данные впе-
чатляли. Он и тогда прекрасно читал игру. А на 
выходах, считаю, равных ему в РПЛ нет.

«КЛАССНЫХ ВРАТАРЕЙ В РОССИИ БОЛЬШЕ, 
ЧЕМ СИЛЬНЫХ ЗАЩИТНИКОВ»

– В матче против Швеции Гилерме офор-
мил свой 100-й «сухарь» за время выступления в 
нашей стране. Весомое достижение?

КОМУ ДОВЕРЯТ РАМКУ?
Гелерме надежно отыграл  

в матчах Лиги наций
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– Любой матч на ноль – достижение. А ког-
да таких матчей сто – вратарь в сто раз боль-
ше доволен. Вряд ли Гилерме отсчитывал 
игры до юбилея. Но когда пресса об этом со-
общила, конечно, порадовался. Все вратари 
обращают внимание на свою статистику. Во 
всяком случае я всегда следил за цифрами.

– Александр Мостовой считает, что лучше 
пусть за сборную играет свой вратарь, а не на-
турализованный…

– Не согласен. Я тоже против повальной 
натурализации. Но Гилерме давно стал своим. 
И в «Локо», и в сборной. Столько лет человек 
в России играет… Если иностранцам нравится 
здесь, они учат язык, потом получают паспор-
та, то почему их не привлекать в сборную? 
Уверен, что для Гилерме это не какая-то ком-
мерческая история, он очень хотел играть под 
флагом России – и сейчас его мечта сбылась.

При этом наша вратарская школа нику-
да не исчезла. Выбор у Черчесова есть. А со-
вмещение российского и бразильского стилей 
очень даже любопытно.

– Кстати, допускаете, что Акинфеев еще 
вернется в сборную – как Сергей Игнашевич?

– Для этого должен случиться какой-то 
форс-мажор. Ведь Игнашевич вернулся, когда 
из-за травм выбыла целая группа централь-
ных защитников. С вратарской линией та-
кое вряд ли произойдет. Поэтому не жду воз-
вращения Акинфеева. Все-таки классных гол-
киперов у нас в стране гораздо больше, чем 
сильных игроков обороны.

Ринат Дасаев: Думаю, 
Лунев надолго пере-
хватил эстафету

Легендарный вратарь «Спартака» и сбор-
ной СССР не считает Гилерме первым номе-
ром национальной команды.

ВОПРОСЫ: Александр Августин

– Гилерме уверенно дебютировал в старто-
вом составе сборной в матче со шведами. Как 
вам игра голкипера «Локо»?

– Никак. Играет и играет. Посмотрим, как 
будет дальше. По одному-двум матчам судить 
сложно. Но то, что Гилерме демонстрировал в 
«Локомотиве», меня лично не впечатлило.

– Что конкретно не нравится?
– В клубе Гилерме пропускает много необя-

зательных мячей. Нет у него уверенности, плохо 
играет на выходах. Единственный существен-
ный плюс – опыт. Но для вратаря этот фактор 
не решающий. Можно долгие годы простоять на 
воротах, а в мастерстве так и не прибавить.

– Уход Игоря Акинфеева из сборной вас уди-
вил?

– Это его решение. Видимо, посчитал та-
кой шаг необходимым. Акинфеев ушел на пи-

ке, проявив себя лидером на домашнем чем-
пионате мира. Но вообще, мне сложно челове-
ку в голову залезть. Может, возникло какое-то 
недопонимание со сборной. Я не знаю.

– Акинфеев долгие годы был безальтерна-
тивным первым номером сборной. Кто готов 
перехватить эстафету?

– Сейчас появилась конкуренция, а она 
еще никому не мешала. На мой взгляд, основ-
ным голкипером сборной на долгие годы ста-
нет Андрей Лунев. У него хорошая реакция, 
он прекрасно читает игру. Его уровень на сто 
процентов соответствует сборной. Лунев и 
сейчас бы играл, если бы не травма, получен-
ная в «Зените».

– А кто еще кроме Лунева и Гилерме?
– Третьим может быть кто угодно.
– Александр Максименко?
– Нет, спартаковец пока до первой сбор-

ной не дорос. Пусть крепнет в молодежке. Во-
обще, я не люблю говорить об игроках красно-
белых. Не могу быть объективным.

– А как насчет футболистов других клубов? 
Например, Александра Кокорина и Павла Мамаева.

– Я даже вникал особо, что там случилось, 
кто кого избил. Скажу одно: в мое время фут-
болисты себя так не вели, никому бы даже на 
ум подобное не пришло. Мы могли себе по-
зволить расслабиться, но чтобы бить граждан 
на улице – такого не было никогда.

Станислав  
Черчесов:  
НИКОМУ МЕСТО  
НЕ ГАРАНТИРОВАНО!

– Вы слышали, что я еще за два дня до 
игры с турками объявил: в воротах будет сто-
ять Гилерме. Но при этом я никогда не люблю 
говорить об отдельных игроках. Андрей Лунёв 
получил травму, поэтому стоял Гилерме. Но 
это совершенно не означает, что кто-то забро-
нировал себе место в воротах на ноябрьский 
сбор. Кто будет показывать стабильную игру, 
того и позовём.

Андрей Лунев с мячом на «ты»
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Андрей 
ЛУНЁВ

13.11.1991 (26 ЛЕТ)             ДАТА       РОЖДЕНИЯ 12.12.1985 (32 ГОДА)

189 см      РОСТ        ИГРОКА 195 см
80 кг         ВЕС        ИГРОКА 95 кг

МОСКВА (РОССИЯ)          МЕСТО        РОЖДЕНИЯ КАТАГУАЗИС (БРАЗИЛИЯ)
«ЗЕНИТ» САНКТ-ПЕТЕРБУРГ   ИГРАЕТ        ЗА КЛУБ «ЛОКОМОТИВ» МОСКВА

01.01.2017 ПРИХОД       В КЛУБ  01.08.2007
30.06.2021             СРОК       КОНТРАКТА 31.12.2019

8  
млн евро

     ТЕКУЩАЯ        СТОИМОСТЬ 3,5 
млн евро

50 МАТЧЕЙ        В РПЛ 215 
32             ГОЛОВ        ПРОПУЩЕНО 198

29    «СУХИХ        МАТЧЕЙ» 85
РОССИЯ 1:1 ИРАН (10.10.2017)         ДЕБЮТ        В СБОРНОЙ РОССИЯ 3:0 ЛИТВА (26.03. 2016)
25 ЛЕТ  10 МЕСЯЦЕВ 27 ДНЕЙ ВОЗРАСТ        ДЕБЮТА 30 ЛЕТ 3 МЕСЯЦА 14 ДНЕЙ

