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Был несколько дней назад в Баку, познакомился с
руководством АФФА – так там называется аналог нашего РФС: Азербайджанская федерация футбольных
ассоциаций. Ближе к финалу Лиги Европы, который
в конце мая впервые пройдет в Азербайджане, опубликую в нашем еженедельнике интервью о том, чем
и как живет азербайджанский футбол сегодня. Но вот
о чем хочется сказать уже сейчас.
Говорю с генеральным директором АФФА, общаюсь с другими футбольными функционерами, беру
интервью у спортивных чиновников – и о чем бы ни
заходил разговор, в какие бы стороны ни сворачивал,
обязательно звучит в том или ином виде сравнение
с Россией.
– У вас есть лимит в чемпионате?
– Да, как у вас: по формуле «6+5».
– Какая главная проблема у местного футбола?
– Игроки не хотят уезжать из страны. А пока не
уедешь в хороший чемпионат – не станешь прогрессировать, начинается застой. Тут ситуация похожа на
российскую…
То есть по любым футбольным вопросам точкой
отсчета, эдаким ориентиром является не английский
футбол, не немецкий, не армянский и не грузинский
– именно футбол в России.
Мы говорили в 90-е годы, как советская тренерская школа, распространившись не только по бывшим национальным окраинам, но и по соседним
странам, дала серьезный толчок очень многим. Один
Юрзинов в Финляндии весь финский хоккей вывел на элитный уровень. Примеры мы видим и дальСОВЕТСКИЙ
СОВЕТСКИЙСПОРТ
СПОРТФУТБОЛ
ФУТБОЛ

ше – футбольный тренер Черчесов еще до прихода в
сборную России где работал? В Польше. И делал там
команду «Легия» сразу же чемпионом страны.
Мы не можем конкурировать на равных с Англией, Францией, Испанией, Италией, Германией. Это в
таблице коэффициентов УЕФА можно быть шестым и
думать, что ты – среди лучших. Но до первой пятерки – не по рейтинговым очкам, а по реальному уровню, по качеству футбола – нам как до Луны. И когда мы сможем перепрыгнуть через эту пропасть – не
очень понятно.
Но почему бы грамотно не использовать то положение, которое мы на деле занимаем? Мы не жители
современного цивилизованного города – мы первые
парни на деревне. Ну и что же в этом плохого, если
все селянки смотрят на нас с интересом?
Бывал в Казахстане – там говорят о русском футболе как об ориентире для себя. Аналогичная история – в Армении. Писали мы в прошлом году про
футбол Грузии, Латвии, Украины в нашей рубрике «Как там у соседей?» – там совершенно такие же
сравнения. Если грамотно использовать это положение в самом широком смысле слова, если стать
центром притяжения для футбола всех ближайших
окрестностей, то очень долго мы с этого сможем снимать вполне ощутимые сливки.
Спрашиваю у того же гендира АФФА: где учились
организации крупных международных матчей, в том
числе в вопросах безопасности? Вы, наверное, уже
догадались, каков был ответ: на чемпионате мира в
России.

На обложке: Олег Кононов
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От такой игры «Спартака» против тульского «Арсенала»
Олегу Кононову остается только опустить глаза в пол.

Этот «Спартак»
сломался – несите
новый!

Разгром в Туле подтвердил, что менять надо многое
4
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ТЕКСТ : Артём ЗИБРАК

КОМБАРОВ ПРОТИВ КОМБАРОВА
Матч в Туле завершал 25-й тур РПЛ, пришедшийся на середину рабочей недели.
«Спартаку», чтобы окончательно не отстать,
необходимо было выигрывать в Туле. У «Арсенала» была иная мотивация. В случае победы
команда поднималась на шестое место и сокращала отставание от красно-белых до минимума. А так чем черт не шутит.
Олег Кононов к столь важному матчу пришел с серьезными потерями. В обороне он не
мог рассчитывать на героя встречи с «Енисеем» (2:0) Николая Рассказова и сразу троих центральных защитников: Сальваторе Боккетти, Самюэля Жиго и Илью Кутепова. В результате пару Георгию Джикии составил молодой Илья Гапонов. Эту связку тренер наигрывал всю неделю.
А справа вместо ожидаемого Андрея
Ещенко появился левый защитник Лукас Айртон, пробовавшийся на этой позиции в зимнюю паузу. Слева же вышел Дмитрий Комбаров. Ему Игорь Черевченко противопоставил
брата Кирилла, также давно не появлявшегося в основе.
В нападении москвичам не смог помочь
получивший повреждение Луис Адриано, и
вместо него вышел только выздоровевший Зе
Луиш. А на левом фланге полузащиты вместо провалившего предыдущий матч Георгия
Мелкадзе оказался редко выходящий в основе Александр Ташаев.
Дополнительную интригу игре, помимо
турнирных раскладов, добавлял тот факт, что
своего тренера-чемпиона Массимо Карреру москвичи лишились именно после поражения от «Арсенала» в первом круге. Практически сразу после этого Кононов переехал тренировать на «Открытие Арену». Однако даже
после отъезда своего наставника «канониры»
не сникли. Достаточно сказать, что в 2019 году в РПЛ они не потерпели до сих пор ни одного поражения.

У КОНОНОВА ГЛАЗА ОБАНКРОТИВШЕГОСЯ
БИЗНЕСМЕНА
Вынужденные изменения в обороне не
могли не сказаться на ее крепости. Уже
на 25-й секунде Лука Джорджевич опасно бил
из пределов штрафной после прохода Резиуана Мирзова по левому флангу, но в тот раз
красно-белым повезло. Они не вынесли из
этого эпизода никакого урока и спустя пять
минут спустя начинали с центра поля. А главными участниками стали братья Комбаровы –
Кирилл забросил мяч Эвансу Кангва в свободную зону между братом Кириллом и Джикией,
и замбиец, выскочив под углом один на один
с Александром Максименко, технично перебросил вратаря.
Спартаковцы после пропущенного мяча
занервничали, мяч у них не держался. От слоСОВЕТСКИЙ СПОРТ ФУТБОЛ

ва «совсем». А хозяева быстрыми прорывами буквально терроризировали соперников.
Нелепая потеря мяча Фернандо в центре поля привела к молниеносному выпаду и передаче Сергея Ткачева за спины защитникам.
Джорджевич обязан был удваивать преимущество, но пробил бесхитростно и позволил
Максименко спасти партнеров.
С такой игрой Кононов может не доработать даже до лета, не говоря уж о том, чтобы тренировать команду в следующем сезоне.
Никакого плана он сопернику не предложил.
Красно-белые были не в состоянии сделать на
чужой половине поля ни одной сколь-нибудь
обостряющей передачи. Черевченко зря прикрывал рот руками, давая комментарии партнерам на тренерской скамейке. Его оппонент
смотрел в поле глазами обанкротившегося
бизнесмена, стоящего на краю крыши перед
решающим прыжком.
Отсутствие малейшей идеи в игре «Спартака» четким выполнением тактического замысла компенсировали «канониры». Мирзов,
оказавшись на фланге, в очередной раз бросил мяч в свободную зону между Гапоновым
и Айртоном, а первым к нему успел Ткачев и
пушечным выстрелом практически с нулевого угла пробил Максименко. Вратарь технично
увернулся от удара и пропустил мяч в ближнем нижнем углу. Болельщики хозяев в экстазе скандировали: «Только Тула – только
победа!».
Важно подчеркнуть, что «канониры» не
откатывались на свою половину поля. Напротив, прессинговали, начиная у чужой штрафной, и не позволяли защитникам поднять голову. Даже если спартаковцам удавалось преодолеть первый редут (хотя и это получалось
не всегда), увязали в середине поля. У пасующего, кем бы он ни был, не оказывалось ровным счетом ни одного свободного адресата.
Единственный момент в первом тайме «Спартак» создал после подачи углового. Джорджевич подстраховал Артура Нигматуллина на
линии ворот после убойного удара Зе Луиша.
А завершился тайм пенальти в исполнении Мирзова. Резиуан сам его заработал, обыграв Айртона, как стоячего, и вынудив бразильца сфолить, и сам его реализовал простым как пять копеек ударом по центру. Максименко завалился влево и шансов выручить
партнеров уже не имел. До свистка на перерыв не покидало впечатление, что футболисты «Спартака» видят друг друга впервые.

ГЛУШАКОВ И ГЛУШЕНКОВ НЕ СПАСЛИ
«СПАРТАК»
Никто не посмотрел бы на Кононова косо, если бы он в перерыве использовал все три
замены, однако изменения произошли в составе туляков. Вместо Кангва вышел Анри Хагуш. «Арсенал» перешел на игру в пять защитников. Гости, и до перерыва владевшие мячом
70% времени (удивительно, но факт), стали

Столкновение «Арсенала» и «Спартака» закончилось
настоящей сенсацией. От красно-белых такого не ждали.

