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КОЛОНКА ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА

По роду журналистской деятельности иногда 
приходится общаться с чиновниками, функционе-
рами не только ради интервью, не только ради полу-
чения той или иной информации, но и просто по ду-
шам. Говорил тут с одним старожилом РФС – точнее, 
старожилкой, уж простите мне этот феминитив. Го-
ворю:

– Ну, как у тебя дела при новом начальнике?
– Я в диком восторге. Получаю огромное удо-

вольствие от того, что пришел знающий и интелли-
гентный человек. 

Я списал все эти восторги на женскую составля-
ющую натуры своей собеседницы. Мол, мы-то, про-
жженные и циничные журналисты, должны всегда 
фигу в кармане держать.

Но сегодня утром состоялась встреча главы РФС 
Александра Дюкова с главными редакторами ряда 
спортивных изданий. Прошла она в формате «off the 
records», то есть присутствующие могли задать абсо-
лютно любой вопрос и получить честный ответ, но 
без последующих публикаций. Цель подобных ме-
роприятий – установление личных контактов, пере-
ключение из фиги в кармане на режим доверия. И вы 
знаете… может, даже неловко в этом признаться… но 
я проникся за эти полтора часа глубокой человече-
ской симпатией по отношению к Александру Валерь-

евичу. Вот хотите верьте – хотите нет, но встречался 
в подобном формате много раз с разными людьми, 
и только сейчас испытываю оптимизм.

Причем собеседник не обещал никаких невы-
полнимых прожектов, не говорил, как один из дав-
них его предшественников, что в ближайшие годы 
мы станем чемпионами мира – напротив, проявлял 
совершенно оправданную осторожность и рассуди-
тельность. Честно говорил о тех проблемах, которые 
и за 5, и за 10 лет не решишь. Но меня поразила даже 
не эта адекватность. Я увидел человека, глубоко по-
груженного в тему. В течение немалого времени гла-
ва РФС по памяти оперировал цифрами, вязанными 
с различными показателями игры – ускорения, пре-
одоленные дистанции и т.п. Причем в применении и 
к стандартам европейского (в частности, английско-
го) футбола, и к футболу отечественному. 

Не буду здесь делиться подробными ахами да 
охами, потому что хорошо знаю свою собственную 
реакцию, когда читаю чьи-либо тексты, выдержан-
ные в подобной модальности (мол, и этот журналист 
«продался»), а привести в качестве аргументации 
сейчас фактуру не позволяет оговоренный формат 
встречи. Но повторюсь: после этого разговора осто-
рожного и взвешенного оптимизма у меня прибави-
лось, уж поверьте.

Николай ЯРЕМЕНКО

Осторожный 
и взвешенный оптимизм

Начиная с июля журнал выходит 
1 раз в 2 недели. 
Следующий номер – 23 июля. 
Далее: 6 и 20 августа.

Выпуск издания осуществляется при  финан-
совой поддержке Федерального агентства по 
печати и массовым коммуникациям.
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ДЖАННИ ИНФАНТИНО:

НИКОГДА 
НЕ ИМЕЛ ДЕЛ 
С МАФИЕЙ
Программное интервью главы УЕФА
Когда-то об УЕФА говорили так: Пла-
тини – король футбола, в УЕФА он про-
сто президент, а вот если надо о чем-то 
договориться – это вам к гендиректору, 
к Инфантино. Нагреть шары, охладить 
их – это он все решит, он потому сам 
жеребьевки и проводит. Не знаем, так 
это или нет, но спустя несколько лет 
отстранена вся прежняя верхушка 
и ФИФА, и УЕФА, а Инфантино воз-
главляет структуру, которая, по его сло-
вам, стала совсем прозрачной.

Когда-то про Инфантино 
знали только 
как о мастере 
по проведению 
жеребьевок.
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Президент ФИФА, 
не так давно на без- 
на безальтернативной 
основе переизбранный на 
новый срок, дал большое 
интервью французскому 
изданию L’Equipe.
ПЕРЕВОД: Дмитрий ТУМАНОВ

В МИРЕ ДОЛЖНО БЫТЬ 50 ТОП-КЛУБОВ
– На президентских выборах вы выгляде-

ли очень взволнованно. Неужели были сомнения, 
что победите? Ведь других кандидатов 
не было…

– Все равно выборы – очень волнительный 
момент. Быть президентом ФИФА – не только 
честь, но и огромная ответственность. Я очень 
тронут доверием тех, кто за меня проголосо-
вал. Теперь нужно оправдать оказанное 
доверие.