5          МАТЧЕЙ        ЗА СБОРНУЮ 4

9             ГОЛОВ        ПРОПУЩЕНО 2
0 «СУХИХ»        МАТЧЕЙ 3

БРОНЗОВЫЙ ПРИЗЕР  
ЧЕМПИОНАТА РОССИИ: 2016/2017 

ЛУЧШИЙ ФУТБОЛИСТ МЕСЯЦА  
ЧЕМПИОНАТА РОССИИ:  

СЕНТЯБРЬ 2016

     ОСНОВНЫЕ        ДОСТИЖЕНИЯ

ЧЕМПИОН РОССИИ: 2017/2018 
ЧЕМПИОН ШТАТА ПАРНА: 2005 
ОБЛАДАТЕЛЬ КУБКА РОССИИ:  
2014/2015 И 2016/2017 
ЧЛЕН КЛУБА ЛЬВА ЯШИНА  
(100 И БОЛЕЕ «СУХИХ МАТЧЕЙ») 

«РЕАЛ» МАДРИД, 
«ЧЕЛСИ», 

«БАВАРИЯ»
    КОГО        ЛЮБИТ «ФЛАМЕНГО»
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Эусебио Ди Франческо

Чемпионат мира давно закончился, а любовь 
россиян к своей сборной не проходит. На позапро-
шлой неделе прошли два матча Лиги наций УЕФА, 
где сборная России вновь сыграла без поражений.
Фото сделано перед игрой в Сочи со сборной 
Турции (2:0).
Игроки сборной России (слева направо): стоят – 
Георгий Джикия, Роман Нойштедтер, Марио 
Фернандес, Юрий Газинский, Маринато Гилерме, 
Артём Дзюба (капитан, в руке – памятный вымпел); 
обозначили приседание – Фёдор Кудряшов, Роман 
Зобнин, Алексей Ионов, Далер Кузяев, Александр 
Головин.
В руке у Джикии – #equalgame. На русский можно 
перевести как «равная игра». Под этим хэште-
гом УЕФА и другие креативные люди из Европы 
публикуют свои фото с мячом. Первым награду 
Equal Game UEFA получил в этом году грузинский 
футболист Гурам Кашия – за активную поддержку 
ЛГБТ-сообщества (выступая за голландский «Ви-
тесс», надевал повязку радужных цветов).
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Есть серьезные опасения, что в контроль-
ном матче в Лейпциге сборную России при-
мет уже совсем иная Германия. Йоахим Лев – 
на грани отставки.

Пока наша сборная продолжает уверенно 
шагать по новому турниру Лиги Наций УЕФА 
(если Швеция не выиграет в Конье – мы до-
срочно получим первое место в группе), Гер-
мания терпит максимально жесткое крушение 
в своей футбольной истории.

Йоахим Лев только что отработал во гла-
ве сборной рекордные 168-й и 169-й матчи, 

Черчесов и Лёв – 
состоится ли встреча?
Два старых друга должны были встретиться 15 
ноября, возглавляя свои сборные в товарищеском 
поединке. Но ситуация со сборной Германии в этом 
году выглядит настолько унылой, что никто не решится 
поставить на то, что Иоахим Лёв останется до этой 
даты на своем посту.
ТЕКСТ: Алексей Андронов

Станислав Черчесов в свое время 
играл под руководством Лёва



СОВЕТСКИЙ СПОРТ ФУТБОЛ 15

ТРЕНЕРЫ

обойдя Зеппа Гербергера. Праздник, в прямом 
смысле слова получился со слезами на глазах: 
Германия была разгромлена (0:3) одним из са-
мых принципиальных соперников – Голлан-
дией. А потом – поражение от Франции (1:2). 
У Лева больше не самый высокий процент по-
бед со сборной – он уступает Юппу Дервалю. 
Все чаще, и все смелее говорят о том, что он 
изжил себя во главе «бундестим».

Впервые про отставку «Йогги» заговорил 
Михаэль Баллак – еще в сентябре. Высказав 
удивление тем, что тренер остался на своем по-
сту после первого в истории сборной Германии 
невыхода из группы на столь крупном турнире.

Нулевая ничья с чемпионами мира не-
сколько успокоила общество. В конце концов, 
это был первый (!!!) матч «манншафт» в 2018-
м, когда она не пропустила. И пока он оста-
ется единственным. Ей забивали Саудовская 
Аравия и Перу, Мексика и Швеция, а Корея и 
Австрия сделали это дважды. 5 поражений за 
календарный год – повторение худшего ре-
зультата в истории.

Уцелеть на посту тренера сборной до но-
ября ему может помочь только полное отсут-
ствие выбора у Немецкого футбольного союза. 
Да, есть Маттиас Заммер, есть Юрген Клинс-
манн, есть, наконец, Юпп Хайнкес, которо-
го можно попробовать уговорить работать не 
ежедневно. Но очевидного кандидата среди 
них нет. И вообще – нет. Не Феликса Магата 
же таковым рассматривать?

Сами матчи сборной Германии оставляют 
тягостное ощущение – даже та ничья с Фран-
цией. Лев будто заблудился в своих тактиче-
ских и стратегических идеях. Каждый раз по-
вторяется одно и то же: Германия больше бьет 
по воротам, но не забивает, а в защите царит 
хаос (13 пропущенных мячей в 10 играх 2018-
го). По-прежнему не находится места в основе 
Лерою Сане – одному из самых ярких моло-
дых немецких игроков.

Известно, что Станислав Черчесов очень 
почитает немецкий футбол. Он приводил 
«Баварию» Хайнкеса как пример идеальной 
команды, недавно заикнулся о том, что если и 
есть мечта, то поработать в ней. Он очень ува-
жает Лева, всегда стремится использовать мо-
мент для общения с ним. Это неудивительно 
– в сезоне 2001/02 он играл под руководством 
Лева за «Тироль» и стал чемпионом Австрии.

Уверен, что для Черчесова матч против 
Германии Лева – мечта. Собственно, он этого 
и не скрывал на Кубке конфедераций. Одна-
ко если сам Черчесов включился в работу так, 
будто и не было никакого перерыва после ЧМ-
2018, то его (в некоторых смыслах) учитель то-
же продолжает – но быть героем катастрофы.

Последний раз победы над немцами мы 
добивались еще во времена СССР – в 1985-м 
минимальный успех сборной Эдуарда Мало-
феева принес удар Андрея Зыгмантовича. На-
вряд ли и сейчас мы могли бы быть фаворита-
ми, но все же эту игру ждем с нетерпением. 

Матч России против Турции еще раз за-
фиксировал все добродетели нынешней сбор-
ной. И добавил к ним одну новую: Гильерме 
второй матч подряд отыграл без пропущен-
ных мячей, да и в целом выглядел очень со-
лидно. В остальном – на поле была команда, 
четко понимающая свою задачу, знающая, 
как идти к достижению цели. Строгая, в меру 
злая, очень конкретная и серьезная. Особенно 
это было заметно на фоне продолжающей ба-
лаган Турции.