еще чаще держать его в ногах. Вот только преимуществом или инициативой это назвать затруднительно.
На исходе часа игры Кононов сжалился над Аязом Гулиевым и Лоренсо Мельгарехо и заменил их. Спасать красно-белую родину вышли Денис Глушаков и Георгий Мелкадзе. Обе замены – по позиции. Игра переместилась на половину поля хозяев, но голевых моментов это спартаковцам не принесло.
Так Кононов ничего своему оппоненту противопоставить и не сумел. Одна радость – выпустил на последние 15 минут молодого Максима Глушенкова, который после перехода из
«Чертаново» почти не получает шансов.
Хозяева в концовке могли забить и больше
и в результате уверенно довели матч до победы. «Спартак» безропотно и абсолютно по делу был разгромлен в Туле и позволил сопернику приблизиться на расстояние одного очка. Теперь перспективы на выход в Лигу чемпионов становятся призрачными, да и путевка в Лигу Европы ставится под угрозу. А это
значит, что летом с большой вероятностью
нам стоит ждать очередных кадровых изменений. Как на футбольном поле, так и на тренерской скамейке.
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Владимир
Быстров:

Я ТОЖЕ
БИЛ
ЛЮДЕЙ
В
БАРАХ!
Но мне повезло
больше,
чем Кокорину

Гостем пресс-центра
«Советского спорта» стал
бывший полузащитник
«Зенита», «Спартака»,
«Краснодара» и сборной
России, бронзовый призер
Евро-2008, который
честно отвечал на самые
острые и актуальные
вопросы. Получилось
захватывающее интервью.
ВОПРОСЫ : Алексей БЕЗЪЯЗЫЧНЫЙ, Николай

ЯРЕМЕНКО, Игорь ЗЕТИЛОВ, Артём ЗИБРАК

ЛИЧНО Я НИКОГО НЕ СОБИРАЮСЬ УБИВАТЬ
– В этом году вы вошли в тренерский штаб
Александра Кержакова в сборной России
2001 года рождения. Как футбол смотрится
со скамейки?
Владимир Быстров не стеснялся отвечать
на острые вопросы журналистов в пресс6
центре
«Советского спорта».
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– Уже вовсю работаю. Съездил на пару
сборов, посмотрел ребят… Ощущения? Полная
противоположность тому, что было, когда сам
выходил на поле. В игре все легко и просто,
а тут смотришь и не понимаешь – как можно
не принять удобную передачу, не забить
из выгодной позиции?
– Согласны с расхожей фразой: чтобы
стать тренером, надо убить в себе футболиста?
– Лично я не собираюсь никого убивать.
– А учебу на тренера продолжать намерены? У вас же пока только категория D.
– Уже С! С лицензией все в порядке. А насчет тренерской работы посмотрим, как
пойдет.

Владимир Быстров в молодости любил
и сам погулять. Иногда доходило
до вызова наряда полиции.

В ПОКЕР БОЛЬШЕ НЕ ЗОВУТ. СЛАБО
ВЫСТУПИЛ
– Последним клубом в вашей игровой карьере значится «Тосно». С тех пор никуда не
звали?
– Если бы куда-то позвали, пошел бы.
– Роман Павлюченко снова будет играть за
«Арарат», который вернулся из Еревана в Москву. Туда бы, например, пошли?
– Да я куда угодно пошел бы. «Арарат»?
Честно, не знал, что этот клуб еще существует.
– За время творческого отпуска вы успели
принять участие в крупном покерном турнире.
Как успехи?
– Приглашали, съездил, посмотрел. Больше не приглашают.
– Почему?
– Слабо выступил, наверное. Но там нереально было выиграть. Слишком хорошие мастера своего дела собрались.
– Как вообще проводите свободное
время?
– Вот на рыбалку ездил.
– Какой результат?
– Как всегда, великолепный.

В «ТОСНО» НИЧЕГО ЗАЦЕПИТЬ
НЕ УСПЕЛ
– С расформированным «Тосно» судиться
продолжаете? Не думали, кстати, обратиться
за помощью в «Зенит»?
– Никого о помощи не просил. В «Тосно»
были конкретные люди, которые должны отвечать. Знаю, другие ребята судятся. Как я понимаю, раз все тихо и мирно, дело особо не
продвигается.
– Готовы к тому, что долги перед вами не
погасят?
– Да что я? Вы спросите тех, кто играл там
три года и выводил «Тосно» в премьер-лигу. Им обещали премиальные. Я-то пришел на
два месяца и, грубо говоря, почти ничего зацепить не успел.
СОВЕТСКИЙ СПОРТ ФУТБОЛ

МАТЧИ, КАК В КРАСНОДАРЕ, ПОКА РЕДКОСТЬ ЛЮДИ В ГРИМЕРКЕ СПРАШИВАЛИ:
– Как вам недавний матч «Краснодар» –
ЧТО ЭТО ТАКОЕ?!
«Зенит»? Блеск?
– Топовая игра.
– Артем Дзюба – красавчик?
– А вы не видели? Конечно, если он проявляет себя в таких важных матчах, да еще в
Краснодаре, где «быки» всегда играют хорошо,
значит, большой молодец.
– Многие ставят этот матч на один уровень с лучшими образцами европейского футбола. Справедливо?
– Для нас такие матчи пока еще редкость.
В Европе же каждая игра, даже между
15-й и 16-й командами чемпионата, все равно
праздник футбола. Полные трибуны, множество камер… Если мы к этому придем везде,
а не на одном-двух стадионах, у нас намного
чаще будет происходить такое зрелище.

– «Зенит» оторвался на восемь очков. Можно говорить, что он уже чемпион?
– Мы-то можем сказать, но от этого «Зенит» чемпионом не станет. Ребятам, чтобы их
не расслаблять, такого говорить точно не надо
– все-таки впереди еще шесть туров.
Но объективно я не вижу команд, способных отыграть такое отставание. Очки будут
все терять. Там же идет борьба за путевки в
Лигу чемпионов. Матч «Локомотив» – ЦСКА
был стратегический. Ну не может «Локо» постоянно атаковать. Забили – и отошли назад. В итоге – ничья. Это манера игры Палыча
(Юрия Семина. – Прим. ред.).
– Чей футбол красивее – «Зенита» или
«Краснодара»?
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Андрей Аршавин
(слева) был
настоящим
«батей»
в раздевалке
«Зенита»
для Быстрова
(справа).

ГОСТЬ РЕДАКЦИИ

– «Краснодар» старается постоянно играть
красиво, но нет результата – команда не набирала тех очков, которые могла бы. А «Зенит»,
наоборот, до субботы показывал не столь зрелищный футбол, зато стабильно пополнял копилку. Ребята бились, катились, старались, но
получалось натужно.
Феерия в Краснодаре все перечеркнула. Мы увидели другой «Зенит». Такая игра не
может не нравиться. Смотрел матч в гримерке
телестудии – все вокруг отложили свои дела и
не могли оторвать глаз от экранов. Спрашивали: что это такое?!
– Выходит, у нас сильная лига?
– Немного больше камер привезли на стадион, добавили света, собрали полные трибуны – и получилась такая атмосфера. Повторюсь, если бы у нас так везде футбол подавали, весь чемпионат смотрелся бы иначе.
– Сами по телевизору чаще смотрите российский футбол или зарубежный?
– Пока в приоритете наш. Но в свободное время и Лигу чемпионов стараюсь не
упускать, и ведущие европейские чемпионаты.
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АРШАВИН ПОМОГАЛ МОЛОДЫМ В «ЗЕНИТЕ»
С КОНТРАКТАМИ
– Помешала ли «Краснодару» в чемпионской
гонке история с контрактом Ивана Игнатьева?
– Однозначно помешала. Как любой конфликт, который выходит наружу. Вот «Спартак» в разгар сезона начал разбирательства
с Денисом Глушаковым – и где красно-белые
сейчас? А не было бы всех этих скандалов, интриг, расследований, команда спокойно готовилась бы.
– Применительно к Игнатьеву и «Краснодару» в прессе всплыла фигура агента Алана Агузарова. Вы в курсе, кто это?
– Не знаю его. А в ситуации с Игнатьевым
я, конечно, на стороне футболиста, а не клуба. По молодости сам сталкивался с подобным
в «Зените».
Приходил к руководству, и мне говорили: «Вот контракт на пять лет, подписывай.
Ты же у нас попал в большой футбол». А я думал: с какой стати должен подписывать этот
контракт? В те времена в команде были «пер-

спективные» иностранцы, выходившие только на замену. Они играли меньше, а получали
в 10 раз больше.
– Кто вам помогал в контрактных вопросах?
– Больше всех – Андрей Аршавин. Он хорошо в этом разбирался. Мог, допустим, объяснить: вот здесь точка стоит, значит, нельзя
ничего подписывать. Получишь что-то, только если сыграешь 75 процентов матчей… Андрей всем помогал в тот период, когда мы были молодыми и переходили из дубля в основной состав.

ТОЧКА В ИСТОРИИ С ИГНАТЬЕВЫМ ВРЯД ЛИ
ПОСТАВЛЕНА
– В «Краснодаре» молодого игрока могут
подловить на каком-то неприметном пункте
в контракте?
– «Краснодар» – отдельная тема! Там
есть Сергей Галицкий. Ему, пожалуй, можно доверять в любой ситуации. Если он что713 МАЯ 2019 ГОДА

ГОСТЬ РЕДАКЦИИ
то пообещал, наверняка сделает. Но, помимо
«Краснодара», у нас в лиге еще 15 команд. И
в большинстве творится полный бардак. Сегодня ты идешь на поводу у руководителей,
а завтра получишь травму – никто тебя не
вспомнит и не оплатит никакую операцию.
Пацан пойдет работать на завод. Знаю много
таких историй.
– Точка в истории с Игнатьевым поставлена?
– Думаю, что нет. Раз клуб отказывается комментировать ситуацию, значит, там
не все гладко. И когда Игнатьева спрашивали, он скомканно отвечал: мол, подписал и
подписал. Наверное, если бы все было совсем хорошо, информация подавалась бы
иначе.