– А почему выборы были безальтернатив-
ными? У вас нет оппозиции?

– Все национальные федерации видели, 
как мы работаем. Коллеги мне так и говори-
ли: «Все, что обещал, ты выполнил». На дан-
ный момент нет необходимости менять век-
тор. Это очевидно всем. Надо двигаться в том 
же направлении.

– Чего достигла ФИФА за последние три 
года?

– Во-первых, финансовые потоки стали 
прозрачными. Об этом мало говорят, но я счи-
таю это одним из главных достижений. Теперь 
мы знаем, откуда и куда идут деньги. Раньше 
было не так.

Отмечу также развитие программы «Фор-
вард». Теперь федерации получают от ФИФА 
на развитие в четыре раза больше, чем при 
моем предшественнике Йозефе Блаттере. 
Раньше выделялось 328 миллионов долларов, 
теперь – 1,1 миллиарда, а через три года сум-
ма вырастет до 1,8 миллиарда!

Наконец, нельзя не отметить успешное 
внедрение системы VAR. Она изменила фут-
бол. С ней мы провели самый классный 
в истории чемпионат мира в России.

– Какие основные задачи поставили перед 
собой на следующий срок?

– Надо продолжать развивать футбол по 
всему миру. И не на словах, а реальными дела-
ми. Я мечтаю, чтобы Азия, Африка могли про-
водить турниры на таком же высоком уровне, 
как Европа. Ресурсы должны быть распределе-
ны более равномерно, чем сейчас. Это и есть 
глобализация. Мы должны иметь не десять ев-
ропейских топ-клубов, а двадцать – 
и еще тридцать, представляющих другие кон-
тиненты. То же самое касается сборных. Раз-
рыв между Европой и остальным миром дол-
жен не увеличиваться, а сокращаться.

– Однако именно вы в том числе способ-
ствовали расслоению, занимая с 2009 по 
2016 год пост генерального секретаря УЕФА…

– Да, мы не дурака валяли, а развивали ев-
ропейский футбол. Тогда приоритеты были дру-
гими. Но сегодня меня заботят интересы миро-
вого футбола. Их я и собираюсь отстаивать.
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ДЕВУШКИ НЕ КРИВЛЯЮТСЯ, КАК МУЖЧИНЫ
– Оборот ФИФА достиг 5,7 миллиарда ев-

ро, накопительный фонд составляет 2,4 млрд. 
Можно назвать организацию финансово про-
цветающей?

– Да уж, сегодня вы найдете в отчетах 
строчку «прочие расходы – 160 миллионов 
долларов». Мы привели финансы в порядок. 
А раньше никому и в голову не приходило за-
даться простым вопросом: что это за прочие 
расходы? Может, ФИФА выделяла средства на 
съемки фильма? Или какому-нибудь музею?.. 
Сегодня все под контролем, все прозрачно. Ни 
для кого не секрет даже зарплата президента.

– Вы получаете достаточно много – 
1,4 миллиона евро в год…

– Согласен, это приличная зарплата. Но 
это только 20 процентов от того, что полу-
чал Блаттер! И тогда ФИФА раздирали сканда-
лы. А сейчас ничего подобного нет. Аудит ре-
гулярно проходят все национальные федера-
ции, а не двадцать процентов, как при 
Блаттере.

– Недавно экс-президент УЕФА Мишель 
Платини вновь был допрошен по делу о корруп-
ции при выборах страны – организатора 
ЧМ-2022. Француз не считает вас легитимным 
главой ФИФА. Чем возразите?

– Не собираюсь вступать в диалог с Пла-
тини. Три года назад я опередил на выбо-
рах трех конкурентов. Теперь меня абсолют-
но честно переизбрали. Спокойно отношусь 
к критике. Но не считаю нужным доказывать 
легитимность. С ней все в порядке.

– В эти дни на родине Платини с огромным 
успехом проходит женский чемпионат мира. 
Посещаемость матчей бьет все рекорды. Ожи-
дали такого?