Сейчас решительно непонятно, чем эта 
сборная может быть улучшена. И дело даже не 
в травмированных или «временно выбывших 
из центра внимания». Черчесов соорудил мо-
дель, которая не слишком зависит от конкрет-
ных исполнителей – ну разве что роли Дзю-
бы и Головина выглядят очевидными. Может 
быть, еще Газинского и Зобнина. Да, всегда 
нужен хороший вратарь.

Но посмотрите, например, на центр обо-
роны? Последние полтора года там постоян-
ная ротация игроков (хоть Станислав Черче-
сов накануне матча с Турцией и сказал, что 
такого слова не знает). Окей, назовем это «из-
менения в составе». Они огромны – снача-
ла завершил карьеру в сборной Василий Бе-
резуцкий, потом сломались Васин и Джикия. 
Вернулся Игнашевич, но тоже уже ушел. Трав-

мирован Кутепов. И ничего – новый состав с 
листа выдает очень надежную и четкую игру.

Вся соль в том, что Черчесов не просто вы-
строил общие действия команды структур-
но, но и снабдил игроков уверенностью в соб-
ственных силах, и в командном плане. Почему 
этого не получалось сделать раньше – вопрос 
другой. Но сейчас сборная выглядит готовой 
к самым разным испытаниям. И она не под-
страивается под соперника, а старается гнуть 
свою линию. Сборная России стала неприят-
ным соперником. Впервые в своей истории. И 
пора бы почаще встречаться с лучшими пред-
ставителями континента.

С этой точки зрения задача перемещения 
в дивизион «А» (а именно ее ставил Черчесов) 
выглядит еще не решенной официально, но 
вполне реализованной по сути – сборная Рос-
сии играет как раз на том уровне, который ну-
жен в группе лучших. В отличие, от, например, 
Польши.

А вопрос попадания на Евро-2020 будет 
решаться уже по окончании классического от-
борочного турнира. Возможно, в марте-2020 
мы и не будем сражаться за путевку, если обе-
спечим ее себе обычным образом.

И все-таки очень интересно: против ко-
го Россия будет играть 15-го ноября на берегу 
реки Эльстер?

Та самая, победная игра 
СССР – ФРГ (1:0)
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В «Монако» сменился 
главный тренер. Приход 
Анри в команду – для нас 
это не пустой звук. Ведь с 
лета здесь выступает игрок 
сборной России Александр 
Головин. Попытаемся 
разобраться, что смена 
тренера может дать 
нашему футболисту.
ТЕКСТ: Константин Кринский

АНРИ ВЕРНУЛСЯ НА ФУТБОЛЬНУЮ РОДИНУ
Кому же неприятно вернуться туда, где все 

начиналось? Тем более в тот момент, когда это 
так необходимо. И клубу и тебе самому. 

«Монако» дал Тьерри Анри путевку в жизнь. 
А теперь звездный француз впервые в жизни 
получил предложение о работе главным трене-
ром. Пока это не «Арсенал», а «Монако». Первый 
клуб позвал на помощь. И Тьерри не отказал. По 
зову сердца и с ностальгическими мыслями? Не 
без этого.

Анри попал в систему «Монако» в 1992 го-
ду. После предварительного курса в элитной 
школе «Клерфонтен» 15-летний Тьерри оказал-
ся во второй команде монегасков, а уже в 17 лет, 
в 1994-м году дебютировал в лиге 1 за главную 
команду. Перспективного нападающего в дубле 
заметил Арсен Венгер. Тогда французский спе-
циалист только раскрывал в себе талант по раз-
витию молодых игроков. В итоге Анри стал од-
ним из главных учеников Венгера.

За пять лет в «Монако» Венгер пробовал Ан-
ри на разных позициях в атаке, но остановил 
свой быбор на месте центрального нападаю-
щего. В сезоне-1996/97 Тьерри помог «Мона-
ко» взять чемпионский титул, футболист также 
получил приз лучшему молодому игроку стра-
ны. Из «Монако» Анри впервые вызвали в сбор-
ную Франции, он победил вместе с командой 
на домашнем ЧМ-1998. После, на пике славы в 
21-летнем возрасте, форвард перешел в «Ювен-
тус». За «Монако» Анри провел пять сезонов, 
сыграл 141 матч и забил 28 мячей.

ЕСЛИ ГОЛОВИН НЕ ЕДЕТ В «АРСЕНАЛ»,  
ТО «АРСЕНАЛ» ЕДЕТ К НЕМУ

После яркого выступления сборной России 
на домашнем чемпионате мира трансферные 
слухи связывали Головина с рядом английских 
клубов, включая «Арсенал». Со стороны этот пе-
реход казался перспективным. Но к тому вре-
мени «Арсенал» покинул Арсен Венгер. Порабо-
тать с тренером, воспитывающим молодежь ед-
ва ли не успешнее всех в мире, Головину бы не 
удалось. И он ушел в «Монако».

Тренер-конструктор Леонарду Жардим мог 
дать Александру многое, но обнищавший ос-
новной состав «Монако» провалился. И порту-
гальца уволили. Теперь в «Монако» рулит Ан-
ри – человек, который всецело ассоциируется с 
«Арсеналом», куда Головин так и не перешел. Не 
иначе как референс судьбы.

АНРИ ШИКАРНО РАБОТАЕТ С ГРУППОЙ АТАКИ
Тьерри начал тренерскую карьеру в «Арсе-

нале». В феврале 2015 года Венгер предложил 
клубной легенде начать с работы в одной из 
юношеских команд. Анри проработал в клубе до 
конца сезона-2015/16. Арсену Венгеру не нрави-

лось, что ученик постоянно отвлекается на те-
левизионную работу (эксперт на Sky Sports, зар-
плата 4 млн фунтов в год) и не хочет концен-
трироваться на футболе. Анри покинул базу в 
Колни, но пообещал вернуться, как наберется 
опыта.

С августа 2016-го и до последних дней Тьер-
ри работал в тренерском штабе Роберто Мар-
тинеса в сборной Бельгии. Его годовая зарпла-
та составляла скромные для футбола 50 тысяч 
евро. Все деньги Тьерри отдавал на благотвори-
тельность. Работа в сборной не требовала мно-
го времени, и Анри спокойно совмещал ее с те-
левидением.

В сборной Бельгии Анри работал с атакую-
щей группой игроков, за два года действия та-

Тренер для Головина
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Они сделали кроссовер 
Santa Fe в очень крутой 
комплектации.

На всех крупнейших мировых автосалонах 
в среде автопроизводителей принято удивлять. 
Поэтому в Москву на ММАС-2018 компания 
Hyundai Motor привезла уникальный в своем 
роде кроссовер Santa Fe Black&Brown. В самом 
названии прослеживаются недвусмысленные 
намеки на строгий стиль и эксклюзивность. 

