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СОВЕТСКИЙ СПОРТ ФУТБОЛ

С Глушаковым реально беда.
Вы-то все задавали в свое время вопросы: ну как 

так, как можно было жене наговаривать гадости в го-
лосовых сообщениях? Ведь это все потом может быть 
предано огласке и обращено против тебя же? Но ес-
ли голова у футболиста не включалась тогда, то с чего 
она должна включаться в остальных ситуациях? С утра 
вторника интернет бурлил: есть переписка и есть 
аудио, подтверждающие, что Глушаков сливал на сто-
рону внутреннюю информацию из клуба. Плюс сливал 
тренера.

Речь даже не о том, что все эти полгода он врал нам, 
утверждая, что все это наговоры и он тут ни при чем, – 
интернет все помнит, скрины все имеются. Речь о том, 
что внутренняя сущность человека оказывается на-
столько гнилой, что ему несложно сливать внутреннюю 
кухню. 

Еще один поворот темы: да, Глушаков говорит, что 
катал вату, но ведь на поле он был не один? Что делать 
с остальными катателями ваты и игроками в «.....»? Их 
никто не собирается выгонять. Но вся команда в этой 
субстанции по уши измазана.

Тут можно было бы сделать небольшое отступле-
ние о журналистской этике. Что, интересно, сейчас 
чувствует тот, с кем Глушаков общался? Явно не эти-
ческими терзаниями занимается. Путать что-то и пе-
реходить границы иногда приходится, так бывает. 
У меня, поверьте, в 2013 году, когда Глушаков пере-
ходил из «Локомотива» в «Спартак», даже был с ним, 
можно сказать, разовый небольшой совместный биз-
нес, но будет глупым и распоследним делом переска-
зывать сейчас все подробности граду и миру. Здесь 

же журналист не просто стал соучастником и одной 
из движущих сил этой провокативной истории, но и, 
возможно, позволил использовать себя, дал промани-
пулировать собой. Ведь очевидно же, что история эта 
случилась еще в августе (там упоминается – это легко 
установить – матч против ПАОКа), но на свет божий ее 
вывалили, когда наступило время ключевого дня для 
спартаковского руководства – заседания Совета ди-
ректоров.

Помню, как Глушаков на встрече в редакции «Совет-
ского спорта» (это была осень 2017-го) ответил на во-
прос «А Каррера топ-тренер?»:

– Нет, конечно, не топ.
Разумеется, такие вещи сразу выносятся в заголо-

вок. И уже спустя несколько минут звонило тогдашнее 
руководство спартаковской пресс-службы, просило под-
править текст, мол, это не очень правильно… Хотя в чем 
вопрос? Это шло в прямом эфире, транслировалось на 
сайте и по соцсетям. Слово – не воробей. Но Глушаков и 
понятие некорпоративное поведение – это, видимо, си-
нонимы.

Кому, интересно, придет в голову теперь брать его в 
свою команду?

Хотя, если подумать, это называется другим словом. 
Это предательство.

Вот так и становятся изгоями. К своим годам име-
ет за плечами распавшийся брак (притом что изначаль-
но он казался всем идеальным), реноме в глазах болель-
щиков, опустившееся ниже самого дна, отсутствие ува-
жения в футбольном сообществе. И футболист Глуша-
ков, и человек Глушаков получил ровно то, к чему так 
долго и последовательно шел. 

КОЛОНКА ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА

Николай ЯРЕМЕНКО

Как становятся изгоями 12+
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«Сектанты» мешают 
«Спартаку» больше, 
чем его руководство
ОСОБОЕ МНЕНИЕ НАШЕГО ОБОЗРЕВАТЕЛЯ

В «Спартаке» и так много 
проблем, еще и Олег Кононов 

не может наладить игру 
красно-белых. 
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Многих этот текст может 
настроить  
не на самую позитивную 
волну, но негатив 
болельщиков красно-
белых, недовольных 
руководством, тренером  
и футболистами, ломает 
и без того хрупкую 
конструкцию команды.
ТЕКСТ: Артем ЗИБРАК

ЛЕГЕНДАРНАЯ ФРАЗА ДЗЮБЫ
Самое глупое, что можно сделать, – это 

выработать отношение к какой бы то ни бы-
ло категории людей, основываясь на каком-то 
одном критерии, будь то коммунисты, рели-
гиозные активисты, продавцы пылесосов, де-
путаты, кавказцы, наркоманы или сотрудни-
ки ГИБДД. Потому что все люди разные, вне 
зависимости от того, чем занимаются и каких 
взглядов и вкусов придерживаются. Не исклю-
чение и футбольные фанаты, какой бы клуб 
они ни поддерживали.

Однако среди каждой такой категории 
граждан есть еще более узкая подкатегория, 
которая выделяется даже на фоне своих не 
всегда адекватных товарищей. Понимал это и 
воспитанник «Спартака» Артем Дзюба, при-
несший в этом сезоне чемпионский титул «Зе-
ниту». Когда-то он бросил фразу про «сектан-
тов», и за ним эту терминологию с удоволь-
ствием подхватили широкие массы. Особенно 
любят изгаляться на «сектантскую» тему бо-
лельщики других клубов.

Если бы мне давали по доллару каждый 
раз, когда называли при мне всех спарта-
ковских болельщиков «сектантами», во Вну-
кове меня круглосуточно ждал бы частный 
самолет. Фраза Дзюбы повторялась бесчис-
ленное количество число раз. Но почему-то 
никто не вспоминал о том, что Дзюба тог-
да подчеркнул – «половина болельщиков 
«Спартака».

АРМИЯ ДЕСЯТКА ПОЛКОВОДЦЕВ
Эти самые «сектанты» в очередной раз 

проявили себя в домашнем матче с «Уфой» 
(1:0). Через несколько минут после забитого 
Зе Луишем гола (в итоге победного) с трибун 
за воротами раздалось невероятное по сво-
ей абсурдности и несвоевременности громо-
гласное: «A tutti! Avanti! Massimo Carrera!» Не-
ужели кто-то думал, что этот призыв, ставший 
лозунгом войны с президентом клуба Леони-

«Сектанты» мешают 
«Спартаку» больше, 
чем его руководство
ОСОБОЕ МНЕНИЕ НАШЕГО ОБОЗРЕВАТЕЛЯ

Именно Артем Дзюба стал 
автором термина «секта»  
в отношении спартаковских 
болельщиков. 
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дом Федуном и капитаном Денисом Глушако-
вым, мог добавить команде сил и уверенности 
в важнейшей с точки зрения борьбы за место 
в еврокубках игре?

А как насчет развевающихся весь матч 
флагов с перечеркнутой восьмеркой (номер 
Глушакова, просидевшего, кстати, весь матч 
в запасе)? Что должен чувствовать в этот мо-
мент Олег Кононов, которого «осведомлен-
ные» болельщики, уверенные в том, что взя-
ли его только за умение прогибаться под ру-
ководством, презрительно называют «пид-
жаком»? И что должны чувствовать футболи-
сты, в особенности молодые – Александр Мак-
сименко, Николай Рассказов, Наиль Умяров, 
Максим Глушенков, Аяз Гулиев, Александр Ло-
мовицкий и Илья Гапонов, сознающие, что 
как только в немилость фанатов попадут они, 
флаги с перечеркнутыми номерами появятся 
уже по их душу? Спроецируйте их ситуацию 
на своем рабочем месте. Как вам такая моти-
вация?