– Реальность превышает ожидания. Мы 
рассчитывали, что этот чемпионат станет пе-
реломным в истории женского футбола, но что 
до такой степени… Болельщики постепенно 
свыкаются с мыслью, что это тоже невероят-
но захватывающее зрелище! Что женщины на 
футбольном поле способны разыгрывать на-
стоящие спектакли. Телеаудитория матча от-
крытия составила почти 11 миллионов чело-

век. Получается, женская сборная Франции со-
брала у экранов в два раза больше людей, чем 
мужская, которая на следующий день проводи-
ла отборочный матч Евро-2020 против Турции.

– Значит, женщины должны получать в два 
раза больше, чем мужчины?

– (Смеется.) Главное, чтобы деньги не ухо-
дили в песок. К сожалению, сейчас еще дей-
ствуют старые контракты, в которых женский, 
пляжный, юношеский футбол шел как бы в 
нагрузку к мужскому. Но это в корне неверно. 
Женский чемпионат мира – самодостаточный 
продукт, который можно дорого продавать. 
Это же так красиво, так по-футбольному. Об-
ратите внимание: когда девушки получают по 
ногам, то в большинстве случаев сразу вска-
кивают, а не валяются на газоне. В соревнова-
ниях мужчин мы от этого отвыкли. Там неред-
ко разыгрываются целые спектакли с крив-
ляниями, криками тренеров, возмущениями 
скамейки. А здесь все искренне, по-настоя-
щему. Зрителей это подкупает.

ЕСЛИ БЫ НЕ АМЕРИКАНЦЫ, 
ФИФА МОГЛИ БЫ РАСПУСТИТЬ

– На женском чемпионате мира, а также 
на Кубке Америки уже используются новые пра-
вила, касающиеся порядка замен, выстраивания 
«стенки», назначения пенальти… Каких еще из-
менений ждать в будущем?

– (Улыбается.) Арабы в таких случаях го-
ворят «халас» – этого уже достаточно. Все, что 
было нужно, мы изменили.

– Многие озабочены глобальным реформи-
рованием еврокубков, которое УЕФА планирует 
на 2023 год. Если задумка будет реализована, 
то Лига чемпионов может превратиться в по-
лузакрытый «клуб избранных». Вас это не бес-
покоит?

– Не мое дело – давать советы УЕФА. Но у 
меня несколько иное видение развития евро-

Чемпионат мира 
в России стал 

первым для Джанни 
Инфантино во главе 

ФИФА. Справа  – 
Президент РФ 

Владимир Путин.

Годы бок о бок 
с Платини 
не прикрепили 
к нынешнему главе 
ФИФА клеймо 
взяточника.
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пейского клубного футбола, чем у разработ-
чиков реформы. Считаю, мы, наоборот, долж-
ны стремиться к большей открытости. От это-
го выиграют все – и богатые, и бедные. Изоля-
ция тем и другим вредна.

– Авторы реформы этого не понимают?
– Проблема в том, что в английской пре-

мьер-лиге большинство клубов принадлежат 
иностранным инвесторам. То же самое каса-
ется ведущих команд Италии, Франции. Ко-
нечно, вкладывая огромные средства, они в 
первую очередь заинтересованы в своей при-
были, а не в развитии национальных сорев-
нований, которое обеспечивает стабильность 
всем. Однако давайте дождемся, к чему УЕФА 
в итоге придет. Реформа находится в стадии 
обсуждения. Разумеется, никому не хочется, 
чтобы Лига чемпионов подмяла под себя ев-
ропейские топ-лиги, которые в последние го-
ды – особенно английская – успешно развива-
лись. Никто так просто не сдаст свои позиции. 
Надеюсь, будет найден компромисс, который 
устроит всех.

– На недавней встрече с президентом 
Франции Эмманюэлем Макроном вы обмолви-

лись о возможном переезде штаб-квартиры 
ФИФА из Цюриха. Куда, если не секрет?

– На сегодняшний день это точно не пер-
воочередной вопрос. Мы продолжаем кон-
сультации. Но надо понимать: ФИФА – все-
мирная организация, значит, штаб-квартира 
не обязательно должна находиться в Европе. 
Не удивлюсь, если через десять или двадцать 
лет она окажется в США или Азии. В условиях 
глобализации это абсолютно естественно.

– А о чем шла речь во время неофициальных 
встреч с генпрокурором Швейцарии Михаэлем 
Лаубером? Это как-то связано с недавним до-
просом Платини?

