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КОЛОНКА ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА

Был на минувшей неделе в Баку, на финале Лиги 
Европы. Обидно было, конечно, видеть незаполненные 
места, наполовину пустые сектора за воротами обе-
их команд. Но кто мог подумать полтора-два года на-
зад, что в финале обоих евротурниров окажутся четы-
ре английские команды, что в далекий Баку поедут из 
самой дальней точки – аж из Лондона. Можно ведь го-
ворить, что столица Азербайджана далека от арен ос-
новных футбольных битв, но можно и так: все бьющие-
ся на решающих стадиях оказались чрезвычайно дале-
ко от очередной футбольной столицы.

Но я не об относительности всего происходящего 
сейчас хочу поговорить. Можно сколь угодно долго вы-
бирать, какой именно делать выбор в дилемме – матчи 
в раскрученных и любящих футбол городах или стиму-
лирование развития футбола через игры в новых точ-
ках. Да-да, хотите воротить нос, но тогда признать при-
дется: мы ведь точно так же получили прошлогодний 
чемпионат мира не как признанная футбольная дер-
жава, а как новая территория. И ведь обидно нам было, 
когда иные болельщики надувались напыщенно: «Ку-
да? В Россию?» Праздник провели – все остались до-
вольны.

Точно таким же получился Евро-2012 на Украине, 
точно таким же был финал Лиги чемпионов год назад 
в Киеве, а потом Суперкубок в Таллине.

И мне не очень понятно, почему огромное количе-
ство людей (в том числе видавших виды) цокали язы-
ками на трибунах и вокруг: 

– Ах, как же все неправильно организовано! Ах, что 
же тут будет через год, во время Евро-2020!..

А ничего страшного не будет. Мы как-то за послед-
ние годы начисто утратили эмпатию. Откуда-то взялся 
снобизм у публики, которая считает, что много в сво-

ей жизни уже видела? Поиск негатива вокруг становит-
ся каким-то главным трендом. Жить на земляном по-
лу без сортиров, но вести себя как наследники престола 
– это по-нашему. Почему бы не порадоваться просто за 
соседа? Ведь у него все очень хорошо получилось.

Так вышло, что я в Баку за месяц оказался во вто-
рой раз – был и на художественной гимнастике, и на 
этапе «Формулы-1», и на других соревнованиях. Об-
щался с разными функционерами. Что поразило – все 
молодые, все 30+, редко 40+. Все не ходят с кучей по-
мощников – зачем они им, если и сами уже все знают и 
умеют и нет нужды прятаться за кучей советников? Го-
ворят на пяти языках, легко переходя с одного на дру-
гой. Это не считая русского и азербайджанского. И под-
ход к организации спортивных мероприятий мне нра-
вится у них: не наваливаются сотнями и тысячами сту-
дентов и школьников, не затыкают дыры бестолковой 
бесплатной массовостью.

Одно только не смогли организовать – качество 
футбола. Уж слишком уныл был первый тайм, и уж 
слишком дворовый футбол был во втором. Но это уже 
точно не к организаторам. Тут родоначальники футбо-
ла недокрутили.

Спрашиваю у посла финала Александра Самедова 
после игры:

– Что мы такое с вами посмотрели?
– Сам не пойму. Это был не футбол. Вот теперь ду-

маю: а в АПЛ всегда вот так играют? Это, может быть, 
пиар такой хороший у лиги?

Но если возвращаться к тому, с чего начали. За фут-
бол с организаторов не спрошу – не к ним вопросы, 
а вот праздник у них точно получился. И давайте по-
больше видеть в футболе праздничную составляющую, 
а не выискивать, где бы поворчать.

Николай ЯРЕМЕНКО

Это был не футбол – это был 
праздник футбола

СОВЕТСКИЙ СПОРТ ФУТБОЛ 3



Скованные одной целью: Евро-2020Скованные одной целью: Евро-2020

ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР
СТАНИСЛАВ 
ЧЕРЧЕСОВ

НЕ ДОЖИДАЯСЬ ОКОНЧАНИЯ ЧЕМПИОНАТА 
РОССИИ, СТАНИСЛАВ ЧЕРЧЕСОВ ОЗВУЧИЛ 
ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ СОСТАВ СБОРНОЙ РОССИИ 
ПО ФУТБОЛУ НА МАТЧИ 8 И 11 ИЮНЯ.

ВРАТАРЬ
МАРИНАТО 
ГИЛЕРМЕ

ВВРРРВРВ ААААРАР ТТТТАТА ААААТАТ РРРЬЬ
МАРИНАТО МАРИНАТО 
ГИЛЕРМЕГИЛЕРМЕ

ВРАТАРЬ
АНДРЕЙ 
ЛУНЁВ

З А Щ И Т Н И К

ГЕОРГИЙ 
ДЖИКИЯ

ЗЗ ААААЗ АЗ
ЩЩЩ ИИ ТТТ Н

ГЕОРГИЙ ГЕОРГИЙ 
ДЖИКИЯДЖИКИЯ

З А Щ И Т Н И К

МАКСИМ 
БЕЛЯЕВ

обновленная сборная россии начинает подготовку 
к новым отборочным матчам с Сан-Марино и Кипром

П О ЛУЗАЩИТН И К

ЗЕЛИМХАН 
БАКАЕВ

З А Щ И Т Н И К

ВЛАДИСЛАВ 
ИГНАТЬЕВ

ЗЗ ААААЗ АЗ
ЩЩЩ ИИ ТТТ НН ИИИ КК

ВЛАДИСЛАВ ВЛАДИСЛАВ 
ИГНАТЬЕВИГНАТЬЕВ

З А Щ И Т Н И К

ФЕДОР 
КУДРЯШОВ

П О ЛУЗАЩИТН И К

ИЛЬЗАТ 
АХМЕТОВ

ПП ОП ОП

ЛЛЛУУУУЗЗААААЩЩЩИИИТТТТНН ИИИИИ КК

ИЛЬЗАТ ИЛЬЗАТ ИЛЬЗАТ ИЛЬЗАТ ИЛЬЗАТ ИЛЬЗАТ 
АХМЕТОВАХМЕТОВ

П О ЛУЗАЩИТН И К

ИВАН 
ОБЛЯКОВ

ПП ОП ОП

ЛЛЛУУУУЗЗААААЩЩЩИИИТТТТНН И

ЗЕЛИМХАН ЗЕЛИМХАН ЗЕЛИМХАН ЗЕЛИМХАН ЗЕЛИМХАН ЗЕЛИМХАН ЗЕЛИМХАН ЗЕЛИМХАН ЗЕЛИМХАН ЗЕЛИМХАН ЗЕЛИМХАН ЗЕЛИМХАН 
БАКАЕВБАКАЕВ

Н ИИИ КК

ЗЕЛИМХАН 

П О ЛУЗАЩИТН И К

РЕЗИУАН 
МИРЗОВ

П О ЛУЗАЩИТН И К

АЛЕКСЕЙ 
МИРАНЧУК

ПП ОП ОП

ЛЛЛУУУУЗЗААААЩЩЩИИИТТТТНН ИИИИ КК

АЛЕКСЕЙ АЛЕКСЕЙ 
МИРАНЧУКМИРАНЧУКМИРАНЧУКМИРАНЧУКМИРАНЧУКМИРАНЧУКМИРАНЧУКМИРАНЧУКМИРАНЧУКМИРАНЧУКМИРАНЧУК

П О ЛУЗАЩИТН И К

АНТОН 
МИРАНЧУК

Эти игроки вызваны для подготовки к ближайшим отборочным матчам Евро-2020 с Сан-Марино и Кипром.

К

НАПА Д А Ю ЩИЙ

АРТЁМ 
ДЗЮБА

Эти игроки вызваны для подготовки к ближайшим отборочным матчам Евро-2020 с Сан-Марино и Кипром.