В чемпионский сезон у команды и прак-
тически отчаявшихся после двух предыдущих 
чудовищных сезонов болельщиков «Спарта-
ка» появилась мечта, и они в едином порыве 
гнали футболистов побеждать ради общей це-
ли. Сегодня же некоторые (подчеркиваю!) фа-
наты поставили себя выше команды, прикры-
ваясь великой историей клуба, и вместо еди-
ного спартаковского фронта мы получили ку-
чу раздробленных и обособленных «армий», 
руководимых одиозными и самодостаточны-
ми в своем понимании футбола «полководца-
ми». Мы уже стали свидетелями одной драки 
на трибуне между своими. Дальше – больше?

«ГЕНИАЛЬНО, ОЛЕГ ГЕОРГИЕВИЧ! 
ГЕНИАЛЬНО!»

Разве стоит после этого удивляться, что 
в чемпионский сезон на «Открытие Арене» 

«Спартак» выиграл 14 матчей из 15, а в ны-
нешнем – только семь при пяти поражениях 
и разнице мячей 19:16? Разве два года назад у 
команды было меньше игровых проблем? Пе-
ресмотрите те матчи и вспомните, как дости-
галась та памятная победа. «Спартак» вы играл 
РПЛ на эмоциональном уровне, а не просто 
на футбольном поле. Грубо говоря, больше 
других этого хотел и смог объединиться ради 
успеха.

А в воскресенье после каждого неудачно-
го паса взрослый 40-летний мужик, сидевший 
неподалеку от ложи прессы, кричал в сторону 
поля: «Гениально, Олег Георгиевич! Гениаль-
но! Возьми меня в состав, я не хуже». Глядя на 
него, невольно представилось, как он, будучи 
болельщиком «Манчестер Сити» или «Ювен-
туса», кричит Хосепу Гвардиоле или Массими-
лиано Аллегри после вылета из Лиги чемпио-
нов: «Гениально, Хосеп/Массимилиано! Гени-
ально! Возьми меня…» Ведь по меркам гран-
дов они также выступили неудачно.

Массимо Карреры уже давно нет в клубе, но флаг с его 
изображением и подписью «один из нас» по-прежнему 
красуется на секторе. Надпись, кстати, сделана в луч-
ших традициях итальянских ультрас. 
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Если вы не можете адекватно восприни-
мать людей, совершающих ошибки, вы зря 
смотрите футбольные матчи. Лучше сходи-
те в кино. Именно таких людей Дзюба и на-
звал «сектантами». Именно из-за них «сектан-
тами» теперь зовут всех болельщиков «Спар-
така», среди которых разумных людей куда 
больше.

ИМПЕРСКИЙ КОМПЛЕКС
Главное, что отличает спартаковских сек-

тантов от спартаковских болельщиков, – осоз-
нание места клуба в футбольном мире. Есть та-
кое словосочетание – имперский комплекс. 
Оно свойственно тем, кому тяжело дается пе-
реживание нормальной человеческой носталь-
гии по утраченному. В разные годы его пере-
живали (а некоторые продолжают переживать) 
Великобритания, Россия, Турция и многие дру-
гие державы, растерявшие было величие.

«Спартак» в конце XX века был абсолют-
но лучшим клубом России, но времена из-
менились, и он встал в один ряд с други-
ми ведущими командами страны. А в чем-
то (например, по количеству трофеев) им и 
уступает.

Да, ЦСКА, «Зенит» и «Локомотив» благо-
даря более грамотной работе руководства за 
полтора последних десятилетия добились ку-
да больших успехов. Да, Леонид Федун дале-
ко не лучший руководитель в отечественном 
футболе. Но далеко и не худший. Он не ангел 
и не демон, он просто пианист, который игра-
ет как умеет.

Возможно, он действительно недостоин 
той великой истории и того пути, который 
прошел «Спартак» во времена Николая Ста-
ростина. Но история осталась в прошлом, а 
сейчас – настоящее. Настоящее, в котором 
«Спартак» на футбольном поле не имеет ни-
каких преференций и сражается за победу 
наравне со всеми. Это клуб, в котором фи-

нансовые возможности играют куда боль-
шую роль, чем исторические подвиги про-
шлого.

Об этом много может рассказать «Ман-
честер Сити», который лишь в нынешнем 
сезоне сравнялся по количеству золотых ме-
далей чемпионата Англии с «Сандерлендом» 
(по шесть). Новые реалии надо принять. И 
продолжать болеть за ту команду, которую 
любишь больше всего на свете и считаешь 
лучшей во вселенной. Только тогда у нее бу-
дет шанс вновь подняться на вершину. Дав-
ление помогает футболистам демонстриро-
вать лучшие качества куда меньше, чем ис-
кренняя поддержка и помощь, а рефлексия 
по старым временам заставляет всех только 
страдать.

Большинство болельщиков «Спартака» это 
понимают и болеют за команду, в каком бы со-
стоянии она ни находилась. Если удастся доне-
сти эти мысли и до «сектантов», возможно, сле-
дующего золота не придется ждать еще 16 лет.

Раньше спартаковские 
болельщики упрекали 
футболистов за плохую 
игру баннером  
с основателем клуба  
Николаем Старостиным. 
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«мы отобьём затраты 
на одном пиве»
Как столица Азербайджана готовится 
принять финал Лиги Европы-2019
29 мая столица Азербайджана впервые в истории 
примет финал одного из футбольных еврокубков. 
«Советский спорт» заранее съездил на Олимпийский 
стадион в Баку, чтобы своими глазами увидеть, как 
здесь готовятся, и пообщался с Эльханом Мамедовым, 
генеральным директором АФФА – Азербайджанской 
федерации футбольных ассоциаций, аналога  
нашего РФС.
ВОПРОСЫ: Николай ЯРЕМЕНКО

– У вас были какие-то предпочтения зара-
нее, кого в Баку ждете особенно?

– Лично я мечтал об английско-немецком 
противостоянии. Вы прекрасно знаете, что к 
финалу чемпионата мира 1966 года наши лю-
ди имеют самое прямое отношение. Лайнсме-
ном игры был азербайджанский судья Тофик 

Бахрамов, который, как мы знаем из истории, 
и принес англичанам их единственную побе-
ду на чемпионатах мира.

– Историю того фантомного гола (мяч от 
перекладины опустился в поле, но главный ар-
битр показал на центр после подсказки боко-
вого судьи) часто вспоминают. Но сегодняшние 
болельщики, которые приедут на финал, уже 
вряд ли так хорошо помнят эту историю.

– Думаю, что помнят. Мы даже для болель-
щиков создадим специальный уголок Тофика 
Бахрамова, отвезем к его памятнику в городе.

– Баку уже имеет огромный опыт проведе-
ния крупных международных соревнований.  
Но футбола такого уровня еще никогда не было.  
А ведь через год еще и четыре матча Евро-2020 
пройдут в Баку!

– Нам, конечно, повезло, что всего за год 
до футбола у нас был большой футбольный 
праздник в России. Мы очень многому учи-
лись именно тогда. Наши специалисты – в том 
числе по организации соревнований, по обе-
спечению безопасности – ездили в Москву и 
Санкт-Петербург на все матчи чемпионата 
мира. Это был просто образцово организован-
ный турнир. И если у вас было 64 матча, то у 
нас сейчас – один. Другой масштаб. Надеюсь, 
справимся.

– Есть примерное понимание, сколько бо-
лельщиков приедет?

– Когда УЕФА в марте открыл онлайн-про-
дажу билетов, сразу же 21 тысяча билетов уш-

Один билборд про Лигу чемпионов 
в Баку создает ажиотаж,  

как когда-то сразу три билборда  
на границе Эббинга.
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ла. Подчеркну: это было в марте, когда даже 
состава полуфиналов еще никто не знал. Лю-
ди просто покупали билеты на сайте, так как 
хотят приехать в Баку. 