Если говорить бытовым языком, то это  
Santa Fe на «полном фарше», только все равно 
не такая, как у вашего соседа. Если же перейти 
на общепринятый маркетинговый язык, то 
Black&Brown базируется на комплектации  
High-Tech с пакетом Advanced, но имеет свои не-
повторимые фишки. 

Hyundai в принципе никогда не скупится на 
опции. Даже в базовом оснащении автомобили 
этого корейского производителя дают 
потребителю все, что нужно, а иногда даже 
больше. Но в Santa Fe Black&Brown вам будут 
доступны воистину роскошные функции. 

И если складывающимся третьим рядом 
сидений вряд ли кого-то удивишь, то, 
например, специализированное остекление с 
дополнительной шумоизоляцией – роскошь, 
которая присуща истинному премиуму. А ведь 
это лишь тонкий штрих к общему портрету  
Santa Fe Black&Brown.

Самое главное в данной комплектации – 
то, что приводит авто в движение. А именно 
форсированный 2,2-литровый турбодизельный 
мотор на 200 лошадей, который в сочетании 
с восьмиступенчатым автоматом дает и 
приличную динамику, и ни с чем несравнимый 
подхват с низов. Полным приводом здесь 
рулит привычная поклонникам марки Hyundai 
система HTRAC. 

Ну, а дальше – чуть подробнее о той самой 
роскоши, обладателем которой вы станете, если 
купите Santa Fe Black&Brown. Вас ждут свето-
диодные фары с системой адаптивного осве-
щения, которая заглядывает в поворот, подсве-
чивая обочину, и опускает свет, когда вы еде-
те в подъем, панорамная крыша с люком – 
о ней мечтают все этой теплой осенью, 
проекционный дисплей, семидюй-
мовая приборная панель с цвет-
ным экраном, мультимедийная 
система с поддерж-
кой Apple CarPlay 
и Android Auto, 

10-канальная аудиосистема Krell с сабвуфером, 
камеры кругового обзора. 

Но роскошь Santa Fe Black&Brown кроется не 
только в эргономических изысках. Hyudai всегда 
крайне внимательно относится к безопасности, 
поэтому свой топовый кроссовер представители 
корейского бренда зарядили по максимуму. 
В комплектации Black&Brown автомобиль 
оснащен комплексным пакетом новейших 
систем активной безопасности, которые 
объединены в единую систему Hyundai Smart 
Sense. Она позволят вам чувствовать себя в  
Santa Fe Black&Brown полностью защищенными 
от любых неприятных ситуаций на дороге.  

КОМПАНИЯ Hyundai МОТОR представила 
новый эксклюзивный Santa Fe

лантливых футболистов стали вариативнее. 
Венцом творения Тьерри стал Ромелу Лукаку, 
превратившийся из мощного шкафа в форвар-
да умеющего все: забивать, подыгрывать, сва-
ливаться на фланг, сбрасывать, навешивать, от-
давать. Помимо этого Анри отвечал за позитив-
ный микроклимат и не забывал делиться опы-
том с действующими футболистами. Важность 
Анри для сборной Бельгии еще во время ЧМ-
2018 отметил Роберто Мартинес: «Он был игро-
ком топ-уровня, его знания и опыт необходимы 
нашей команде здесь и сейчас. Он очень нам 
помогает».

Сборная Бельгии стала третьей на чемпио-
нате мира в России.

ГЛАВНОЕ ДЛЯ АНРИ – РАБОТА С МЯЧОМ И 
ДВИЖЕНИЕ БЕЗ НЕГО

Это хорошо для любой команды. И для лю-
бого футболиста, в том числе Головина. Практи-
чески под все ситуации у Анри заготовлены на-
резки его игр за «Арсенал». На теоретических 
занятиях в сборной Бельгии Тьерри постоянно 
показывал, как действовала команда Венгера в 
лучшие годы – с конца девяностых и до середи-
ны нулевых. Анри – фанатик футбола, для него 
важно, как игроки работают с мячом (особенно 
в штрафной) и двигаются без него, в частности 
между линий и в поиске выгодной позиции.

Психология – еще один важный аспект ра-
боты Анри. Он много общается с футболиста-
ми вне тренировочного процесса. Например, 

Александр Ляказетт и Алекс Ивоби постоянно 
на связи с Тьерри. То же касается футболистов 
сборной Бельгии. Тьерри Анри много шутит, ве-
дет расслабленные беседы и всегда поддержи-
вает игроков. Но это может сыграть с «Монако» 
злую шутку.

АНРИ ГОТОВ К САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ?
Тьерри понятия не имеет, что такое рабо-

та главного тренера в клубе. Это большая от-
ветственность, здесь не отшутишься. Тем бо-
лее в ситуации с «Монако». Команда зависла в 

стадии перестройки и поиска новых идей. Но 
об этом Анри скорее всего знает, ведь в раз-
ные годы он работал с адептами идеи процес-
са. Для Венгера, Мартинеса и даже Хосепа Гвар-
диолы результат всегда был вторичным. Пра-
вильная работа, развитие своих идей рано или 
поздно приводили к достижению результата. 
Но не наоборот.

Еще Анри плох в тактике, и здесь не выско-
чить на громадном багаже прошлого. Очень 
важно, кто будет помогать Тьерри в «Монако». 
Светлой голове нужна мощная шея. Особенно, 
когда прозябаешь в звании вице-чемпиона где-
то на дне турнирной таблицы.

Тьерри в пору выступлений за «Монако»
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10 9  15 ОКТЯБРЯ 2018

ДОХОДЫ ПО ГОДАМ 
(млн евро)

12/13 13/14 14/15 15/16 16/17 17/18

490 530 608 679 708 914

Общий рост прибыли 

с 12/13 до 16/17 = 11%
Общий рост прибыли 

с 16/17 до 17/18 = 29%

ДОХОДЫ ЗА 16/17 И 17/18 
(млн евро)

Статья доходов 16/17 17/18 Рост 
в %

ЧЛЕНЫ КЛУБА 18 18 0

СТАДИОН 175 182 4

МЕДИА 178 187 5

МАРКЕТИНГ 264 299 13

ТРАНСФЕРЫ И «РАЗНОЕ» 73 228 213

РАСХОДЫ ПО ГОДАМ
12/13 13/14 14/15 15/16 16/17 17/18

443 472 581 630 677 882

Общий рост расходов 

с 12/13 до 16/17 = 12%
Общий рост доходов 

с 16/17 до 17/18 = 30%

РАСХОДЫ ЗА 16/17 И 17/18 
(млн евро)