ИИИЙЙИЙЙ

НАПА Д А Ю Щ И Й
ФЁДОР 
ЧАЛОВ
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ВРАТАРЬ
СЕРГЕЙ 

ПЕСЬЯКОВ

ВВРРРВРВ ААААРАР ТТТТАТА ААААТАТ РРРЬЬ
СЕРГЕЙ СЕРГЕЙ 

ПЕСЬЯКОВПЕСЬЯКОВ

ВРАТАРЬ
АНТОН 
ШУНИН

З А Щ И Т Н И К

РОМАН 
НОЙШТЕДТЕР

ЗЗ ААААЗ АЗ
ЩЩЩ ИИ ТТТ НН ИИИ КК

РОМАН РОМАН 
НОЙШТЕДТЕРНОЙШТЕДТЕР

З А Щ И Т Н И К

СЕРГЕЙ 
ПЕТРОВ

З А Щ И Т Н И К

АНДРЕЙ 
СЕМЁНОВ

ПЕСЬЯКОВ

З А Щ И Т Н И К

ЕВГЕНИЙ 
ЧЕРНОВ

ЗЗ АААААЗ АЗ
ЩЩЩ ИИ ТТТ НН ИИИ КК

АНДРЕЙ АНДРЕЙ 
СЕМЁНОВСЕМЁНОВСЕМЁНОВ

З А Щ И Т Н И К

ЕГОР 
СОРОКИН

ЗЗ АААЗ АЗ

ЕВГЕНИЙ ЕВГЕНИЙ 

З А Щ И Т Н И К

МАРИО 
ФЕРНАНДЕС

Состав сборной может претерпеть незначительные изменения по независящим 
от редакции причинам. В расширенный состав национальной команды, который был 
представлен ранее, были включены 37 футболистов. Из них в окончательный список 
не вошли вратари Александр Беленов («Арсенал») и Сослан Джанаев («Медзь», Польша), 
защитники Вячеслав Караваев («Витесс», Нидерланды), Михаил Меркулов («Урал») 
и Дмитрий Стоцкий («Краснодар»), а также полузащитники Алексей Сутормин 
(«Оренбург») и Антон Швец («Ахмат»). Также в итоговом составе отсутствует 
полузащитник испанской «Валенсии» Денис Черышев, 
продолжающий восстановление от травмы.
Подготовка началась 30 мая в Новогорске.

обновленная сборная россии начинает подготовку 
к новым отборочным матчам с Сан-Марино и Кипром

П О ЛУЗАЩИТН И К

ДМИТРИЙ 
БАРИНОВ

П О ЛУЗАЩИТН И К

АЛЕКСАНДР 
ГОЛОВИН

ПП ОП ОП

ЛЛЛУУУУЗЗАААААЩЩЩИИИИИТТТТНН ИИИ КК

ДМИТРИЙ ДМИТРИЙ 
БАРИНОВБАРИНОВ

П О ЛУЗАЩИТН И К

ЮРИЙ 
ГАЗИНСКИЙ

П О ЛУЗАЩИТН И К
АЛЕКСЕЙ 

ИОНОВ

ПП ОП ОП

ЛЛЛУУУУЗЗААААЩЩЩИИИТТТТНН ИИИИ КК

АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДР 
ГОЛОВИНГОЛОВИН

П О ЛУЗАЩИТН И К

РОМАН 
ЗОБНИН

Обляков, Мирзов, Бакаев и Комличенко впервые были вызваны в сборную России.

ПП ОП ОП

ЛЛЛУУУУУУЗЗАААААЩЩЩИИИТТТТТТНН ИИИ КК
АЛЕКСЕЙ АЛЕКСЕЙ АЛЕКСЕЙ АЛЕКСЕЙ 

ИОНОВИОНОВ

П О ЛУЗАЩИТН И К
МАГОМЕД 

ОЗДОЕВ

НАПА Д А Ю ЩИЙ

ФЁДОР 
СМОЛОВ

П О

Обляков, Мирзов, Бакаев и Комличенко впервые были вызваны в сборную России.

Й

НАПА Д А Ю Щ И Й

НИКОЛАЙ 
КОМЛИЧЕНКО
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Этот чемпионат – 
лучший!
Шесть открытий лучшего в десятилетии первенства России
Заметьте, в заголовке 
я избежал слова 
«сильнейший». 
Верховодящие команды 
бывали и покруче 
нынешних законодателей 
мод. Тот же «Зенит» 
со Спаллетти, а потом 
с Халком и Витселем, 
возможно, 
и обыграл 
бы «Зенит» 
нынешний. 
И ЦСКА 
в пору своего 
чемпионства, 
пожалуй, 
поближе 
подбирался к знаку 
качества.
Не в этом суть. 
Вообще не в этом!
ТЕКСТ: Юрий ЦЫБАНЁВ

МНОГООБЕЩАЮЩИЙ
Нынешний чемпионат – лучший, при-

чем бесспорно лучший, по одной-единствен-
ной причине. Он – самый многообещающий! 
И рассмотреть эту перспективность можно 
невооруженным глазом. Отступив от реалий 
всего-то на денек. И с этого минимального 
расстояния шесть мощных признаков окреп-
шего здоровья РПЛ прямо-таки высвечивают-
ся прожекторами!

Перефразируя поговорку – как старый се-
зон проводишь, так и новый встретишь. 
И стоп-кадр заключительного тура макси-
мально информативно, да еще и в красках пе-
редает всю целостную картину.

ГОЛЕВОЙ
Федор Чалов прямо-таки со снайперским 

гурманством покуражился в тылах несчаст-
ных «Крыльев Советов» (тут, к слову сказать, 

Федор Чалов (справа) стал лучшим 
бомбардиром РПЛ  сезона-2018/19. 
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форточка в другую тему, которая тоже зани-
мательна. Ибо Миодраг Божович – последний 
тренер из дальнего зарубежья, у нас задержав-
шийся. И в этом контексте не очень понят-
но, что толку было призывать его вместо Ан-
дрея Тихонова. С черногорцем Самаре точ-
но не стало лучше). Так вот – о феномене Ча-
лова. Давайте вспоминать, когда в последний 
раз первым снайпером чемпионата становил-
ся в сущности еще пацан, только-только осво-
ившийся в основе. А? Не вспоминается, прав-
да? А ведь Федя Чалов еще только наращивает 
свое снайперское оснащение.

ВРАТАРСКИЙ
А параллельным молодым курсом в тре-

тьем матче кряду оставил сухими ворота 
«Краснодара» Матвей Сафонов. Тут мы, ко-
нечно, вспомним подобный абсолютно бли-
стательный дебют Игоря Акинфеева. Да толь-
ко произошел он давненько, аж полтора де-
сятка лет назад. И с той поры никто из появ-
лявшихся в году близко не показывал в столь 
юные лета настолько всестороннюю искушен-
ность.

МОЛОДОЙ
Смотрите – закольцовано на ключевых ру-

бежах, форвардском и вратарском! А меж-
ду, условно говоря, Сафоновым и Чаловым – 
сколько резвится молодых выводков. 

И в ЦСКА. 

И в «Локо», где молодая ватага, ведомая 
новоявленным Миранчуком-вторым, на фи-
нише вносила все более весомый вклад. 

И в «Краснодаре», где юные бойцы, неда-
леко отстающие от уровня Сафонова, мель-
кают один за другим (в «Спартаке» тренд тот 
же, да только сам «Спартак» выпал из трен-
да светлого будущего). И может быть, «Зенит», 
глядя на развернувшуюся тенденцию, тоже в 

скором времени возьмет наконец в толк, что 
самому качественно готовить таких игроков, 
в каких нуждается основной состав, – дело са-
мое верное-надежное.

ТРЕНЕРСКИЙ
Теперь наведем прожектор на позиции у 

бровки. Когда раньше случался такой сильный 
дуплетный дебют тренеров в топ-клубах? Чтобы 
сразу двое, разметав конкурентов, вывели свои 
команды на передовые позиции (та деталь, что 
«Локо» на полресницы оказался впереди «Крас-
нодара», не думаю, что показательна). Впрочем, 
о доблестях Сергея Семака и Мурада Мусаева я 
писал в нашем еженедельнике часто и подробно 
– повторяться сейчас снова не буду.