ГАЛИЦКИЙ ЖИВЕТ КОМАНДОЙ,
С ФЕДУНОМ НЕ ОБЩАЛСЯ
– Смотрели недавнее большое интервью
Галицкого на ютубе?
– Смотрел.
– Согласны с его аргументацией в пользу
расторжения контракта с Павлом Мамаевым?
– Знаю проблему изнутри, почему так
произошло. Поэтому мне некорректно будет
об этом высказываться. А руководители всегда правы. Что бы футболист ни говорил, ничего не изменится.
– Вы на своем футбольном веку повидали
многих руководителей. Галицкий, Алексей Миллер, Леонид Федун…
– …Сулейман Керимов. Я же и в «Анжи»
играл.
– Можете составить свой рейтинг футбольных менеджеров?
– Так я с ними мало пересекался. Если
люди руководят клубом, это не значит, что
они приходят в раздевалку… Алексей Борисович – хороший руководитель, родился со
мной в один день. Или я с ним. Галицкий?
Ну, это общеизвестный факт – он живет командой, всегда при ней, интересуется всеми
ее делами.
С Леонидом Федуном никогда не общались.
– Правда, что Галицкий смотрит все матчи всех команд «Краснодара» вплоть до юношеских?
– Раз он так преданно любит футбол, наверное, смотрит. Я сейчас много времени нахожусь в академии, поэтому мне тоже интересно смотреть на мальчишек, которые только
начинают свой путь.
– Вам больше нравится подход Галицкого,
делающего ставку на подготовку резерва, или
«Зенита», закупающего звездных легионеров?
– В «Зените» совершенно неправильный подход. Там декларировали задачу выиграть Лигу чемпионов – и под это покупали
разных аргентинцев, приглашали супертренеров. Ну куда это годится? «Ман Сити» или
«Ливерпуль» вкладывают в 500 раз больше денег. И покупки у них более серьезные, чемпионат более сильный. Надо объективно смотреть на вещи. Поэтому, чтобы команда прогрессировала, надо не только иностранцев покупать, а развивать академию, которая в Петербурге есть.
Что ж, сейчас руководство в клубе поменялось. Думаю, появится и внимание к своим
воспитанникам.
СОВЕТСКИЙ СПОРТ ФУТБОЛ

С ПЕТРЖЕЛОЙ НЕ ДРАЛИСЬ, НИКТО НИКОГО
НЕ ПОСЫЛАЛ
– В «Зените» у вас непросто складывались
отношения с иностранными тренерами…
– С чего вы взяли? Ни с одним не было
проблем.
– Ну как же? А с Властимилом Петржелой,
при котором ушли в «Спартак»?
– С ним были отличные отношения. Внутри команды все было нормально. Вот когда начинались потусторонние игры… Но пресса как работает? Чуть где-то пнул мяч, послал
кого-нибудь в магазин и все – сразу скандал. А
скандала нет, эмоциональный выплеск просто.
– Когда последний раз общались в Петржелой?
– Когда «Спартак» играл в Чехии со «Слованом» (в сезоне-2006/07. – Прим. ред.). Петржела сидел на трибуне. Я не играл и находился
там же. Подошел, пообщались.
У нас с ним никаких проблем не было. А
что он преподносил клубу то, что ему нужно
было, понятно. С меня-то ничего не заработаешь. Поэтому Петржела делал ставку на своих. Кого привезешь в Россию, с того и заработаешь – агент поделится, сам игрок, еще ктонибудь. А я что? Я бесплатный. Это не очень
выгодно.
Поэтому Петржеле было выгодно сказать начальству, что молодой плохо тренируется. Хотя это вообще подстава была! Нигде я сильнее, чем тогда в «Зените», не тренировался… Когда пришел на базу и узнал,
что, оказывается, я неперспективный и вообще фигней занимаюсь, на этом история и закончилась. Мы не дрались, никто друг друга
не посылал. Клуб принял решение – и я ушел
в «Спартак».

ФУТБОЛИСТЫ ПОЛУЧАЮТ МАЛО
– А как насчет Лучано Спаллетти?
– И с ним тоже нормальные отношения.
Если он журналистам что-то говорил, это не
значило, что он то же самое повторял нам,

игрокам. А когда ему приводили цитаты, тут
же делал вид, что его неправильно поняли.
Мы приносили газеты, переводили…
– Именно при Спаллетти Игорь Денисов поднял проблему несоответствия зарплат
россиян и легионеров… Клуб встал на сторону
тренера.
– Да какое еще несоответствие? Никакую
проблему Игорь не поднимал. Все шло своим чередом. Просто в какой-то момент вектор
развития клуба поменялся, вот и все. А зарплаты ведущих российских футболистов выросли раньше. Сразу после Евро-2008.
– Многие считают, что россиянам платят
больше, чем они заслуживают…
– Каким россиянам? Это даже не сто человек. В каждом клубе максимум трое получают
большие деньги. Но для такой страны это мизерный процент. Вы берите глобально. Давайте посчитаем всех футболистов, и тогда узнаем, сколько они получают.
Почему вы всегда говорите о Кокорине и
Мамаеве? Это люди, которые прошли свой
путь, честно подписали контракт. Есть рынок, поэтому они получают большие деньги. А
возьмите тех, кто внизу.
– А там сколько платят?
– А вы не знаете? Я тоже не знаю. Но мало.
Вы съездите в ПФЛ, в зону «Юг», «Запад» или
«Восток». Там зарплата 20 тысяч рублей, и это
еще хорошо. Тысяч по 50 получают те, у кого есть агент и приятельские отношения с начальством. Человека три на команду.
А журналисты продолжают считать деньги
футболистов… Да, встречаются большие зарплаты. Но у нас и ведущие хирурги в Москве
много получают. А где-то на периферии хирурги получают столько же? Хотя они делают
ту же работу, спасают людей.

КОМУ НАШИ ИГРОКИ НУЖНЫ В ЕВРОПЕ?
– Как вы относитесь к лимиту на легионеров, который снова начали активно обсуждать?
– В нашей стране он необходим. Если бы
все клубы были такие, как у Галицкого, и ру-

Владимир Быстров
на себе прочувствовал
все «эмоциональные
выплески» Властимила
Петржелы.
Но до скандала,
по словам игрока,
дело не доходило.
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наты обвиняют Глушакова. Если команда не
показывает футбол, который от нее ждут, и не
выигрывает, это не значит, что она это делает
специально. Не знаю, как происходит в нижней половине таблицы, но в «Спартаке», «Зените», «Краснодаре», других топ-клубах это,
по-моему, невозможно.

МОЖНО ХОТЯ БЫ НЕ ПОКУПАТЬ ТАКИХ,
КАК МАРКИЗИО?

«Денис Глушаков (слева) вряд ли
кого-то мог сливать», – уверен
Владимир Быстров.

ководители думали бы головой, а не о том, как
заработать, вернее, украсть денег, тогда бы
никакие лимиты были бы не нужны. Все бы
делали ставку на своих воспитанников.
– А почему воспитанники не могут пробиваться в состав без лимита?
– Да кому наши игроки тогда будут нужны?
Одно дело – если человека планомерно подводят к составу, через все ступени клубной пирамиды. Но если такой задачи не ставить, игроки
будут просто пропадать. Они же не востребованы в Европе! Потому что Европа сама огромная, там много чемпионатов. Не проблема
игроку переехать из страны в страну.
Но чтобы туда россиянина взяли, он должен быть на две головы выше местных… Поэтому и нужен лимит. А еще надо прекращать
воровать друг у друга футболистов. Вы лучше
свою академию постройте, вырастите таких
парней, как Игнатьев или Шапи Сулейманов,
потом же сами сэкономите на трансферах и
агентах. Но у нас ищут более легкий путь.

Я И САМ БЫЛ НЕРВНЫМ
НА ДОРОГЕ В ВОЗРАСТЕ ГУЛИЕВА
– Вы сами упомянули Кокорина и Мамаева. Сами в зенитовской молодости любили погулять?
– Гуляли, конечно.
– Бывали драки?
– Не без этого. И наряды полиции вызывали. Все бывало.
– Но стулом вы никого не били…
– В баре могли подраться. По-мужски выяснить, кто прав, кто виноват. Горячие были.
– Почему тогда не доходило до уголовных
дел, а сейчас вдруг дошло? Вам, получается, повезло больше Мамаева и Кокорина?
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– Вы, наверное, лучше меня знаете. Тут
чиновник оказался замешан… Возьмите тех
же фанатов. Они постоянно дерутся, 50 на 50
сходятся перед матчами – и ничего. Сопли,
кровь вытерли – и побежали дальше на трибуны. Никто никого в тюрьму не сажает.
– Вот и Аязу Гулиеву повезло, что он поколотил простого американца, а не чиновника…
– Да всегда можно договориться на месте.
– Может, тот американец просто не узнал
в Гулиеве футболиста «Спартака», потому и
продешевил?
– По машине можно было определить… А
вообще, пешеходу тоже непозволительно бить
машину. Не оправдываю Гулиева за его поступок, но понимаю, чем была вызвана его реакция. Я и сам был нервным на дорогах в его
возрасте. Потом становишься спокойнее, не
обращаешь внимания на подобные вещи.

СОМНЕВАЮСЬ, ЧТО ГЛУШАКОВ МОГ КОГО-ТО
СЛИВАТЬ
– Вам когда-то пришлось урегулировать
конфликт с фанатами «Зенита». Почему, думаете, Денис Глушаков не идет сейчас на контакт с болельщиками «Спартака»?
– А я не знаю точно, кто не идет на контакт – он сам или болельщики. У «Спартака»
множество фанатских объединений. Может,
они по-разному смотрят на ситуацию.
– Дадите Глушакову совет, как поступить?
– А что ему давать советы? Он ребенок,
что ли? У него контракт со «Спартаком». Если клуб его поддерживает, пусть и организует
встречу с фанатами.
В одном только скажу: в моей футбольной
практике никогда не было такого, чтобы ктото кого-то сливал. И я не понимаю, в чем фа-

– Вы сказали, что «Зенит» со сменой руководства может вернуться к ставке на своих
воспитанников. А Сергей Семак к этому готов?
– Семаку сейчас главное – выиграть чемпионство, а потом уже обращать внимание
на все остальное. Дайте ему спокойно довести сезон до конца, и все будет нормально. Он
очень умный человек. Как только поймет, что
«Зенит» его не выгонит, наверняка обратит
внимание на клубную академию.
Когда пирамида «академия – «Зенит-2» –
основа» заработает как единый организм, это
обязательно даст плоды. Как мы все когда-то
начинали? Сначала проявляли себя в дубле,
показывали там, кто что может. Я бежал, Аршавин возил, Кержаков забивал, Денисов боролся. Все равно были какие-то качества, на
которые можно было обратить внимание.
– Но уже при Семаке зимой были приобретены иностранцы – Ярослав Ракицкий, Вильмар Барриос, Сердар Азмун. Все они пришлись
ко двору. Так зачем менять вектор?
– Ну, хотя бы не покупать таких, как Клаудио Маркизио, можно?.. Я же не говорю про
полный отказ от легионеров. Надо просто
приглашать действительно топов, рядом с которыми могла бы расти своя молодежь. Это
нормальный путь развития.
И в городе многие этого ждут. С кем ни общался, все хотят видеть в составе «Зенита»
выпускников академии. Посмотрите на тот
же «Краснодар», на ЦСКА. Там же играют свои
ребята. И хорошо играют!