– Как остальные билеты будут распреде-
ляться? На стадионе больше 64 тысяч мест.

– По договоренности с УЕФА, 15 тысяч бу-
дет продаваться для азербайджанской ауди-
тории. По 10 тысяч будет продаваться болель-
щикам команд, которые вышли в финал. Уве-
рен, что и стадион будет заполнен, и просто 
так туристы приедут ощутить футбольный 
праздник. Примерно месяц назад мы приня-
ли принципиальное решение увеличить фан-
зону. Вся инфраструктура у нас готова. Стади-
он был построен в 2015 году, к Европейским 
играм. Новый, удобный, современный. Мы ко 
всему готовы.

– Экономически кого выгоднее было увидеть 
в финале?

– Тех, кто и вышел! Англичан, конечно. На 
одном только пиве все затраты отобьются.

– А по четырем играм на Евро-2020?
– Об этом начнем думать 1 июня, ког-

да начнет работу операционный комитет Ев-
ро-2020. Матчи группового этапа в Баку прой-
дут 13, 17 и 21 июня будущего года. Потом – ¼ 
финала 4 июля. Праздник будет длиться долго. 
Если Азербайджан не пройдет, то будем ждать 
на четвертьфинальной игре здесь Россию.

– Есть идея совместить по времени гонки 

«Формулы-1» с играми Евро.
– Очень сложный момент. Это все-таки со-

всем разные болельщики. Пока календаря го-
нок-2020 еще нет, предварительное решение 
появится летом. Посмотрим, как сделать так, 
чтобы все произошло бесконфликтно.

– К игрокам, которые, имея возможность 
выбирать между сборной Азербайджана и сбор-
ной России, выбирают Россию, нет отношения 
как к предателям?

– Нет абсолютно! Человек занимается 
карь ерой. Если так лучше для его карьеры – то 
все ок. А если вы намекаете на Александра Са-
медова, то с ним вообще идеальные отноше-
ния – он посол нашего финала Лиги Европы. 
Кстати, 29 мая обязательно приедет.

– Сейчас в Азербайджане на каком уровне 
футбол? Популярен?

– Да. Популярен. Но по результатам отста-
ет от борьбы.

– Чего не хватает футболу?
– Проблема в том, что игроки очень не 

хотят уезжать из дома. Погода хорошая, все 
здесь нравится – вот и не уезжают. А чтобы 
прогрессировать, надо ехать за рубеж.

– Избалованные, как Кокорин и Мамаев?
– Такого у нас не бывает. Да и про Кокори-

на с Мамаевым я думаю, что это единичный 
случай. Делать выводы по этому конфликту 
обо всем российском футболе никто не соби-
рается.

– Ну, не единичный все-таки. Есть же еще 
история с Аязом Гулиевым…

– Я знаю его папу, недавно с ним виде-
лись, разговаривали. Аяз – еще один человек, 
связавший свою судьбу с Россией. Мы желаем 
ему удачи. А двери наши для него всегда от-
крыты. Но надо помнить всегда: эмоциональ-
ных выпадов допускать нельзя!

– В чемпионате Азербайджана лимит 
есть?

– Да, он более жесткий, чем у вас. Шесть 
иностранцев и пять местных…

– В России такой же!
– Нет, у нас есть еще один нюанс: на по-

ле должен обязательно выходить воспитанник 
U-21. Против этой нормы постоянно высту-
пают клубы, тренеры, функционеры, но она у 
нас есть.

Стадион в Баку был построен  
к Европейским играм и полностью  
отвечает всем современным  
требованиям. 

Англичан и азербайджанцев связывает, в частности,  
и финал чемпионата мира-1966. Тогда решающий матч 

обслуживал в качестве лайнсмена азербайджанский 
судья Тофик Бахрамов. 

Эльхан Мамедов –  
генеральный директор  

АФФА. 
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Наш обозреватель ставит 
питерскому клубу за сезон 
3, команде «Зенит» – 4, 
а главному тренеру – 
полновесную пятерку.
ТЕКСТ: Юрий ЦЫБАНЁВ 

Мастеровитая, бравурная и сочная побе-
да в ничего не решавшем матче с ЦСКА доба-
вила новому чемпиону и вистов, и симпатий. 
И потому хочется, отведя на время в сторону 
частные замечания в адрес команды Сергея 
Семака, отдать ей за этот сезон должное. Пре-
жде всего – главному тренеру.

Повспоминаем немного.
Было ведь просто стыдно за руковод-

ство «Зенита»… Как оно обласкивало транс-
ферами Виллаша-Боаша, Манчини и да-
же Луческу (голеада бразильца Жулиано до 
сих пор не забылась)! И какое разваленное хо-
зяйство всучили, иного слова не поберешь, 
Семаку прошлым летом. Ну-ка, дескать, пока-
жи, что ты умеешь, разгреби, чего мы тут на-
городили…

Сергей Богданович в этом сезоне, я уверен 
на все 100, выжал из имевшегося у «Зенита» 
ресурса все возможное. И убедил всех в том, 
что, во-первых, он мастак решать актуальные 
спортивные задачи. А во-вторых, с завидным 
профессионализмом, почти невероятным для 
тренера всего лишь начинающего, владеет ис-
кусством расстановки кадров и их оптималь-
ного применения.

Артем Дзюба как оплот атаки, а не про-
сто форвард эпизода ведь при Семаке получил 
столь разностороннее развитие. А как лов-
ко Семак пришпандорил Дриусси во фланг. И 
как с ходу извлек максимально полезную вы-
тяжку из всех трех зимних поступлений в ли-
це Ракицкого, Азмуна и Барриоса. И как вы-
тянул-таки на нужный уровень Оздоева.

Надо быть точным в деталях. Если клубу 
«Зенит» я бы за сезон больше тройки не по-
ставил, а команда «Зенит» наиграла на твер-
дую четверку, то Семак заработал отличную 
оценку. Прошлым летом он получил в свои 
руки команду, потерявшую спортивные ори-
ентиры, тактическую ориентацию, да и про-
сто футбольное выражение лица. И он сумел 
быстро дать ей самое важное – энергию поле-
вой жизни. Способность взрываться и настаи-
вать на своем.

Можно было лучше? Теоретически рассуж-
дая – да. В Лиге Европы. Но мы в курсе того, 
что и почему решил сделать тогда Сергей Бог-
данович. Он, осознавая всем своим светлым 
тренерским разумом, насколько команда по-
тратилась на осеннем отрезке, дал ей подоль-
ше отдохнуть зимой. Чтобы она, команда, не 
впала окончательно в кому. Да, с «Вильярреа-
лом» получилось неловко, некрасиво – но это 
было то самое, что в шахматах называется 
жертвой фигуры ради улучшения позиции.

Дайте Семаку еще немного кадрового под-
крепления, обеспечьте ему конкуренцию за 
места в основе, которую будут вести только 
достойные этих мест, а не Краневиттер, Эр-
нани и Заболотный – и этот «Зенит» поста-
рается, я уверен, и на европейской площадке 
предъявить все то, чем он нынче козырял на 
внутренней.

Позвольте Семаку скрепить кадровым бе-
тоном центральную тыловую зону – и он в са-
мом скором времени нацелится на макси-
мально возможный результат в Лиге чемпи-
онов. Превратив «Зенит» в визитную карточ-
ку РПЛ, за которую никому из нас не будет не-
ловко.