Статья расходов 16/17 17/18 Рост 
в %

СПОРТИВНЫЕ 

ЗАРПЛАТЫ 
365 520 42

«ПОДЪЕМНЫЕ» 67 119 77

НЕСПОРТИВНЫЕ 

ЗАРПЛАТЫ
39 43 10

АДМИНИСТРАТИВНЫЕ 

РАСХОДЫ
138 157 14

«РАЗНОЕ» 68 43 - 37

ПРОГНОЗ ДОХОДОВ 
НА 2018/2019

Статья доходов 17/18 18/19 Рост 
в %

ЧЛЕНЫ КЛУБА 18 18 0
СТАДИОН 182 188 3
МЕДИА 223 267 20
МАРКЕТИНГ 263 356 35
ТРАНСФЕРЫ И «РАЗНОЕ» 228 131 -43

Данные взяты из официального финансового 
отчета и прогноза «Барселоны»

ДОХОДЯГИ 
из каталонии
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ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ ПО-ИСПАНСКИ
За последние 7 лет «Барселона» постоян-

но увеличивала собственные доходы. Еще в се-
зоне-2012/2013 клуб заработал 490 млн евро. Но 
уже в 2015/2016 году эти показатели выросли до 
679 млн евро. Позапрошлый сезон принес циф-
ру в 708 млн евро. 

Интересно, что в сезоне-2017/2018 клуб мог 
бы и не пробить потолок в 1 млрд долларов. Но 
в нужный момент на помощь пришел Неймар. 
Продажа бразильца за 222 млн евро подняла до-
ходы «Барсы» на небывалую высоту. Если годом 
ранее из трансферов удалось извлечь 73 млн евро 
прибыли, то за последний отчетный год эта сум-
ма увеличилась до 228 млн евро, что эквивалент-
но 213%! Забавно, что от продажи Неймара клуб 
только выиграл. «Барселона» вложила свободные 
деньги в ряд проектов, а заодно и расплатилась с 
банками. Вот только хитрые каталонцы не указа-
ли в своем отчете, кому именно они должны. 

В чем действительно успешна «Барса», так 
это в маркетинге. Именно эта статья доходов 
принесла «Барсе» наибольшие дивиденды, уве-
личившись за год на 13% до 299 млн евро. А это 
внушительный рост. Что же входит в этот раз-
дел? Коммерческие турниры, продажа атрибу-
тики и, конечно, спонсорские соглашения. 

По информации ряда изданий, клуб зарабо-
тал на спонсорах 220 млн евро. В частности, на 
контракте с Nike – 100 млн евро в год. Реализа-
ция телеправ принесла 187 млн евро. Сюда же 
относятся и выплаты от УЕФА за удачное высту-
пление в Лиге чемпионов. 

УНИКАЛЬНЫЕ ДОХОДЫ И БЕШЕНЫЕ РАСХОДЫ
Но не стоит полагать, что «Барселона» не 

тратит заработанные деньги. Тратит, да еще 
как! На одни только зарплаты уходит 639 
млн евро! А это на 48% больше, чем в сезо-
не-2016/2017. Тогда эта сумма составляла 432 
млн евро. Если разобраться подробнее, то в 
цифру 649 млн евро включены и «подъемные» 
для новых футболистов. Они составили 119 млн 
евро. А это расплата за приобретение Усмана 
Дембеле и Филипе Коутиньо. 

Совсем немного выросли и так называе-
мые неспортивные зарплаты – с 39 млн евро до 
43 млн евро. А вот загадочный раздел «разное» 
стал менее убыточным, снизив показатели на 
37%. В это трудно поверить, потому что тради-
ционно «разное» и «другое» – самые расходные 
статьи. В целом же, за последние 7 лет расходы 
клуба выросли на 12%. 

ВЗГЛЯД В БУДУЩЕЕ
«Барселона» смотрит в будущее с опти-

мизмом. По данным опубликованного про-
гноза на сезон 2018/2019, бюджет команды со-
ставляет рекордные 960 млн евро. А в дол-
ларовом эквиваленте это уже более 1,1 млрд 
долларов. Планируется еще больше увеличить 
доходы от маркетинга – до 356 млн евро, во 
многом благодаря BLM –  Barcelona Licensing 
and Merchandising. Этой новой компании по-
ручено важное дело – распространять атри-
бутику «Барселоны» по всему миру. Именно 

маркетинг должен покрыть снижение показа-
телей по графе трансферы после ухода Нейма-
ра. Вырастут доходы и по выплатам от УЕФА, 
спасибо новым правилам распределения вы-
ручки. Что ни говори, а «Барселона» может 
многим преподать урок о том, как зарабаты-
вать баснословные деньги.

10 9  15 ОКТЯБРЯ 2018
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Один миллиард долларов! 
Да, именно такую сумму 
удалось заработать 
«Барселоне» за один 
календарный год. «Барса» 
– первая в истории 
спортивная организация, 
которой покорился этот 
рубеж. Причем, это не 
предел. В клубе ожидают 
еще большего повышения 
доходов. Итак, согласно 
опубликованному 
финансовому 
отчету за 
сезон-2017/
2018, клуб заработал 1,05 
млрд долларов или 914 млн 
евро. Из чего складывается 
такая фантастическая 
сумма и что ждет «Барсу» в 
ближайшем будущем?
ТЕКСТ: Вадим АНИСИМОВ

рубеж. Причем, это не 
предел. В клубе ожидают 
еще большего повышения 
доходов. Итак, согласно 
опубликованному 

2018, клуб заработал 1,05 
млрд долларов или 914 млн 
евро. Из чего складывается 
такая фантастическая 
сумма и что ждет «Барсу» в 
ближайшем будущем?

От продажи Неймара клуб только выиграл
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Антуан Гризманн – 
претендент на «Золотой 
мяч» (подробнее – на 
последней странице 
обложки). Почему он перед 
финалом ЧМ не смотрел на 
Кубок мира и не принимал 
душ, почему так стремится 
дернуть за ус Адиля Рами, 
почему Н’Голо – мошенник, 
а Погба на поле учит кого 
угодно, только не Гризмана 
– на эти и другие «почему» 
новоявленный чемпион 
мира ответил в интервью 
France Football.
ПЕРЕВОД: Дмитрий ТУМАНОВ

«ТЫ КАК БУДТО В ДРУГОМ ИЗМЕРЕНИИ!»
– Если сейчас закроете глаза и перемести-

тесь в Россию на ЧМ, что первое всплывет в 
памяти?

– Как мы фотографируемся с дочкой Миа 
после финала – на газоне с Кубком мира. По-
началу я не хотел, чтобы она спустилась с три-
буны, потому что лил ливень, и ей было бояз-
но. Но Эрика, жена, сказала: «Да брось! Пускай 
идет к тебе, сделаете фотку!»  

– А что ощущает человек, когда поднимает 
над головой Кубок Мира?

