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СОВЕТСКИЙ СПОРТ ФУТБОЛ

В минувшие выходные сыгран последний тур рос-
сийского футбольного чемпионата. Сам по себе турнир 
был, наверное, одним из самых унылых. Мало интриг, 
мало открытий, мало сюжетных перипетий и поворо-
тов. Строго говоря, последние годы эта деградация бы-
ла видна уже невооруженным глазом. Титул чемпион-
ский просто лежит под ногами: просто нагнись и под-
ними его. Сначала поднял «Спартак», выиграв первен-
ство среди абсолютно унылого однообразия статистов. 
Потом – «Локо». Теперь – «Зенит». Если так будет про-
должаться, то не удивлюсь, если через год какой-нибудь 
тульский «Арсенал» вскарабкается на вершину. А что? 
Шутка вполне по делу получилась: если бы не работа 
Кононова в первой части сезона, то «Арсенал» точно в 
Лигу чемпионов вышел бы. 

У меня есть надежда только на новую команду, ко-
торая пришла в РФС. Пока однозначного впечатления 
о программе действий у меня не сложилось (до сих пор 
не отменен постыдный, тянущий нас на дно лимит на 
легионеров, возникли теперь какие-то разговоры о рас-
ширении премьер-лиги до 18 команд, когда ей самое 
время сокращаться и весь вопрос в том, насколько ра-

дикально), но общаюсь тут с одним старожилом в фут-
больном союзе, который пережил и Колоскова, и Мутко, 
и Фурсенко, и Толстых, и снова Мутко, и Алаева, и оби-
татель дома на Народной улице говорит следующее:

- Что касается меня, я впервые вижу здесь людей с 
таким живым умом и врождённой интеллигентностью.

Наверное, это не конвертируется сразу в мощь рос-
сийского футбола, но всё-таки дорогого стоит, если по-
думать. 

И ещё одно наблюдение про последние годы. Впер-
вые за последние четыре года мы останемся в июне без 
футбола. Да-да, как-то уже привыкли, что у нас то уча-
стие в Евро-2016 было (хоть и бесславное), то домашние 
Кубок конфедераций-2017 и чемпионат мира-2018. А 
вот теперь – июнь будет почти пуст. Ну, если не считать 
двух матчей сборной, которые она просто обязана вы-
игрывать, иначе над Станиславом Саламовичем уже бу-
дут сгущаться тучи. 

Одно можем обещать от себя: с нашим журналом 
скучно вам не будет точно. Чтиво найдёте на любой 
вкус! До встречи в киосках и почтовых ящиках! И ко-
нечно же – на сайте sovsport.ru и в социальных сетях! 

КОЛОНКА ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА

Николай ЯРЕМЕНКО

Прощание с премьер-лигой 12+
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Наш обозреватель –  
об историческом прорыве 
команды Мурада Мусаева 
и о роскошном подарке 
завершающегося сезона 
российскому футболу.
ТЕКСТ: Юрий Цыбанев

Обычно по инерции придерживаешь вос-
торги, когда касаешься нашего родного фут-
бола. Но в этот раз мне не хочется себя сдер-
живать. Как же божественно-красиво «Крас-

нодар» оформил первый в свой истории про-
пуск в Лигу чемпионов!

Сыграв практически идеальный матч в го-
стях у соперника колючего, хищного, без ма-
лого год дома вообще не проигрывавшего.

И это сделала команда – хочется себя 
ущипнуть, не сплю ли, – до нынешнего сезо-
на хронически беспомощная в деле решения 
сложных спортивных задач. Под началом что 
Олега Кононова, что Игоря Шалимова.

А в 2019-м – загибаем пальцы. Первое: 
был преодолен в плей-оффной драке «Бай-
ер», вовсю игравший мускулами. Второе: счи-
таные мгновения отделили команду Мурада 
Мусаева от покорения «Валенсии», будущей, 
на секундочку, полуфиналистки Лиги Евро-
пы. Третье: ощущая спиной не сказать, конеч-

но, что огненное, но вполне горячее дыхание 
«Спартака» и ЦСКА , «Краснодар» в ключевой 
спортивный момент не то что не стушевал-
ся и не засуетился – он с великолепной нагло-
стью и с идеальным КПД исполнил свой фир-
менный футбол.

В работе штаба Мусаева многое заслужи-
вает пристального внимания. И самое све-
жее достижение – из ямы, в которую команда 
сползла после «Валенсии», успелось-таки к ре-
шающим матчам чемпионата взметнуть ее, 
судя по увиденному в Туле, обратно на пик 
кондиций и творческого потенциала.

Что мне больше всего нравится у трене-
ров «Краснодара» – это как они проделывают 
работу над недочетами. После недавней ни-
чьей в Ростове пришлось, помнится, с долей 

Три доказательства 
того, что «Краснодар» – 
это супер!

Да, «Красно-
дар» не стал 
чемпионом,  
но впервые  

в истории  
вышел в Лигу 

чемпионов. 
Есть, чему так 

бурно радовать-
ся в раздевалке. 
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раздражения бросить упрек: ну сколько мож-
но отпускать игры, которые держат уже в ру-
ках, застывая в полупозиции «ни вперед, ни 
назад»?

В Туле было исполнено с точностью до на-
оборот. «Краснодар» шел добивать «Арсенал» 
показательно-неумолимо и широким атаку-
ющим фронтом – словно отчитывался перед 
важной комиссией. И он дожал соперника, ко-
торый в этом сезоне, на всякий случай, досе-
ле деклассировал дома всех передовиков РПЛ 
до одного.

Если команда в каком-то матче не дои-
грывает – не дорабатывает на поле, ее тренер-
ский штаб вполне оперативно дорабатывает 
эту злободневную тему в повседневной рабо-
те. Такое мало за каким из наших тренерских 
штабов замечалось.

Можно относиться к завершающемуся се-
зону РПЛ как угодно, с долей скепсиса или оп-
тимизма, но одно его достижение, выданное 
прямо-таки на-гора, надо выделить однознач-
но. И обособить с красной строки.

Это роскошный подарок нашему футболу 
дуплетом – Сергей Семак во главе «Зенита» и 
Мурад Мусаев во главе «Краснодара»! 

С их появлением у руля связывали осто-
рожные надежды на отдаленную перспективу 
– а они сработали завершающийся сезон так, 
что клубы, принявшие их на работу, за своими 
тренерами не успевали. Это касается и запо-
здавшей кадровой подпитки в «Зените». И ко-
ротковатой скамейки в «Краснодаре», что было 
усугублено в один из узловых моментов сезона 
еще и напрягом с Игнатьевым, единственным 
оставшимся тогда в строю форвардом.

Впредь надо за прогрессом своих тренеров 
успевать! А они оба продвигаются стреми-
тельно, в обход стереотипов – и потолок воз-
можностей у обоих не то что не прощупыва-
ется, он даже не виден!

Мурад Мусаев – один  
из главных творцов  

успеха «Краснодара».  
Эмоций на бровке  

ему не занимать. 

И В Н П М О

1              Зенит 30 20 4 6 57-29 64

2              Локомотив 30 16 8 6 45-28 56

3              Краснодар 30 16 8 6 55-23 56

4              ЦСКА 30 14 9 7 46-23 51

5              Спартак 30 14 7 9 36-31 49

6              Арсенал 30 12 10 8 40-33 46

7              Оренбург 30 12 7 11 39-34 43

8              Ахмат 30 11 9 10 28-30 42

9              Ростов 30 10 11 9 25-23 41

10              Урал 30 10 8 12 33-45 38

11              Рубин 30 7 15 8 24-30 36

12              Динамо 30 6 15 9 28-28 33

13              Крылья Советов 30 8 4 18 25-46 28

14              Уфа 30 5 11 14 24-34 26

15              Анжи 30 5 6 19 13-50 21

16              Енисей 30 4 8 18 24-55 20

 

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА РПЛ – 2018/19
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Самедов был прав: 
уровень РПЛ за пять 
лет сильно упал. 
Доказано

Еще пять лет 
назад средняя 
стоимость игроков 
российских клубов 
была сопоставима 
с конкурентами из 
Франции. Теперь мы 
уступаем самой слабой 
европейской лиге из 
Топ-5 почти в три раза.
ТЕКСТ: Артем Зибрак
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СТОИМОСТЬ ФУТБОЛИСТОВ РПЛ УПАЛА 
НА ЧЕТВЕРТЬ

На прошлой неделе полузащитник 
«Крыльев Советов» Александр Самедов высту-
пил с громким заявлением о том, что послед-
ние пять лет уровень чемпионата России па-
дает. «И меня никто в этом не переубедит», – 
подчеркнул один из триумфаторов ЧМ-2018 
в составе сборной России. Переубеждать и не 
придется. Мы ознакомились со статистикой 
трансферной стоимости составов всех клубов 
РПЛ за этот отрезок и нашли подтверждение 
его словам.

В рейтинге УЕФА российский чемпионат 
занимает почетное шестое место, однако по 
стоимости всей лиги уступает не только ве-
дущей пятерке, но и Португалии с Голланди-
ей. Более того, РПЛ, в отличие ото ВСЕХ сво-
их конкурентов, не только не прибавила в сто-
имости футболистов, но и, напротив, потеряла 
аж четверть. В сезоне-2014/15 составы 16 рос-
сийских клубов оценивались в 1,2 млрд евро, 
теперь же – всего в 922 млн.

Для сравнения: французская Лига 1, с ко-
торой российское первенство пытается кон-
курировать в рейтинге УЕФА, за тот же пе-
риод выросла более чем в два раза – на 125% 
(с 1,5 млрд евро до 3,4 млрд). Пять лет назад 
средняя стоимость составов отечественных и 
французских клубов оценивалась абсолютно 
равной суммой – 76,2 млн евро, однако на се-
годняшний день российские команды «весят» 
всего 57,6 млн, а французские – 171,5 млн.

Есть, конечно, и нюанс. Данные суммы 
– это средняя температура по больнице, по-
скольку почти половину статистики (1,6 млрд 
из 3,4 млрд) делают всего три клуба: «ПСЖ» 
(932 млн), «Лион» (420 млн) и «Монако» 
(305 млн). Впрочем, в разной пропорции та-
кая картина наблюдается во всех лигах без ис-
ключений.