С чемпионским дебютом, Сергей Богдано-
вич. Здорово у вас это вышло!

«Зенит» – пока  
не вишенка на торте, 
но может ею стать
Если Семак отработает сезон-2019/20 на этом же уровне, 
клуб из Питера станет украшением РПЛ

В раздевалке чемпионов 
шампанское лилось рекой. 



АРТЕМ ДЗЮБА – 
АССИСТЕНТ 
ДЛЯ ЧЕМПИОНОВ

Возраст: 30 лет    Рост: 196 см    Вес: 96 кг
Позиция: центральный нападающий
Перешел в «Зенит»: 1 июля 2015 года
Контракт до: 30 июня 2020 года
Трансферная стоимость: 13 млн евро

Матчей сыграно    26 

Голов забито    8

Голевые пасы    9

Минут на поле    2269

В среднем минут на гол   284

В стартовом составе   93% матчей

Принял участие в 30%
забитых голов «Зенита»

1. Артем Дзюба («Зенит»)  9 передач

2. Юрий Газинский («Краснодар») 8 передач

3. Жоаозиньо («Динамо»)  8 передач

В СЕЗОНЕ – 2018/19*

ЛУЧШИЕ АССИСТЕНТЫ 
РПЛ – 2018/19

* Без учета 29-го и 30-го туров РПЛ.

Артем Дзюба наконец-то смог выиграть чемпионат России в составе питерского 
«Зенита». По словам игрока, это была его мечта с раннего детства. 
Да, этот сезон не был однозначным для нападающего сине-бело-голубых. 
После ударного чемпионата мира Дзюба ненадолго замолчал, но позже 
все-таки восстал из пепла, начал забивать. Но что еще более удивительно, 
Дзюба не только отправлял мяч в сетку, но и постоянно помогал в этом своим 
партнерам. Так и получилось, что Артем вышел в лидеры по количеству 
голевых пасов в чемпионате России. 

Матчей сыграно    Матчей сыграно    

Голов забито    

Голевые пасы    

Минут на поле    Минут на поле    

В среднем минут на гол   

В стартовом составе   
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КУБОК РОССИИ
ФИНАЛ
22 мая, среда
19.00
• Локомотив – Урал 

ЧЕМПИОНАТ 
РОССИИ. 
30-й ТУР
26 мая, воскресенье
14.00
• ЦСКА – Крылья 
Советов
• Ахмат – Ростов
• Зенит – Енисей
• Динамо – Арсенал
• Краснодар – Рубин
• Анжи – Урал
• Локомотив – Уфа
• Оренбург – Спартак

ЛИГА ЕВРОПЫ
ФИНАЛ
29 мая, среда
22.00
• Челси – Арсенал

ЛИГА ЧЕМПИОНОВ 
УЕФА
ФИНАЛ
1 июня, суббота
22.00
• Ливерпуль – 
Тоттенхэм

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
• Северная 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 – 
Северная 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
• Северная 
Македония – Австрия
• Латвия – Словения

11 июня, вторник 
17.00  
• Казахстан – 
Сан-Марино

19.00  
• Азербайджан – 
Словакия

21.45  
• Германия – Эстония
• Россия – Кипр
• Белоруссия – 
Северная Ирландия
• Венгрия – Уэльс
• Исландия – Турция
• Андорра – 
Франция
• Албания – 
Молдавия
• Бельгия – 
Шотландия
• Италия – Босния
• Греция – Армения
• Лихтенштейн – 
Финляндия

ЛИГА ЕВРОПЫ

29 мая, среда

Челси – Арсенал

ЕЩЁ ЦЕЛЫЙ МЕСЯЦ – БЕЗ СКУКИ!

ПОСЛЕДНИЙ ТУР, ТРИ КУБКОВЫХ 
ФИНАЛА И КУЧА СБОРНЫХ!

ЧЕМПИОНАТ 
РОССИИ. 

ТУР
26 мая, воскресенье

ЦСКА – Крылья 

Ахмат – Ростов
Зенит – Енисей
Динамо – Арсенал
Краснодар – Рубин
Анжи – Урал
Локомотив – Уфа
Оренбург – Спартак

КУБОК РОССИИ
ФИНАЛ
22 мая, среда

Локомотив – Урал 

ФИНАЛ
1 июня, суббота
22.0022.00
• Ливерпуль – 
Тоттенхэм

ЕВРО-2020 
ОТБОРОЧНЫЙ ЦИКЛ 

7 июня, пятница

Грузия – Гибралтар

• Литва – Люксембург
• Дания – Ирландия
• Фареры – Испания
• Норвегия – Румыния
• Швеция – Мальта
• Австрия – Словения
• Северная Македония – 
Польша
• Латвия – Израиль

8 июня, суббота 
16.00  16.00  
• Исландия – Албания
• Хорватия – Уэльс 

19.0019.00
• Россия – Сан-Марино 
• Азербайджан – 
Венгрия 
• Армения – 
Лихтенштейн
• Финляндия – Босния
• Эстония – 
Северная Ирландия
• Молдавия – Андорра 

21.45  21.45  
• Белоруссия – 
Германия
• Турция – Франция
• Бельгия – Казахстан
• Шотландия – Кипр
• Греция – Италия



21.45 
• Чехия – Болгария
• Черногория – Косово
• Украина – Сербия
• Литва – Люксембург
• Дания – Ирландия
• Фареры – Испания
• Норвегия – Румыния
• Швеция – Мальта
• Австрия – Словения
• Северная 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 – 
Северная 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
• Северная 
Македония – Австрия
• Латвия – Словения

11 июня, вторник 
17.00  
• Казахстан – 
Сан-Марино

19.00  
• Азербайджан – 
Словакия

21.45  
• Германия – Эстония
• Россия – Кипр
• Белоруссия – 
Северная Ирландия
• Венгрия – Уэльс
• Исландия – Турция
• Андорра – 
Франция
• Албания – 
Молдавия
• Бельгия – 
Шотландия
• Италия – Босния
• Греция – Армения
• Лихтенштейн – 
Финляндия

ПОСЛЕДНИЙ ТУР, ТРИ КУБКОВЫХ 
ФИНАЛА И КУЧА СБОРНЫХ!

Россия – Сан-Марино 

• Сербия – Литва
• Украина – 
Люксембург
• Испания – Швеция
• Мальта – Румыния
• Фареры – 
Норвегия
• Польша – Израиль
• Северная 
Македония – Австрия
• Латвия – Словения

11 июня, вторник 
17.00  17.00  
• Казахстан – 
Сан-Марино

19.00  19.00  
• Азербайджан – 
Словакия

21.4521.45  
• Германия – Эстония
• Россия – Кипр
• Белоруссия – 
Северная Ирландия
• Венгрия – Уэльс
• Исландия – Турция
• Андорра – 
Франция
• Албания – 
Молдавия

Германия – Эстония
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Ему – двадцать пять. Уже 
два года играет в Англии 
– за «Эвертон» и, хотя 
здесь «играют кость в кость 
и надо уметь вовремя 
подпрыгивать», получает 
кайф от такого футбола. 
ПЕРЕВОД: Дмитрий ТУМАНОВ

КАЖДЫЙ МАТЧ – ПО ДЕСЯТЬ МИЛЬ
– Сначала Франция, потом Италия, Испа-

ния и вот теперь Англия – не хило! Не надоело 
путешествовать? 

– Да нет, все здорово! А Англия – это вооб-
ще супер! Классная страна, классный чемпио-
нат. Каждый тур играешь против клубов с та-
кими именами! А чемпионат – уникальный, 
другого такого нет. Скорости, единоборства… 
Может быть, испанский чемпионат и технич-
нее, но Англия в остальном впереди планеты 
всей.