– Наши переговоры вовсе не были секрет-
ными. Я сказал Лауберу, что готов всячески 
помогать в его расследовании преступлений 
в мировом футболе. У меня же самого никог-
да не было никаких дел с мафиозными струк-
турами, мне самому нечего скрывать! Сейчас 
в ФИФА все прозрачно. Но если раньше име-
ли место разного рода нарушения, мы гото-
вы сотрудничать в поиске виновных. Надо же 
восстановить доброе имя нашей организации. 
В этом плане всегда буду благодарен амери-
канцам: без их вмешательства ФИФА не была 
бы очищена. Еще чуть-чуть – ее вообще мог-
ли распустить… К счастью, те смутные време-
на остались в прошлом. И надеюсь, уже никог-
да не повторятся.

Чтобы руководить 
футболом эффективно, 

нужно ли самому 
выходить на поле? Глава 

ФИФА уверен, что да.

Америка выиграла право 
проведения ЧМ-2026. 
Дональд Трамп точно не 
встретит чемпионат 
в роли президента. О судьбе 
Инфантино мы точно 
не знаем: слишком часто 
главы международных 
спортивных структур стали 
сменяться.

Инфантино 
продолжает 
говорить 
о реформах.
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Чемпионат мира 
подарил России 
роскошную футбольную 
инфраструктуру. Однако 
спустя год после окончания 
турнира далеко не все 
объекты используются 
в полном объеме. 
Рассказываем о том, как 
сейчас функционируют 
12 арен ЧМ-2018.
ТЕКСТ: Игорь ЗЕТИЛОВ

РАВНЕНИЕ – НА ВОЛГОГРАД
Профессиональные клубы играют 

на 11 из 12 арен. Но только шесть в минувшем 
сезоне представляли премьер-лигу: «Зенит», 
«Спартак», «Ростов», «Крылья Советов», «Рубин» 
и «Урал». Скоро к ним добавится «Сочи». 
А вот «Мордовия», «Ротор», «Нижний Новгород» 
и «Балтика» продолжат принимать соперников 
на своих роскошных стадионах в ФНЛ. И в этом, 
согласитесь, есть что-то не вполне естественное. 
Впору и впрямь задуматься о расширении РПЛ 
до 18 клубов, которое то ли утвердит, то ли от-
вергнет ближайший исполком РФС.

Впрочем, как выясняется, приличную ауди-
торию можно собирать и во втором по рангу ди-
визионе. «Ротор» по средней посещаемости до-
машних матчей в ФНЛ-2018/19 (18 725 зрителей) 
мог служить примером для половины участни-
ков премьер-лиги. Включая обладателей арен 
ЧМ-2018 «Рубин» и «Урал». Казанский клуб по-

прежнему не может заполнить свой стадион да-
же на четверть. И это в городе-миллионнике, ко-
торый борется с Москвой и Питером за звание 
спортивной столицы России! Вот и для активно-
го Екатеринбурга 15 753 болельщика в среднем 
на матчах «Урала», хочется верить, тоже не пре-
дел мечтаний.

НА БЕЛЫХ СЛОНОВ 
РАССЧИТАЙСЬ!

НАСЛЕДИЕ ЧЕМПИОНАТА

ЛУЖНИКИ
Город Москва

Вместимость 81 000
Начало строительства 1955
Окончание строительства 1956
Последняя реконструкция 2017
Команда сборная России
Ср. посещаемость-2018 73 931
Последний матч 27 ноября 2018 

(ЦСКА – «Виктория»)
Ближайший матч 10 октября 2019 года 

(Россия – Шотландия)

Интересные факты
«Лужники» построили в рекордные сроки – 
за 450 дней. А вот реконструкция перед ЧМ-
2018 длилась более четырех лет. Не раз гово-
рилось, что на главном стадионе страны бу-
дут проводиться все финалы Кубка России, но 
в мае «Локомотив» и «Урал» разыграли приз 
в Самаре. Сборная России вернется в «Луж-
ники» в октябре впервые с победного матча 
1/8 финала ЧМ-2018 против испанцев с ле-
гендарной «ногой Бога» от Игоря Акинфеева.



СОВЕТСКИЙ СПОРТ ФУТБОЛ 9

НАСЛЕДИЕ ЧЕМПИОНАТА

ВОЗВРАЩЕНИЕ «ЛУЖНИКОВ»
Особняком в вопросе наследия ЧМ-2018 

стоят «Лужники». После того как все столич-
ные клубы обзавелись собственными арена-
ми, на главном стадионе страны играть про-
сто некому. Да и сборная сюда заглядывает 
нечасто. Это логично. Собрать аншлаг на сан-
маринцах, как в Саранске, в «Лужниках» не 
получится.