РПЛ НЕ СПАСАЕТ ДАЖЕ ЛИМИТ
Понятно, что богатство футбольных клу-

бов более или менее прямо пропорционально 
развитию экономики страны. России сложно 
в этом отношении тягаться с ведущими стра-
нами Европы, поэтому для оценки бедствен-
ного положения РПЛ есть и другой голово-
кружительный и одновременно показатель-
ный пример – сравнение с чемпионатом Пор-
тугалии. Пять лет назад вся Примейра оцени-
валась на 38% дешевле РПЛ (76,2 млн евро на 
каждый клуб против 42,6 млн). И это при том, 
что у нас в высшем дивизионе 16 участников, 
а у них 18. Но за прошедший период картина 
рази тельно изменилась. Португальцы подоро-
жали на 47,3% и в среднем стали дороже рос-
сиян (62,8 млн евро против 57,6).

Утешает лишь, что голландская лига опе-
редила по стоимости российскую только в ны-
нешнем сезоне и исключительно за счет фан-
тастического успеха «Аякса» в Лиге чемпи-

онов, в результате чего амстердамский клуб 
на пару с ПСВ стал стоить больше, чем все 
остальные клубы, вместе взятые (623 млн ев-
ро из 1,1 млрд). В следующем сезоне после 
массовой распродажи лидеров аяксидов ста-
тистика наверняка подравняется.

Еще важно понимать, что трансферная 
стоимость футболистов во многом дает пред-
ставление об уровне их мастерства (потому 
мы и взяли за основу этот критерий), однако 
на нее могут влиять различные факторы. 
В России таким важнейшим фактором стал 
лимит на легионеров, который завысил це-
ны на футболистов-обладателей паспортов с 
двуглавым орлом. Из этого факта следует еще 
один простой вывод – российские клубы усту-
пают своим ближайшим конкурентам даже 
сильнее, чем кажется на первый взгляд.

ИЗ ПЕЧАЛЬНОЙ ТЕНДЕНЦИИ ВЫБИВАЕТСЯ 
ТОЛЬКО «КРАСНОДАР»

Обнищание российского футбола также 
хорошо прослеживается, если просто срав-
нить трансферную стоимость тройки лидеров 
РПЛ по этому показателю в последние пять 
лет. «Зенит» дешевел на протяжении четырех 
лет и только в нынешнем году выправил ситу-
ацию, и то за счет победы в чемпионате стра-
ны. То же происходило с ЦСКА, которому уда-
лось переломить тенденцию в нынешнем се-
зоне за счет молодости и перспективности 
реформированной, по сути, прошлым летом 
команды.

Обратные примеры редки и носят сугубо 
временный характер. Даже «Локо», вошедший 

в нынешнем сезоне в тройку, в сезоне-2014/15 
стоил почти на 9 млн дороже и был только пя-
тым. Единственный клуб, выбивающийся из 
тенденции, это «Краснодар», подорожавший 
за пять лет с 71,8 млн евро до 100,9 млн. При 
этом в сезоне-2014/15 было пять клубов, чья 
стоимость составов оценивалась 110+ млн, а 
сейчас таких только два.

САМАЯ БОГАТАЯ – АПЛ, САМЫЕ РАСТУЩИЕ – 
ЛИГА 1 И ПРИМЕРА

В Европе обратная тенденция. Инфляция 
на футбольные кадры становится безумной и 
с каждым сезоном набирает все большие обо-
роты. Одна только АПЛ подорожала за послед-
ний год аж на 2,4 млрд, то есть более чем на 
всю стоимость РПЛ. Разрыв между богатыми 
и бедными принимает все более катастрофи-
ческий масштаб, но это тема для отдельного 
исследования.

Главное же в том, что все ведущие ев-
ропейские лиги становятся все более бога-
тыми (половина из них – более чем в два 
раза за пять лет) и, как следствие, повыша-
ют свой средний уровень, и только россий-
ский футбол движется в обратном направ-
лении. Также примечательно, что на вто-
рое место вырвались испанцы, опередив-
шие немцев и итальянцев, у которых оты-
грали более 50 млн евро на каждый клуб. В 
Топ-5 они показали второй рост после фран-
цузов (115,7%). А наименьший рывок совер-
шила серия А (69,3%), что с учетом футболь-
ной гиперинфляции, по сути, является топ-
танием на месте.

ЦСКА в этом сезоне сделал 
ставку на молодость 

и перспективность команды. 
А аренда Влашича (в центре) 
этому очень способствовала. 
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УЕФА объявил цены 
билетов на матчи 
финальной стадии 
чемпионата Европы, 
которые пройдут  
в 12 городах, в том числе  
в Санкт-Петербурге.
ТЕКСТ: Алексей БЕЗЪЯЗЫЧНЫЙ

КОГДА НАЧНУТ ПРОДАВАТЬ БИЛЕТЫ  
НА ЕВРО-2020

Напомним, что предстоящий в следующем 
году чемпионат Европы будет уникальным – 
матчи пройдут в 12 странах. Россию предста-
вит «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге (она 
примет три матча группы В и один из чет-
вертьфиналов). Полуфиналы и финал состо-
ятся на легендарном лондонском стадионе 
«Уэмбли».

 УЕФА выделил для продажи 2,5 миллио-
на билетов. Первые полтора миллиона будут 

реализованы в режиме онлайн на официаль-
ном сайте турнира euro2020.com. Прием зая-
вок стартует 12 июня 2019 года и завершится 
12 июля 2020 года. Оставшийся миллион по-
ступит в продажу 30 ноября 2019 года – после 
жеребьевки финальной стадии.

Если зрительский спрос на отдельный 
матч превысит вместимость арены, билеты 
будут продаваться при помощи лотереи. Все 
стадионы разбиты на два кластера: в первый, 
помимо «Газпром Арены» и «Уэмбли», вош-
ли арены Амстердама, Бильбао, Глазго, Дубли-
на, Копенгагена, Мюнхена и Рима, во второй – 
Баку, Будапешта и Бухареста.

Как купить билет  
на Евро-2020

Этот красавец-кубок будет разыгран на легендарном 
«Уэмбли», а сам чемпионат Европы пройдет  
в 12 странах. 
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КАК ПОПАСТЬ НА ФИНАЛ ЕВРО-2020
При оформлении заявок будут действо-

вать ограничения: один человек сможет при-
обрести не более четырех билетов на один 
матч и посетить в течение одного дня не бо-
лее одной игры. При этом, чтобы попасть на 
полуфинал или финал, не обязательно пред-
варительно покупать билеты на матчи пред-
варительных стадий.

Напомним, что основной отбор на Ев-
ро-2020 пройдет в течение этого года. Росси-
яне выступают в группе I с Бельгией, Казах-
станом, Кипром, Шотландией и Сан-Марино. 
Для выхода в финальную стадию необходимо 
занять по итогам двухкругового турнира хо-
тя бы второе место в группе. После двух туров 
наши имеют три очка. Ближайшие два матча 
команда Станислава Черчесова проведет до-
ма: 8 июня – против санмаринцев, 11 июня – 
против киприотов.

Если россияне не смогут отобраться на Ев-
ро в этом году, то в марте 2020-го почти на-
верняка примут участие в розыгрыше четы-
рех последних путевок в стыковых матчах с 
другими неудачниками квалификации, кото-
рые показали лучшие результаты в своих ди-
визионах по итогам Лиги наций-2018.

В случае попадания в финальную стадию 
Евро-2020 (6 групп по 4 команды) сборная 
России проведет на «Газпром Арене» не менее 
двух матчей.

Сколько стоят билеты на Евро-2020
Цены для первого кластера выше, чем для второ-

го. При этом все билеты делятся на три категории.
Кластер 1 (евро за билет)

Группа  
и 1/8 финала

Матч открытия 
и 1/4 финала

1/2 финала Финал

Категория 3 50 75 195 295
Категория 2 125 145 345 595
Категория 1 185 225 595 945

Кластер 2 (евро за билет)
Группа,  

1/8 и 1/4 финала
Категория 3 30
Категория 2 75
Категория 1 125

Россию в этом розыгрыше Евро-2020 будет 
представлять «Газпром-Арена»  
и город Санкт-Петербург. 

Александр Ерохин (слева)  
уже обменивается рукопожатиями 

с талисманом Евро-2020. Но на сам 
турнир россиянам еще предстоит 

отобраться. 
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«АРСЕНАЛ» 
ПРОБЛЕМНЫЕ ПОЗИЦИИ. 

Петер Чех заканчивает карьеру, 
нужен дублер Бернду Лено. Есть 
проблемы в защите, но возвращаются 

в строй после травм Беллер и Холдинг. Что касается 
средней линии, Аарон Рэмси уходит в «Ювентус», 
Месут Озил провел сезон невразумительно – так 
что команда явно нуждается в плеймекере и в 
крайнем полузащитнике. 

БЮДЖЕТ. 
Очень скромный. Если «Арсенал» не 

попадет в Лигу чемпионов – 30–40 млн. евро. 

НА КОГО 
ПОЛОЖИЛИ ГЛАЗ

Мечтают заполучить бразильца Давида 
Нереса (22 года, «Аякс», 
по контракту – до июня 2022 года, 
ориентировочная цена 35 млн. евро). 
Альтернатива ему – атакующий полузащитник 
Райан Фрейзер (25 лет, «Борнмут», июнь 2020 
года, 20 млн.). В качестве плеймекера может 
появиться бельгиец Деннис Прат (24 года, 
«Сампдория», 2021, 27 млн.). 
На карандаше также ивуариец Николя Пепе 
(23 года, «Лилль», 2022, 70 млн.)

«АТЛЕТИКО»
ПРОБЛЕМНЫЕ ПОЗИЦИИ. 

Прежде всего это защитная линия. 
Потому Лукас Эрнандес уже точно уходит 
в «Баварию», Диего Годин вероятно –

 в «Интер». Команду может покинуть и Филипе Луис.

БЮДЖЕТ 
Примерно 150 млн. евро, больше половины 

суммы – от продажи Эрнандеса (80 млн.).

НА КОГО ПОЛОЖИЛИ ГЛАЗ
В списке первый – левый защитник 

бразилец Алекс Телес из «Порто» (26 лет, 
2021 год), он обойдется примерно в 30 
млн евро. На карандаше и правый защитник Юсеф 
Аталь из «Ниццы» (23 года, 2023 год) и защитник 
Ферлан Менди из «Лиона» (23 года, 2023, 50 млн.). 
Не отказались бы и от центрального защитника 
из «Бенфики» Рубена Диаша (22 года, 2023), но уж 
больно дорог – 60 млн. евро! Неплохой вариант 
– тоголезец Джене Даконом из «Хетафе» (27 лет, 
2023, 30 млн.), но если его команда пробьется в 
Лигу чемпионов, игрока вряд ли продадут. В списке 
кандидатов полузащитник «Порто» Эктор Эррера (29 
лет, 2023), но Симеоне нравится больше Адриен Рабьо 
(24 года), у которого заканчивается контракт с «ПСЖ». 
Однако на него положили глаз «Барса» и «Реал». 