– Действительно огромные скорости?
– В каждый матч побегаем по 10 миль. По-

стоянно единоборства. Все в движении, нет 
такого понятия, как тянуть время. Но это ведь 
очень нравится и болельщикам, и футболи-
стам. Я просто кайфую от такого футбола.

– Действительно люди бьются кость  
в кость?

– Да, особенно в воздухе – часто сталкива-
емся головами. Ведь здесь очень много наве-
сов. Недавно играли с «Ньюкаслом» – здорово 
мне досталось. Нападающий прыгает между 
мной и Куртом (Зума). Я бью головой по мячу, 
а он мне – локтем по затылку. Ну, в перерыве 
врач поколдовал.

– Были готовы к такому футболу?
– Конечно. Ведь всем известно, что в Анг-

лии нападающие идут до конца, никогда не 
убирают ноги. Выкладываются не на сто, а на 
все двести процентов.

– Не было страшно?
– Да нет. Испугаешься – будет еще боль-

нее. Хотя однажды был момент. Играли про-
тив «Манчестер Юнайтед», Эшли Янг подъ-
ехал под меня сзади, если бы не подпрыгнул, 
ей-богу, сломал бы мне голеностоп. Хочу от-
бить мяч, а он несется как ураган. А судья ни-

ЛЮКА ДИНЬ: 

Футбол в Англии – жесткий, 
но надо только врубиться,  
и тогда – никаких проблем!

Люка Динь на себе ощутил все 
прелести английского силового 
футбола. И ему это нравится! 
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чего не замечает, будто так и надо. Подума-
ешь, ногу задел!

СТАЛ КРЕПЧЕ, НО НЕ ОЗВЕРЕЛ
– Неужели в Англии судьи такие либераль-

ные?
– Именно так. Такой тут футбол. И все-

таки мне нравится. Игра не останавливается, 
все очень динамично. Надо только приспосо-
биться, врубиться – и не будет никаких проб-
лем. Потом ведь все в равных условиях.

– То есть в Англии защитникам надо пере-
учиваться?

– Да, несколько иначе надо играть при 
стандартах. Жесткие единоборства – в поряд-
ке вещей, судьи игру не останавливают. Зна-
чит, приходится учиться либо держать удар, 
либо вовремя подпрыгивать. Здесь нужны од-
новременно и сообразительность, и жест-
кость. И уметь противостоять шкафам под два 
метра ростом.  

– С вашими не шибко мощными габаритами 
(178 см, 74 кг. – Прим. ред.) надо, наверное, часто 
ходить в тренажерный зал, качаться, чтобы, 
как вы говорите, держать удар? 

– Да бросьте! Только раз в неделю. Конеч-
но, прилично нагружаемся, но не каждый же 
день. Хотя, если чувствуешь, что надо подка-
чаться, – можешь ходить хоть каждый день. 
Там всегда тебе помогут тренеры по физпод-
готовке. Но никто тебя не заставляет. 

– А вот учат ли бить по ногам?

– Нет, конечно!    
– Вам не кажется, что в Англии вы несколь-

ко озверели?
– Нет. Может быть, стал более жестким, но 

точно не озверел. Крепче стал стоять на но-
гах, вот и все. А чтобы кому-то сделать больно 
умышленно – ни в коем случае! Это не в моем 
характере. Да это вообще за рамками спорта. 

СЛИЯНИЕ ДУШ
– Помните ваш первый матч в Англии? 
– Конечно, помню. Мы играли на Кубок 

в четверг, а потом в субботу предстоял матч 
чемпионата. Веселая история приключи-
лась. К 75-й минуте я был на издыхании, чуть 
не помер, ноги сводили судороги. Финиш! 
Не был готов к матчам такого бешеного тем-
па. Но через неделю все устаканилось. А тогда 
просто попросил замену. Мог бегать только на 
одной ноге.

– Это как, плавать еще не научился, а его 
бросают в воду… 

– Нет, не совсем так. Ведь на тренировках 
моделируется такой темп. Здесь тренировки 
очень приближены к матчам, все упражнения 
четко продуманы. Особенно полезно для тех, 
кто сидит на скамейке. Чтобы тоже были в то-
нусе. 

– А как атмосфера на стадионах в Англии? 
– О! Просто супер! Народу всегда полный 

стадион. Играешь ли против «Ньюкасла» или 
«Манчестер Юнайтед». Фанаты распевают 
песни с первой минуты до последней. Неве-
роятно! В день матча настоящее слияние душ 
– игроков, болельщиков и просто жителей го-
рода. Жизнь останавливается. Так что, когда 
говорят, что Англия – футбольная страна, это 
буквально именно так. 

– Какой стадион вам больше всего понра-
вился? 

– Наш. «Гудисон Парк». Настоящий ан-
глийский стадион, в традиционном стиле. Бо-
лельщики сидят почти у самой бровки. То есть 
в метре от тебя. Прикольное ощущение. Дети 
с трибуны тебе дают мяч и говорят что-то ти-
па «давай!». Такого нигде нет. 

– Хорошо, когда в метре – твои болельщи-
ки, а если команды-соперника? 

– Да стоит такой шум, что ничего не слы-
шишь. Даже мы игроки не слышим друг дру-
га. Это не передать словами. Когда мы игра-
ли в Ливерпуле на «Энфилде» против наше-
го принципиального соперника, каждый раз, 
когда я касался мяча, на меня орали с трибун. 
Но это нормально. Они все-таки относятся 
к чужим игрокам уважительно, часто просто 
прикалываются. 

БОЛЕЛЬЩИКИ «ЛИВЕРПУЛЯ» – 
ПРОВОКАТОРЫ

– Когда вы появились в «Эвертоне» и болель-
щики увидели вашу татуировку «I’LL NEVER 

WALK ALONE» – девиз «Ливерпуля» – какая бы-
ла реакция? 

– Я объяснил нашим фанатам, почему 
сделал именно такую татуировку, и все во-
просы были сняты. А дело было так. Когда 
я пошел в школу, на первое сентября, мои 
родители подарили мне медальон. Так вот 
на нем была эта надпись. Поэтому и татуи-
ровка такая. Здесь нет никакой связи с фут-
болом. Просто сделал в знак любви к маме 
и папе. Фанаты же «Ливерпуля» пытались 

Среди всех татуировок 
Диня есть и одна  
с девизом «Ливерпуля». 
Пришлось  
объясняться.

Семья Люки всегда рядом 
с ним. Вот и жена Тизири 
вышла на поле к мужу.
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представить дело так, будто я болельщик их 
клуба. Они не знают одну вещь: меня два 
раза приглашали в «Ливерпуль» и оба раза я 
отказался. 

– Это когда же? 
– Первый раз перед переходом в «ПСЖ» 

(в 2013-м из «Лилля») и потом перед пере-
ходом в «Барсу» (из «Ромы» в 2016-м). Для 
болельщиков «Эвертона» эта история – как 
бальзам на рану.

– Что вас больше всего поразило в Англии?
– Темп матчей, интенсивность. Не эпи-

зодами, а все 90 минут. Никаких пауз. Но это 
по мне. Нравится и как расслабляемся в раз-
девалке. Кто-то слушает музыку. Иногда да-
же смотрим по ТВ репортажи о других мат-
чах. Перед матчем с «Челси» на одной поло-
вине кто-то врубил музыку, на другой рабо-
тал телевизор. Каждый делает что хочет. Это 
вовсе не мешает настраиваться тем, кто лю-
бит тишину. Кому-то нравится другая музы-
ка, но не возникает никаких проблем. Тре-
неры не грузят на этот счет. И это здорово. 