СЕРЕДНЯЦКИЙ = ЧЕМПИОНСКИЙ
И наконец, еще один дуплетный залп. «Ар-

сенал» и «Оренбург». Когда в обозримом про-
шлом сразу две команды середняцкого ран-
га (южноуральцам изначально и до середняц-
кого требовалось еще добраться) авторитет-
но предъявляли – Тула на весеннем отрезке, 
а Оренбург в отдельных, но многочисленных 
матчах – игру, без преувеличения, не уступа-
ющую чемпионской? И опять же: в заключи-
тельном туре и одни, и другие поддержали эту 
свою марку – перекидывая мосток в будущее.

Ну и? Неужели будете спорить с тем, что 
этот чемпионат – лучший?!

Итоги чемпионата России 
в цифрах – на стр. 22–23

Доблестный Сергей Семак 
(в центре) привел «Зенит» 

к чемпионству уже в первый год 
своей работы в клубе. 

Матвей Сафонов – новая надежда российского футбола 
на вратарской позиции.
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Были свободные места 
и пиво, не было 
Мхитаряна и жары
Как в Баку прошёл финал Лиги Европы

Об исходе матча 
«Челси» – «Арсенал» (4:1) 
вы наверняка хорошо 
осведомлены. 
Мы постарались рассказать 
о том, чем жил Баку на 
прошлой неделе, чтобы 
попытаться понять, что 
здесь будет через год, 
на Евро-2020. А вдруг 
сюда занесет сыграть 
российскую сборную?
ТЕКСТ: Николай ЯРЕМЕНКО

АНГЛИЧАНЕ ЛЕТЯТ: ПИВО ОПУСТОШАЕТСЯ 
УЖЕ ПО ДОРОГЕ

В Баку я летел из Минска – в Москве биле-
тов по хоть сколько-нибудь приемлемой це-
не не осталось уже давно. Причем резкий ска-
чок вверх случился у всех авиакомпаний одно-
моментно, в ночь с 9 на 10 мая, когда стало по-
нятно, что в финале встретятся две английские 
команды.

Азербайджан проводит свой внутренний 
чемпионат с 1911 года. И поначалу выигрывала 
его команда, которая называлась «Британский 
клуб». Так что связи с родоначальниками фут-
бола тут, модно сказать, исторические.

Англичан здесь действительно очень хоте-
ли увидеть.

– Особенно «Челси», ведь там Абрамович, наш 
человек, – хитро прищурившись, говорил мне ми-
нистр спорта Азербайджана Азад Ариф оглу Раги-
мов, когда мы виделись здесь месяц назад.

– Англичан мы ждали, – подтверждает ге-
неральный директор Ассоциации футбольных 

федераций Азербайджана (АФФА) Эльхан Ма-
медов. – На одном только пиве отобьем все за-
траты.

Даже в аэропорту Минска, где обычно пе-
ред выходом на посадку можно купить только 
драники и газировку, было непривычно шум-
но – словно в английском пабе. Так же шум-
но было и в самолёте – болельщики «Челси» и 
«Арсенала» (последних на глаз было почему-то 
ощутимо больше) перемещались все три с по-
ловиной часа полета, братались и шумно об-
суждали последние футбольные новости. Воз-
раст большинства – хорошо за сорок.

– Тут Юрген Клопп ругался, зачем так да-
леко проводить финалы. Мол, никто не поедет. 
Сложно было решиться лететь в такую даль? – 
спрашиваю я у весьма возрастного соседа в са-
молете.

– Я не езжу за командой по всем выездным 
матчам в еврокубках, но как не поехать на фи-
нал? Да и надеялся на выход в финал давно, по-
этому маршрут составил еще в начале апреля.

По прилете уже приходится удивляться да-
же видавшим виды английским болельщикам: 

Укрыться от футбола в Баку было невозможно 
нигде. Даже если вы приехали в Баку 
в эти дни совсем не по футбольным делам, 
в футбольную атмосферу точно окунетесь: 
о предстоящем финале здесь напоминает 
абсолютно всё. Уличные билборды, портреты 
многих игроков…
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при наличии билета на игру прямо в аэропор-
ту тебя встречают бесплатные шаттлы, которые 
довезут в разные концы города. 

ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПЛЯСКИ ВОКРУГ 
МХИТАРЯНА

С особым чувством ждали в Баку Алексан-
дра Самедова, который пребывает в статусе 
официального посла финала Лиги Европы.

– Никто никогда и не думал обижаться на 
Александра, что он выбрал такой путь: играть 
за сборную России, а не за Азербайджан, – гово-
рит Эльхан Мамедов. – Это нужно было для его 
карьеры, он сделал так, как считал нужным. 
К нему здесь все очень хорошо относятся.

Это я почувствовал еще ночью, когда ехал из 
аэропорта в отель:

– На этой машине, где вы сейчас едете, зав-
тра мы повезем Самедова. Его агент просил 
ему машину представительского класса, – рас-
сказывает мне по дороге представитель АФФА. 
Видимо, для того, чтобы я преисполнился гор-
достью от такого близкого пересечения с по-
слом финала.

Сам Александр сидит в лобби отеля. Абсо-
лютно доступный. Пьёт чай. Фотографируется. 
Не отказал себе в этом удовольствии и ваш кор-
респондент.

– Только не спрашивайте меня, что я думаю 
о Мхитаряне, – говорит Самедов. – Все только 
про это и спрашивают.

– Так значит, именно это и интересует лю-
дей.

– Обсуждать можно те решения, на которые 
можно как-то повлиять. Обсуждать личное ре-
шение Генриха Мхитаряна? Я в этом не вижу 
никакого смысла. 

– У вас есть же к этому свое отношение?
– Надо, чтобы спорт меньше соприкасался 

с политикой. И надо, чтобы такие истории бы-
ли реже.

Знаменитый советский футболист Олег Бло-
хин тоже прокомментировал информацию об 
отказе Генриха Мхитаряна приехать:

– Предъявлять претензии азербайджанской 
стороне за то, что футболист решил не ехать? 
Это нечестно. Мы же не знаем ничего: сам он 
принимал решение или кто-то ему подсказы-
вал? А может, у него травма? Или он вообще не 
должен был ехать, так как в состав не попадает? 
Надо смотреть, мы же не знаем этого. Вся шу-
миха создается искусственно. Сам игрок мол-
чит, а все активно устраивают политические 
игры вокруг Мхитаряна.

– Мхитаряну отдельно гарантировали безо-
пасность…

– Тут у всех гарантии безопасности. Как в 
Киеве в прошлом году на финале Лиги чем-
пионов. Уверен, что безопасность в Баку бу-
дет на высшем уровне. Год назад, когда остава-
лось еще какое-то время перед финалом Лиги 
чемпионов в Киеве, английская печать о чем 
говорила в первую очередь? Мол, долететь до 

столицы Украины тяжело, а если сможете до-
лететь, то жить там вообще негде… И прошел 
прекрасный финал. Организация была восхи-
тительная. После финала никто слова дурного 
не сказал.

– И все-таки одной паре финалистов играть 
недалеко – в Мадриде. Можно и на автобусе дое-
хать, если совсем хочется сэкономить. А другой 
паре – уж слишком далеко от Лондона.

– И что? Решения о том, где проводить фи-
налы, принимает кто? Английские СМИ? Нет, 
решения за полтора-два года до финала прини-
маются в УЕФА. Хотят посмотреть футбол – при-
едут.

– Как вам обстановка в Баку? 
– Несколько лет не был. Здесь всегда хорошо 

было. А стало еще лучше. Я и игроком сюда лю-
бил приезжать. Тогда в высшей лиге играл ба-
кинский «Нефтчи». Всегда здесь нравилось. Вот 
только за дубль не любил здесь играть. 
Я об этом много раз рассказывал: дубль играл 
не в Баку, а в Сумгаите. Там стадион прямо у 
моря был. С моря такой дул ветер, что мяч сду-
вало на поле. 

Некоторые СМИ и соцсети публиковали ут-
ки о том, как задерживают болельщиков в фут-
болках «Арсенала» с фамилией Мхитарян на 
спине. В полиции прокомментировали эту си-
туацию однозначно:

– Было два или три эпизода таких. Полиция 
вежливо посоветовала болельщикам быть вни-
мательными. Провела короткое разъяснение. 