Если уйдет Антуан Гризманн (претенденты – «Барса» 
и «ПСЖ»), на вырученные за него деньги (200 млн.) 
можно будет купить у «Бенфики» восходящую звезду 
португальского футбола, нападающего Жуана Фелиша 
(19 лет, 2023 год), цена которого продолжает расти 
(где-то 60–80 млн.). Если же задумает уходить Диего Коста, 
вполне может появиться в команде Эдинсон Кавани (32 года, 
«ПСЖ», 2020, 40 млн.). 

«БАРСЕЛОНА»
ПРОБЛЕМНЫЕ ПОЗИЦИИ 

Команда нуждается прежде всего в 
нападающих. Ведь Месси скоро стукнет 
тридцать два, Суарес еще старше, 

Боатенг должен вернуться в «Сассуоло».

БЮДЖЕТ 
Клуб уже поиздержался, купив Френки 

де Йонга у «Аякса» (75 миллионов евро 
плюс бонус 11 миллионов евро). 
Правда, от продажи игроков (в 
частности Ракитича) клуб может 
выручить 40–90 млн. евро. 

НА КОГО 
ПОЛОЖИЛИ ГЛАЗ 

Еще остается вероятность 
появления в команде Антуана 
Гризманна (28 лет, «Атлетико», 2023, 150 млн.). 

В списке нападающих: серб Лука Йович 
(21 год, «Бенфика», на правах аренды в «Айнтрахте», 
2023, 60 млн.), Макси (22 года, «Сельта», 2022, 

40 млн.), ивуариец Николя Пепе из «Лилля» 
и Маркус Рашворд (21, «Манчестер Юнайтед», 
2021, 100 млн.). 

Игроки других линий: защитники Маттейс 
де Лигт (19, «Аякс», 2021, 80 млн.) и Ферлан 

Менди, полузащитник Адриан Рабьо из «ПСЖ»

«БАВАРИЯ»
ПРОБЛЕМНЫЕ ПОЗИЦИИ 

Нужен опорник (Хави Мартинес 
не очень убедителен в этой роли), 
правый нападающий для замены 

Роббена, инсайд – для замены Хамеса Родригеса 
(возвращается в «Реал»). 

Не помешал бы и еще вратарь – 
Мануэль Нойер стоит не очень уверенно. 

БЮДЖЕТ 
«Бавария» не очень была активна 

на трансферном рынке в последние годы, 
но в связи с уходом поколения Рибери-
Роббен, этим летом клуб должен потратить 
не меньше 200 млн. евро...

НА КОГО ПОЛОЖИЛИ ГЛАЗ 
На пост опорника идеальный вариант – 

Илкей Гюндоган (28 лет, «Манчестер Сити», 
2020, 40 млн.). Робена же могут заменить 
Николя Пепе или марокканец Хаким Зиеш 
(26 лет, «Аякс», 2021, 45 млн.). 
Рассматривался вариант покупки и 
английского самородка из «Челси» Каллума 
Хадсон-Одои (18, 2020, 30 млн.), но он 
перенес операцию на голеностопе. 

В поле зрения селекционеров: 
Бенжамен Павар («Штутгарт»), Лукас 
Эрнандес («Атлетико»), Фьете Арп («Гамбург») 
и Тимо Вернер (23 года, «Лейпциг», 2020, 
50 млн.). Наконец, будущим преемником 
Нойера может стать Александер Нюбель 
(22 года, «Шальке», 2020 год, 22 
млн.). 

в строй после травм Беллер и Холдинг. Что касается 

Прежде всего это защитная линия. 
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– тоголезец Джене Даконом из «Хетафе» (27 лет, 
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2023, 60 млн.), Макси (22 года, «Сельта», 2022, 2023, 60 млн.), Макси (22 года, «Сельта», 2022, 

40 млн.), ивуариец Николя Пепе из «Лилля» 40 млн.), ивуариец Николя Пепе из «Лилля» 
и Маркус Рашворд (21, «Манчестер Юнайтед», и Маркус Рашворд (21, «Манчестер Юнайтед», 

Игроки других линий: защитники Маттейс Игроки других линий: защитники Маттейс 
де Лигт (19, «Аякс», 2021, 80 млн.) и Ферлан де Лигт (19, «Аякс», 2021, 80 млн.) и Ферлан 

Менди, полузащитник Адриан Рабьо из «ПСЖ»Менди, полузащитник Адриан Рабьо из «ПСЖ»

«БАВАРИЯ»
ПРОБЛЕМНЫЕ ПОЗИЦИИ ПРОБЛЕМНЫЕ ПОЗИЦИИ 

Нужен опорник (Хави Мартинес Нужен опорник (Хави Мартинес 
не очень убедителен в этой роли), не очень убедителен в этой роли), 
правый нападающий для замены правый нападающий для замены 

Роббена, инсайд – для замены Хамеса Родригеса Роббена, инсайд – для замены Хамеса Родригеса 

Не помешал бы и еще вратарь – 
Мануэль Нойер стоит не очень уверенно. 

«Бавария» не очень была активна 
на трансферном рынке в последние годы, 
но в связи с уходом поколения Рибери-
Роббен, этим летом клуб должен потратить 

На пост опорника идеальный вариант – 
Илкей Гюндоган (28 лет, «Манчестер Сити», 
2020, 40 млн.). Робена же могут заменить 
Николя Пепе или марокканец Хаким Зиеш 

Рассматривался вариант покупки и 
английского самородка из «Челси» Каллума английского самородка из «Челси» Каллума 
Хадсон-Одои (18, 2020, 30 млн.), но он 
перенес операцию на голеностопе. 

В поле зрения селекционеров: 
Бенжамен Павар («Штутгарт»), Лукас 
Эрнандес («Атлетико»), Фьете Арп («Гамбург») Эрнандес («Атлетико»), Фьете Арп («Гамбург») 
и Тимо Вернер (23 года, «Лейпциг», 2020, 
50 млн.). Наконец, будущим преемником 
Нойера может стать Александер Нюбель 
(22 года, «Шальке», 2020 год, 22 
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ПРОБЛЕМНЫЕ ПОЗИЦИИ. 
Петер Чех заканчивает карьеру, 

нужен дублер Бернду Лено. Есть 
проблемы в защите, но возвращаются 

в строй после травм Беллер и Холдинг. Что касается 
средней линии, Аарон Рэмси уходит в «Ювентус», 
Месут Озил провел сезон невразумительно – так 
что команда явно нуждается в плеймекере и в 

Очень скромный. Если «Арсенал» не 
попадет в Лигу чемпионов – 30–40 млн. евро. 

Мечтают заполучить бразильца Давида 

Альтернатива ему – атакующий полузащитник 
Райан Фрейзер (25 лет, «Борнмут», июнь 2020 
года, 20 млн.). В качестве плеймекера может 
появиться бельгиец Деннис Прат (24 года, 

Николя Пепе

Боатенг должен вернуться в «Сассуоло».

БЮДЖЕТ
Клуб уже поиздержался, купив Френки 

де Йонга у «Аякса» (75 миллионов евро 
плюс бонус 11 миллионов евро). 
Правда, от продажи игроков (в 
частности Ракитича) клуб может 
выручить 40–90 млн. евро. 

НА КОГО 
ПОЛОЖИЛИ ГЛАЗ 

Еще остается вероятность 
появления в команде 
Гризманна

В списке нападающих: серб Лука Йович 
(21 год, «Бенфика», на правах аренды в «Айнтрахте», 
2023, 60 млн.), Макси (22 года, «Сельта», 2022, 

40 млн.), ивуариец Николя Пепе из «Лилля» 
и Маркус Рашворд (21, «Манчестер Юнайтед», 
2021, 100 млн.). 

де Лигт (19, «Аякс», 2021, 80 млн.) и Ферлан 
Менди, полузащитник Адриан Рабьо из «ПСЖ»

ПРОБЛЕМНЫЕ ПОЗИЦИИ. 
Петер Чех заканчивает карьеру, 

нужен дублер Бернду Лено. Есть 
проблемы в защите, но возвращаются 

в строй после травм Беллер и Холдинг. Что касается 
средней линии, Аарон Рэмси уходит в «Ювентус», 
Месут Озил провел сезон невразумительно – так 
что команда явно нуждается в плеймекере и в 

попадет в Лигу чемпионов – 30–40 млн. евро. 

Мечтают заполучить бразильца Давида 

Альтернатива ему – атакующий полузащитник 
Райан Фрейзер (25 лет, «Борнмут», июнь 2020 
года, 20 млн.). В качестве плеймекера может 
появиться бельгиец Деннис Прат (24 года, 

Николя Пепе

Боатенг должен вернуться в «Сассуоло».

БЮДЖЕТ
Клуб уже поиздержался, купив Френки 

де Йонга у «Аякса» (75 миллионов евро 
плюс бонус 11 миллионов евро). 
Правда, от продажи игроков (в 
частности Ракитича) клуб может 
выручить 40–90 млн. евро. 

НА КОГО 
ПОЛОЖИЛИ ГЛАЗ 

Еще остается вероятность 
появления в команде 
Гризманна

В списке нападающих: серб Лука Йович 
(21 год, «Бенфика», на правах аренды в «Айнтрахте», 
2023, 60 млн.), Макси (22 года, «Сельта», 2022, 

40 млн.), ивуариец Николя Пепе из «Лилля» 

де Лигт (19, «Аякс», 2021, 80 млн.) и Ферлан 
Менди, полузащитник Адриан Рабьо из «ПСЖ»
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«ИНТЕР»
ПРОБЛЕМНЫЕ ПОЗИЦИИ 

Нужен правый защитник, потому что в команде 
не останется арендованный у «Атлетико» хорват Шиме 
Врсалько, а Данило Д'Амброзио абсолютно не годится на 

эту роль. Из команды уйдут полузащитник Иван Перишич и нападающий 
Мауро Икарди – нужно найти им замену. 