РАБОТА МЕНЕДЖЕРА МНЕ ИНТЕРЕСНА
– Работавший до этого в «Зените» Александр Дюков зимой возглавил РФС. Насколько
хорошо он разбирается в футболе?
– Для РФС приход Дюкова большой плюс.
Главное – чтобы ему правильно доносили информацию. Думаю, он правильно подберет
людей.
У нас же в футболе какая главная проблема? Все сидят и получают зарплаты, а отвечать ни за что не хотят. Пока не появится персональная ответственность, так и будут переводить стрелки…
Вот приходит какой-то игрок в «Спартак».
Потом выясняется, что главный тренер его
не хотел, а спортивный директор вообще не
знал… И это команда «Спартак», которую все
называют народной. А что творится в маленьких клубах? Сами, наверное, догадываетесь.
– Хотели бы попробовать себя в роли менеджера?
– Мне это интересно. Посмотрим.
– На кого ориентировались бы? На гендиректора «Краснодара» Владимира Хашига?
– В «Краснодаре» заложен прочный фундамент. Там тоже делают ошибки, но они
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медленно поднимаются по ступенькам, не хотят взлететь сразу на 101-й этаж. А некоторые
так и делают: взлетят – и плюх, на бетон. Цепляются за карнизы, фасад… А бюджета-то не
хватает.
– «Тосно» имеете в виду?
– Вы чемпионат России смотрите? Там
«Тосно» нет… Это – миф. Кто-то вспомнит про
эту команду через несколько лет? Нет. А что в
итоге?.. Махинации были? Были. Кого-то посадили? Нет. А суды идут. Впрочем, у нас суды полгода не могут определить, кто кого стулом ударил.

У НАС ДАЖЕ ТРАВУ НОРМАЛЬНО ПОДСТРИЧЬ
НЕ ВЕЗДЕ МОГУТ
– Не так давно определились все полуфиналисты Лиги чемпионов. Вы кому симпатизируете?
– Так не осталось же российских команд…
Ну, разве что за «Аякс» буду переживать.
Больше всех верил, что амстердамцы пройдут «Ювентус». Мы когда с Андреем Сергеевичем (Аршавиным. – Прим. ред.) пошли смотреть футбол, все вокруг хотели включить
«Барселону» и «МЮ». А я говорю: «Вы что?
Месси с партнерами все равно трешку положит, а в Турине будет интересно». Так и получилось. На примере «Аякса» мы видим, какие результаты может дать ставка на своих
воспитанников. Да еще неизвестно, когда в
следующий раз команда получит шанс побороться за победу в Лигу чемпионов. Сейчас
всех раскупят, потом придется ждать лет 20–
30. Но представляете, сколько «Аякс» заработает на трансферах!
И наши клубы могли бы развиваться по
той же модели. Но, как я уже говорил, это
должны быть не единичные примеры. Чтобы везде был интенсивный футбол. А у нас
во многих местах даже траву нормально подстричь не могут! Приезжаешь – газон по колено. Во Владикавказе можно было спрятаться в траве с головой… Инспектор оправдывается – мол, можно три-четыре сантиметра,
линейку в землю втыкает! Зачем таких назначать на матчи? Это же профанация. Впрочем, потихоньку все налаживается. Но только в премьер-лиге, а это далеко не весь наш
футбол.
– Считаете, из ФНЛ в РПЛ должны подниматься с инфраструктурой ЧМ-2018?
– Это еще не гарантия развития. Ну, есть у
клуба стадион, выбьет он бюджет, а потом за
год все деньги как метлой сметет, которые выделялись на пять лет. Потом кто-то построит
дом и уволится. Будет смотреть по телевизору
матч и говорить: «О, футбол. Я здесь работал.
Но не точно». А его сменщик начнет звонить в
РФС с просьбами о помощи.
– Считаете, что «Анжи» не спасти?
– А как спасти, если денег нет? Даже если даст губернатор, они же быстро закончатся. Команда никому не нужна. Вот они просят
«Помогите!», а народ на стадион не идет. Значит, команда не нужна ни-ко-му.
– Зачем же игроки продолжают бесплатно
выступать за «Анжи»?
– Так это их единственный шанс проявить
себя и подписать контракт с другим клубом.
Они же футболисты. Что им еще делать? Давайте всех позовем, кто готов в «Анжи» играть
бесплатно. Меня тоже запишите.
СОВЕТСКИЙ СПОРТ ФУТБОЛ

КИДАЛИ МНЕ И «РОЗУ», И СВИНУЮ ГОЛОВУ…
– Часто вспоминаете, как питерские фанаты вас травили? Например, бросали под ноги
спартаковскую «розу»…
– Это еще что – кидали и свиную голову! Тяжеловато все это было переносить. Но я
сразу решил для себя: нужно заниматься любимым делом, играть в футбол.
Фанаты обвиняли меня в предательстве,
дескать, я ушел в стан злейшего врага. Ну а
что я должен был делать? С футболом завязывать? Меня же продали в «Спартак». Вот оттуда в Питер возвращался сам. Как раз спартаковские болельщики могли предъявлять
какие-то претензии. Тогда мы хорошо отыграли первый круг, боролись за чемпионство.
Но я всегда говорил, что при первой возможности вернусь в «Зенит».
– А Валерий Карпин утверждал, что
в «Спартак» поступил звонок из высокого кабинета.
– Этого просто не знаю. В контракте была
опция и указана определенная сумма. Позвали, заплатили, я уехал. Всё!
– Сейчас фанатский пыл угас?
– Вот только что был на матче «Спартак»
– ЦСКА. Прошел в толпе, поднялся в студию –
никаких эксцессов.
– Когда «Спартак» с «Зенитом» играют, за
кого болеете?
– За красивый футбол.
– Можете, как Александр Панов, стать
ярым фанатом красно-белых и ездить за командой на гостевые матчи?
– Я не сторонник фанатизма. Возможно,
Панов обижен на «Зенит», что его не отпустили в «Спартак»… Когда я играл за «Зенит», отдавался на сто процентов. И то же самое было
в «Спартаке». Мне небезразличны оба клуба.
А еще «Краснодар». Вот «Тосно» в этом списке
нет (улыбается).
– Сборная России спокойно отберется в финальную стадию Евро-2020?
– У нас спокойно ничего не бывает. Дай
бог, чтобы отобрались.
– Но игра обновленной после ЧМ-2018
команды вам нравится?
– Давайте подождем. Главное – чтобы побеждали. И новые имена появлялись. По спортивному принципу, разумеется. А то вы пер-

выми поднимете крик: почему одного позвали, другого – нет. Опять вспомните агента
Агузарова…
– Вы допускаете, что Станислав Черчесов действительно мог вызывать кого-то не по
спортивному принципу?
– Даже думать об этом не хочу. Возможно,
такое бывает на детском, юношеском уровне,
но не в сборной же! Хотя и в детских командах это бессмысленно. Ну, даст папа денег
тренеру, а как такого игрока в состав ставить?
Все же видят, что он слабее.
– Можно же на краю поля где-нибудь спрятать…
– Сейчас такой футбол – не спрячешь. Если
только на крышу с видеокамерой поставить. В
любом другом месте разорвут мгновенно.
– Как относитесь к натурализации?
– Если закон позволяет дать Марио Фернандесу гражданство, почему этим не воспользоваться? Но специально оформлять иностранцам паспорта не надо.
– То есть вы не можете представить себе
сборную России, наполовину состоящую из натурализованных?
– Нет, конечно. Все лучшие выступают за
свои сборные. Лишь единицы приехали в Россию, освоились и играют на хорошем уровне.
Фернандес, кстати, единственный сильный
натурализованный игрок.

ПОРОЙ ХОЧЕТСЯ СПРОСИТЬ, ПОЧЕМУ МОЯ
ДОЧЬ НЕ ПРЫГАЕТ ЧЕТВЕРНОЙ
– У вас две дочери. Чем занимаются?
– Старшая бездельничает, это я так обучение называю. А младшая занимается фигурным катанием.
– Успехами радует?
– Я же не специалист! Катается, прыгает.
Прихожу и не понимаю, что они там делают.
Хочется подойти и спросить у тренера: почему кто-то прыгает четверной, а моя дочь нет?
Но сразу вспоминаю, что фигурное катание
для меня – темный лес.
Вот в футболе у нас разбираются все! К
детскому тренеру подходят родители и уверяют, что их сын – Месси. Это как минимум. Ну
что ответишь?