– Ты как будто в каком-то другом измере-
нии. Невероятно! Нет никаких слов, одни эмо-
ции. Ничего не соображаешь, куда смотреть, 
куда идти – к болельщикам, к семье, к ребя-
там из сборной. Хочешь одновременно быть и 
там, и там. А что творилось в раздевалке – су-
масшествие! 

– После финала в гостинице оторвались по 
полной или на это уже не осталось сил? 

– Там зажигали! Я спал, наверное, не боль-
ше часа. С Лукасом (Эрнандесом – прим. ред.) 
и «Том-Томом» Лемером мы последние ушли 
спать. Всю ночь веселились, было много му-
зыки, все танцевали, даже родители. 

– После победы кому первому послали сооб-
щение?

– «Эль Шоло» (тренеру «Атлетико» Диего 
Симеоне). Послал ему фото Кубка и написал: 
«Смотри, какой он красивый! Я стал чемпио-

АНТУАН ГРИЗМАНН: 
«в россии я перестал 
принимать душ!»

Дочка поначалу 
боялась спускаться 

на поле
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ном во многом и благодаря тебе. Так что этот 
Кубок принадлежит тебе тоже». 

– А самое запоминающееся сообщение, ко-
торое получили во время ЧМ?

– От того же Симеоне после победы над 
Аргентиной. Он написал: «Это только нача-
ло. Вы должны дойти до финала, верю в вас! 
Команда у вас что надо!» Такие слова дорого 
стоят, ведь это говорит большой специалист. 
А уже после финала на следующий день я ему 
позвонил: «Хочу играть в Суперкубке Европы 
(15 августа «Атлетико» выиграл Суперкубок у 
«Реала» 4:2).  

«ТОЛЬКО НЕ СМОТРЕТЬ НА КУБОК! НЕ 
СМОТРЕТЬ!»

– Посоветовались хоть с женой, ведь могли 
еще отдохнуть?

– (Смеется). Конечно, хотелось отдохнуть 
от футбола. Побыть с семьей, но Суперкубок – 
это Суперкубок. Я даже во время отпуска вы-
звал массажиста, чтобы быть в тонусе.

– Что сказал вам на ухо после финала пре-
зидент Макрон?

– Что мы прославили Францию, что он 
гордится нами.

– Забить в финале…
– Невероятное ощущение. После гола пять 

минут просто летаешь по полю!
– Вы забили этот гол с пенальти. Труд-

но сосредоточиться, когда миллионы людей во 
всем мире смотрят на тебя? 

– Надо просто забыть про это, про то, что 
это финал ЧМ. Я поставил мяч на точку и ска-
зал себе: «Делай все, как обычно, это обыкно-
венный матч». 

– А когда стоишь с командой под трибуна-
ми перед выходом на поле, о чем думаешь, какие 
ощущения? 

– Все взвинчены. Ноги как будто ходят са-
ми по себе. Хочется поскорее выйти на по-
ляну и бежать, бежать. Вот только что не хо-
телось, так это увидеть Кубок. Перед фина-
лом Евро посмотрел на него, и проиграли. Та-
кая же история произошла в Лиге чемпионов 
– посмотрел: проиграли. А вот перед фина-
лом Лиги Европы отвернулся, и выиграли. И в 
Москве я приказал себе: «Только не смотреть, 
только не смотреть!» И еще не хотелось пу-
стить слезу во время гимна. 

– Это еще почему?
– Перед матчами, особенно во Франции во 

время исполнения гимна все время навора-
чиваются слезы. И на этот раз мне очень этого 
не хотелось. Может быть, не хотелось, чтобы 
все увидели мою такую слабость. После побе-
ды можно пустить слезу, но не перед матчем.

«ЧТО ОНИ ТУТ ЕЩЕ НАТВОРИЛИ!»
– И вот все позади, начался отпуск – хочет-

ся забыть все, отдохнуть от мяча, или не уда-
ется – очень скоро начинаете скучать по ребя-
там?    

– Да, начинаешь скучать. Мы даже догово-
рились – десяток человек, что будем отдыхать 

вместе. Но у меня ведь есть дочурка, которая 
очень любит папу. Может быть, отдохну вме-
сте с ребятами следующим летом. Но обме-
нивались письмами, фото, видео. У нас, сбор-
ников, своя группа в WhatsApp. Бен Менди ее 
создал. 

– Душа коллектива – Адиль Рами? Почему 
вас так и тянет дотронуться до его усов?  

– Перед каким-то матчем (перед одной 
четвертой финала) подержал его за усы – мы 
выиграли, я забил, и с тех пор перед каждым 
матчем делаю это – такой ритуал. 

– Где вы были во время пожарной трево-
ги (после победы над Аргентиной в гостинице 
Адиль Рами окатил кое-кого из сборной стру-
ей из огнетушителя, сработала сигнализа-
ция)? 

– Был в своем номере, играл в Fornite (ви-
деоигра). Когда сработала сигнализация, ни-
чего не понял, я же не знал, что там все на 
ушах стояли. Тут кто-то стучит в дверь: «Эва-
куация!» Я все бросил, выхожу, вижу – дым, 
подумал: «Вот дела! Что они тут еще натво-
рили!» А потом увидел всю команду – сиде-
ли рядом с гостиницей, ждали, когда все за-
кончится.     

«МБАППЕ БУДЕТ ЗАБИТЬ ПО ПЯТЬДЕСЯТ 
ГОЛОВ – КАК КРИШТИАНО»

– Н’Голо Канте – малыш, такой милый, но 
«сожрал» Лео Месси. Говорят, он по жизни лов-
кач, обманщик…

Гризман стал одним из героев 
матча Лиги наций Франция – 
 Германия, забив в прошлый 
понедельник решающий гол
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– Это точно! Особенно в картах. Когда 
едем в автобусе, те, кто с ним играет в карты, 
даже кричат: шулер! 

– А что скажете о Килиане Мбаппе? Вун-
деркинд?

– «Куку». Я его зову «Куку», хотя эта кликуха 
ему не очень нравится. Такая мощь! Он мне на-
поминает Криштиано, когда тот играл за «Ман-
честер» – носился по краю, обводил, забивал, 
но, казалось, голы не были для него самоцелью. 
Так вот, когда Килиан будет играть так же, как 
Криштиано в «Реале» – то есть станет таким же 
нацеленным на ворота, он будет забивать столь-
ко же – голов по пятьдесят за сезон. А какой гол 
положил аргентинцам! Прокинул мяч себе на 
левую ногу и – получайте! На раз-два!

– На тренировках он показывает такие же 
«фокусы»?