БЮДЖЕТ 
150 миллионов евро. Теперь, 

когда у клуба нет больше проблем с 
финансовым фэйр-плей, китайские 
хозяева смогут раскошелиться. 

НА КОГО 
ПОЛОЖИЛИ ГЛАЗ 

Вполне вероятно 
появление 
уругвайского 
защитника Диего 
Година (33 года, 
«Атлетико»), который 
стал свободным 
агентом. На место 
правого защитника 
возможно купят 
бразильца Данило 
(27 лет, 2022, 20 
млн.), которому не 
удалось закрепиться 
в «Манчестер Сити». Другие 
варианты: Маттео Дармиан (29 лет, 
«Манчестер Юнайтед», 2020, 10 млн.) 
или Джованни Ди Лоренцо (22 года, 
«Эмполи», 2022, 5 млн.). 
В середине поля может появиться 
хорват Иван Ракитич (31 год, 
«Барса», 2021, 55 млн.) или Илкай 
Гюндоган. Второй вариант даже 
предпочтительнее: меньше 
стоит (40 млн. €) и контракт 
заканчивается в 2020-м. 
Впереди надо найти замену 
Икарди. Выбор: опытный босниец 
Эдин Джеко (33 года, «Рома», 
2020, 25 млн.), колумбиец Дуван 
Сапата (28 лет, «Аталанта», 2022, 40 
млн.) или бельгиец Ромелу Лукаку 
(25 лет, «Манчестер Юнайтед» 2022, 
80 млн.). В качестве подносчика 
снарядов для Ромелу рассматриваются 
– Николя Пепе и Федерико Кьеза (21 
год, «Фиорентина», 2022, 70 млн.). 
Правда, за последнего придется 
еще побороться с «Ювентусом». На 
карандаше еще и голландец Стивен 
Бергвейн (21 год, «ПСВ Эйндховен», 
2022, 30 млн.). Есть еще любопытный 
вариант обмена с «Ювентусом» – Мауро 
Икарди на Пауло Дибала 
(25 лет, 2022). 

«ЮВЕНТУС»
ПРОБЛЕМНЫЕ ПОЗИЦИИ 

Нужен левый защитник, потому что Алекс Сандро – 
сплошное разочарование. Закончил играть центральный 
защитник Андреа Барцальи (37) – нужна и ему замена. Команда 

нуждается в инсайде и в хорошем крайнем нападающем, чтобы 
нагружать Роналду. 

БЮДЖЕТ 
Не меньше 100 миллионов евро. 

НА КОГО ПОЛОЖИЛИ ГЛАЗ 
После неудачи в Лиге чемпионов стало ясно, что «Юве» 

нуждается в усилении – ведь не затем был куплен Роналду, чтобы 
вылетать в одной четвертой Лиги чемпионов! Вероятно будет 
куплен Марсело (31 год, «Реал», 2022). Бразилец не так часто 

попадает в основу и не прочь присоединиться к бывшему партнеру. 
Есть вариант и с покупкой Ферлана Менди. Не мешало бы прикупить 
центральных защитников. Варианты: аргентинец Кристиан Ромеро (21 год, 
«Дженоа», 2023), правда, ему бы еще поднабраться опыта. Есть еще Рубен 
Диаш («Бенфика», 60 млн), но предпочтительнее (по цене) грек Костас 
Манолас (27 лет, «Рома», 2022, 36 млн.) 

Другие кандидатуры: черногорец Стефан Савич (28, «Атлетико», 
2020, 50 млн.) и Самюэль Юмтити (25, «Барселона» 2023, 75 млн.) 

Заманчиво заполучить бесплатно в среднюю линию Аарона Рэмзи (28), 
у которого кончается контракт с «Арсеналом», но все-таки нужен еще кто-
то более цепкий и жесткий. На Погба денег не хватит, более доступные: 
Тангай Ндомбеле (22 года, «Лион», 2023, 60 млн.) и Лоренцо Пеллегрини 
(22 года, «Рома», 2022 год, 30 млн.). Здорово было бы заполучить 
бесплатного Адриана Рабио. На карандаше и Хамес Родригес 
(27 лет, «Реал», 2021, 42 млн.). Несомненно усилил бы команду 
и Федерико Кьеза из «Фиорентины», но за него надо выложить 
не меньше 70 млн. евро. Ходят слухи, что агент Роналду Жорже Мендеш 
хочет сосватать «Юве» другого своего клиента – талантливого 
Жуана Фелиша из «Бенфики». 
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150 миллионов евро. Теперь, 
когда у клуба нет больше проблем с 
финансовым фэйр-плей, китайские 
хозяева смогут раскошелиться. 

в «Манчестер Сити». Другие 
варианты: Маттео Дармиан (29 лет, 
«Манчестер Юнайтед», 2020, 10 млн.) 
или Джованни Ди Лоренцо (22 года, 
«Эмполи», 2022, 5 млн.). 
В середине поля может появиться 
хорват Иван Ракитич (31 год, 
«Барса», 2021, 55 млн.) или Илкай 
Гюндоган. Второй вариант даже 
предпочтительнее: меньше 
стоит (40 млн. €) и контракт 
заканчивается в 2020-м. 
Впереди надо найти замену 
Икарди. Выбор: опытный босниец 
Эдин Джеко (33 года, «Рома», 
2020, 25 млн.), колумбиец Дуван 
Сапата (28 лет, «Аталанта», 2022, 40 
млн.) или бельгиец Ромелу Лукаку
(25 лет, «Манчестер Юнайтед» 2022, 
80 млн.). В качестве подносчика 
снарядов для Ромелу рассматриваются 
– Николя Пепе и Федерико Кьеза (21 
год, «Фиорентина», 2022, 70 млн.). 
Правда, за последнего придется 
еще побороться с «Ювентусом». На 
карандаше еще и голландец Стивен 
Бергвейн (21 год, «ПСВ Эйндховен», 
2022, 30 млн.). Есть еще любопытный 
вариант обмена с «Ювентусом» – Мауро 
Икарди на Пауло Дибала 
(25 лет, 2022). 

нуждается в инсайде и в хорошем крайнем нападающем, чтобы 
нагружать Роналду. 

БЮДЖЕТ
Не меньше 100 миллионов евро. 

НА КОГО ПОЛОЖИЛИ ГЛАЗ 

Есть вариант и с покупкой Ферлана Менди. Не мешало бы прикупить 
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2020, 50 млн.) и Самюэль Юмтити (25, «Барселона» 2023, 75 млн.) 

у которого кончается контракт с «Арсеналом», но все-таки нужен еще кто-
то более цепкий и жесткий. На Погба денег не хватит, более доступные: 
Тангай Ндомбеле (22 года, «Лион», 2023, 60 млн.) и Лоренцо Пеллегрини 
(22 года, «Рома», 2022 год, 30 млн.). Здорово было бы заполучить 
бесплатного Адриана Рабио. На карандаше и Хамес Родригес 
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и Федерико Кьеза из «Фиорентины», но за него надо выложить 
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«ЛИВЕРПУЛЬ»
ПРОБЛЕМНЫЕ ПОЗИЦИИ 

Нужен второй вратарь, 
более надежный, чем 
Симон Миньоле. Кроме того, 
необходим левый защитник 
(у Робертсона нет дублера) и 
нападающий – потому что Ориги 

и Старридж явно не тянут (сравнительно с 
Салахом, Мане или Фирмино).

БЮДЖЕТ 
В 2017–2018 годах клуб получил прибыль 

123 млн. евро. Так что вполне может позволить 
себе одну или даже парочку громких покупок. 

НА КОГО ПОЛОЖИЛИ ГЛАЗ 
Говорят, очень нравится Клопу Николя Пепе 

(70 млн.): молодой, мощный, скоростной… 
Вполне могут купить нападающего Тимо 
Вернера, хотя за него будет борьба с 
«Баварией». В списке кандидатов и левый 
нападающий Ллойд Келли 
(20 лет, «Бристоль», 2021, 8 млн.). 

«МАНЧЕСТЕР 
СИТИ»

ПРОБЛЕМНЫЕ 
ПОЗИЦИИ 

Главное, найти преемника 
возрастному (34 года) 
Фернандиньо в полузащиту. 
Гвардиола говорил, что 
хочет «усилить три или 

четыре позиции». Скорее всего, речь 
идет о крайних защитниках – ведь 
только Уокер на правом фланге 
выглядит убедительно, на левом 
же Менди и украинец Зинченко 
не вполне соответствуют уровню 
команды.

БЮДЖЕТ 
Примерно 150 млн. евро.

НА КОГО ПОЛОЖИЛИ ГЛАЗ 
В качестве опорника 

лучший вариант – испанец 
Родри (22 года, «Атлетико», 
2023, 70 млн.). Очень 
нравится тренеру и Уссем 
Ауар из «Лиона». Вполне 
может появиться в команде и 
его партнер мощный Тангай 
Ндомбеле (22 года). 
Есть еще на это место 
в полузащите Бруно Фернандес 
(24 года, «Спортинг», 2023, 45 млн.). 
Слева в защите может появиться Бен Чилуэлл 
(22 года, «Лестер», 2024, 70 млн.) или Рафаэл 
Геррейру (25 лет, «Дортмунд», 2020 год, 
30 млн.). Рассматривается вариант покупки и 
правого полузащитника Э́рон Уан-Биссака 
(21 год, «Кристалл Паллас», 2022, 40 млн.) 

«МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД»
ПРОБЛЕМНЫЕ ПОЗИЦИИ 

В клубе сейчас все так запутано, по сути, нужно купить 
новую команду. В том числе и вратаря Давида де Хеа, 
с которым, очевидно, не продлят контракт. 

БЮДЖЕТ 
Денег достаточно, не меньше 200 млн. евро. К тому же будет выручка 

от продажи Поля Погба, Ромелу Лукаку, Андера Эрреры , 
Хуана Маты, Алексиса Санчеса… 

НА КОГО ПОЛОЖИЛИ ГЛАЗ 
В рамку может встать словенец Ян Облак 

(«Атлетико», 2023), но обойдется он в страшную 
сумму – 120 миллионов евро! На место правого 
защитника могут купить Кирана Триппьера (28 лет, 
«Тоттенхэм», 2022, 40 млн.) или Эрона Уан-Биссака. На 
место центрального защитника – сенегальца 
Калиду Кулибали (27 лет, «Наполи», 2023, 
100 млн.) или грека Костаса Маноласа. 
На месте Погба может сыграть 
другой француз – Тангай Ндомбеле 
– он обойдется в «скромные» в 60 
миллионов евро. Возможно появление 
боснийца Миралема Пьянича (29 лет, 

«Ювентус», 2023, 80 млн.), хорвата 
Ивана Ракитича или немца Тони 
Крооса (29 лет, «Реал», 2022, 60 
млн.). Что касается передней 

линии, рассматриваются 
варианты бразильца Филипе 

Коутиньо (26 лет, «Барселона», 
2023, 120 млн.) и португальского 
самородка Жуана Фелиша.