Прошлой осенью кассу стадиона хорошо 
пополнил ЦСКА, решивший играть в «Луже» 
групповой этап Лиги чемпионов. Но что даль-
ше? «Локомотив» повторять армейский опыт 
пока не торопится. От идеи закрепить за аре-
ной финалы Кубка России отказались. Скорее 
всего, большой футбол вернется сюда только в 
октябре, когда сборная примет в отборе к Ев-
ро-2020 шотландцев. Так что же получается? 
Даже в Москве появился футбольный «бе-
лый слон» наподобие объектов, брошенных на 
произвол судьбы после чемпионатов мира в 
ЮАР-2010 и Бразилии-2014?

Хочется верить, что не совсем так. И наше-
го «слона» ждет иная участь. Взрослые и очень 
серьезные дяди подскажут правильное реше-
ние. Мы же готовы ухаживать и за травой, и за 
обширным хозяйством «Лужников» даже ради 
одной игры в году. А если число таких игр уве-
личить? Хотя бы превращать арены в рынки, 
как в 90-е, уже никто не собирается.

ПРОГРАММА «НАСЛЕДИЕ»
В стартующем скоро сезоне нагрузка на 

стадионы может резко возрасти. «Балти-
ка» поначалу вылетела, но потом сохрани-
ла место в ФНЛ. Вместе с «Ротором», «Мор-
довией»  и «Нижним Новгородом». «Сочи», 
как уже говорилось, выступит в премьер-ли-
ге – следовательно, увеличится в разы посе-
щаемость «Фишта». За счет местных люби-
телей футбола, отдыхающих и фанатов при-
езжих команд. Кроме того, второй дебютант 
РПЛ «Тамбов» планирует выступать в Саран-
ске, а «Оренбург» – с высокой вероятностью 
– в Самаре…

В утвержденную на государственном 
уровне концепцию наследия ЧМ-2018 были 
включены все 12 стадионов, а также 95 трени-
ровочных полей. Однако средства федераль-
ного бюджета получат управляющие компа-
нии лишь семи арен, построенных или рекон-
струированных непосредственно к турниру, 
– в Волгограде, Самаре, Калининграде, Ека-
теринбурге, Ростове-на-Дону, Саранске, Ниж-
нем Новгороде. Все они находятся на балансе 
ФГУП «Спорт-Инжиниринг», подчиняющего-
ся непосредственно Минспорту. Еще пять дру-
гих стадионов – «Лужники» и «Открытие Аре-
на», «Фишт», «Газпром Арена» и «Казань Аре-
на» были построены до чемпионата мира.

Как рассказал нам источник во ФГУП, пока 
говорить об эффективности программы «На-
следие» рано. Она рассчитана на пять лет. В 
конце этого года стадионы будут переданы на 
баланс соответствующих регионов, и финан-
сирование со стороны государства будет по-
степенно уменьшаться.

Ближе всех к покрытию текущих расходов 
в Питере и Тушине. Оно и понятно – на «Зе-
нит» и «Спартак» ходит больше всего народа. 
Остальным придется равняться. Всем, кроме 
«Лужников». Это особый случай.

ГАЗПРОМ АРЕНА
Город Санкт-Петербург

Вместимость 62 315
Начало строительства 2007
Окончание строительства 2017
Команда «Зенит» (РПЛ)
Ср. посещаемость-2018/19 48 122
Последний матч 26 мая 2019 года 

(«Зенит» – «Енисей»)
Ближайший матч 14 июля 2019 года 

(«Зенит» – «Тамбов»)

Интересные факты
Единственный стадион в России с полностью 
закрывающейся крышей. 16 декабря 2018-го 
здесь прошел хоккейный матч Кубка Первого 
канала Россия – Финляндия, который собрал 
71 381 зрителя. «Газпром Арена» примет че-
тыре матча финальной стадии Евро-2020 (три 
в группе и один четвертьфинал). Наша сборная 
сыграет здесь в случае попадания на континен-
тальное первенство.