– Нет, на тренировках такое ему не очень- то 
позволяем. Когда мы убиваем время перед мат-
чами, играем в разные игры, он никогда не по-
беждает! Ему надо изменить подход.  Он должен 
стремиться забить, не выпадать из игры, идти 
на ворота по кратчайшей, открываться. Гол «Ли-
верпулю» (в Лиге чемпионов) – он ведь оказался 
тогда на месте центрального нападающего. По-
сле матча я ему послал сообщение: «Тебе нужно 
прямо идти на ворота, именно так открывать-
ся. А если тебя не будут замечать – тогда имеешь 
полное право навалять партнерам. Ты должен 
атаковать по центру».   

– Вы такой, получается, учитель для него?
– Вообще люблю давать советы. Да и сам 

люблю, когда меня учат каким-нибудь хи-
тростям. Мы прекрасно понимаем друг дру-
га с Килианом, он знает, что я хочу ему только 
лучшего. А значит, лучшего для всей команды. 

«В ИСТРЕ МЫ БЫЛИ, КАК В ПОДВОДНОЙ 
ЛОДКЕ»

– В России Пол Погба показал себя настоя-
щим лидером. Предполагали перед ЧМ, что он 
раскроется с такой стороны?

– Пол – он такой, всегда умел работать язы-
ком. Но в России ему надо было заговорить в 
раздевалке. Хотя это не так то просто – высту-
пать перед всей командой. Но у него получи-
лось, он умеет заразить своим настроем. Но, 
если вы заметили, когда он что-то говорит во 
время матчей, никогда не смотрит в мою сто-
рону, и я при этом частенько отворачиваюсь.  
Потому что мне смешно. Ведь «Пиош» – он по 
жизни прикольщик, всегда пританцовывает, 
смеется. Когда же корчит из себя такого серьез-
ного – мне хочется смеяться. И он в этот мо-
мент, если посмотрит на меня, сам начнет хо-
хотать. 

– Знали до ЧМ, что Самюэль Умтити в пе-
рерывах матчей пользуется парфюмерией?

– Нет! Только в России увидел это. Но если 
это приносит ему удачу – вперед! Хотя, когда 
я это увидел, подумал: «Вот чудик!»    

– В сборной много таких суеверных чудаков?
– Много. Суеверия самые разные – связан-

ные с пластырем, повязками, бутсами… Я же, 
к примеру, начиная с одной восьмой, перед 
матчами не принимал душ. Не помылся один 
раз и отыграл классно, вот и решил продол-
жить эту практику. То же самое делаю, точнее 
не делаю сейчас в чемпионате Испании. 

– Во время ЧМ сборная вдруг отправилась в 
Москву – посидеть в ресторане. Странное ре-
шение…

– Надо было сменить обстановку, увидеть 
новые лица. Ехали в автобусе и просто глазели 
в окна на народ. Ведь впервые уехали с базы. 
В Истре мы были, как на базе сборной в Клер-
фонтен, варились в собственном соку, были 
как в подводной лодке. Момо (ответственный 
за безопасность сборной) все делал, чтобы бы-
ла полная изоляция, и вот вдруг оказались в 
ресторане, в высотке – это было классно!   

– Согласны, что карантин, который прак-
тиковал тренер, был полезен для команды?

– А как иначе! Если не согласен, больше не 
вызовут.

– Что скажете о Дидье Дешаме, каким он 
был на ЧМ?

– Был настроен очень круто. Особенно по-
сле матча с Аргентиной. Всегда находил но-
вые слова, крепкие слова, находил какой-тот 
новый подход. С таким тренером все повери-
ли в себя, что победим на ЧМ. 

КОЛЬЦА ДЛЯ СБОРНОЙ
– Правда, что сборная получит специаль-

ные кольца в честь победы на ЧМ, по аналогии с 
победителями чемпионата НБА?

– Да, мы предложили это президенту 
(французской футбольной федерации Ноэлю 
ле Граэ) – Поль Погба с ним переговорил. Ска-
зал, что это желание всей сборной. И прези-
дент согласился. Это что-то новенькое, таких 
наград еще не было. Здорово!

– Что сделали со своей золотой медалью?
– Ничего. Я сейчас строю дом под Мадри-

дом, там сделаю что-то вроде музея боевой 
славы, будут там и футболки, разные награды, 
и, медали, конечно. 

– Как пришла идея устроить презентацию 
Кубка мира на Стад де Франс после матча про-
тив Голландии 9 сентября?

– Я после Суперкубка устроил подобную 
презентацию, получилось супер. Вот и послал 
сообщение тренеру: «Почему бы не организо-
вать что-то в этом роде? Представим каждого 
игрока, сделаем круг почета с Кубком».     

«ЗОЛОТОЙ МЯЧ» ДОЛЖЕН ДОСТАТЬСЯ 
ФРАНЦУЗУ!

– Сезон для вас получился просто супер!
– Не хочется, чтобы он кончался. Я так 

сейчас счастлив, прямо на седьмом небе. До 
сих пор не верится, что произошло. 

– Теперь осталось только получить «Золо-
той мяч»… Что думаете на этот счет?

– Вот сейчас вы мне задали этот вопрос – 
придется подумать… Для меня это – мечта. 
Предел желаний.  

Президент мне 
шепнул на ухо,  

что гордится



ИНТЕРВЬЮ

– Если никто из сборной не получит «Золо-
той мяч» – вот будет досада!

– Да уж. Мы же чемпионы мира как ни-
как. Где как не в лучшей команде мира должен 
быть лучший игрок мира, согласны? Но это 
мое личное мнение, а там пусть делают выбор, 
дают оценки. 

– Если не вы, но кто-то из французов полу-
чит «Золотой мяч» – огорчитесь?

– Да хоть так! Я не лукавлю. Лишь бы по-
лучил француз – заслужили ведь.

– Кому бы вы присудили его?
– «Куку» (Мбаппе) достоен, Раф (Варан), 

Н’Голо. Классный сезон выдал и Сэм (Умтити).
– Жить в ранге чемпиона мира стало легче?
– От меня теперь ждут больше, чем до ЧМ 

в России. И в сборной и в клубе должен быть 
примером. Устанешь, сделаешь что-то не так 
на тренировке, народ подумает: «Понятно! Он 
же – чемпион мира, можно уже и не трениро-
ваться!» Не хочу, давать повод для таких мыс-
лей. Хочу, чтобы обо мне думали: «Смотрите, 
хоть чемпион мира, но не сачкует!»

– Значит, чемпиону мира сейчас уже и нет 
права на ошибку?

– Можно сказать и так. Почти нет. Это же 
мне говорит и Симеоне: «Народ идет на те-
бя, и млад и стар. Все будут обсуждать каждое 
твое действие на поле. Ты должен понимать 
это, но не бери в голову – продолжай играть в 
свою игру, у тебя все получается».