«НАПОЛИ» 
ПРОБЛЕМНЫЕ 
ПОЗИЦИИ 

Команда 
явно нуждается 
в двух крайних 
защитниках. Плюс 

в двух центральных полузащитниках, 
так как уйдут Гамшик и Алан. А если не станет 
в команде Инсинье, понадобится и классный 
нападающий. 

БЮДЖЕТ 
100–120 млн. евро. 

НА КОГО ПОЛОЖИЛИ ГЛАЗ 
«Наполи» нуждается в омоложении. 

Рассматриваются следующие варианты 
крайних защитников: испанец Александро 
Гримальдо (23 года, Бенфика, 2021, 30 
млн.), итальянец Мануэль Ладзари (25 лет, 
«СПАЛ», 2023, 15 млн.), Киран Триппьер (28 
лет, «Тоттенхэм», 2022, 35 млн.) и Ферлан 
Менди. Будет перестроена и вся полузащита. 
Однако на звезд у клуба денег нет. Поэтому 
варианты такие: француз Жордан Верету (26 
лет, «Фиорентина», 2021, 25 млн.), Николо 
Барелла (22 года, «Кальяри», 2022, 30 млн.), 
Пабло Форнальс (23 года, «Вильяреал», 2022, 30 
млн.), Флорьян Товен (26 лет, «Марсель», 2021, 
50 млн.) и Хамес Родригес. 

ПРОБЛЕМНЫЕ ПОЗИЦИИ 
Нужен второй вратарь, 

Симон Миньоле. Кроме того, 
необходим левый защитник 
(у Робертсона нет дублера) и 
нападающий – потому что Ориги 

и Старридж явно не тянут (сравнительно с 

В 2017–2018 годах клуб получил прибыль 
123 млн. евро. Так что вполне может позволить 
себе одну или даже парочку громких покупок. 

Говорят, очень нравится Клопу Николя Пепе 
(70 млн.): молодой, мощный, скоростной… 

Тимо 
, хотя за него будет борьба с 

«Баварией». В списке кандидатов и левый 

миллионов евро. Возможно появление 
боснийца Миралема Пьянича (29 лет, 

«Ювентус», 2023, 80 млн.), хорвата 
Ивана Ракитича или немца Тони 

линии, рассматриваются 
варианты бразильца Филипе 

Коутиньо (26 лет, «Барселона», 

БЮДЖЕТ
Денег достаточно, не меньше 200 млн. евро. К тому же будет выручка 

от продажи Поля Погба, Ромелу Лукаку, Андера Эрреры , 
Хуана Маты, Алексиса Санчеса… 

НА КОГО ПОЛОЖИЛИ ГЛАЗ 
В рамку может встать словенец 

(«Атлетико», 2023), но обойдется он в страшную 
сумму – 120 миллионов евро! На место правого 
защитника могут купить Кирана Триппьера (28 лет, 
«Тоттенхэм», 2022, 40 млн.) или Эрона Уан-Биссака. На 
место центрального защитника – сенегальца 
Калиду Кулибали (27 лет, «Наполи», 2023, 
100 млн.) или грека Костаса Маноласа. 
На месте Погба может сыграть 
другой француз – Тангай Ндомбеле 
– он обойдется в «скромные» в 60 
миллионов евро. Возможно появление 

«Баварией». В списке кандидатов и левый 
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(у Робертсона нет дублера) и 
нападающий – потому что Ориги 

и Старридж явно не тянут (сравнительно с 
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Говорят, очень нравится Клопу Николя Пепе 
(70 млн.): молодой, мощный, скоростной… 

Тимо 
, хотя за него будет борьба с 

«Баварией». В списке кандидатов и левый 

БЮДЖЕТ
Денег достаточно, не меньше 200 млн. евро. К тому же будет выручка 

от продажи Поля Погба, Ромелу Лукаку, Андера Эрреры , 
Хуана Маты, Алексиса Санчеса… 

НА КОГО ПОЛОЖИЛИ ГЛАЗ 
В рамку может встать словенец 

(«Атлетико», 2023), но обойдется он в страшную 
сумму – 120 миллионов евро! На место правого 
защитника могут купить Кирана Триппьера (28 лет, 
«Тоттенхэм», 2022, 40 млн.) или Эрона Уан-Биссака. На 
место центрального защитника – сенегальца 
Калиду Кулибали (27 лет, «Наполи», 2023, 
100 млн.) или грека Костаса Маноласа. 
На месте Погба может сыграть 
другой француз – Тангай Ндомбеле 
– он обойдется в «скромные» в 60 
миллионов евро. Возможно появление 
боснийца Миралема Пьянича (29 лет, 

«Ювентус», 2023, 80 млн.), хорвата 

варианты бразильца Филипе 
Коутиньо (26 лет, «Барселона», 

ПРОБЛЕМНЫЕ 

Главное, найти преемника 
возрастному (34 года) 
Фернандиньо в полузащиту. 
Гвардиола говорил, что 
хочет «усилить три или 

четыре позиции». Скорее всего, речь 
идет о крайних защитниках – ведь 
только Уокер на правом фланге 
выглядит убедительно, на левом 
же Менди и украинец Зинченко 
не вполне соответствуют уровню 

НА КОГО ПОЛОЖИЛИ ГЛАЗ 

может появиться в команде и 

в полузащите Бруно Фернандес 
(24 года, «Спортинг», 2023, 45 млн.). 
Слева в защите может появиться 
(22 года, «Лестер», 2024, 70 млн.) или Рафаэл 
Геррейру (25 лет, «Дортмунд», 2020 год, 
30 млн.). Рассматривается вариант покупки и 

рон Уан-Биссака 
(21 год, «Кристалл Паллас», 2022, 40 млн.) 

2023, 120 млн.) и португальского 
самородка Жуана Фелиша.

«НАПОЛИ» 

в двух центральных полузащитниках, 
так как уйдут Гамшик и Алан. А если не станет 
в команде Инсинье, понадобится и классный 
нападающий. 

БЮДЖЕТ

НА КОГО ПОЛОЖИЛИ ГЛАЗ 

Рассматриваются следующие варианты 
крайних защитников: испанец Александро 
Гримальдо (23 года, Бенфика, 2021, 30 
млн.), итальянец Мануэль Ладзари (25 лет, 
«СПАЛ», 2023, 15 млн.), Киран Триппьер (28 
лет, «Тоттенхэм», 2022, 35 млн.) и Ферлан 
Менди. Будет перестроена и вся полузащита. 
Однако на звезд у клуба денег нет. Поэтому 
варианты такие: француз Жордан Верету (26 
лет, «Фиорентина», 2021, 25 млн.), Николо 
Барелла (22 года, «Кальяри», 2022, 30 млн.), 
Пабло Форнальс (23 года, «Вильяреал», 2022, 30 
млн.), Флорьян Товен (26 лет, «Марсель», 2021, 
50 млн.) и Хамес Родригес. 

Коутиньо (26 лет, «Барселона», Коутиньо (26 лет, «Барселона», 
ПРОБЛЕМНЫЕ 

Главное, найти преемника 
возрастному (34 года) 
Фернандиньо в полузащиту. 
Гвардиола говорил, что 
хочет «усилить три или 

четыре позиции». Скорее всего, речь 
идет о крайних защитниках – ведь 
только Уокер на правом фланге 
выглядит убедительно, на левом 
же Менди и украинец Зинченко 
не вполне соответствуют уровню 

в полузащите Бруно Фернандес 
(24 года, «Спортинг», 2023, 45 млн.). 
Слева в защите может появиться Бен Чилуэлл
(22 года, «Лестер», 2024, 70 млн.) или Рафаэл 
Геррейру (25 лет, «Дортмунд», 2020 год, 
30 млн.). Рассматривается вариант покупки и 

рон Уан-Биссака 
(21 год, «Кристалл Паллас», 2022, 40 млн.) 

2023, 120 млн.) и португальского 
самородка Жуана Фелиша.

«НАПОЛИ» 

НА КОГО ПОЛОЖИЛИ ГЛАЗ 

Рассматриваются следующие варианты 
крайних защитников: испанец Александро 
Гримальдо (23 года, Бенфика, 2021, 30 
млн.), итальянец Мануэль Ладзари (25 лет, 
«СПАЛ», 2023, 15 млн.), Киран Триппьер (28 
лет, «Тоттенхэм», 2022, 35 млн.) и Ферлан 
Менди. Будет перестроена и вся полузащита. 
Однако на звезд у клуба денег нет. Поэтому 
варианты такие: француз Жордан Верету (26 
лет, «Фиорентина», 2021, 25 млн.), Николо 
Барелла (22 года, «Кальяри», 2022, 30 млн.), 
Пабло Форнальс (23 года, «Вильяреал», 2022, 30 
млн.), Флорьян Товен (26 лет, «Марсель», 2021, 
50 млн.) и Хамес Родригес. 

«МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД»«МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД»
ПРОБЛЕМНЫЕ ПОЗИЦИИ 

В клубе сейчас все так запутано, по сути, нужно купить 
новую команду. В том числе и вратаря Давида де Хеа, 
с которым, очевидно, не продлят контракт. 

Денег достаточно, не меньше 200 млн. евро. К тому же будет выручка 
от продажи Поля Погба, Ромелу Лукаку, Андера Эрреры , 

Ян Облак
(«Атлетико», 2023), но обойдется он в страшную 
сумму – 120 миллионов евро! На место правого 
защитника могут купить Кирана Триппьера (28 лет, 
«Тоттенхэм», 2022, 40 млн.) или Эрона Уан-Биссака. На 
место центрального защитника – сенегальца 
Калиду Кулибали (27 лет, «Наполи», 2023, 
100 млн.) или грека Костаса Маноласа. 