Ведь многие могут и не знать из приехавших о 
существующих проблемах между Азербайджа-
ном и Арменией, об отсутствии в данный мо-
мент дипломатических отношений между стра-
нами. Было очевидно, что это не провокаторы, а 
обычные болельщики, которые этого не знают, 
поэтому просто людей предупреждали, что не-
которые могут не так понять и счесть это прово-

А вот такие палаточки 
особого ажиотажа 
не вызывали.

Большая часть болельщиков улета-
ла ранним утром, сразу после матча. 
Болельщики «Арсенала» перед 
выходом на посадку.
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кацией. Предлагали сопроводить до отеля. Лю-
ди кивали, отказывались. На этом все. Никаких 
конфликтов и инцидентов.

РЕПЕТИЦИЯ ЕВРО И СЕЛФИ ДЛЯ ПОЛИЦИИ
Для Баку, для местных властей сегодняшний 

матч – это не просто возможность прикоснуться 
к футбольной истории (еще никогда в этом ре-
гионе не игрались матчи такого высокого уров-
ня), но и отрепетировать то, что будет здесь 
происходить ровно через год с небольшим, ког-
да Национальный олимпийский стадион будет 
принимать в июне-июле будущего года сразу 
четыре матча Евро-2020. Поэтому и для поли-
ции, и для самых разнообразных служб – это не 
событие, которые нужно пережить и забыть.

Поработали коммунальщики: клумбы с цве-
тами имитируют цвета флагов, в метро повсю-
ду – баннеры с логотипами команд. Болельщи-
ки активно фотографируются именно на их фо-
не. И хотя фотографировать в метро здесь офи-
циально запрещено, все смотрят на нарушение 
запрета совершенно лояльно.

Массовых гуляний и братаний на улицах до 
самого позднего вечера вторника не было. Бо-
лельщиков «Челси» особо видно не было. Преи-
мущество не синие, а красные футболки мель-
кали кругом. 

Ощущения, знакомые нашему болельщику 
по прошлогодней Никольской улице, можно бы-
ло получить разве что на полутора перекрестках 
в центре города. 

– Почему в итоге они здесь выбрали пошу-
меть и потанцевать? Место какое-то тесное и 
странное, – спрашиваю у полицейского.

– Да тут магазин круглосуточный. Мы дума-
ли, они по барам сидеть будут, а они на улице 
пивом обливаются.

Людей в обмундировании с надписью 
«POLIS» здесь хватает – они на каждом шагу 
просто. Но ведут себя довольно дружелюбно.

И вот, наконец, наступает время ехать на 
футбол. Оказываюсь в одном микроавтобусе с 
Олегом Блохиным.

– Ты имей в виду, у меня привычка всегда 
садиться впереди, – сообщает Олег Владимиро-
вич.

– Зачем?
– Ну, я же тренер. Все игроки сзади. Делаешь 

вид, что заснул – и слушаешь, что про тебя го-
ворят.

– Сейчас все в наушниках и никто не общается.
– Да, тренерам стало неудобно.
Блохин хромает. Но строгости здесь мак-

симальные. На общих основаниях всех просят 
выйти из автобуса – обыскивают его, тщательно 
обыскивают Самедова, чтобы… спустя мгнове-
ние начать делать с ними селфи.

Первым делом в очереди на паспортный 
контроль мы встретили Андрея Аршавина.

В аэропорту 
можно свой 
багаж упустить, 
пока будешь 
эти постеры 
рассматривать



Лондонский «Челси» выиграл Лигу Европы, 
победив в финале «Арсенал» со счетом 4:1. 
Но даже это прекрасное достижение может 
и не спасти главного тренера «синих» 
Маурицио Сарри 
от отставки. У владельца«Челси» 
Романа Абрамович есть идея уволить 
итальянца даже после победы завоевания 
европейского трофея. Что может являться 
причиной такого решения – неизвестно, но ясно 
одно – Рома Абрамович очень любит избавляться 
от главных тренеров своего клуба. А ведь на эти 
отставки расходуется немало бюджетных средств!

Абрамович тратит миллионы 
на отставки тренеров 
Сарри 
следующий? 

Абрамович тратит миллионы Абрамович тратит миллионы 
на отставки тренеровна отставки тренеров

следующий? следующий? 
Лондонский «Челси» выиграл Лигу Европы, 
победив в финале «Арсенал» со счетом 4:1. 
Но даже это прекрасное достижение может 

итальянца даже после победы завоевания итальянца даже после победы завоевания 
европейского трофея. Что может являться европейского трофея. Что может являться европейского трофея. Что может являться 
причиной такого решения – неизвестно, но ясно причиной такого решения – неизвестно, но ясно причиной такого решения – неизвестно, но ясно 
одно – Рома Абрамович очень любит избавляться одно – Рома Абрамович очень любит избавляться одно – Рома Абрамович очень любит избавляться 
от главных тренеров своего клуба. А ведь на эти от главных тренеров своего клуба. А ведь на эти от главных тренеров своего клуба. А ведь на эти 
отставки расходуется немало бюджетных средств!отставки расходуется немало бюджетных средств!отставки расходуется немало бюджетных средств!отставки расходуется немало бюджетных средств!отставки расходуется немало бюджетных средств!

следующий? следующий? следующий? следующий? 

Клаудио Раньери 6 млн фунтов
Жозе Моуринью 31,4 млн фунтов*
Аврам Грант 5,2 млн фунтов
Фелипе Сколари  12,6 млн фунтов
Карло Анчелотти 6 млн фунтов
Андре Виллаш-Боаш 12 млн фунтов
Роберто Ди Маттео 10,7 млн фунтов
Рафаэль Бенитес 0
Гус Хиддинк 0
Антонио Конте 9 млн фунтов

* За две отставки.

Сколько же потратил 
Абрамович 

и его «Челси» только
 на отступные своим 

экс-менеджерам 
с 2004 года? 
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ЭМЕРИК ЛЯПОРТ: 

Гвардиола учит
пониманию футбола
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Ему только что 
исполнилось двадцать пять. 
Любимец Гвардиолы стал 
чемпионом Англии, вошел 
в символическую сборную 
премьер-лиги. Вот только 
два года не дает интервью 
французской прессе. 
И вдруг сделал исключение 
еженедельнику France 
Football. 
ПЕРЕВОД: Дмитрий ТУМАНОВ

В АНГЛИИ ИГРОКИ ПРОСТО РУБЯТСЯ 
ЗА МЕСТО В СОСТАВЕ

– Гвардиола сказал, что этот сезон был са-
мым трудным в его карьере и что английская 
премьер-лига для него – самый сложный чемпи-
онат. Согласны с тренером? 

– Да, очень было трудно. Даже с середняч-
ками проблемы: носятся, навязывают борьбу 
по всему полю, впереди какие-нибудь мощ-
ные верзилы забрасывают мяч на них… Каж-
дая команда гнет свою линию, не похожа на 
другую. А какое острое соперничество по-
лучилось с «Ливерпулем»! Фанатам этот се-
зон, полагаю, запомнится. «Ливерпуль» ли-
дировал, опережал нас на семь очков, мы же 
попали в психологическую яму – проиграли 
два матча подряд не самым сильным коман-
дам. Но все-таки удалось вернуть игру, и по-
следние матчи прошли без потерь – иначе не 
обогнали бы их. 

– Вот только ложка дегтя: «Тоттенхэм» 
выбил из Лиги чемпионов…

– Расстроились, конечно, но не мы одни. 
Посмотрите, какие сенсации произошли в по-
луфиналах. Мы же вылетели только по прави-
лу гола в гостях. Видите, и «Барселона» с «Аяк-
сом» прекрасно шли, но стоило разок оши-
биться – и все! Никто не гарантирован. Но 
ведь эти поражения не могут перечеркнуть 
весь замечательный сезон. 

Между Ляпортом (слева) 
и Гвардиолой (справа) 
действительно тесные 
и крепкие отношения.
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– «Манчестер Сити» в премьер-ли-
ге опередил четырех финалистов еврокубков. 
Чемпионат, значит, действительно 
сильнейший? 