Быстров уверен, что
новый президент РФС
Александр Дюков (справа)
сможет подобрать нужных
людей. Главное, чтобы
ему правильно доносили
информацию.
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ВРЕМЯ ФУ
ПРОДОЛЖ

ЕВРОКУБКИ, ЧЕМПИОНАТ И К
ЛИГА ЧЕМПИОНОВ
УЕФА
1/2 ФИНАЛА.
ОТВЕТНЫЕ МАТЧИ
7 мая, вторник
22.00
• Ливерпуль – Барселона
8 мая, среда
22.00
• Аякс – Тоттенхэм Хотспур
ЛИГА ЕВРОПЫ
УЕФА
1/2 ФИНАЛА.
ОТВЕТНЫЕ МАТЧИ
9 мая, четверг
22.00
• Валенсия – Арсенал
• Челси – Айнтрахт Ф
ЧЕМПИОНАТ
РОССИИ.
28-й ТУР
10 мая, пятница
11.30
• Оренбург – Урал
14.00
• Динамо – Ростов
16.30
• Анжи – Арсенал
19.00
• Локомотив – Рубин
11 мая, суббота
14.00
• Енисей – Краснодар
16.30
• Ахмат – Крылья Советов
12 мая, воскресенье
16.30
• Спартак – Уфа
19.00
• Зенит – ЦСКА

КУБОК РОССИИ
1/2 ФИНАЛА.
ОТВЕТНЫЕ МАТЧИ
15 мая, среда
• Арсенал – Урал
(первый матч – 0:1)
• Ростов – Локомотив
(первый матч – 2:2)
ЧЕМПИОНАТ
РОССИИ.
29-й ТУР
18 мая, суббота
14.00
• Уфа – Оренбург
16.30
• ЦСКА – Ахмат
19.00
• Крылья Советов – Спартак
19 мая, воскресенье
11.30
• Урал – Локомотив
14.00
• Енисей – Динамо
16.30
• Арсенал – Краснодар
19.00
• Ростов – Зенит
20 мая, понедельник
19.00
• Рубин – Анжи
КУБОК РОССИИ
ФИНАЛ
22 мая, среда
ЧЕМПИОНАТ
РОССИИ.
30-й ТУР
26 мая, воскресенье
14.00
• ЦСКА – Крылья Советов
• Ахмат – Ростов

ФУТБОЛА
ЖАЕТСЯ!

И КУБОК РОССИИ, МАТЧИ СБОРНЫХ
• Зенит – Енисей
• Динамо – Арсенал
• Краснодар – Рубин
• Анжи – Урал
• Локомотив – Уфа
• Оренбург – Спартак
ЛИГА ЧЕМПИОНОВ
УЕФА
ФИНАЛ
29 мая, среда
22.00
ЛИГА ЧЕМПИОНОВ
УЕФА
ФИНАЛ
1 июня, суббота
22.00
ЕВРО-2020
ОТБОРОЧНЫЙ ЦИКЛ.
3-й ТУР
7 июня, пятница
19.00
• Грузия – Гибралтар
21.45
• Чехия – Болгария
• Черногория – Косово
• Украина – Сербия
• Литва – Люксембург
• Дания – Ирландия
• Фареры – Испания
• Норвегия – Румыния
• Швеция – Мальта
• Австрия – Словения
• Македония – Польша
• Латвия – Израиль
8 июня, суббота
16.00
• Исландия – Албания
• Хорватия – Уэльс
19.00
• Россия – Сан-Марино
• Азербайджан – Венгрия

• Армения – Лихтенштейн
• Финляндия – Босния
• Эстония – Сев. Ирландия
• Молдавия – Андорра
21.45
• Белоруссия – Германия
• Турция – Франция
• Бельгия – Казахстан
• Шотландия – Кипр
• Греция – Италия
4-й ТУР
10 июня, понедельник
21.45
• Дания – Грузия
• Ирландия – Гибралтар
• Чехия – Черногория
• Болгария – Косово
• Сербия – Литва
• Украина – Люксембург
• Испания – Швеция
• Мальта – Румыния
• Фареры – Норвегия
• Польша – Израиль
• Македония – Австрия
• Латвия – Словения
11 июня, вторник
17.00
• Казахстан – Сан-Марино
19.00
• Азербайджан – Словакия
21.45
• Германия – Эстония
• Россия – Кипр
• Белоруссия – Сев.
Ирландия
• Венгрия – Уэльс
• Исландия – Турция
• Андорра – Франция
• Албания – Молдавия
• Бельгия – Шотландия
• Италия – Босния
• Греция – Армения
• Лихтенштейн – Финляндия

ФУТБОЛЬНАЯ ЭКЗОТИКА

интервью
с самым
возрастным
футболистом
планеты
Кадзуёси
Миурой

«Марадона –
раздолбай,
Платини –
мафиози!»

В январе он продлил на год
контракт с клубом второго
японского дивизиона
«Йокогама», 26 февраля
ему стукнуло 52 (!),
а 23 марта Миура вышел
против «Жифу» и отбегал
в нападении целый тайм.
Его команда, кстати,
выиграла 2:0…
ПЕРЕВОД : Дмитрий ТУМАНОВ

В 25 ЛЕТ МНЕ КАЗАЛОСЬ, ЧТО Я ПУП ЗЕМЛИ
– Кадзу, вопрос напрашивается сам собой:
когда же наконец повесите, пардон, бутсы на
гвозь?
– Даже не знаю... Думаю, желание играть
у меня никогда не пропадет. Были бы силы.
Когда не смогу тренироваться по полной –
тогда и надо будет уходить. Все спрашивают,
почему я не закончил в этом году. Я понимаю,
14
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почему спрашивают. Вот только сам себе я такой вопрос не задаю.
– Однако в прошлом сезоне вы сыграли всего
десяток матчей. Не обидно в 52-то года сидеть
на скамейке?
– Было обидно, ведь хорошо провел предсезонку и каких-то серьезных травм не было.
Не понимал, что же еще надо сделать такого,
чтобы поставили на матч. Но решать тренеру.
Мы же – игроки – должны принимать все как
должное. А ветеран ты или восемнадцатилетний пацан – одинаково обидно.
– Но вы же имеете право спросить тренера, не мальчик же…
– Нет, никогда таких вопросов не задам.
Я старше всех, на меня смотрят, я ведь пример
для остальных – поэтому надо контролировать себя, не распускать нюни. Вот только частенько после такого матча, когда не поставили, иду на поляну и тренируюсь в одиночку –
это снимает стресс.
– Футболисты часто завершают карьеру,
потому что сыты этими тренировками по
горло. Не ваш случай?
– Я в этом смысле уникален (смеется).
Прекрасно понимаю, что мое время прошло,
годы не вернешь и физически уже на пределе. Но стараюсь тем не менее не терять форму,
тренируюсь… Организм хоть уже не тот, но,
как говорится, молод душей.
– В 52 года?
– Футбол – командный вид спорта, и можно быть полезным, даже когда уже и скорость
не та. Пара нападающих, одному 51 год, другому семнадцать, могут быть эффективнее,
чем два 25-летних.
– Какие специфические трудности
у 50-летнего профессионала?
– Ясно какие – очень трудно. Проблем
множество. К примеру, среднестатистический 50-летний мужчина, который заботится о своем здоровье, должен быть умеренным в питании. Но я ем много – на тренировках ведь теряешь вес, надо восстанавливаться. Иначе ноги не побегут. И, конечно,
столкновения с годами становятся все болезненнее.
– Вы хоть для всех и Король Кадзу, но, как вы
сказали, молоды душой.
– На улице часто ко мне обращаются «Господин Король Кадзу». Как-то неудобно даже,
ведь в футболе только один Король – Пеле. Но
воспринимаю это как знак уважения к тому,
что сделал за тридцать лет. Я ведь был самой
яркой звездой японского футбола в его лучшие времена – в 1990-е.
– Вы до сих пор – символическая фигура
в японском футболе.
– Ну, какой я символ, это ни о чем! Другое
дело – быть примером: и на поле и вне. Когда мне было 25 лет, мне казалось, что я пуп
земли, но после тридцати пришло понимание, что без партнеров я ничто, долго не продержусь. И если играю до сих пор, то исключительно потому, что считаю себя просто частичкой коллектива. Гордыню надо отбросить.
СОВЕТСКИЙ СПОРТ ФУТБОЛ

Кадзуеси стал первым японским легионером
в итальянском футболе, когда
в сезоне-1994/95 подписал контракт
с футбольным клубом «Дженоа».

ОДНАЖДЫ ЗАХОДИТ ПЕЛЕ В РАЗДЕВАЛКУ…
– Вы стали кумиром в Японии, потому что
карьеру начали в Бразилии. Просто невероятно! Как так получилось?
– Я всегда бредил Бразилией, Пеле, хотел обводить по-бразильски. Мой отец входил в состав делегации японской федерации на чемпионате мира в Мексике в 1970
году и снимал все на камеру Super 8. И в
детстве я часто видел эти любительские
фильмы: бразильская сборная, Пеле… Все
отложилось в подсознании. Мой дядя был
футбольным тренером, он учил меня об-

водке, жонглированию, рассказывал о Пеле. Я мечтал все это увидеть собственными
глазами.
– И в 15 лет мечта сбылась…
– Меня приняли в интернат одного клуба – «Атлетико Жувентус» из Сан-Пауло, там
жили приезжие ребята. Сначала я был как
немой – не понимал языка. Очень тяжело
привыкал к новой жизни. Для местных ребят был япошкой, сынком богатеньких родителей, этаким туристом, который приехал
учиться футболу. Никто и не думал, что я хочу играть и буду претендовать на место в составе.
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Миура Кадзуеси не
хотел быть символом
японского футбола,
скорее – примером
на поле и вне его.

Кадзуеси отдал
сборной Японии
10 лет, но так и не
смог сыграть на
чемпионате мира.
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– А тренеры, они-то что думали о вас?
– Ничего мне не говорили, но я видел,
что не воспринимают меня всерьез. Какой-то
пришлый паренек, со стороны. Не выпускали
и все! Даже в двухсторонках на тренировках.
Я очень расстраивался. Но молчал, не показывал виду. Это типично наше японское поведение. Мне было 16 лет, я был самым молодым и
самым тщедушным в команде…
– Но не опустили руки…
– С техникой-то у меня было все в порядке, вот только уверенности не хватало. И
я начал играть за одну командочку – японских эмигрантов. Она участвовала в какомто чемпионате разных предприятий, фирм.
Мы играли против заводских команд, муниципальных… Соперники были гораздо старше
меня, но это мне как раз шло на пользу – закалялся. Туалет – двери без запора, душ – без
горячей воды, тренировки при 40-градусной
жаре, куда-то ездили на автобусе – чуть ли не
сутки тряслись. Но заматерел, стал настоящим
бойцом.
– Помните первую встречу с Пеле?
– Конечно, я тогда уже играл за «Сантос»,
его родной клуб (перешел туда из «Жувентуса» в 1986-м году в 19 лет). Да просто играть
в футболке под его номером было счастье! И
вот однажды тренировался с юношеской командой, заходит Пеле в раздевалку. Он приехал в клуб, чтобы сделать какие-то фото. Увидел меня, подошел и спрашивает: «Знаешь Камамото (лучший бомбардир в истории сборной Японии)? Классный нападающий». Мне
было так приятно, что он сказал что-то хорошее о японском футболисте... Никогда не забуду этот день.