ВОЛГОГРАД АРЕНА
Город Волгоград
Вместимость 45 568
Начало строительства 2014
Окончание строительства 2018
Команда «Ротор» (ФНЛ)
Ср. посещаемость-2018/19 18 725
Последний матч 25 мая 2019 года 

(«Ротор» – «Чертаново»)
Ближайший матч 13 июля 2019 года 

(«Ротор» – «Текстильщик»)

Интересные факты
Стадион и поле часто затопляет после продол-
жительных ливней, из-за чего от использования 

арены в качестве резервной отказался «Тамбов». 
9 мая 2018 года финал Кубка России «Тосно» – 
«Авангард» собрал 40 373 зрителя.

КАЗАНЬ АРЕНА
Город Казань
Вместимость 45 379
Начало строительства 2010
Окончание строительства 2013
Команда «Рубин» (РПЛ)
Ср. посещаемость-2018/19 9 760
Последний матч 20 мая 2019 года 

(«Рубин» – «Анжи»)
Ближайший матч 29 июля 2019 года 

(«Рубин» – «Ахмат»)

Интересные факты
На стадионе прошли церемонии открытия и за-
крытия Всемирной летней Универсиады-2013. 
В 2015-м «Казань Арена» принимала чемпи-
онат мира по водным видам спорта. На поле 
стадиона впервые в истории были сооружены 
два 50-метровых бассейна, вокруг которых воз-
вели временные трибуны на 14,5 тысячи мест. 
Это единственный в мире футбольный стади-
он, на котором установлено 12 мировых рекор-
дов по плаванию.

ОТКРЫТИЕ АРЕНА
Город Москва

Вместимость 45 360
Начало строительства 2007
Окончание строительства 2014
Команда «Спартак» (РПЛ)
Ср. посещаемость-2018/19 30 941
Последний матч 12 мая 2019 года 

(«Спартак» – «Уфа»)
Ближайший матч 13 июля 2019 года 

(«Спартак» – «Сочи»)

СТАДИОНЫ ЧМ-2018
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Интересные факты
Во время ЧМ-2018 стадион по требованию 
ФИФА назывался «Спартак». Каждый из пяти 
матчей чемпионата мира посетили одинако-
вое количество зрителей – 44 190.

НИЖНИЙ НОВГОРОД
Город Нижний Новгород
Вместимость 45 000
Начало строительства 2015
Окончание строительства 2018
Команда Нижний Новгород (ФНЛ)
Ср. посещаемость-2018/19 15 218
Последний матч 25 мая 2019 года 

(«Нижний Новгород» – «Мордовия»)
Ближайший матч 7 июля 2019 года 

(«Нижний Новгород» – «Томь»)

Интересные факты
Рядом со стадионом специально к ЧМ-2018 бы-
ла открыта станция метро «Стрелка». На арене 
«Нижний Новгород» проходил матч за Супер-
кубок-2018 «Локомотив» – ЦСКА, который со-
брал 43 319 зрителей.

САМАРА АРЕНА
Город Самара
Вместимость 44 918
Начало строительства 2014
Окончание строительства 2018
Команда «Крылья Советов» (РПЛ)
Ср. посещаемость-2018/19 19 182
Последний матч 2 июня 2019 года 

(«Крылья Советов» – «Нижний Новгород»)
Ближайший матч 14 июля 2019 года 

(«Крылья Советов» – ЦСКА)

Интересные факты
К стадиону провели улицу «Арена-2018». 22 мая 

этого года здесь состоялся финал Кубка России 
между «Локомотивом» и «Уралом» (1:0). Матч 
посетили 38 018 зрителей.

ФИШТ
Город Сочи
Вместимость 44 287
Начало строительства 2007
Окончание строительства 2013
Команда «Сочи» (ФНЛ/РПЛ)
Ср. посещаемость-2018/19 3873 зрителя
Последний матч 19 мая 2019 года 

(«Сочи» – «Шинник»)
Ближайший матч 21 июля 2019 года 

(«Сочи» – «Зенит»)

Интересные факты
На «Фиште» проходили церемонии открытия и 
закрытия Олимпиады-2014. Перед началом се-
зона-2018/19 на арене меняли газон, поэтому 
«Сочи» (бывшее питерское «Динамо») первые 
две игры проводил на стадионе имени Славы 
Метревели.

МОРДОВИЯ АРЕНА
Город Саранск
Вместимость 43 958
Начало строительства 2010
Окончание строительства 2018
Команда «Мордовия» (ФНЛ)
Ср. посещаемость-2018/19 10 255
Последний матч 19 мая 2019 года 

(«Мордовия» – «Балтика»)
Ближайший матч 7 июля 2019 года 

(«Мордовия» – «Нефтехимик»)

Интересные факты
Первый в истории сборной России матч в Са-
ранске 8 июня собрал практически аншлаг – 
и зрители увидели самую крупную для нацио-
нальной команды победу (9:0 над Сан-Марино). 