– Сегодня, да. А раньше, думаю, Испания 
была впереди – во времена Пепа в «Барсело-
не», тогда и «Барса», и «Реал» были бесподоб-
ны. В Англии же тогда играло меньше высо-
коклассных футболистов. Но сегодня ситуа-
ция перевернулась. Первая пятерка, даже ше-
стерка команд чемпионата – это очень высо-
кий уровень.

– Звезд много, но есть и классные тренеры: 
Гвардиола, Клопп, Почеттино…

– Конечно, тренер – это очень важно, 
но результат-то делают игроки. И здесь в 
командах конкуренция просто сумасшед-
шая. На тренировках пашем по-черному. 
Я когда приехал, сразу увидел огромную 
разницу между «Атлетико» и «Манчестер 
Сити». Здесь игроки просто рубятся за ме-
сто в составе, и в общем-то каждый достоин 
этого. Поэтому и тренировки такие напря-
женные, не то что в Бильбао – там заранее 
было все ясно, кто будет в ближайшем матче 
в основе, кто на лавке. 

В ФУТБОЛЕ СДЕЛАЛ СЕБЯ САМ
– Но вы все-таки рисковали, принимая при-

глашение от «Манчестер Сити»? 
– Я знал, что в команде и без меня трое 

центральных защитников-иностранцев и 
что пробиться в состав будет чрезвычай-
но сложно. Но вот решился, поехал на свой 
страх и риск. А раз ввязался в бой – надо ид-
ти до конца. Все не так просто, пришлось 

попотеть, от многого отказываться. Трудно 
вообще всегда было оставаться верным себе, 
трудно психологически. Я ушел из дома, ког-
да мне было одиннадцать лет, жил в спор-
тивном интернате. В пятнадцать лет поехал 
в Испанию, один, без родителей. И также са-
мостоятельно принял решение перебраться 
в Англию. Моя жизнь – это футбол. И тут не-
правильные решения могут дорого стоить. 
Да, я многим благодарен, и все-таки в фут-
боле сделал себя сам. Поверьте, это очень-
очень сложно уехать из семьи почти ребен-
ком, режимить, не позволять себе того, дру-
гого, третьего… Но я сделал выбор, и жерт-
вы того стоили – все идет по плану. Но необ-
ходимо еще и немного удачи, ведь можешь 
быть настоящим профессионалом, но ка-
кая-нибудь травма может поставить на всем 
крест. 

– Не боитесь потеряться в этой сумасшед-
шей многонациональной коммунальной кварти-
ре, что есть «Манчестер Сити», в Бильбао ведь 
жили – не тужили….

– Для меня главное – футбол. Бильбао – 
это клуб с таким семейным укладом, летом в 
трансферный период никто особо не парится. 
В команде – только баски, все говорят на од-
ном языке. А в Англии действительно жизнь 
просто таки бурлит. Был у меня здесь прия-
тель – Браим Диас, все время проводили вме-
сте, был мне как брат, но он отправился в «Ре-
ал»… Ладно, переживем, я по жизни одиночка. 
В «Сити» с кем-то близкие отношения, с кем-
то не очень, но в целом коллектив хороший, 
ладим друг с другом. Конечно, победы способ-
ствуют хорошей атмосфере. Для команд тако-
го высокого уровня это главное – выигрывать, 
иначе может начаться раздрай. 

ОБЯЗАН ДЕРЖАТЬ ПЛАНКУ НА КАЖДОЙ 
ТРЕНИРОВКЕ 

– Как думаете, вы очень прибавили за то 
время, что играете в Англии? 

– Знаю, точно поднялся на новую сту-
пень. В Бильбао играл против выдающихся 
игроков – Криштиану, Месси, Неймар ... Се-
годня же не только каждые выходные играю 
против классных футболистов, классных ко-
манд – против «Ливерпуль», «Манчестер 
Юнайтед», «Челси», «Тоттенхэм», «Арсенал» 
и так далее, но ведь еще каждый день трени-
руюсь с лучшими футболистами со всего ми-
ра. И никаких поблажек тебе никто не сдела-
ет, ты обязан держать планку на каждой тре-
нировке, иначе сразу лишишься места в со-
ставе. 

– В чем именно прибавили за полтора года? 
– Пеп (Гвардиола. – Прим. ред.) кое-че-

му научил. В принципе можно сказать учит 

Ляпорт (с кубком) действительно под-
нялся на новый уровень в АПЛ. Шутка 

ли, два чемпионства подряд? 

В Англии рубятся не только за место 
в составе, но и на каждом метре фут-
больного поля. И даже в воздухе. 
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футболу. Многое узнаем, анализируя вместе 
действия в матче. Он мыслит глобально, это-
му и учимся. Короче, учимся понимать фут-
бол. Повторяя и повторяя упражнения, ос-
мысляем их, доводим действия до автома-
тизма. Все ситуации проигрываются, все они 
в голове – поэтому во время матча готовы ко 
всему. 

– Можно сказать, что учитесь получать 
удовольствие от футбола? 

– Для меня и, я думаю, для всех игроков 
удовольствие от футбола – это когда творишь 
на поле, когда ты – главное действующее ли-
цо, когда тренер тобой доволен. И в этом году 
мне не в чем себя упрекнуть – все-таки сы-
грал практически во всех матчах. 

– По итогам сезона вы вошли в символиче-
скую сборную премьер-лиги. Удачно приехали – 
в январе 2018-го: отыграли один круг, адапти-
ровались – поэтому и выдали приличный сезон. 

– Да, не было особой адаптации – на сле-
дующий день после подписания контракта, 
сразу бросили в бой. Только три матча про-
пустил. Но, конечно, это стресс – переезд из 
Испании в Англию, тебя ждут разные неожи-
данности, и дело даже не в погоде. К приме-
ру, на то, что считается нарушениями правил 
в испанском чемпионате, здесь судьи не об-
ращают внимания. Вы оказываетесь на газо-
не, а судья показывает: все нормально! Хотя 
правила вроде везде одинаковые. Вот к этому 
надо было сразу привыкать, но теперь я уже 
точно знаю, когда судья остановит игру, 
а когда нет. 

ЗНАТЬ, ЧТО НРАВИШЬСЯ ГВАРДИОЛЕ, БЫЛО 
БОЛЬШИМ СТИМУЛОМ

– Гвардиола хотел вроде вас пригласить в 
«Мканчестер Сити» еще в 2016-м, когда сам 
там появился…

– Да, я давно был в курсе, что Пеп взял ме-
ня на карандаш. В первый же мой год в Ли-
ге (Эмерик начал играть за главную команду 
«Атлетика» в 18 лет – в сезоне-2012/13) при-
слал мне сообщение, что следит за мной. С тех 
пор мы были в постоянном контакте, иногда 
общались. Поэтому как только он перешел в 
«Сити», хотел заполучить меня. 

– Узнать в восемнадцать лет, что тебя це-
нит такой спец, как Гвардиола – это окрыляет!

– Конечно. Ведь его «Барса» была непобе-
дима, выигрывала все, что только можно бы-
ло, такой танк. И молодому парню знать, что 
ты нравишься Гвардиоле, – это, конечно, был 
огромный стимул.  

– Какие именно футбольные качества ему 
нравились у вас? Что-то говорил на этот 
счет?

– Давайте начнем с другого конца. Мне 
всегда нравился стиль «Барселоны», то, как 
Пеп выстраивает игру – четко, начиная с за-
щиты и вратаря. Защитники у него играют до-
вольно рискованно, но это как раз по мне. В 
Бильбао я пытался играть в таком же плане. 
Вероятно, он это отметил. Он ведь просматри-
вает много матчей, следит за огромным коли-
чеством игроков. 

– Вы в этом сезоне сделали больше всех пе-
редач в «Манчестер Сити». Можно сказать, что 
подходите идеально под схему игры Гвардиолы?

– Именно так. Он рассчитывал, что буду 
подчищать сзади, потому что «Сити» прессин-
гует очень глубоко, а другие центральные за-
щитники не такие быстрые, как я. 

Я В ФУТБОЛ НЕ РАДИ СЛАВЫ ИГРАЮ
– А каков Гвардиола в повседневной работе? 
– Много говорит о тактике, крутит часто 

видео. Он или его помощники каждый день 
указывают на какие-то неточности в каком-
то действии, и ты повторяешь его и повторя-
ешь. Он скажет, когда достаточно, что все нор-
мально. Ко всем Гвардиола относится ровно, 
хотя меньше пристает к «старичкам», кому за 
тридцать – их уже трудно переделать. 