СПАСИБО ЗА ГОЛ «САМПДОРИИ»!
– Вы ведь играли и в Европе – в «Дженоа»
в 1994–1995 годах. Италия тоже была страной
вашей мечты?
– В Бразилии каждую неделю транслировали матчи серии А, и в Италию уезжали
играть все бразильские звезды. Зико, Сократ,
Фалькао, Карека, Алемао, Дунга... Поэтому и я
туда стремился. Но в первом же матче – против «Милана» – получил травмы. Франко Барези врезался в меня и сломал нос. Два месяца лечился. Но все-таки 21 матч из 34 сыграл.
Я был первым японцем в итальянском футболе, но мне казалось, что провалил сезон – забил ведь всего один гол. Правда, это был гол в
дерби – «Сампдории», и меня как-то отметили, хотя мы и проиграли (2:3). Несколько лет
назад я летел через Неаполь и в аэропорту обнаружил на чемодане надпись (кто-то из работников написал): «Спасибо за гол, который
забили «Сампдории»...» А прошло ведь двадцать лет! Невероятно!
– А как вам французский футбол – нравился?
– Наибольшее впечатление производил
Жан-Пьер Папен. Я имел возможность несколько раз потренироваться в «Милане» и
был просто поражен тем, как он действует в
штрафной соперника, его техникой бомбардира. В этом Папену не было равных! Потом
он пригласил меня на свой юбилей в Марсель
(30 мая 1999 года). Я играл в команде друзей
Папена – с Зиданом, Кантона, тренером был
Жак Эме. Конечно, было очень приятно оказаться в такой компании.

– Вы однажды играли в составе сборной
Японии против Франции.
– Да, в 1994 году проиграли французам
в Токио 1:4. Но соперник был уж больно хорош: Папен, Кантона, Жинола, Дешам, Десайи, Блан… Очень мне нравился и Джоркаефф. Очень удивился, что его не взяли в сборную на ЧМ в США. На жеребьевке ЧМ в России я был почетным гостем, приехали и Пеле,
Марадона, Роналдиньо, Бланк, Десайи, Дрогба. Марсель Десайи поздравил меня с, так сказать, долголетием в футболе. Встретил Лорана
Бланка в спортзале отеля, очень он удивился,
увидев, как я интенсивно тренируюсь. Вспомнили с ним тот матч 1994-го... Он не мог поверить, что я до сих пор играю.

ДО СИХ ПОР ДО СЛЕЗ ОБИДНО,
ЧТО ТАК И НЕ СЫГРАЛ НА ЧМ
– В 1994-м японская сборная не попала
на ЧМ, а в 1998 году вас не включили в заявку.
Обидно, что так ни разу не сыграли на ЧМ?
– В 1994 году это была настоящая национальная трагедия. А в 1998-м так уж решил тренер Такэси Окада. Хотя я забил больше всех в отборочных. Зла на Окаду не держу,
но было, конечно, страшно обидно. К тому же
Япония до этого ни разу не играла в финальной стадии ЧМ. Даже комплексовать начал –
что ж я за профессиональный футболист такой, если не играл на ЧМ! Даже хотел завязать
с футболом. Впрочем, это прошло, больше таких мыслей не появлялось.
– Кто-то вас тогда поддержал?
– Ну да, была встреча с Филиппом Труссье. В
конце 1999 года закончился мой контракт с токийским клубом («Верди Кавасаки», играл там с
1990-го), его не продлили, я был не у дел, а Труссье только что принял сборную Японии и позвал меня. Он собирал новую молодую команду
– с прицелом на ЧМ-2002, но ему нужны были два-три авторитетных ветерана – чтобы молодые брали с них пример. Первый разговор у
нас был, когда принимали ванну в горячем источнике у Фудзиямы, во время сборов. Я плохо говорил по-английски, он тоже, но поняли
друг друга. Я увидел, что меня уважают, понял,
какую важность он придает личностному фактору, характеру, мышлению игроков. Для него
футболист, который не способен выразить свои
мысли, выступить перед командой, будет таким
же маловразумительным на поле. Все связано.
Слышать это было интересно. Может быть, под
впечатлением от его слов я и отправился в Хорватию, чтобы там начать все сначала.
– Душевная травма 1998 года прошла?
– Нет. Конечно, жизнь продолжается, может быть, даже и такие истории идут на пользу. Но, честно говоря, до сих пор не могу все
это забыть. Когда смотрю матчи Японии на
ЧМ, как наши играли в прошлом году в России, обидно становится до слез.

МАРАДОНА – РАЗДОЛБАЙ, ПЛАТИНИ –
МАФИОЗИ
– С вас Такахаси Ёити написал одного персонажа в «Капитане Цубасе» – футболиста
Оливье Аттона. Вот что он сказал по этому
поводу: «Хотя я и восхищаюсь Кемпесом и Ма713 МАЯ 2019 ГОДА
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Настоящая Лига Легенд
футбола: японец Миура
Кадзуеси (слева)
и итальянец Роберто Баджо
(справа).

радоной, мне хотелось, чтобы мой Оливье Аттон походил на Кадзу Миура. Ведь это первый
японец, игравший в Бразилии».
– Польщен, но, честно говоря, не видел ни
этих знаменитых комиксов, ни мультфильма.
Мне часто говорят об этом, но я никак не отождествляю себя с этим знаменитым Аттоном.
Хотя, о’кей, обещаю – посмотрю. Знаю, у вас
во Франции японские комиксы очень популярны. (Смеется.)
– Не будем брать Пеле, кого еще можно назвать великим? Кто вам больше нравится –
Кройф или Марадона?
– Сложно сказать... Наверное, все-таки
Марадона, мне нравятся такие в хорошем
смысле слова раздолбаи. Нравится его отношение к жизни: говорит что хочет, невзирая
на лица. А Кройф – это элегантность, представительность, класс. Хотя он тоже в некотором
роде революционер.
– А что скажете о Мишеле Платини?
– Знаете, он выглядит несколько таким…
мафиози. Не согласны (любимый фильм Кадзу
– «Крестный отец»)? В лице есть что-то от гангстера. Он до сих пор популярен во Франции?
СОВЕТСКИЙ СПОРТ ФУТБОЛ

– Во Франции Платини и Зидан – самые
уважаемые футболисты всех времен. Даже несмотря на то, что Зидан сотворил в финале
ЧМ-2006.
– Это понятно, действительно ведь классные футболисты. Как элегантно играл Зидан, настоящий артист, как и Марадона. Но
чтобы лучший технарь в мире так завершил
карьеру – просто в голове не укладывается!
– А что думаете о Килиане Мбаппе? Его после ЧМ даже сравнивают с Пеле.
– Красавец, все у него еще впереди. Но Пеле… Сегодня почти невозможно повторить такую блестящую карьеру. Выиграть трижды
ЧМ, получится ли еще у кого?
– Неймар…
– Он разочаровал меня, больше старался
подставиться, заработать штрафной удар, чем
играть в футбол.

P.S.
– Вернемся к вам. Никуда не деться – однажды придется объявить, что заканчиваете…

– Я, может быть, никогда не сделаю таких заявления. Хочу уйти просто, когда однажды на тренировке, во время сборов, пойму что все, пора. А говорить прощальные речи при полном стадионе – даже не могу представить себе такого. Хотя, конечно, что-то сказать надо…
– И чем будете заниматься, закончив?
– Не думаю об этом. Понимаю, что продержаться еще лет пять будет очень непросто, но, может быть, два или три года... А
чем буду заниматься потом… Работать тренером, президентом, генеральным директором какого-нибудь клуба, консультантом на
ТВ… Меня все это не интересует. Я хочу быть
простым jogador («игроком» – произносит
по-португальски). Как сказать «Jogador» пофранцузски?
– «Joueur»…
– Вот! Хочу быть «Joueur». И больше никем. Играть до гробовой доски, если такое
возможно. Не хочу, чтобы, когда умру, написали: «Умер бывший футболист Кадзу Миура».
Гораздо лучше звучит: «Умер футболист Кадзу Миура».
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Пирожок

«Жиньяк» и татуировки
в полтела
Как знаменитый француз стал
мексиканцем
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В Монтеррее
(Мексика)
Жиньяка в прямом
смысле носят
на руках. Слева
– изображение
французского
нападающего,
показывающего
фирменный жест,
на флаге фанатов
«Тигрес».