миллионов евро. Возможно появление 
боснийца Миралема Пьянича (29 лет, 

«Ювентус», 2023, 80 млн.), хорвата 
Ивана Ракитича или немца Тони 
Крооса (29 лет, «Реал», 2022, 60 

в двух центральных полузащитниках, 
так как уйдут Гамшик и Алан. А если не станет 
в команде Инсинье, понадобится и классный 

«Наполи» нуждается в омоложении. 
Рассматриваются следующие варианты 
крайних защитников: испанец Александро 
Гримальдо (23 года, Бенфика, 2021, 30 
млн.), итальянец Мануэль Ладзари (25 лет, 
«СПАЛ», 2023, 15 млн.), Киран Триппьер (28 
лет, «Тоттенхэм», 2022, 35 млн.) и Ферлан 
Менди. Будет перестроена и вся полузащита. 
Однако на звезд у клуба денег нет. Поэтому 
варианты такие: француз Жордан Верету (26 
лет, «Фиорентина», 2021, 25 млн.), Николо 
Барелла (22 года, «Кальяри», 2022, 30 млн.), 
Пабло Форнальс (23 года, «Вильяреал», 2022, 30 Пабло Форнальс (23 года, «Вильяреал», 2022, 30 
млн.), Флорьян Товен (26 лет, «Марсель», 2021, 
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«ПСЖ»
ПРОБЛЕМНЫЕ ПОЗИЦИИ 

Тренер Томас Тухель хочет купить минимум трех-
четырех игроков. В связи с уходом Дракслера, Нкуну и 
Рабио будет усилена средняя линия. Команда нуждается в 

опорнике, даже в двух. Если уйдет Курзава, нужен человек на эту позицию. 
Справа в полузащите есть определенные проблемы – Дани Алвес и Дагба 
не оправдывают ожиданий. В центре хорош Тиагу Сильва, но возрастной. 
Что касается нападения, все зависит от того, уйдет или нет Кавани. Вообще 
команде нужна даже не «девятка» (игрок на острие), там уже есть Мбаппе) 
а более универсальный нападающий, способный не только забивать, но и 
создавать голевые моменты. 

БЮДЖЕТ
Продажа Курзава, Нкуну, Менье и 

Дракслера даст не больше 90 миллионов. 
Если уйдет Кавани – плюс еще 30–40 
миллионов. Этим летом, в отличие от 
«Баварии» или «Реала», чемпион Франции не 
сможет делать такие громкие покупки, как 
два года назад. 

НА КОГО 
ПОЛОЖИЛИ ГЛАЗ

Покупка Френки де Йонга 
сорвалась – его переманила 
«Барса». Но можно взять 
другого голландца из 
«Аякса» – Донни ван де 
Бека (22 года, 2022, 50 млн.). 
Заманчивый вариант – А́ндер 
Эррера (29 лет), у него в июне 
заканчивается контракт с 
«Манчестер Юнайтед». Или 
Илкай Гюндогант и Идрисса 
Гана Гейе (29 лет, «Эвертон», 
2022, 40 млн.). Один из 
кандидатов – словацкий 
опорник из «Сельты» Станислав 
Лоботка (24 года, 2023, 25 
млн.), умелец на все руки. В 
списке и Миралем Пьянич, 
который может оказаться 
лишним в «Реале» после 
прихода туда Поля Погба. В 
защите может появиться Алекс 
Сандро (28 лет, 2023, 50 млн.), у него 
заканчивается контракт с «Юве», к тому 
же он хороший знакомый спортивному 
директору «ПСЖ» Энрике – тот сосватал 
Алекса в «Порто» в 2011 году. 

Есть кандидатуры и из французских команд. 
В частности, Юсеф Аталь («Ницца») и турецкий 
защитник «Лилля» Зеки Челик (22 года, 2023, 20 
млн.). В сфере интересов «ПСЖ» и Эван Н’Дика, 
француз из «Айнтрахта» (19 лет, 2023, 25 млн.), 
воспитанник «Осера» – играет на удивление 
зрело. Наконец, кем заменить Кавани в случае 
ухода? Антеро Энрике положил глаз на Давида 
Нереса из «Аякса». Возможна покупка Николя 
Пепе, Пьянича и Филиппе Кутиньо. 

«РЕАЛ»
ПРОБЛЕМНЫЕ ПОЗИЦИИ 

После этого катастрофического сезона необходимо 
купить пять-шесть знаковых игроков, чтобы встряхнуть 
деморализованную команду. Крайне необходимы крайние 
защитники. 

БЮДЖЕТ 
Уже несколько лет «Реал» не совершал громких покупок. Теперь 

вынужден будет это сделать. Деньги есть – 500 миллионов, из которых 
сотню выручат от продажи игроков, того же Бейла. 

НА КОГО ПОЛОЖИЛИ ГЛАЗ
Во-первых, Зидан хочет купить Эдена Азара (28), чей контракт с «Челси» 

заканчивается в 2020 году. Он обойдется примерно в 80 миллионов евро. 
Если не удастся заполучить бельгийца, можно попытаться купить Садио 
Мане (27 лет), но надо еще уговорить «Ливерпуль». Слева в защите может 
появиться Хосе Луис Гайя из «Валенсии» (23 года, 2023) или 
Ферлан Менди. 
В полузащите – Пол Погба (26 лет, 
«Манчестер Юнайтед», 2021). Его 
могут купить за 140 млн. евро 
или же сделать какую-то 
комбинацию с обменом на 
Бэйла или даже на Тони Крооса. 
Хотя Бензема отлично отыграл 
сезон, скорее всего, клуб купит 
еще одного центрального 
нападающего. 
К примеру, Лука Йовича, но им 
интересуется и «Барселона». 
Стоимость игрока – около 
60 млн. евро. И, конечно, Зидан 
мечтает заполучить Килиана 
Мбаппе. (20 лет, «ПСЖ», 2022). 
Торг начнется с 280 млн. евро.
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Продажа Курзава, Нкуну, Менье и 
Дракслера даст не больше 90 миллионов. 
Если уйдет Кавани – плюс еще 30–40 
миллионов. Этим летом, в отличие от 
«Баварии» или «Реала», чемпион Франции не 
сможет делать такие громкие покупки, как 
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заканчивается контракт с «Юве», к тому 
же он хороший знакомый спортивному 
директору «ПСЖ» Энрике – тот сосватал 

Есть кандидатуры и из французских команд. 
В частности, Юсеф Аталь («Ницца») и турецкий 
защитник «Лилля» Зеки Челик (22 года, 2023, 20 
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заканчивается в 2020 году. Он обойдется примерно в 80 миллионов евро. 
Если не удастся заполучить бельгийца, можно попытаться купить Садио 
Мане (27 лет), но надо еще уговорить «Ливерпуль». Слева в защите может 
появиться Хосе Луис Гайя из «Валенсии» (23 года, 2023) или 
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Дракслера даст не больше 90 миллионов. 
Если уйдет Кавани – плюс еще 30–40 
миллионов. Этим летом, в отличие от 
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зрело. Наконец, кем заменить Кавани в случае 
ухода? Антеро Энрике положил глаз на Давида 
Нереса из «Аякса». Возможна покупка Николя 
Пепе, Пьянича и Филиппе Кутиньо. 

НА КОГО ПОЛОЖИЛИ ГЛАЗ
Во-первых, Зидан хочет купить Эдена Азара (28), чей контракт с «Челси» 

заканчивается в 2020 году. Он обойдется примерно в 80 миллионов евро. 
Если не удастся заполучить бельгийца, можно попытаться купить Садио 
Мане (27 лет), но надо еще уговорить «Ливерпуль». Слева в защите может 
появиться Хосе Луис Гайя из «Валенсии» (23 года, 2023) или 
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могут купить за 140 млн. евро 
или же сделать какую-то 
комбинацию с обменом на 
Бэйла или даже на Тони Крооса. 
Хотя Бензема отлично отыграл 
сезон, скорее всего, клуб купит 
еще одного центрального 
нападающего. 
К примеру, Лука Йовича, но им 
интересуется и «Барселона». 
Стоимость игрока – около 
60 млн. евро. И, конечно, Зидан 
мечтает заполучить Килиана 
Мбаппе. (20 лет, «ПСЖ», 2022). 
Торг начнется с 280 млн. евро.
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  Гвардиола  26:25  МоуриньюЧемпионство «Манчестер Сити» 
принесло Хосепу Гвардиоле 
26-й трофей в его тренерской 
карьере. И как Месси все время 
сравнивают с Роналду, так и Пепа – 
с Жозе Моуринью. Сами же 
тренеры отрицают какой-либо факт 
личного противостояния. Вот даже 
португальский наставник заявил 
в одном из интервью: «Раздражает 
ли меня, что Гвардиола меня 
обошёл? Нет, нет. Это говорит 
о том, что я нахожусь совсем рядом 
с 25 трофеями. Я выигрывал Лигу 
чемпионов с «Порту» и «Интером», 
и если бы я остался в этих клубах 
на следующий сезон, я бы 
руководил командами в матчах 
Суперкубка Европы, клубного 
чемпионата мира и национальных 
суперкубков. И тогда у меня был 
бы 31 трофей. Возможно, я не так 
сильно сосредоточен на цифрах». 
Зато футбольная общественность 
очень заинтересована и в цифрах, 
и в неофициальном противостоянии 
Моуринью и Гвардиолы. 

Хосеп Гвардиола Жозе Моуринью
48 лет Возраст 56 лет

«Манчестер Сити» Клуб нет
2,72 года В среднем тренируют команды по 1,96 года

4-3-3 атакующая Предпочитаемая расстановка 4-2-3-1
26 Трофеи 25

10 лет Время на завоевание всех трофеев 19 лет
8 Национальные чемпионаты 8
2 Лига чемпионов 2

0(0) Лига Европы (Кубок УЕФА) 1(1)
3 Клубный чемпионат мира 0

619 Всего матчей в качестве главного тренера 909
454 Побед 589
70 Поражений 134
95 Ничьих 186

73,34 Процент побед 64,80
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Не хочу 
быть 
«клёвым  
мужиком»!
ЖОЗЕ МОУРИНЬЮ наконец дал большое интервью

После того как его уволили из «Манчестер Юнайтед», самый именитый тренер в мире 
редко разговаривает с прессой, тем более так долго, как получилось с журналистами 
L’Equipe. В интервью Моуринью рассказал, что было не так в «МЮ» и почему 
прошлый сезон в команде считает лучшим в карьере…     
ПЕРЕВОД: Дмитрий ТУМАНОВ

ТРЕНЕР



20 28 МАЯ3 ИЮНЯ 2019 ГОДА

ТРЕНЕР

КОГДА КАМПОС МНЕ ГОВОРИТ О МБАППЕ,  
У НЕГО ГЛАЗА ОКРУГЛЯЮТСЯ!