– В испанском чемпионате вы начали 
играть при Марсело Бьелса, которого Гвардио-
ла очень уважает. В чем-то они схожи – Бьел-
са и Пеп? 

– Оба без ума от футбола. Но Бьелса так 
был всегда погружен в свои мысли, что да-
же порой забывал поговорить с нами о футбо-
ле. Матч прошел, и он уже мысленно в следу-
ющем, но вы же ждете каких-то объяснений, 
оценки, совета, просто хороших слов. Человек 
был сам в себе, в своей одержимости. Гварди-
ола в этом плане, в человеческом, ближе.  

– Приятно быть игроком, сыгравшим боль-
ше всего матчей за «Сити»?

Сборная Франции – больная тема для 
Ляпорта (справа). Его там, похоже, 

недооценивают. 
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– Конечно. Приятно вообще быть на хоро-
шем счету в премьер-лиге. 

– Тем не менее во Франции вас как-то недо-
оценивают. Где слава, признание?

– Да, мне грех жаловаться на отсутствие 
признания, я вполне доволен. Но я в футбол 
не ради славы играю. Если же однажды при-
гласят в сборную – вообще будет класс. Но не 
мне решать. И потом я ведь никогда не играл 
во Франции, поэтому, может быть, ко мне не-
которое предубеждение, меня просто мало 
знают на родине. К тому же последние два го-
да я перестал давать интервью французским 
СМИ, столько вранья понаговорили!  

– Вранья? 
– Да, много вранья. В частности, один быв-

ший тренер сборной Франции такое ляпнул 
(Вилли Саньоль, бывший тренер юношеской 
сборной Франции, сказал: «Он хочет играть в 
сборной только потому, что это престижно, я 
не увидел в нем настоящего патриота»). Вот 
и перестал разговаривать с прессой – потому 
что бесполезно что-то говорить.

НЕ НАДО О СБОРНОЙ – ЭТО БОЛЬНАЯ ТЕМА 
– Бог с ней – со сборной Франции, не будем 

затрагивать эту тему?
– Да уж, будьте так добры. Не хочу. Трене-

ру решать. Пригласит – хорошо, не пригласит 
– переживу. А разговоры об этом только рас-
страивают. Уже два года молчу на этот счет, 
хотя ведь постоянно в списке кандидатов. Но 
не в обиде! Оставьте просто меня в покое. Вот 
если пригласят в сборную – тогда и задавайте 
ваши вопросы. А пока забудьте обо мне. И не 
напоминайте о твитте четырехлетней давно-
сти. Мне было двадцать один год, не вызвали 
в сборную, ну и написал в твиттере что-то в 
сердцах. То же мне преступление! Я же не на-
писал: пошла она куда подальше – эта Фран-
ция! Не могут забыть мне этого уже четыре 
года. И все время напоминают мне историю с 
испанской сборной. Я всегда говорил, что хо-
чу играть за Францию. Играл во всех юноше-
ских сборных, последние три года был капи-

таном. Ну что еще сделать, чтобы люди поня-
ли – я хочу играть за Францию! 

– Сборная для вас – больная тема… 
– Сборная – это мечта. Я из Ажена, сколь-

ко игроков с юго-запада играло за сборную 
Франции? Я говорю о футболе, а не о регби. 
В этой провинции футбол не шибко популя-
рен, но мой отец в этом соображает, моя мама 
очень гордилась, что я играю в сборной. 
И вдруг в одночасье на мне ставят крест. Но 
проблема не в том, что меня не зовут. Пробле-
ма в том, как все обставляется, во всем этом 
вранье, которое ранит моих близких. Мать 
мне позвонила вся в слезах: «Что ты сделал! 
Что ты наговорил!»  

– Может быть, вы чересчур скромны, не 
умеете себя подать прессе? 

– Зачем мне «подавать» себя прессе! Раз-
ве того, что мы делаем на поле, – не достаточ-
но? Я «подаю себя» на поле, а не в интервью и 
не перед микрофоном. Конечно, не дурак, по-
нимаю, какую роль играют СМИ, разные экс-
перты и так далее… Сегодня люди разбились 
на два лагеря: те, кто не понимает, почему, от-
лично играя в клубе, не получаю шанс в сбор-
ной, и те, кто верит всему, что обо мне пишут, 
этой брехне о твиттере.

Ляпорт может быть весьма скромным 
в общении со СМИ, но явно не на поле. 

Во времена выступления за «Атлетик» 
из Бильбао Ляпорту (слева) довелось 
играть и против Криштиану Роналду 
(справа).
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ПАУЛУ СОУЗА: 

Хочу, чтобы 
моя команда играла 
в поэтический футбол

Паулу Соуза уверен, что его команда 
должна всегда играть первым номером.
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Он был классным игроком, 
стал классным тренером. 
Классную команду хочет 
сделать и из «Бордо», куда 
пришел в марте. Каким 
образом, почему теперь 
игроки завтракают на базе, 
почему Паулу так важно 
узнать город и его жителей, 
почему в команде нужны 
романтики – об этом 
расспросил португальца 
France Football.
ПЕРЕВОД: Дмитрий ТУМАНОВ

ГЛАВНОЕ – АТАКА, НО И, ОБОРОНЯЯСЬ, 
МЫ ДОЛЖНЫ ГНУТЬ СВОЮ ЛИНИЮ

– Во Флоренции (Паулу работал в «Фиорен-
тине в 2015–2017 годах. – Прим. ред.) вы хотели 
создать команду созвучную духу города. В Бордо 
– такая же цель?

– Такая же. Хотя условия разные. Для меня 
очень важно понять специфику города, стра-
ны, в какой футбол играют команды, какие со-
перники. Затем я пытаюсь сделать так, что-
бы моя концепция футбола пришлась по вкусу 
местным болельщиков. Я хочу, чтобы болель-
щикам нравился стиль команды, чтобы они 
говорили: команда играет в «нашем» стиле. 
А для этого я должен понять, что это за город, 
что за люди в нем живут. 

– Но есть ведь принципы, которых вы при-
держиваетесь, выстраивая игру команды. 

– Есть два важных момента. Первое. Нуж-
на сбалансированность игры. Второе. Моя 
команда должна команда играть первым но-
мером. Потому что, считаю, в первую очередь 
осваивая атакующие действия, игрок разви-
вается, растет в тактическом плане, развива-
ет свои аналитические способности. Что ка-
сается оборонительных действий, мы и здесь 
должны навязывать свою игру, нельзя позво-
лить сопернику доминировать на поле, про-
водить свою линию. Значит, потеряв мяч, на-
до как можно быстрее его вернуть. Отбор мя-
ча – это тоже коллективное действие, где каж-
дый выполняет определенную роль. Но что-
бы давать какие установки игрокам, я должен 
знать их возможности, иначе ничего не полу-
чится. То есть сначала нужно познакомить-
ся, и потом очень деликатно двигать футболи-
стов в нужном направлении, предлагая что-
то новое.

– Когда вы появились в команде, первым де-
лом представили своего помощника: «Вот Вик-
тор, слушайте его, от него много зависит, 
чтобы мы довели процент владения мячом до 
нужной величины». Владение мячом – это дей-
ствительно так важно?   

– Только владея мячом, ты можешь стро-
ить нужную игру. Только владея мячом, игро-
ки растут, учатся лучше ориентироваться в 
пространстве и времени. Поэтому мы работа-
ем в первую очередь над организацией ата-
ки, над тем, чтобы сделать ее более эффектив-
ной. Игра разбивается на этапы: начало ата-
ки, ее организация, затем обострение, соз-
дание голевого момента и последнее – взя-
тие ворот. Для каждого этапа есть определен-
ные правила, схемы – каждый игрок должен 
им следовать. Конечно, есть место и импрови-
зации, каждый может по-своему действовать 
в какой-то ситуации, но главные принципы 
должны соблюдаться. 