На сотню голов во
французском чемпионате
у него ушло десяток лет.
Столько же уже забил
за четыре года в Мексике.
И останавливаться не
собирается. «Играть здесь
буду, пока ноги бегают!»
– заявил в интервью
еженедельника L’Equipe.
ПЕРЕВОД : Дмитрий ТУМАНОВ
СОВЕТСКИЙ СПОРТ ФУТБОЛ

ЧТО-ТО ТАКОЕ, НАВЕРНОЕ, ЕСТЬ ВО МНЕ…
МЕКСИКАНСКОЕ
– Правда, что стали мексиканцем?
– Недавно сдал экзамен по натурализации – культуру и историю страны. Наши двое
детей, которые родились здесь, в Монтеррей,
стали автоматически мексиканцами, вот и мы
с женой решили оформить гражданство. Нам
здесь все нравится, устроились отлично, четвертый ведь год уже в Мексике. И никуда уезжать пока не планируем. Так что правильный
ход.
– От Монтеррея до Марселя 14 часов лета.
Не скучаете по родине?
– Иногда чувствуешь себя как будто
во сне. Как будто смотрю фильм про собственную жизнь. Кажется даже, что некото-

рые эпизоды уже когда-то видел. Что-то в
этом роде было со мной в Марселе. Я с детства мечтал о марсельском «Олимпике». И
пять лет (2010–2015. – Прим. ред.) играл за
эту команду. Но, к сожалению, мечта закончилась – вынужден был уйти. И тогда захотелось чего-то капитально нового. Пять лет
в «Олимпике» – это такая психологическая
нагрузка! Считай, 15 лет в любом другом
клубе! Последний сезон был удачным, контракт заканчивался, я получил кучу предложений: из Германии, Англии, Италии, Турции, Катара, Дубая, Китая… Но когда возник
мексиканский вариант, приехали представители от «Тигров» («Тигрес УАНЛ» из Монтеррей), сразу понял – то, что надо! Чтото, наверное, во мне есть такое… мексиканское! Ну ей-богу! Так что не случайно очутился здесь.
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Этот момент
с попаданием в штангу
на 92-й минуте
финального матча Евро2016 останется в памяти
Жиньяка навсегда.

– Так чем все-таки они вас заманили?
– Интуиция подсказала – все будет отлично. Предложение меня устраивало буквально
по всем пунктам. Обговорили все за ночь, и я
сказал «да». У меня вообще такая натура – путешественника, первопроходца.
– Прошлой осенью вы продлили контракт с
«Тиграми»» до июня 2021 года ...
– На самом деле с возможностью продления до 2022 года. И, может быть, даже еще на
несколько лет. Буду играть за «Тигров», пока
ноги бегают. А когда кончать – это уж мне решать! Я вообще не так часто меняю команды.
Пять лет играл за «Лорьян», где меня воспитали, три – в Тулузе, пять – в Марселе, и теперь
почти четыре года – в «Тигрес». Быстро адаптируюсь. И если меняю команду, то все тщательно продумываю, поэтому и задерживаюсь
надолго. Если мне комфортно в команде – зачем куда-то уходить! Даже если есть какое-то
выгодное в плане карьеры предложение.

ЗДЕСЬ ВСЕ В МЕКСИКЕ СВИХНУЛИСЬ
НА ФУТБОЛЕ
– Что вы имеете в виду под словом «выгодное»?
– Предложения из Аргентины, Бразилии
или США. За последние два года были все эти
варианты. Но вы не представляете, как мне нравится в Мексике! Местный чемпионат – лучший
в Америке. А варианты были – просто чума!
– Интересно…
– Было предложение от «Бока Хуниорс».
Да я никогда в жизни не мог предположить,
что клуб Марадоны или Рикельме заинтересуется мной! Бока – это Бомбонера (стадион)!
Был вариант и с «Фламенго» – это Маракана,
самое большое число болельщиков в мире…
Не клубы, а бомба!
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– Так в чем дело? Почему бы не принять
какое-то из этих предложений?
– Так мне и здесь хорошо. Конечно, почесал репу, приятно – чего скрывать! – но я действительно счастлив здесь, в Монтеррее. Меня здесь все устраивает! Все – это, значит, буквально все! Да у меня был даже вариант поиграть вместе с Ибрагимовичем…
– Как это! В «ПСЖ», что ли?
– Спятил, что ли? Ромен Алессандрини,
мой приятель по «Марселю», сейчас играет за
«Лос-Анджелес Гэлакси». Звонит: «Деде, наш
спортивный директор хочет поговорить с тобой». Это было два года назад. Я сказал, чтоб
звонили напрямую моему руководству. Без
их ведома не буду ни с кем вести переговоры.
По договору меня могли выкупить не меньше чем за 25 миллионов евро. И они – из «Гэлакси» – приехали-таки в Монтеррей. Идея у
них была такая: пригласить меня, чтобы я, так
сказать, подготовил плацдарм для приезда
Ибры. Неплохая бы парочка получилась! Там
в США так много мексиканцев, что я стал бы
для них настоящим подарком. Но особо не парился. Если уж уходить из «Тигрес», то в «Бока» или «Фламенго». Там тоже все на футболе помешаны. На самом деле футбол для меня – это такое вот сумасшествие, борьба, приключение. Это все есть в Мексике, в Монтеррее – все свихнулись на футболе. Если поживете здесь немного, сами увидите. Не город –
а сумасшедший дом!

ПОБИТЬ РЕКОРД КЛУБА ЗА ЧЕТЫРЕ ГОДА –
ЭТО ЖЕ НАДО ЗАБИВАТЬ, КАК АВТОМАТ!
– В финале Лиги чемпионов КОНКАКАФ
(Конфедерация футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна)

играют две команды из Монтеррея – ваша и
«Райадос»…
– Сегодня Монтеррей – столица футбола
в Мексике, а может, даже всей Америки. Стадион – на 104 000 мест. В городе настоящий
строительный бум. Квадратный метр в иных
кварталах стоит просто неподъемно. Есть районы, где 20 соток голой земли стоят четыре
миллиона долларов. Через пять лет это будет
настоящий Даллас. Да здесь экономика почти как в США. Хозяева «Тигрес» и «Райадоса» –
два магната. Мы принадлежим «Cemex» – производитель цемента и стройматериалов, оборот – 14 миллиардов долларов. У «Райадоса»
хозяин – «Femsa», производитель пива, один
из крупнейших в Америке. Стоит 22 миллиарда. Это – космос! Деньги деньгами, но «Тигрес» – это еще и особая такая, семейная атмосфера. Дети приходят на тренировки посмотреть на своих пап. Жены украшают раздевалку. Каждый вторник все собираются на
барбекю: игроки, тренеры, работники клуба.
Все так классно! Никакой субординации.
– Финальный матч против «Райадос» – город будет стоять на ушах?
– Всю неделю перед финалом половина
жителей будет ходить в майках «Тигров», половина – в «Райадос». Страсти будут кипеть!
Это больше, чем класико. Это суперкласико!
Такое же дерби, как «Бока» – «Ривер» в Аргентине. Или «Бешикташ» – «Галатасарай» в Турции. Трибуны будут так орать весь матч, что
на поле не услышишь друг друга!
– Это будет уже ваш третий финал Лиги
чемпионов КОНКАКАФ за четыре года ...
– Два финала проиграли, плюс поражение в Кубке Либертадорес (от «Ривер Плейт» в
2015 году) и в финале Евро-2016. Что-то многовато… С другой стороны, это говорит о том,
что я такой чувак, с кем можно добраться до
финала, и о силе «Тигров». Но надо же в кон713 МАЯ 2019 ГОДА

це концов выиграть эту чертову Лигу чемпионов! Если удастся, тогда будем играть в клубном чемпионате мира. Может быть, против
«Барселоны» с Месси или «Ювентуса» с Криштиану Роналду. Вот было бы здорово!
– Но вы же еще вот-вот станете лучшим
бомбардиром в истории «Тигров»…
– Когда я приехал сюда в июле 2015 года,
такой цели не ставил. Побить рекорд клуба –
104 гола – кто мог подумать, что на это уйдет
четыре года или даже меньше! Надо ведь забивать как автомат! Но аппетит приходит по
время еды.
– Где труднее забивать – в мексиканском
чемпионате или в Лиге 1? Вы ведь в «Тулузе»
в 2009-м забили 24 гола.
– Трудно сравнивать. В «Тулузе» мне было 23 года и соперники меня лупили нещадно
по ногам. Я забил на семь мячей больше Карима Бензема. Считаю, это круто, ведь Карим
– лучший центрфорвард мира. Во всяком случае я так считаю. «Тигры» существуют 52 года.
Нынешнему рекордсмену Томасу Бою понадобилось 13 сезонов, чтобы забить эти 104 гола.
Трудно сравнивать эпохи.

После Евро-2016 Дидье
Дешам (слева) забыл
о существовании АндреПьера Жиньяка (справа)
и уже давно не вызывает
его в сборную Франции.

ИНТЕРВЬЮ

ПОДСЕЛ НА ТАТУИРОВКИ – ПОЛТЕЛА
РАЗРИСОВАНЫ
– Не опасаетесь за свою безопасность в городе, где каждый день совершается 13 убийств?
Вас ведь здесь знает каждая собака, останавливают, просят автографы…
– Страха нет! Я открытый, общительный человек, легко иду на контакт, никому не отказываю. Мексиканцы – благородный народ. Надо
отбросить все эти клише! Есть здесь люди, которые экономят, не едят в дни матчей, чтобы купить билет за 200 песо (9 евро) и пойти на матч
и сидеть где-то на галерке. Очень уважаю этих
людей, как и они меня. Я никого не строю из себя, не заигрываю ни с кем. Даже болельщики
«Райадос» уважают меня. Но в принципе я домосед, не очень-то часто выхожу в город.
– Мексиканская культура – какие-то вещи
можете отметить?
– Татуировки. Когда приехал сюда, у меня
вообще не было ни одной. Сейчас же – не сосчитать! Половина тела в татуировках. Здесь
просто невозможно их не делать! Как-то подсел. Но все рисунки со смыслом.
– Например?
– Когда родился мой последний сын Иден
(в 2015 году), так как он мексиканец, а здесь
все почитают Деву Марию Гваделупскую, я захотел, чтобы сына нарисовали в виде мексиканского футболиста под сенью этой Девы.
Первой же моей первой татуировкой был коготь тигра с номером 10. Есть еще композиция: воинский шлем и глаза моей жены. Жена
всегда была со мной, во все трудные моменты,
ее взгляд – это как успокоительное. Есть и татуировки с героями мультиков из моего детства – Олив и Том, к примеру. Все татуировки
связаны с чем-то важным в жизни.
– Интересно, есть ли у фанатов татуировки Жиньяка?
– Да это вообще финиш! Люди просят расписаться прямо на теле, чтобы потом поверх
выколоть татуировку. У кого-то на коже – мое
лицо. Даже у моего папаши крыша съехала –
на спине нарисовал огромного тигра и десятка – мой номер.
СОВЕТСКИЙ СПОРТ ФУТБОЛ