В НОВЫЙ ГОД СПАТЬ ЛЕГ В 21.30.  
ТАКОГО СО МНОЙ НЕ БЫВАЛО

– Как вам английский климат после тепло-
го Рима и Барселоны? 

– Это момент – погода – немного беспо-
коил. Я ведь четыре года провел в солнечных 
краях. Думал, что возникнут какие сложно-
сти. Но без проблем! Правда, эта зима была 
холодная, пришлось тренироваться с шарфом 
и в термобелье. Ливерпуль и Манчестер – два 
классных города. Я живу ближе к Манчесте-
ру, в нашем квартале много французов. Часто 
проводим время с Морганом (Шнедерленом), 
Энтони (Марсиалем), Полем (Погба), Куртом 
(Зума), Идрисса (Гейе). Просто гуляем, сидим в 
ресторане, организуем какие-то мероприятия 
с женами, детьми. Здорово. Народ здесь заме-
чательный, гостеприимный. Если, к приме-
ру, заблудился, обязательно помогут, покажут. 
Даже сами приведут куда надо. Такое со мной 
случилось однажды. Молодцы. 

– Значит, англичане любят французов? 

– Да. Англичане – очень открытые люди. 
Они вообще всех любят. Особенно тех, кто по 
жизни боец. 

– На Рождество, когда весь мир отдыхает, 
вы носились по полю. Тоже по кайфу?

– Трудно, конечно, но в этом что-то есть. 
Атмосфера совершенно отличается от других 
дней чемпионата. На трибунах особенно много 
детей, на матч приходят всеми семьями. И мои 
тоже сидели на трибуне. Такой день не забыть. 

– Наверное, хотелось все-таки нормально 
сесть за рождественский стол, справить Новый 
год? Или уехать куда-то в теплые страны? 

– Нет. Моя семья ведь была рядом – они ни-
куда не уехали. Все переживаем вместе. Идем 
всей семьей на стадион, я играю, потом идем 
куда-то поужинать, через два дня – такой же ри-
туал. Последняя игра, 1 января, была очень тя-
желой. Это был четвертый матч за неделю. Лю-
ди праздновали  где-то по кабакам, справляли 
Новый год, но нас попросили остаться дома, не 
особо веселиться. Так что в Новый год лег спать 
в 21.30. Такого со мной еще не бывало. 

В «БАРСЕЛОНЕ» МЕНЯ ПРОСТО К МЯЧУ  
НЕ ПОДПУСКАЛИ

– Против какого клуба было сложнее всего 
играть? 

– Против «Манчестер Сити». Команда типа 
«Барсы». 

– Какой игрок больше всего поразил? 
– Эден Азар. Я его прекрасно знаю, но он аб-

солютно непредсказуем, один из лучших в ми-
ре. Всегда все делает правильно, в нужный мо-
мент. И не беда, что не так часто забивает. Он и 
не стремится сделать голевой пас, главное – соз-
дать голевой момент. Живет человек футболом. 

– В «Эвертоне» вы вдруг начали забивать…
– Со стандартов. В «Барселоне» меня просто 

к мячу не подпускали. Там есть один корифей…
– Не жалко было уходить из такого классного 

клуба, как «Барса»? 
– Жалко, конечно. Непростое было реше-

ние. Я играл в клубе моей мечты, в компании 
лучших игроков мира. Грандиозный клуб, нечто 
неописуемое. Там было все необычайно: разде-
валки, простые работники. Все было хорошо, я 
сыграл двадцать пять матчей в сезоне. Вроде за-
чем куда-то уходить! Но был очень душевный 
разговор с тренером «Эвертона» (португальцем 
Марко Силва). Он гарантировал мне место в 
основе, английский чемпионат был тоже мо-
ей мечтой, и я решил: была не была! Вообще-
то, если уходить, то именно тогда. Потом Жорди 
Альба и другие игроки прислали мне эсэмэски. 
Я в постоянном контакте с французами из «Бар-
сы». И с Эриком Абидалем. Клуб даже  прислал 
мне чемпионские часы. Действительно великий 
клуб, такая одна большая семья. 

НА ЧМ-2018 В СБОРНУЮ НЕ ВЫЗВАЛИ,  
НО ЕЩЕ НЕ ВЕЧЕР

– Вы ведь перешли в «Эвертон» еще и за-
тем, чтобы вернуться в сборную?

– Дело не в этом. Просто, когда я встре-
тился в тренером Марко Силва, не знаю, как 
это объяснить… В общем, славно поговори-
ли. К тому же «Эвертон» давно меня добивал-
ся, был в контакте с моим агентом. У тренера 

У Люки Диня (слева)  
и Марко Силвы (справа) 

одинаковые взгляды  
на футбол. 
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и у меня одинаковое понимание футбола, в 
принципе он мыслит по-барселонски.  
Я понял, что могу доверять этому человеку. 
Ну, мне еще и хотелось открыть для себя но-
вую страну – Англию. Не просто открыть,  
а поиграть в этой стране. 

– Но вас так и не пригласили в сборную на 
ЧМ в России… Все, страница перевернута?

– Конечно. А как иначе! Что было – то бы-
ло. Не получилось, но это – жизнь. Не я пер-
вый, не я последний. Чего нервы себе трепать! 
Жизнь футболиста не такая длинная, чтобы 
тратить ее на такие переживания. 

– Ни на кого не держите зла? 
– Ни на кого, ей-богу! 
– Но вы, наверное, не самый плохой левый 

защитник, не хуже тех, кто играл в России? 
– Если честно, абсолютно до фени. Ес-

ли больше не вызовут в сборную – так тому и  
быть, значит, не заслужил. Если вызовут – бу-
ду пахать еще больше. 

– В Англии вы прибавляете? 
– Это факт. На месте, которое мне пору-

чили, один игрок (Лейтон Бейнс) играл десять 
лет. Игрок-легенда. Классный мужик. Очень 
мне помогает, дает советы. Настоящий профи. 
Перед каждой игрой что-то говорит мне.  
Я чувствую, что расту как футболист. Век жи-
ви – век учись!

– А в Германию когда переберетесь? 
– (Смеется.) Нет-нет! Даже не думаю об 

этом. Англия – это то, что мне надо на сегод-
няшний момент. Просто кайфую здесь! Нику-
да отсюда не собираюсь. 

Фанат «Эвертона» – это с детства  
и на всю жизнь. 

В Англии, конечно, по ногам 
бить не учат. Но Люка Динь 
(справа) и сам умеет сыграть 
максимально жестко.



Чисто английское убийство «Ливерпуля»
«Манчестер Сити» второй раз подряд стал чемпионом Англии. Ближайший преследователь – «Ливерпуль» – завершил 
первую половину чемпионата на первом месте, но уже в марте уступили его «горожанам». В итоге так и не смог догнать 
лидеров. Разрыв смехотворный и в то же время убийственный – всего лишь одно очко. С момента своего последнего 
чемпионства в сезоне-1989/90 «Ливерпуль» уже в пятый раз остался в шаге от заветного кубка. 
А ведь этот сезон для «красных» стал по-настоящему уникальным, но их надежды были хладнокровно убиты!