Грандиозный ледовый спектакль «Ро-
мео и Джульетта» Ильи Авербуха пройдет в Мо-
скве на МСА «Лужники» с 1 по 11 ноября. Миро-
вая премьера спектакля состоялась в Сочи год 
назад, за это время его смогли посмотреть уже 
свыше 1 млн человек, таким образом он стал са-
мым успешным в истории российских ледовых 
шоу. Не случайно именно «Ромео и Джульетта» 
Авербуха выбрано для закрытия театрального 
сезона в Италии на знаменитой площадке Arena 
di Verona в рамках фестиваля «Русские сезоны». 

Илья Авербух в настоящее время – один из 
известнейших режиссеров в России. Сам в про-
шлом спортсмен, фигурист, серебряный при-
зер Олимпиады в Солт-Лейк-Сити, он являет-
ся постановщиком церемоний самого высоко-
го уровня. Именно ему мы обязаны потряса-
ющей по зрелищности церемонией открытия 
чемпионата мира по футболу 2018, он же при-
нимал участие в постановке церемонии откры-
тия и закрытия Олимпийских игр в Сочи, цере-
монии открытия чемпионата мира по хоккею. 
Он также ставит программы для ведущих рос-
сийских спортсменов, таких как Юлия Липниц-
кая, Евгения Медведева, Максим Ковтун, Дми-
трий Алиев. 

В спектакле Авербуха «Ромео и Джульет-
та» заняты известнейшие российские фигури-
сты – главные роли исполняют сразу 6 олимпий-
ских чемпионов. В образах Ромео и Джульетты 
предстанут олимпийские чемпионы, пятикрат-
ные чемпионы Европы, двукратные чемпионы 
мира Татьяна Тотьмянина и Максим Маринин 
– свою золотую олимпийскую медаль они заво-
евали именно в Турине в 2006 году под музыку 
из знаменитого фильма Франко Дзеффирелли 

«Ромео и Джульетта». Роль Меркуццио исполнит 
один из самых титулованных российских спорт-
сменов олимпийский чемпион 2002 года, четы-
рехкратный чемпион мира, трехкратный чем-
пион Европы, двукратный победитель фина-
лов Гран-при, двукратный чемпион мира среди 
профессионалов Алексей Ягудин. Его невероят-
ное обаяние и выдающееся мастерство сделали 
его любимцем публики по всему миру, Алексей 
Ягудин введен в Зал славы фигурного катания в 
США. Его соперника, грозного Тибальда играет 
не менее известный спортсмен – олимпийский 
чемпион 2006 года, двукратный чемпион мира, 
трехкратный чемпион Европы, трехкратный по-
бедитель финалов Гран-при и трехкратный чем-
пион России Роман Костомаров. Специально для 
постановки «Ромео и Джульетта» все спортсме-
ны брали уроки фехтования, и роковой фехто-
вальный поединок на льду между Тибальдом и 
Меркуццио станет одним из самых зрелищных в 
спектакле. Роли князя и княгини Вероны испол-
нят олимпийские чемпионы 2014 года Татьяна 
Волосожар и Максим Траньков. 

Илья Авербух: «Для меня спектакль «Ро-
мео и Джульетта» стал подтверждением того, 
что мы достигли принципиально нового уровня 
в постановке ледовых шоу. Это действительно 
шоу, соответствующее высочайшим мировым 
стандартам. Нам удалось создать спектакль, ко-
торый по своему масштабу, смелым визуаль-
ным и сценографическим решениям в значи-
тельной степени превосходит все, что было соз-
дано ранее. Несмотря на то что в 2017 году мы 
собрали свыше 1 млн человек, мы рассчитыва-
ем в этом году установить еще больший рекорд 
посещаемости». 

«РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА» – 
САМОЕ УСПЕШНОЕ ЛЕДОВОЕ ШОУ В РОССИИ

ПРЕМЬЕРА В МОСКВЕ
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Все они достойны 
«Золотого мяча»



Французское издание France Football опубликовало список всех номинантов на престижную премию «Золотой мяч». 
Претендентами на награду стали 30 футболистов из 10 европейских клубов. В список попали сразу семь чемпионов 

мира в составе сборной Франции, включая Килиана Мбаппе. Юный нападающий также будет претендовать  
на «Копа Трофи» – приз лучшему молодому игроку сезона. Последние 10 лет трофей доставался лишь Лионелю 

Месси и Криштиану Роналду – по пять раз каждому. Оба футболиста номинированы вновь. Закончится ли их 
гегемония в этом году? Ответ на этот вопрос и имя обладателя «Золотого мяча» – 2018 мы узнаем уже 3 декабря.

ПРЕДСТАВИТЕЛИ КЛУБОВ  
ЕВРОПЕЙСКИХ  

ЛИГ

«Реал»  
Мадрид – 

команда с наибольшим 
числом номинантов 
на «Золотой мяч» – 

8 футболистов

14

11

3 2
Серия А 
(Италия)

Лига 1 
(Франция)

Ла Лига 
(Испания)

Премьер-
лига 
(Англия)

«Реал 
Мадрид» 

Гарет БЭЙЛ (Уэльс)
Карим БЕНЗЕМА (Франция)
Тибо КУРТУА (Бельгия)
ИСКО (Испания)
МАРСЕЛО (Бразилия)
Лука МОДРИЧ (Хорватия)
Серхио РАМОС (Испания)
Рафаэль ВАРАН (Франция)

«Атлетико»  
Мадрид

Диего ГОДИН (Аргентина)
Антуан ГРИЗМАН  
(Франция)
Ян ОБЛАК (Словения)

 «Барселона»
Лионель МЕССИ (Аргентина)
Иван РАКИТИЧ (Хорватия)
Луис СУАРЕС (Аргентина)

 «Ливерпуль» 
АЛИССОН (Бразилия)
Роберто ФИРМИНО (Бразилия)
Садьо МАНЕ (Сенегал)
Мохамед САЛАХ (Египет)

«Челси» 
Эден АЗАР (Бельгия)
Нголо КАНТЕ (Франция)

«Манчестер  
Сити»

Серхио АГУЭРО (Аргентина)
Кевин ДЕ БРЮЙНЕ (Бельгия)

«Тоттенхэм»
Харри КЕЙН (Англия)
Уго ЛЬОРИС (Франция)

«Манчестер  
Юнайтед» 

Поль ПОГБА 
 (Франция)

 «ПСЖ»
Эдинсон КАВАНИ (Аргентина)
Килиан МБАППЕ (Франция)
НЕЙМАР (Бразилия)

«Ювентус» 
Марио МАНДЖУКИЧ 
(Хорватия)
Криштиану РОНАЛДУ  
(Португалия)

НОМИНАНТЫ  
НА «ЗОЛОТОЙ МЯЧ»-2018

Килиана МБАППЕ
«Золотой мяч»? Почему нет?  

Я ничего не исключаю.  
Если я его получу, то так тому  

и быть. Если не получу,  
нет проблем».
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