ЕСТЬ ДАЖЕ ПИРОЖОК «ЖИНЬЯК»!
– С футболом все ясно, а чем еще здесь занимаетесь?
– Отпуск короткий. Сплошные матчи – два
чемпионата, Лига чемпионов… Длинные переезды. Но Рождество проводим традиционно в Канкуне (знаменитый мексиканский курорт). Были в горах в Аспене – это штат Колорадо. Монтеррей хорошо расположен: 45 минут полета до Техаса, два часа – и ты в Калифорнии или Флориде. Летом недели две провожу во Франции – в нашем доме около Марселя.
– Что будете делать после окончания карьеры? Есть какие-то задумки?
– Пока рановато об этом думать. Буду
играть как можно дольше. Йохвен Гихард, мой
личный тренер по физподготовке (он работает вместе с Кристофом Манувриером, который готовил меня в «Марселе»), приезжает

пять раз в год – проводит со мной по три недели. А вообще хочу получить диплом тренера и замутить что-то серьезное. Менеджером
стать, тренером – пока не решил. Но из футбола не уйду – это точно! А первым делом хочу
организовать футбольную школу приличного
уровня для детей из неблагополучных семей в
Монтеррее. Работаю уже над этим проектом.
Надо выбрать и купить кусок земли для этой
школы.
– У вас есть какой-то бизнес в Мексике?
– Клуб использует мое изображение. Но
какая выручка от этого – не ясно, ничего мне
не говорят. Хотя знаю, 80 % маек, что продается, – с моим изображением. И таких фактов
полным-полно! Есть люди, которые используют мое имя без разрешения. Есть даже пирожок «Жиньяк»! Иногда замечаю свое имя
в самых неожиданных местах. Обалдеть! Если честно, не очень-то мне все это нравится. Но что могу поделать! Самому заняться ре21
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кламой? Это не мое. Мое дело – играть в футбол. Пусть делают что хотят, если им так нравится. Парень ведь печет эти пирожки не просто так, а потому, что любит меня и «Тигров»!
Чтобы купить абонемент, надо ждать не один
год, пока подойдет очередь. Чтоб сидеть в ложе – список огромный, лет на восемнадцать!
Когда мы выиграли чемпионат, 100 000 человек собрались на Макроплаза (городская площадь в 40 гектаров) и полмиллиона вышли на
улицы.
– Антуан Гризманн интересуется Уругваем
– историей, культурой. Может, и ему по вашему примеру приехать в Южную Америку в конце карьеры?
– Но Антуан любит не только Уругвай, но
и Мексику. Использует даже чисто мексиканские словечки, к примеру, «wey» – это что-то
вроде « frérot» (брат). В раздевалке после финала ЧМ я увидел его в сомбреро на голове,
он повторял все время «que onda wey?» (как
дела, брат?). Он вполне приехать через какоето время в Мексику или заканчивать в «Пеньяроле» Монтевидео. Он расспрашивал меня
на все эти темы во время Евро-2016. Да и другие тоже задавали вопросы. С меня ведь все
началось. Жереми (Менез) несколько раз звоКогда-то Ибрагимович
(слева) и Жиньяк
(справа) играли
в чемпионате Франции
друг против друга. Два
года назад судьба могла
свести их в США в одной
команде.
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нил, прежде чем подписать контракт с мексиканской «Америкой». Я знаю, что ему там
классно. Играет ведь на «Ацтеке» – стадион
на 100 000 мест, на котором проходили матчи
двух чемпионатов мира. Думаю, скоро в Мексике появятся и другие очень хорошие французские игроки.

ВИДЕЛ ВО СНЕ, КАК ПРАЗДНУЮ ПОБЕДУ
С ЧУВАКАМИ
– Марсело Бьелса, который тренировал
«Марсель» в ваш последний год там, он ведь и
в Мексике в свое время работал (1992–1994 – в
«Атласе», 1995–1996 – в «Америке»). Он повлиял как-то на ваше решение ехать сюда?
– Да не сказал бы. Но в Мексике о нем до
сих пор помнят, особенно в Гвадалахаре. Обмениваемся с ним сообщениями или общаемся через его помощника– Диего Рейеса. Марсело не особо разговорчивый человек. Ему
легче писать такие короткие записки. Недавно прислал открытку. (Достает мобильник, показывает текст на испанском, переводит): «Андре-Пьер! Поздравляю со всеми тво-

ими успехами в «Тигрес». Сто голов – это просто невероятно. Последний был просто класс!
Слежу за тобой. Ты же знаешь, как я тебя уважаю и восхищаюсь тобой». Получил это письмо 19 февраля (после того как забил 99-й гол).
Этот мужик значит очень много для меня.
Благодаря ему на футбол стал смотреть иначе.
В другом письме написал, что я как был, так и
остался футболистом любителем, хотя и профессионал. Все его весточки мне чрезвычайно
дороги. Просто до слез. Говорит мало, но так,
как он, не говорит никто. На мой счет у него
всегда была одна задумка…
– Какая?
– Когда у меня кончался контракт с «Марселем», он хотел, чтобы я подписался в «Манчестер Юнайтед». Считал – это то, что нужно
для меня. Знал ведь, как я обожаю «МЮ». Это
одна из моих самых любимых команд в Европе, там же играл Рууд ван Нистелрой.
– Дидье Дешам часто о вас говорит так:
«не хватило каких-то нескольких сантиметров», чтобы войти в историю. Это об эпизоде
на 92-й минуте финала Евро-2016 против Португалии, когда угодили в штангу. Рана зажила?
– Да, все сейчас нормально. Но тогда после
финала не мог нормально заснуть несколько
ночей… Снились какие-то кошмары или то,
что я забиваю. Просыпался в холодном поту!
Видел во сне, как праздную победу с чуваками. Но скоро произошло еще одно жуткое событие – затмило этот финал.
– Какое событие?
– Теракт в Ницце, вскоре после Евро
(14 июля 2016 года). Когда такое происходит,
понимаешь, что все в мире относительно. Был
я и на «Стад де Франс» 13 ноября 2015 года во
время матча с Германией (2:0), когда террористы устроили бойню. Даже забил второй гол...
Видел и как сборная выиграла ЧМ в России.
Радовался за них как сумасшедший!
– Где вы смотрели финал?
– Были тогда на сборах в Лос-Анджелесе
перед финалом мексиканского Суперкубка.
Помню, как смотрел матч против Аргентины
(4:3), 1/8 финала – по мобильнику, на скамейке запасных во время какого-то контрольного
матча «Тигров».
– А во время Евро-2016 не было чувства того, что это начало создания новой команды?
Невероятная команда! Лучший коллектив из всех, что видел – и в сборной, и в клубах. Дидье Дешам – в нем весь секрет. Знает,
как сделать этот замес. Был очень счастлив
за него лично. У него все продумано, знает
четко, что нужно для победы. Он видел, что
я в 2016-м был не в самой лучшей форме, но
могу вести за собой команду, заряжать энергией. Почти получилось…. Если бы не эти
злополучные штанги (на Евро-2016 попал в
штанги в матче против Ирландии и Португалии).
– Вам 33 года, вы еще в приличной форме.
И ведь не заявляли о том, что покидаете сборную…
– Никогда не делал таких заявлений. Но
ведь в сборной много появилось молодых
классных ребят – Мбаппе, Дембеле, Лемар…
С ними уже трудно тягаться. Да потом пятнадцать часов лететь в Европу, столько же обратно. Семь часов разница во времени. Сборная
Франции – в полном порядке. Линия атаки –
что надо! Это – долгосрочный проект, у ребят
все впереди. Знаю, в команде прекрасная атмосфера. Они себя еще покажут…
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ИМ НЕТ И 23 ЛЕТ,
А ОНИ – ГЛАВНАЯ
АТАКУЮЩАЯ СИЛА!

В этом сезоне во многих клубах по-новому
раскрылись молодые футболисты.
Чуть ли не каждый месяц мы узнаем о том
или ином юном таланте, который приносит
своей команде результат, непосредственно
принимая участие в забитых голах.
Мы составили рейтинг футболистов
до 23 лет, которые были замечены
в 20+ результативных атаках.

место

место

Джейдон САНЧО
19 лет
«Боруссия» Дортмунд
Участие в 24 голах

место

Лука ЙОВИЧ
21 год
«Айнтрахт» Франкфурт
Участие в 22 голах

место

Кшиштоф ПЕНТЕК
23 года
«Милан»
Участие в 21 голе

место

1
2
3
4
5

Килиан МБАППЕ
20 лет
«ПСЖ»
Участие в 37 голах

Жоао ФЕЛИКС
19 лет
«Бенфика»
Участие в 20 голах

«Ювентус» –
чемпион
и обогнал всех: «Лион», «Реал» и даже «Спартак»!

Криштиану Роналду помог
«Ювентусу» в восьмой раз подряд
стать чемпионом Италии. Теперь
у туринцев в активе новый рекорд –
самая длинная непрерывная
серия национальных чемпионств.
Позади остались преследователи
из Франции, Германии и даже России.
Какие клубы дольше всех
не позволяли соперникам сместить
себя с трона в Италии, Франции,
Испании, Англии, Германии и России?

1. «Ювентус» (Италия) – 2. «Лион»
(Франция) –
7 чемпионств

8 чемпионств

3. «Бавария»
(Германия) –
6 чемпионств
4. «Спартак»
(Россия) –
6 чемпионств
5. «Реал» Мадрид
(Испания) –
5 чемпионств
6. «Манчестер
Юнайтед»
(Англия) –
3 чемпионства