«ЛИВЕРПУЛЬ» НЕ СМОГ СТАТЬ ЧЕМПИОНОМ АНГЛИИ, НЕСМОТРЯ НА ТО ЧТО:  

 НИКОГДА РАНЕЕ НЕ НАБИРАЛ 97 ОЧКОВ В ВЫСШЕМ АНГЛИЙСКОМ ДИВИЗИОНЕ 

 ПРОИГРАЛ ЛИШЬ ОДИН МАТЧ ЗА ВЕСЬ СЕЗОН

 СТАЛ ПЕРВОЙ КОМАНДОЙ, ОДЕРЖАВШЕЙ 30 ПОБЕД В ЧЕМПИОНАТЕ 

 ЛИШЬ ОДНАЖДЫ ЧЕМПИОН АПЛ НАБРАЛ БОЛЕЕ 97 ОЧКОВ ЗА СЕЗОН («МАНЧЕСТЕР СИТИ» В СЕЗОНЕ-2017/18)

 ПРОПУСТИЛ МЕНЬШЕ ВСЕХ ГОЛОВ – 22 

«ЛИВЕРПУЛЬ» 
не терял 

очки 70 дней

МОХАММЕД САЛАХ и САДЬО МАНЕ забили на двоих 22 гола

ВИРДЖИЛ 
ВАН ДЕЙК 

стал лучшим 

футболистом 

АПЛ-2018/19

АЛИССОН 

БЕККЕР 

отстоял 21 матч 

на «ноль»



Чисто английское убийство «Ливерпуля»

МОХАММЕД САЛАХ и САДЬО МАНЕ забили на двоих 22 гола

ЛУЧШИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
ПО ОЧКАМ ЗА СЕЗОН В АПЛ

Клуб Сезон Очки

«МАНЧЕСТЕР 
СИТИ» 2017/18 100

«МАНЧЕСТЕР 
СИТИ» 2018/19 98

«ЛИВЕРПУЛЬ» 2018/19 97

«ЧЕЛСИ» 2004/05 95

«ЧЕЛСИ» 2016/17 93

ЛИДЕРЫ АПЛ К РОЖДЕСТВУ 
ЗА ПОСЛЕДНИЕ 10 ЛЕТ

  Год                                 Клуб                       Чемпионство
2009 «ЛИВЕРПУЛЬ»    НЕТ
2010 «Челси»     Да
2011 «Манчестер Юнайтед»  Да
2012 «МАНЧЕСТЕР СИТИ»  ДА
2013 «Манчестер Юнайтед»  Да
2014 «ЛИВЕРПУЛЬ»    НЕТ
2015 «Челси»     Да
2016 «Лестер»     Да
2017 «Челси»     Да
2018 «МАНЧЕСТЕР СИТИ»  ДА
2019 «ЛИВЕРПУЛЬ»    НЕТ
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Защитник «Барселоны»  
в интервью France 
Football объяснил, почему 
команда как одна семья, 
а его называют главным 
заводилой, почему три 
раза подпрыгивает перед 
матчами и особо уважает 
запасных.
ПЕРЕВОД: Дмитрий ТУМАНОВ

МЕССИ СТАЛ ИГРАТЬ ЕЩЕ ЛУЧШЕ
– «Барселона» за последнее время здорово 

изменилась, ушли Пуйоль, Хави, Иньеста, Ма-
скерано… Наверное, несколько изменилась и ат-
мосфера в команде? 

– Игроки меняются, а дух команды остает-
ся. Класс команды тот же – все новички умеют 
играть в футбол. Конечно, что-то ушло с эти-
ми футболистами, которых вы перечислили, 
ведь столько лет играли вместе. Но это фут-
бол: кто-то приходит, кто-то уходит. Главное, 
чтобы команда оставалась на уровне и про-
должала выигрывать. 

– Изменилась ли игра Месси за то время, 
что вы в «Барсе»? 

– Мне лично кажется, Месси абсолютно не 
изменился в человеческом плане. Наши отно-

шения, как изначально были прекрасными, та-
кие и  сейчас. А вот в футбольном плане, счи-
таю, он прибавил. Хотя, кажется, куда же еще 
прибавлять лучшему футболисту мира! Конеч-
но, всем футболистам до него как до Луны! 

– Но ему уже за 30, стал папашей.  Замате-
рел, помудрел. Это как-то должно сказывать-
ся в общении.

– Да нет, всегда был таким, как сейчас, че-
ловек совсем не изменился. А что касается 
«помудрел», у него всегда была голова на пле-
чах. Светлая голова. 

– Но ведь теперь он капитан. По идее дол-
жен говорить что-то партнерам, то есть 
быть более разговорчивым.

– Да какая разница – капитан или не капи-
тан! Дело же не в капитанской повязке. Тебя 
либо уважают, либо нет. Лео всегда в команде 

АЛЬБА ЖОРДИ: 

В «Барсе» вся команда 
прикольная

ИНТЕРВЬЮ

«Барселона» – 
одна семья,  
в которой  
уживаются  
25 личностей.
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был авторитетом и как футболист, и как  
человек. 

– На поле вы двое, кажется, чувствуете 
друг друга с закрытыми глазами. Как достигли 
такого взаимопонимания?

– Так ведь семь лет играем вместе!  
И очень ему благодарен – рядом с Лео стал 
лучше играть. Большинство голов забил с его 
передач. Хотя и он забил кое-что с моей по-
мощью. Ведь передача может быть и отлич-
ной, но нужно еще мастерство, чтобы она ста-
ла голевой.

МОЛОДЫЕ РЕБЯТА СМОТРЯТ НА НАС  
КАК НА БОГОВ

– Малком сказал в одном интервью, что 
«Барселона» – единая семья, где каждый болеет 

за каждого. А вы кем себя считаете в этой се-
мье? Ваша роль?

– Вообще-то я такой прикольщик, подни-
маю настроение команды. Такой человек не-
обходим, ведь постоянно вместе, можем надо-
едать друг другу. А в команде должна быть ве-
селая атмосфера.

– Вас в команде называют главным заво-
дилой.

– Во время переездов действительно за-
вожу ребят, мы играем в такую испанскую 
игру «парчис» (настольная игра с фишками и 
игральным кубиком. – Прим. ред.) Я не всег-
да выигрываю, но это способ убить время. Та-
кие зарубы начинаются, каждый хочет вы-
играть. Но остаемся в рамках – ведь это всего 
лишь игра. 

– Ваша задача, значит, поддерживать хоро-
шее настроение «Барсы»?

– Да нет! Все-таки главное – то, что ты де-

лаешь на поле. А шуточки и приколы – на это 
горазды многие. Дело не в каком-то игроке, 
во мне в частности, вся команда вообще при-
кольная.

– А чем отличается Жорди Альба нынеш-
ний от того, что был семь лет назад?

– За семь лет, что я в первой команде (он 
воспитанник клуба, в 2005-м был отдан  
в аренду, вернулся в «Барселону» летом  
2012 года. – Прим. ред.), я стал настоящим му-
жиком. Все проблемы остались позади, те-
перь, можно сказать, ветеран команды. Когда 
я вернулся в «Барсу», мне было двадцать три, 
сейчас – тридцатник. Многие ребята, с кем 
начинал, ушли: Хави, Пуйоль, Виктор Валь-
дес, Иньеста... Классные футболисты, луч-
шие в мире. Но кое-кто остался от того соста-
ва: Серхи (Бус кетс), Лео (Месси), Джерри (Пи-
ке). Они, так сказать, хранители очага. Я от-
ношу себя к этому числу. Но новые игроки не 

ИНТЕРВЬЮ

Альба успел поиграть против «Барсы».  
Теперь он здесь – главный заводила.
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портят картины, это свои ребята – понимаю-
щие, что такое футбол «Барселоны». Они свои 
и на поле, и вообще по жизни. Крепкий кол-
лектив. 