Здесь планирует принимать соперников дебю-
тант РПЛ «Тамбов». Первая игра – 27 июля со 
«Спартаком».

РОСТОВ АРЕНА
Город Ростов-на-Дону
Вместимость 43 472
Начало строительства 2012
Окончание строительства 2018
Команда «Ростов» (РПЛ)
Ср. посещаемость-2018/19 31 034
Последний матч 19 мая 2019 года 

(«Ростов» – «Зенит»)
Ближайший матч 13 июля 2019 года 

(«Ростов» – «Оренбург»)

Интересные факты
В июне 2013 года во время подготовки грунта на 
строительной площадке арены были обнаруже-
ны пять снарядов времен Великой Отечествен-
ной войны. В видеопрезентации ФИФА стади-
он, высота которого составляет 51 метр, срав-
нили с Ниагарским водопадом.

ЕКАТЕРИНБУРГ 
АРЕНА
Город Екатеринбург
Вместимость 25 000 (35 696 во время ЧМ-

2018)
Начало строительства 1953
Окончание строительства 1957
Последняя реконструкция 2018
Команда «Урал» (РПЛ)
Ср. посещаемость-2018/19 15 753
Последний матч 19 мая 2019 года 

(«Урал» – «Локомотив»)
Ближайший матч 13 июля 2019 года 

(«Урал» – «Уфа»)

Интересные факты
Когда выяснилось, что 25 000 мест на старом 
Центральном стадионе не хватает до «нормы 
ФИФА», решили возвести две временные трибу-
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ны. Они так сильно выступали за периметры со-
оружения, что их даже назвали «ушами» стади-
она. Временные конструкции планировали ра-
зобрать еще в ноябре прошлого года, но «уши» 
до сих пор на месте.

КАЛИНИНГРАД
Город Калининград

Вместимость 35 016
Начало строительства 2015
Окончание строительства 2018
Команда «Балтика» (ФНЛ)
Ср. посещаемость-2018/19 5 912
Последний матч 25 мая 2019 года 

(«Балтика» – «Тюмень»)
Ближайший матч 7 июля 2019 года 

(«Балтика» – «Спартак-2»)

Интересные факты
Самая маленькая арена ЧМ-2018. В апреле 
2019-го финал первенства Европы по регби-15 
на стадионе «Калининград» посетили более 
20 тысяч болельщиков.
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14.00
«Рубин» – «Сочи»

16.30
«Локомотив» – «Ростов»

19.00
«Ахмат» – «Тамбов»

1 сентября, воскресенье
14.00

«Урал» – Краснодар»
16.30

«Арсенал» – ЦСКА
19.00

«Спартак» – «Зенит»

ЕВРО-2020 
Отборочный цикл
6 сентября, пятница 

21.45  
ШОТЛАНДИЯ – РОССИЯ

9 сентября, понедельник 
21.45  

ШОТЛАНДИЯ – 
КАЗАХСТАН

9-Й ТУР
15 сентября, воскресенье

«Зенит» – «Арсенал»
«Спартак» – «Урал»
«Ростов» – «Ахмат»

«Краснодар» – «Крылья 
Сов.»

«Тамбов» – ЦСКА
«Динамо» – «Уфа»

«Сочи» – «Локомотив»
«Оренбург» – «Рубин»

10-Й ТУР
22 сентября, 
воскресенье

«Зенит» – «Рубин»
«Тамбов» – «Ростов»
ЦСКА – «Краснодар»
«Динамо» – «Сочи»

«Ахмат» – «Крылья Сов.»
«Арсенал» – «Урал»
«Уфа» – «Спартак»

«Оренбург» – «Локомотив»

11-Й ТУР
29 сентября, 
воскресенье

«Спартак» – «Оренбург»
«Ростов» – «Динамо»

«Краснодар» – «Арсенал»
«Локомотив» – «Зенит»

«Сочи» – «Ахмат»

1-Й ТУР 
12 июля, пятница

20.00
«Арсенал» – «Динамо»

13 июля, суббота
16.30

«Урал» – «Уфа»
19.00

«Спартак» – «Сочи» 
21.30

«Ростов» – «Оренбург»