– За последнее время вас два раза вас видели в 
Лилле, что-то зачастили… Неспроста? 

– У меня есть друзья в Лилле, и потом неда-
леко. Я уже как-то пошутил, что от моего дома 
до Лилля ехать столько же, сколько до стадио-
нов «Тоттенхэм» или «Арсенал»: часа два! При-
езжал, чтобы посмотреть футбол, увидеть новую 
для меня команду. Я прекрасно знаком с Луи-
сом (Кампосом, советником президента клуба 
Жерара Лопеса), с португальскими помощника-
ми Кристофа (главного тренера Галтье). Тренер 
по вратарям – он был вратарем в моей первой 
команде, когда я начал работать тренером. Ему 
было четырнадцать лет, а мне двадцать четыре. 
Ну и Кристоф, конечно, мой старый знакомый. 
Короче, я в Лилле как дома. 

– Как вам «Лилль» – симпатичная команда? 
– Клубная структура очень хорошо, пра-

вильно выстроена. Во всех клубах есть просто 
директор, спортивный директор и так далее, но 
они часто дублируют друг друга. А вот в «Лилле» 
все очень четко. Луис пашет двадцать пять ча-
сов в сутки. Все очень, очень профессионально. 
После такого трудного прошлого сезона фини-
шировать вторыми – фантастика! 

– Кристоф Галтье – лучший тренер Лиги 1?
– Наверняка есть и другие классные тре-

неры, но он точно тренер года. Команда бу-
дет играть в Лиге чемпионов, классный фут-
бол, перспективная молодежь… Думаю, хозяе-
ва клуба в восторге, есть кого продать и за очень 
приличные деньги. Вполне могут конкуриро-
вать с «Марселем», «Лионом» – клубами, кото-

рые делали погоду в чемпионате. И это все за-
слуга тренера. 

– Когда найдете себе команду, пригласите 
Николя Пепе (23 года, в чемпионате забил 20 го-
лов)? 

– Да сначала найти надо! Но игрок действи-
тельно высокого уровня, и, главное, у него еще 
все впереди. 

– В этом сезоне играет не хуже Мбаппе или 
Неймара? 

– Он играл почти во всех матчах, делал ре-
зультат. Но Мбаппе и Неймар – это лучшая па-
рочка в мире.  Думаю, если бы не три матча дис-

квалификации, Мбаппе стал бы лучшим бом-
бардиром в Европе. Неймар получил травму и 
играл только полсезона. Но об этих ребятах от-
дельный разговор, они – другого измерения. Лу-
ис (Кампос), когда говорит мне о Килиане, у не-
го глаза округляются! Он нем уже можно не рас-
суждать типа, способен он на то или на это. Да 
он уже все может сделать! Вопрос только, как 
далеко пойдет, ведь так молод. 

– В отношении к делу он в некотором роде на 
вас похож – согласны?

– Мы не знакомы. Но видно, что парень 
очень амбициозен. У него есть то, что я назы-
ваю гонором с положительном смысле: «Вот я, я 
знаю, что я хочу, и я этого добьюсь». Правда, из-
за этого происходят с ним разные казусы, к при-
меру, удалили в финале Кубка Франции (2-2, 5-6 
в серии пенальти против «Ренна», 27 апреля). Но 
реакция его была не со зла, просто от обиды. От 
бессилия – от сознания, что никак не могут за-
бить. Вот такой характер, такая личность. 

ВТОРОЕ МЕСТО «МАНЧЕСТЕРА» В ПРОШЛОМ 
ГОДУ – МОЖЕТ БЫТЬ, САМОЕ МОЕ БОЛЬШОЕ 
ДОСТИЖЕНИЕ 

– В 2012 году вы говорили в интервью «Экип», 
что это просто нонсенс – в таком городе нет 
классной команды. Ну а теперь что скажете о 
«ПСЖ»? 

– Клуб, конечно, уже мирового уровня, игро-
ки классные. Но ведь еще ничего не выиграли 
по гамбургскому счету – вот ведь какая штука! 
То же самое можно сказать о многих тренерах: 
что толку, что ты прекрасный специалист, если 
уже пора на пенсию, а ни черта не выиграл! Вот 
так и «ПСЖ»: сносит всех в национальном чем-
пионате, как «Ювентус» или «Бавария», но что 
толку. Клуб все-таки еще не достиг уровня луч-
ших команд Европы. 

Свой путь 
в большой 
футбол Жозе 
Моуринью 
начинал  
в «Барселоне» 
в качестве 
переводчика 
бок о бок 
с будущим 
антагонистом 
– Пепом 
Гвардиолой. 

Тот момент, когда тебя в прямом 
смысле носит на руках весь «Реал» 
и даже сам Криштиану Роналду. 
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– «Манчестер Юнайтед» неожиданно выбил 
«ПСЖ» из Лиги (6 марта, в одной восьмой фина-
ла). У вас есть какое-то объяснение?  

– Да не хочу ничего объяснять. Я-то знаю, 
почему это произошло, но не хочу делать ана-
лиз на публике. Вообще не хочу говорить о 
«Манчестер Юнайтед». Да зачем что-то гово-
рить, время все расставит по своим местам. 
«Манчестер» победил не совсем логично, хотя 
были в сезоне такие матчи, как в Турине еще в 
группе («Манчестер» победил 2:1, 7 ноября). Ну 
а почему «ПСЖ» проиграл – думаю, все дело в 
тактике и психологии. 

– А не хотели бы поработать в «ПСЖ»?
– Это невозможно. Как я могу тренировать 

команду, в которой уже есть тренер! Не было бы 
тренера – другое дело. 

– А вариант «Лиона»? Оттуда как раз ухо-
дит Бруно Женезио. 

– Не знаю даже, что вам сказать. Не люблю 
вопросы такого рода. Скажу только одно: я ува-
жаю все клубы – те, кому я нравлюсь как тренер, 
и те, кому не нравлюсь. 

– Если бы вы работали в «ПСЖ», что измени-
ли бы в клубе? 

– Если бы да кабы. Это просто не корректно 
говорить на эту тему. 

– В «ПСЖ» как клубная структура лучше, чем 
«Манчестер»?

– Понятия не имею. Знаю только, что «Ман-
честер Юнайтед» – это великий клуб, с истори-
ей. У клуба всегда огромные амбиции, только 
вот сегодня они не соответствуют его уроню. Я 
с моими командами выигрывал восемь различ-
ных чемпионатов, но второе место «Манчесте-
ра» в прошлом сезоне – это, может быть, самое 
большое мое достижение в карьере. Сейчас на-
род должен это оценить.  

– В «ПСЖ» работает Антеро Энрике (спор-
тивным директором), он ведь начинал карьеру в 
«Порто» одновременно с вами. Каковы ваши от-
ношения сегодня?

– Да, мы начинали вместе. Я ему очень по-
могал, он – мне. В каких-то рабочих, органи-
зационных моментах. Потом пятнадцать лет 
уже работаем самостоятельно. Моя карьера – 
это своего рода кругосветное путешествие, как 
у Филеаса Фогга (герой романа Жюля Верна 
«Вокруг света за 80 дней»).

ДЕЛО НЕ ТОЛЬКО В ПОГБА
– В «Манчестер Юнайтед» вы работали по 

той же методике, как когда-то в «Порто»? 
– Нет. Сейчас другие тренировки, другие 

упражнения. Но в «Порто» клубная структура 
была очень гармонично выстроена. Ведь все не 
замыкается только на отношениях игрок – тре-
нер, тренер – игрок. Иначе дело бы не пошло. 
Надо, чтобы все в клубе, персонал и футболи-
сты, работали и думали в одном направлении. 

– Этого как раз вам не хватало в «Манчестер 
Юнайтед»? 

– О «Манчестер Юнайтед» я хочу сказать толь-
ко две вещи. Первое – время все рассудит. Второе 
– проблемы как были в клубе, так и остались. 

Моуринью привел миланский 
«Интер» к феноменальному успеху 
в Лиге чемпионов. Через некоторое 
время Марко Матерацци (слева 
внизу) плакал, узнав, что Жозе 
уходит. 
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– Вас убрали из-за Поля Погба?
– Нет, нет!
– Так проблема была не в игроках?
– Да проблем – вагон и маленькая тележка: 

футболисты, организационные вопросы, амби-
ции… А вы спрашиваете, дело ли только в Пог-
ба! 

– Ваши конфликты с Антони Марсиалем бы-
ли того же плана, что с Каримом Бензема в «Ре-
але»?

– С Каримом не было никаких конфликтов, 
я только хотел ему помочь – игрок ведь необы-
чайно талантлив, хотел чтобы он изменил свое 
отношение к делу, чтобы заиграл наконец, как 
может. Хотел, чтобы играл на острие, закола-
чивал голы, как настоящий центрфорвард. Нет, 
мне нравилось работать с Каримом. 

– А с Марсиалем – не нравилось? 
– Он совсем другой парнишка. Хочу только 

пожелать ему раскрыться по-настоящему. 

Я ПРОСТО ХОТЕЛ, ЧТОБЫ РЕБЯТА БЫЛИ 
НАСТОЯЩИМИ ПРОФЕССИОНАЛАМИ

– В «Порто» вы писали письма игрокам – 
объясняли, что вы от них хотите, про принци-
пы и задачи. Теперь есть такое в вашей мето-
дике? 

– Нет, для таких вещей ведь есть WhatsApp! 
Мир меняется, и вы тоже. Эта штука – одно из 
действительно полезных новшеств последнего 
времени.  

– А какие вредные? Что не так? 
– К примеру, я не могу в раздевалке общать-

ся с игроками так, как это делал двадцать лет на-
зад. После матча, после тренировки они сра-
зу начинают названивать приятелям, родствен-
никам, женам. И на полчаса! Это же так просто – 
нажал кнопку и понеслась!

– Сегодня сложнее наладить контакт с игро-
ками? 