– А как вам молодежь? Находите с ними 
язык? 

– Да я всегда со всеми ладил, был компа-
нейским парнем. Конечно, молодым надо по-
могать, ведь и мне в свое время помогали 
опытные футболисты адаптироваться  
в «Барсе». Когда молодые ребята приходят, 
они смотрят на нас как на богов... Но отно-
шения должны быть простые, человеческие. 
Именно мы должны убедить их, что не боги 
горшки обжигают. 

РЕБЯТА И БЕЗ НАШИХ РАССКАЗОВ ПРЕКРАСНО 
ЗНАЮТ, В КАКОЙ КЛУБ ПРИШЛИ

– Что-то говорили, советовали, к приме-
ру, новичкам французам – Самюэлю Юмтити, 
Дембеле или Лангле? 

– Какие еще советы! У каждого своя го-
лова на плечах. Конечно, есть тренер, его 
помощники – они дают советы. Ну а на-
ше дело – футболистов – играть. Они уже 
не мальчики, сами понимают, что хоро-
шо и что плохо. Хотя, конечно, можем рас-
сказать какие-то истории из славного про-
шлого «Барселоны. Но ребята и без наших 
рассказов прекрасно знают, в какой клуб 
пришли. 

– Но во время матча вы часто что-то го-
ворите партнерам – тому же Лангле и Юмти-
ти… Что, если не секрет? 

– Во-первых, это классные футболисты. 
Клеман проводит один из лучших своих сезо-
нов. Скромный парень, отзывчивый. Конеч-
но, что-то подсказываем друг другу. Говорим, 
что надо кого-то взять из соперников, кого-
то подстраховать.

– Но вы ведь не только говорите, а можете 
и приобнять партнера… 

– Ну, такой уж я человек. Сердечный. 
Вообще по жизни. Мы все в команде пре-
красно ладим, переживаем друг за друга. 
Когда у партнера что-то получается, я ис-
кренне рад за него – поэтому могу и об-
нять. 

– Когда Усман Дембеле забивает, вы первый 
поздравляете, бросаетесь на шею. Таким обра-
зом хотите поддержать, показать, что дове-
ряете, несмотря ни на что? Ведь не всегда у не-
го идет игра… 

– Это все так. Но надо вообще поддержи-
вать любого, не только Дембеле, если у парня 
что-то не так. У каждого ведь бывают черные 
полосы в карьере. 

УВАЖАЮ ТЕХ, КТО СИДИТ В ЗАПАСЕ
– Как вы относитесь к критике? Если вам 

пихают партнеры – товарищи по команде?
– Вообще-то, чтобы играть в «Барселоне», 

надо быть личностью. Именно такие все мои 

Ни Альба (слева), ни его 
именитые  партнеры, 
ни даже голы не смогли 
помочь «Барсе» пройти 
«Ливерпуль» в Лиге 
чемпионов.

«Барселона» - семья  
для Альбы. Следующая 
после этой.
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В Сочи подвели итоги 6-Й Ежегодной Премии «Спорт и Россия-2019»
26 апреля в спортивной столице России 

состоялась церемония награждения лауреа-
тов 6-й премии «Спорт и Россия-2019» – еже-
годного мероприятия, направленного на 
продвижение и поддержку спорта в России 
и призванного способствовать повышению 
интереса бизнеса к спорту и укреплять связи 
среди профессионального сообщества. 

На церемонии были награждены компании 
в 10 категориях, таких как «Лучшие проекты по 
видам спорта»,  «Спонсорские спортивные про-
екты», «Корпоративные социально-спортивные 
проекты», «Спортивные товары и услуги» и дру-
гих. В категории «Профессионалы спорта и здо-
рового образа жизни» победителем стала ком-
пания BingoBoom. «Считаю полученную награду 
большой честью и ответственностью одновре-
менно. Недавно БК BingoBoom представила но-
вое позиционирование, большинство букмекер-

ских клубов компании в России прошли реди-
зайн и ребрендинг. Мы стремимся соответство-
вать клиентским предпочтениям, поэтому улуч-
шение уровня комфорта в сети клубов для нас — 
безостановочный процесс. Выражаю жюри пре-
мии благодарность за то, что проделанная нами 

работа была достойно оценена», – комментиру-
ет свою победу президент букмекерской компа-
нии BingoBoom Константин Макаров.

Победителями премии стали более  пяти-
десяти  организаций, в числе которых X-Fit, БК 
«Леон», Гостиничный комплекс «Имеретин-
ский», ООО «Европейская юридическая служ-
ба», «Баскетбольная Академия Химки», ПАО «НК 
«РОСНЕФТЬ», Журнал «Главная Ставка», Кру-
глогодичный горный курорт «Роза Хутор», Yota, 
портал e-Champs, Reemala, Точный фитнес, ООО 
«Мерк», «Футболика» – школа футбола для детей 
и другие.

В качестве почетных гостей на мероприятие 
приехали звезды российского футбола – Дмит-
рий Сычев и Александр Филимонов, а также 
олимпийский чемпион Александр Легков и из-
вестный российский хоккеист Алексей Морозов.

Записала Анастасия ШУМАРОВА

партнеры. И каждый может иметь свое мне-
ние, может и покритиковать – это нормаль-
но. Но по большому счету критики нет...

– Вы суеверный человек? Какие-то есть 
традиции, ритуальные действия перед мат-
чами? 

– Есть. Перед началом матча три раза под-
прыгиваю. А перед вторым таймом четыре 
раза. Это уж пренепременно! 

– Перед началом матча в подтрибунном 
помещении вы пьете воду, потом сплевываете, 
повторяете операцию. Это что – способ снять 
стресс?

– Никаких стрессов, у меня крепкие нер-
вы! Просто такая привычка. Не знаю уж, поче-
му так делаю. 

– А что такое раздевалка «Барселоны»? 
Что там происходит перед тренировкой?

– Там много народа. Кроме футболи-
стов, массажисты, тренеры по физпод-
готовке… Каждый занимается своим де-
лом. Как правило, мы приезжаем за полча-
са до начала тренировки, чтобы разогреть-
ся, размяться. Кто-то говорит, кто-то мол-
чит. Все люди разные, у каждого – свой ха-
рактер.

– И как удается 25 людям с разными харак-
терами уживаться вместе целый год?

– Здесь очень много зависит от тренер-
ского штаба. Конечно, проблем много, но, 
повторяю, в «Барселоне» все как одна се-
мья. Какие-то трения существуют, но имен-
но трения, совсем незначительные. Такого 
ведь не бывает, чтобы все были довольны. Я 
уважаю ребят, у которых мало игровой прак-
тики, они хоть и сидят в запасе, но, несмо-
тря ни на что, вкалывают по-настоящему на 
тренировках. Это очень важный момент: те, 
кто в запасе, и игроки основы должны быть 
на одной волне. Только тогда можно биться 
на всех фронтах, как «Барса». 

– Когда с вами продлили контракт до 
2014 года, вы пригласили всю команду в ресто-
ран. Это и называется быть одной семьей?

– Совершенно верно. Я пригласил не толь-
ко игроков, но и их жен, весь тренерский 
штаб… Ведь благодаря всем этим людям я 
играю так долго в «Барсе» и вот продлил конт-
ракт. В нашей работе нет мелочей, все люди 
вносят свой вклад в победу: массажисты, ох-
ранники, тренеры, пресс-атташе... Вообще 
все, кто рядом. 

Успехи Альбы не ограничиваются 
лишь «Барселоной». Даже Кубок 
Европы покорился Жорди.
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