ДЕЛО НЕ В СХЕМАХ, ГЛАВНОЕ – 
ЧТОБЫ ИГРОКИ ДУМАЛИ НА ПОЛЕ

– «Бордо» при вас играет по схеме 3-4-3, 
когда владеет мячом, и 4-4-2, когда обороняет-
ся. Объясните…

– Само слово «схема», по моему, это что-то 
такое… кондовое. Конечно, если смотреть на 
поле сверху, то можно увидеть в разные мо-
менты разное расположение игроков, то есть 
разные «схемы». Но дело не в схемах, а в том, 
чтобы задействовать как можно большее – и в 
глубь, и в ширь – игровое пространство, и та-

ким образом противодействовать прессин-
гу соперника. Схема или, назовем иначе, рас-
положение игроков должно быть таким, что-
бы мы могли как можно быстрее дойти до во-
рот соперника. Хотя иногда стоит и замед-
лить развитие атаки. Это зависит от сопер-
ника. При обороне же меняем схему, чтобы 
как можно быстрее отобрать мяч. Поэтому в 
какой-то момент играем 4-2-3-1, в другой – 
4-3-3 или же в три защитника – 3-4-3… Все за-
висит от ситуации.

– Иной раз мы видим, как центральный за-
щитник Жюль Кунде вдруг без мяча делает за-
бег по правому флангу… Но не все партнеры его 
понимают. 

– Чтоб его понимали и чтобы вообще бы-
ло взаимопонимание в команде, надо, чтобы 
все врубились в принципы организации игры, 
чтобы было единство мысли и действия, что-
бы игроки автоматически делали то, что нуж-
но. Но чтобы освоить все это, нужно время. 
Кому-то, у кого более аналитические мозги, 
это удается быстрее. 

– А вообще можно как-то развить игровое 
мышление футболиста?

– Конечно, можно. Каждый человек спо-
собен развивать свое мышление. Была бы го-
лова на плечах. И было бы желание. Но ес-
ли ты думаешь, что уже все знаешь и незачем 
чему-то еще учиться, – тогда все пропало! То 
есть все дело в отношении человека к работе. 
А мозг, его возможности просто бесконечные. 
Ну и конечно, чтобы развить игровое мышле-
ние, нужны определенные тренировки. 

– Люсьен Фавр (тренер «Боруссии») как-то 
сказал, что «если игроки не умеют думать на 
поле, тут-то и корень всех проблем»…

«Бордо» при Паулу Соузе 
играет не только по заранее 
проработанному плану, 
но и частенько импровизирует. 
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– А как же без проблем! Проблемы игро-
ков – это своего рода вызов. Вызов нам тре-
нерам, значит, что-то не так в тренировочном 
процессе. Не так объяснили, не так показали. 
Но, конечно, чем более думающий футболист, 
тем легче для него освоить новое.         

ТУПЫЕ ЗАБРОСЫ ВПЕРЕД НАМ НЕ НУЖНЫ! 
– Когда ваша команда теряет мяч, схема 

меняется – какие тут задействованы меха-
низмы?

– Есть два важных момента: схема как ру-
ководство для коллективного действия и соб-
ственно индивидуальные действия. Что каса-
ется последнего, здесь надо работать над тре-
мя аспектами. Первое. Моментальная пере-
стройка от атакующего действия к оборони-
тельному. Это не так просто. Такой щелчок в 
голове. Затем нужно уметь правильно прес-
синговать, то есть знать, какую зону перекры-
вать, куда перемещаться. Ну и конечно, есть 
еще и чисто технические моменты, над кото-
рыми работаем, – игра один в один, умение 
открыться, оторваться от опекуна и так далее.

– Отличительная черта ваших команд – 
будь то «Фиорентина» или «Бордо», – все игро-
ки четко расставлены.

– Я уже говорил, игровое пространство 
должно быть как можно большим, в игру 
включаются игроки всех линий. И должно 
быть как можно больше вариантов взаимо-
действий между ними. Мяч должен легко пе-
ремещаться из зоны в зону. Если же команда 
сжимается, то в атаке ничего другого не оста-
ется, как только тупо пулять мяч вперед – за 
спину защитникам соперника. Это нам со-
всем не нужно! Нужно дорожить мячом. 
Но это пока ясно и понятно далеко не всем 
игрокам. 

– Чтобы расширять игровое пространство 
играть, нужны «бровочники». Но, к примеру, 
Франсуа Камано (лучший бомбардир команды – 
забил 10 мячей) почему-то постоянно смеща-
ется в центр и вообще отходит назад.  

– Если назад вынуждены возвращаться 
крайние нападающие, значит, недорабатыва-
ют крайние защитники. Раньше, насколько я 
знаю, в «Бордо» Франсуа здорово проявлял се-
бя в контратаках, но без мяча вел себя пассив-
но, держал просто зону, экономил силы для 
рывка. Но так как он правша, а играл на левом 
крае, само собой смещался в центр. Но Фран-

суа – игрок широкого профиля: может играть 
как в центре, так и на краях. Против «Нима» 
(«Бордо» проиграл 1:2) мы его поставили на 
правый фланг, и он отыграл неожиданно – не-
ожиданно для себя, но не для нас тренеров – 
очень удачно. Имел три голевых момента. Так 
что моя задача как тренера – помочь игроку 
раскрыться с новой для него стороны.  

В КОМАНДЕ ДОЛЖНЫ БЫТЬ РОМАНТИКИ 
– В вашей жизни и карьере большую роль сы-

грал Марчелло Липпи. Это так? Много переня-
ли у него? 

– Все мои тренеры так или иначе повли-
яли на меня. Я родился в городке на севе-
ре Португалии, глубоко на континенте. Тогда 
как все большие города – на побережье. Бед-
ная такая область, и я был мальчиком скром-
ным, без особых претензий. Зато там у ме-
ня развилось умение созерцать, наблюдать. 
А ведь когда ты внимательно на что-то смо-
тришь, ты анализируешь, принимаешь какие-
то решения. Ты развиваешься, берешь лучшее 
от людей… И тогда тебе проще адаптировать-
ся к разным обстоятельствам. В Италии, где в 
футболе придают огромное значение тактике, 
Липпи много для меня открыл, научил анали-
зировать игру. Но главное все-таки – это оста-
ваться самим собой. 

– У вас несколько идеалистический взгляд 
на футбол, согласны?

– В принципе согласен, даже не идеалисти-
ческий, а, скажем так, поэтический. В футболе 
надо быть реалистом и здравомыслящим чело-
веком, но все-таки в команде необходим кто-
то с романтической жилкой – чтобы делать 
что-то неординарное. Но если романтиком мо-
жет быть отдельный футболист, почему бы и 
всей команде не показывать романтический 
футбол? Все зависит от угла зрения на футбол, 
как вы читаете игру. Но можно играть в ро-
мантический футбол или прагматичный, глав-
ное, получать от игры удовольствие. Футбол – 
игра сильнейших эмоций: вы с мячом, сопер-
ник пытается отнять мяч, но вы все равно про-

Паулу Соуза знает, как побеждать не только 
на внутренней арене, но и в еврокубках. 
В 1997-м он выиграл Кубок Европейских чемпионов в со-
ставе дортмундской «Боруссии»…

... а годом ранее ему покорился тот же трофей, 
но с туринским «Ювентусом». 
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но прорываетесь и забиваете. Вот поэзия фут-
бола! Я хочу, чтобы моя команда играла в та-
кой задорный, или, назовите, идеалистиче-
ский, футбол. 

– Вы много путешествовали, работали в 
разных странах, это помогает лучше разби-
раться в характерах футболистов? 

– Когда я закончил играть (в 2002-м), на-
чал работать в сборной, причем на разных 
должностях… шесть лет ездил на тренерские 
семинары УЕФА. Это позволило увидеть раз-
ные страны, посмотреть, как там развивает-
ся футбол, вообще познакомиться в разны-
ми культурами. Когда юношей играл в «Бен-
фике», уже тогда понял, как важно футболи-
сту знать, чем дышит местный народ, что-
бы нормально общаться с людьми. Я был за-
стенчивым пареньком, но надо было как-то 
переломить себя, стать более решительным. 
В «Бордо» же сейчас пытаюсь побыстрее ос-
воить французский – чтобы не только об-
щаться с игроками, но и вообще с жителями 
города.  