– Но не только ведь происходит научно-тех-
ническая революция, меняются сами люди. И те-
перь парню гораздо труднее концентрироваться 
только на футболе, посвящать себя только это-
му делу, воспринимать футбол как самое глав-
ное дело в жизни. Футболисты сегодня могут се-
бе много позволить, у них теперь много прав. Но 
ведь есть еще и обязанности, и это мы, тренеры, 
должны им втолковывать. И главные обязатель-
ства – перед болельщиками. И перед молодыми 
ребятами, которые очень хотят стать футболи-
стами, но не имеют для этого таланта. Когда ты 
талантлив, когда играешь в знаменитом клубе, 
надо отдаваться на все сто. Но куда все девается! 
Мальчишка 13–14 лет играл в академии с одним 
настроем, а в 23 года – совсем с другим. Что про-
изошло?! Но много зависит от клуба, от тренера 
– конфликты не нужны, мы по идее должны за-
щищать интересы игроков. Да, у меня были кон-
фликты кое с кем, но я просто хотел, чтобы ребя-
та были настоящими профессионалами.  

– В «Порту» вы были тренером-новатором, 
сейчас у вас такой же творческий подход в рабо-
те? 

– Сейчас все диктуют новые технологии. 
Можно использовать какие-то новейшие дро-
ны, GPS – это дает определенный эффект, то 
что называется «know how» (интеллектуальная 
игра для эрудитов – вопросы– ответы). Многие 
тренеры делают ставку как раз на всю эту нау-
ку. Но дело-то не в этом. Моя постоянная забо-

Так называемый «синдром третьего 
года» у Моуринью был и в «Челси». 

Кажется,  
это противостояние  

будет вечным…
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та – о том, как сделать тренировки наиболее эф-
фективными. Если футболисты и имеют право 
что-то требовать – это как раз то, чтобы трени-
ровки были качественными. Сделать трениров-
ки такими – моя обязанность. Задача № 1. Не-
сколько дней назад я услышал, как игрок гово-
рит о своем тренере: «Мой тренер – клевый му-
жик, классный, душевный!» Но почему он не го-
ворит, как тренирует этот «клевый мужик», что 
он за тренер. А ведь именно это хочет слышать 
о себе тренер. Главное – как ты работаешь. На-
сколько ты отдаешься своему делу. Именно это 
отличает настоящего тренера от никудышного. 
Что должен делать тренер? Ответ в самом слове: 
тре-ни-ро-вать. 

ВЫЖАЛ, КАК АПЕЛЬСИН В СТАКАН 
– Как вы объясните свой «синдром третье-

го года»?
– «Челси» в третий мой год занял вто-

рое место в чемпионате (после «Манчестер 
Юнайтед»), мы проиграли по пенальти в полу-
финале Лиги чемпионов («Ливерпулю»), вы-
играли Кубок Англии и Кубок Лиги. Совсем не 
плохо для третьего года! «Реал» в третий мой 
год проиграл в полуфинале Лиги чемпионов 
(«Дортмунду»), проиграл в финале Кубка Испа-
нии («Атлетико») и занял второе место в чемпи-
онате (после «Барсы»). Тоже в принципе не пло-
хо. Наконец, «Юнайтед»: мы вышли из трудней-
шей группы в Лиге чемпионов (играли в группе 
вместе с «Валенсией» и «Ювентусом»), в чемпи-
онате, да, вы правы, дела шли не шибко удач-
но (когда Моуринью уволили, 18 декабря 2018 
года, команда была на шестом месте). Конечно, 
в команде были недовольные. Это понятно – к 
ним ведь предъявляли претензии, что-то от них 
требовали. Почему второй сезон получился фан-
тастическим? Потому что задачи соответство-
вали возможностям. Почему получилось? Пото-
му что я заставил их играть на полную: выжал 
как апельсин в стакан. Если у тебя играют насто-
ящие профессионалы, амбициозные, работя-
щие ребята, если в клубе четкая организация, в 
команде не будет никакой смуты. Если же ты – 
один, клуб не помогает, некоторые футболисты, 
конечно, будут мутить воду, им же нужен другой 
тренер – такой «клевый, хороший мужик». Но 
я не хочу быть «клевым мужиком», потому что 
«клевый мужик» через пару месяцев становится 
марионеткой, и, считай, дело швах. Конечно, от 
тренера не должен постоянно идти негатив. На-
до искать какой-то определенный баланс. На са-
мом деле проблемы тренера такие же, как у учи-
теля в школе. Я понял это, когда однажды игрок 
сказал мне: «Тренер, пожалуйста, если вы хоти-
те критиковать меня, не критикуйте меня перед 
другими игроками». «Почему?» – спросил я. «По-
тому это снижает мой рейтинг». Вот что прои-
зошло с футболистами! Команда – это команда. 
Игроки – как братья. Тренер – как отец. Команда 
– это семья. А в семье все надо говорить откры-
то. Когда это говорит какой-то статусный игрок, 
надо искать какой-то к нему новый подход. С 
одной стороны, ты не должен изображать из се-

бя «клеевого мужика», с другой – нельзя же по-
стоянно действовать кнутом.  Идеальная ситуа-
ция – когда игроки сознательные, здравомысля-
щие. И тогда ты не начальник над ними, не тот, 
кто приказывает, а лидер. Тот, за кем идут. 

А ЧТО ПОЧЕТТИНО ВЫИГРАЛ ПО БОЛЬШОМУ 
СЧЕТУ?

– Как вы думаете, Юрген Клопп и Маурисио 
Почеттино очень отличаются от вас образца 
2004-го (в этот год Моуриньо» выиграл в первый 
раз Лигу чемпионов – с «Поо»)?

– У них есть команды, игроки, работают в 
приличных клубах. И главное, они – хорошие 
тренеры. Но я ведь в прошлом сезоне выиграл 
Лигу Европы той же командой, что есть сейчас. 
Что изменилось? 

– Какая команда больше всего вам понрави-
лась в  Лиге чемпионов?

– В этот год турнир получился каким-то 
странным. Преподнес сюрприз «Аякс». Но ког-
да они играли против «Реала» (1-2; 4-1), а затем 
против «Ювентуса» (1-1; 2-1), я говорил: «Обы-
грать «Аякс» не так и сложно». Да, они создали 
прекрасную команду, из молодых, нахрапистых 
ребят. Но чтобы выиграть такой турнир, как Ли-
га чемпионов, надо иметь еще и стратегическое 
мышление, опыт. Команда может быть феноме-
нальной, но в какой-то момент нужна какая-то 
определенная стратегия, чтобы команда подня-
лась на новую ступеньку. А что такое стратегия? 

Это тренер. Тренер должен обладать стратеги-
ческим мышлением, что далеко не у всех есть. В 
прошлом сезоне (на самом деле в 2017-м году) 
уже минуте на пятой финала Лиги Европы про-
тив «Аякса» (2:0) я сказал помощнику: «Спокой-
но! Мы их обыграем. Без проблем». Потому что 
эта команда играла слишком прямолинейно, 
не могла перестроиться. Они просто не должны 
были у нас выиграть, хотя победили до этого  в 
Лондоне (1: 0  «Тоттенхэм»), в Мадриде, в Тури-
не – играя именно так. Жалко все команды, ко-
торые так глупо вылетели, особенно «Барсело-
ну». Это же надо! После такой победы дома (3:0, 
в гостях проиграли «Ливерпулю» 0-4)…

– Маурисио Почеттино (тренер «Тоттенхэ-
ма») – хорош, не правда ли?

– А что он выиграл по большому счету! Мне 
очень нравятся и Маурисио, и Юрген (Клопп, 
тренер «Ливерпуля»), оба заслуживают того, что-
бы победить в Лиге, но кто-то ведь проиграет. 
Для Юргена это будет уже третий финал, я не 
могу представить, что с ним будет, если про-
играет в третий раз. 

– Гвардиола в этом сезоне обошел вас победам 
в турнирах (26). Не обидно? 

– Нет. Это только лишний раз напоминает 
мне, сколько же турниров я выиграл. Когда побе-
дил в Лиге чемпионов с «Порто» (2004) и с «Ин-
тером» (2010), если бы я тогда не уходил из клу-
бов, выиграл бы и Суперкубок Европы, и чемпи-
онат мира среди клубов, какой-нибудь нацио-
нальный Суперкубок, то есть этих победных тур-
ниров набралось бы у меня за тридцать! Просто 
мне было наплевать на эту всю статистику! 

Убрали ли Моуринью (слева) 
из «Манчестер Юнайтед» из-за 
конфликта с Погба (справа)? Жозе 
уверен, что нет.



Даниэле Де Росси вынужден покинуть «Рому». Эта новость больно ударила не только 
по чувствам болельщиков римского клуба, но и по всей футбольной общественности. 
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совсем не много. Кто же они – последние из могикан футбольной верности? 

ЭТАЛОН ВЕРНОСТИ: 
ДЕ РОССИ, АКИНФЕЕВ И МЕССИ

Даниэле Де Росси вынужден покинуть «Рому». Эта новость больно ударила не только 
по чувствам болельщиков римского клуба, но и по всей футбольной общественности. 

Дело в том, что Де Росси – один из редких примеров преданности одной команде 
в современном футболе, где царят деньги и трансферные сделки. Таких, как Даниэле, 

совсем не много. Кто же они – последние из могикан футбольной верности? 

ДЕ РОССИ, АКИНФЕЕВ И МЕССИДЕ РОССИ, АКИНФЕЕВ И МЕССИДЕ РОССИ, АКИНФЕЕВ И МЕССИДЕ РОССИ, АКИНФЕЕВ И МЕССИДЕ РОССИ, АКИНФЕЕВ И МЕССИ

Сержио ПЕЛИССЬЕ* «Кьево» (Италия) 18 лет 10 месяцев

Даниэле ДЕ РОССИ* «Рома» (Италия) 16 лет 10 месяцев

Волкан ДЕМИРЕЛЬ «Фенербахче» (Турция) 16 лет 9 месяцев

Игорь АКИНФЕЕВ ЦСКА (Россия) 16 лет 4 месяца

Киллиан ОВЕРМЕЙРЕ «Локерен» (Бельгия) 15 лет 10 месяцев

Лоик ПЕРРИН «Сент-Эттьен» (Франция) 15 лет 10 месяцев

Лионель МЕССИ «Барселона» (Испания) 15 лет 4 месяца

Серхио АЛЬВАРЕС «Сельта» (Испания) 14 лет 10 месяцев

Хулиан СПЕРОНИ «Кристал Пэлас» (Англия) 14 лет 10 месяцев

Марк НОБЛ «Вест Хэм» (Англия) 14 лет 4 месяца

* Завершают карьеру в своих клубах летом.
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