ИСПОЛЬЗОВАТЬ КАЖДУЮ ПАУЗУ 
ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ КОМАНДОЙ

– Когда вы пришли в «Бордо», сразу ввели со-
вместные завтраки и обеды… Это еще зачем? 

– В моем арсенале есть многое чего! 
(Смеется.) Когда хочешь достичь цели, мело-
чей не бывает. Во-первых, сделал это, чтобы 
игроки правильно питались, это очень важно 
– до нагрузки – одно меню, после – другое. Во-
вторых, для общения, для того, чтобы расска-
зать, о каких-то нюансах тренировки, зачем 
мы делаем то или иное упражнение. А ведь 
некоторые позволяют приезжать за пять ми-
нут до тренировки – так бы и делали! 

– Португальские тренеры вообще отлича-
ются научным подходом к работе, много гово-
рят о так называемой «тактической периоди-
зации». Что это такое? 

– Объясняю. Вообще упражнения долж-
ны быть такими, чтобы одновременно росли 
техника игрока, его тактическое умение, во-
ля (умение совершать сверхусилие) и физи-
ка. Что такое «тактическая периодизация»? 
Это значит, футболисты должны осмысленно 
делать каждое упражнение, чтобы потом по-
вторить в разных игровых ситуациях. Имен-
но такой подход нужен, чтобы развивать 
футбольный интеллект игрока. Почему-то ду-
мают, что «тактический» подход не нужен в 
работе над физикой. Я так не считаю. Мой 
опыт говорит, что анализ нужен даже в тре-
нажерном зале. Конечно, у каждого свое ви-
дение тренировочного процесса, нет какого-
то идеального. Главное, верить в себя и гнуть 
свою линию. И уметь четко и простыми сло-
вами объяснить свою концепцию. 

– Футбол стремительно меняется, наука 
играет все большую роль, команды используют 
GPS, компьютеры, различные программы… 

– Да, мелочей в футболе не бывает – все 
«идет в топку». Но ведь те же программы мож-
но использовать по-разному. Мы создали на-
ше собственное программное обеспечение, 
где моделируются разные игровые ситуации.  
Это не только и даже не столько статистика, 
а расшифровка действия. Мы разбираем дей-
ствие по полочкам, объясняем, что сделано 
не так, почему передача не получилась, куда 

надо было переместиться и так далее. Суще-
ствует много технологических инструментов. 
Взять, к примеру, GPS – с его помощью мы 
можем рассчитать, сколько нужно футболисту 
времени, чтобы восстановиться после рыв-
ка. Вот даже так! Мы даже можем видеть, как 
движение механически воздействует на суста-
вы – это нужно для каких-то лечебных профи-
лактических целей. Без всего этого не сплани-
руешь правильно тренировочный процесс. 

– Но начинается матч, и тут уже ваше 
влияние на игроков заканчивается… 

– Я хотел бы и во время матча влиять на 
футболистов! (Смеется.) Используешь каждую 
паузу в игре, чтобы что-то подсказать игро-
кам. Но, конечно, главное делается на трени-
ровках. Это проще. Мы можем просто оста-
новить двухсторонку, что-то объяснить. А во 
время матча игроки должны думать только 
своей головой. 

Проведя за сборную Португалии 51 матч 
и завершив карьеру, Паулу Соуза вернулся 
в национальную команду, но уже в качестве 
ассистента тренера. 



Чемпионат России по футболу завершился, 
и самое время начать подводить итоги. И речь идет 
не только о чемпионстве «Зенита» или фантастических прорывах 
«Краснодара» и «Арсенала» в еврокубки. Как развивается бренд РПЛ, как часто 
жгли пиротехнику в этом сезоне и кто лучший бомбардир чемпионата России? 

Спортивная интрига

Страна Турнир 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19

Англия Премьер-лига «Челси» «Лестер» «Челси» «Манчестер Сити» «Манчестер Сити»

Германия Бундеслига «Бавария» «Бавария» «Бавария» «Бавария» «Бавария»

Италия Серия А «Ювентус» «Ювентус» «Ювентус» «Ювентус» «Ювентус»

Испания Примера «Барселона» «Барселона» «Реал» «Барселона» «Барселона»

Франция Лига 1 «ПСЖ» «ПСЖ» «Монако» «ПСЖ» «ПСЖ»

Россия Премьер-лига «Зенит» ЦСКА «Спартак» «Локомотив» «Зенит»

Всего сыграно матчей   240 
Голы      542
В среднем за матч    2,26 

Лучшие бомбардиры: 
1. Федор ЧАЛОВ 
    (ЦСКА)    
2. Сердар АЗМУН 
    («Зенит»)    
3. Виктор КЛАССОН 
    («Краснодар»)   

Посещаемость 
Средняя посещаемость:
2014/15 –   10 151
2015/16 –   11 046 (+8,8%)
2016/17 –   11 415 (+3,3%)
2017/18 –   13 971 (+22,4%)
2018/19 –   16 817 (+ 20,4%)

ВСЕГО БОЛЕЛЬЩИКОВ 
В СЕЗОНЕ – 2018/19 – 

Чемпионат России по футболу завершился, 

Настоящая интрига 
и увеличение посещаемости

Итоги сезона-2018/19 в РПЛ

«Зенит»ЦСКА «Спартак» «Локомотив»«Локомотив»«Локомотив»

2017/18 –   13 971 (+22,4%)13 971 (+22,4%)13 971 (+22,4%)
2018/19 –   16 817 (+ 20,4%)16 817 (+ 20,4%)16 817 (+ 20,4%)16 817 (+ 20,4%)

ВСЕГО БОЛЕЛЬЩИКОВ ВСЕГО БОЛЕЛЬЩИКОВ 
В СЕЗОНЕ – 2018/19 – В СЕЗОНЕ – 2018/19 – В СЕЗОНЕ – 2018/19 – В СЕЗОНЕ – 2018/19 – 

4 036 196

15
13
12

2018/19

«Манчестер Сити» «Манчестер Сити»

«Бавария»



Показатели безопасности: 

Сезон 2017/18 2018/19

Ущерб стадионам (руб.) 34 800 0

Использование пиротехники 181 131

Оскорбления и нецензурная брань 218 313

Посторонние предметы на поле 16 9

Выбегание на поле посторонних лиц 
(разы/нарушители) 4/29 8/45

Количество сотрудников 
ОВД и ВВ в чаше стадиона*:   58%
Использование 
пиротехники на матчах*:  28%
* По сравнению с сезоном – 2017/18

Настоящая интрига 
и увеличение посещаемости

Итоги сезона-2018/19 в РПЛ

Сезон 2017/18

34 800

Оскорбления и нецензурная брань

Посторонние предметы на поле

Выбегание на поле посторонних лиц 

58%
28%28%

Сезон 2017/18

Оскорбления и нецензурная брань

Выбегание на поле посторонних лиц 

58%
28%28%

Популярность бренда РПЛ: 
Количество подписчиков 

социальных сетей РПЛ:

май 2018 года – 2 000 000
май 2019 года – 2 800 000

УВЕЛИЧЕНИЕ 
ПОДПИСЧИКОВ: 

* По сравнению с сезоном – 2017/18

Популярность бренда РПЛ: Популярность бренда РПЛ: 

май 2018 года – 

май 2019 года – 

Популярность бренда РПЛ: Популярность бренда РПЛ: 

май 2018 года – 

май 2019 года – 

+40%

Ущерб стадионам (руб.)

Использование пиротехники



Три ближайших 
путешествия 
определены!
КВАЛИФИКАЦИЯ ЕВРО-2020

РОССИЯ - 
САН-МАРИНО

САРАНСК
8 ИЮНЯ
19.00
«МОРДОВИЯ 
АРЕНА»

РОССИЯ - КИПР

НИЖНИЙ 
НОВГОРОД

11 ИЮНЯ
21.45

«НИЖНИЙ 
НОВГОРОД»

РОССИЯ - 
КАЗАХСТАН

КЕНИГСБЕРГ
9 СЕНТЯБРЯ

21.45
СТАДИОН 

«КАЛИНИНГРАД»
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