14 июля, воскресенье
16.30

«Крылья Сов.» – ЦСКА
19.00

«Зенит» – «Тамбов» 
21.30

«Ахмат» – «Краснодар»

15 июля, понедельник
20.00

«Локомотив» – «Рубин» 

2-Й ТУР
20 июля, суббота

14.00
«Уфа» – «Краснодар»

16.30
«Крылья Сов.» – «Арсенал»

19.00
ЦСКА – «Оренбург» 

21.30
«Ростов» – «Спартак»

21 июля, воскресенье
14.00

«Урал» – «Ахмат»
16.30

«Локомотив» – «Тамбов»
19.00

«Динамо» – «Рубин» 
21.30

«Сочи» – «Зенит» 

3-Й ТУР
26 июля, пятница

20.00
«Динамо» – «Урал» 

27 июля, суббота
14.00

«Уфа» – «Крылья Сов.»
16.30

«Тамбов» – «Спартак»
19.00

«Краснодар» – «Сочи»

28 июля, воскресенье
14.00

«Оренбург» – «Зенит» 
16.30

«Арсенал» – «Ростов»
19.00

ЦСКА – «Локомотив»

29 июля, понедельник
20.00

«Рубин» – «Ахмат» 

4-Й ТУР
3 августа, суббота

14.00
«Урал» – «Ростов»

16.30
«Крылья Сов.» – 

«Локомотив»
19.00

«Спартак» – «Динамо»
21.30

«Зенит» – «Краснодар»

4 августа, воскресенье
16.30

«Тамбов» – «Арсенал»
19.00

«Рубин» – ЦСКА
21.30

«Сочи» – «Уфа»

5 августа, понедельник
20.00

«Ахмат» – «Оренбург»

5-Й ТУР
10 августа, суббота

14.00
«Оренбург» – «Тамбов»

16.30
«Краснодар» – «Рубин»

19.00
«Динамо» – «Зенит» 

11 августа, воскресенье
14.00

«Арсенал» – «Уфа»
16.30

«Локомотив» – «Урал»
19.00

ЦСКА – «Сочи»
21.30

«Ахмат» – «Спартак» 

12 августа, понедельник
20.00

«Ростов» – «Крылья Сов.»

6-Й ТУР
16 августа, пятница

20.00
«Оренбург» – «Сочи»

17 августа, суббота
14.00

«Урал» – «Крылья Сов.»
16.30

«Тамбов» – «Краснодар»
19.00

«Зенит» – «Ахмат» 

18 августа, воскресенье
14.00

«Рубин» – «Арсенал»
16.30

«Уфа» – «Ростов»
19.00

«Динамо» – «Локомотив»

19 августа, понедельник
20.00

«Спартак» – ЦСКА 

7-Й ТУР
24 августа, суббота

14.00
«Тамбов» – «Динамо» 

16.30
«Зенит» – «Уфа» 

19.00
«Краснодар» – 
«Локомотив»

25 августа, воскресенье
14.00

«Крылья Сов.» – «Спартак»
16.30

ЦСКА – «Ахмат» 
19.00

«Ростов» – «Рубин»
21.30

«Арсенал» – «Оренбург»

26 августа, 
понедельник

20.00
«Сочи» – «Урал» 

8-Й ТУР
30 августа, пятница

20.00
«Крылья Сов.» – «Динамо»

31 августа, суббота
11.30

«Уфа» – «Оренбург»

Даты носят предварительный характер. В календаре возможны изменения,  не зависящие от редакцииДаты носят предварительный характер. В календаре возможны изменения,  не зависящие от редакции

ИЮЛЬ
ПН 1 8 15 22 29

ВТ 2 9 16 23 30

СР 3 10 17 24 31

ЧТ 4 11 18 25  

ПТ 5 12 19 26  

СБ 6 13 20 27  

ВС 7 14 21 28  

АВГУСТ
ПН  5 12 19 26

ВТ  6 13 20 27

СР  7 14 21 28

ЧТ 1 8 15 22 29

ПТ 2 9 16 23 30

СБ 3 10 17 24 31

ВС 4 11 18 25  

СЕНТЯБРЬ
ПН  2 9 16 23 30

ВТ  3 10 17 24  

СР  4 11 18 25  

ЧТ  5 12 19 26  

ПТ  6 13 20 27  

СБ  7 14 21 28  

ВС 1 8 15 22 29  

Жеребьевка плей-офф – 22 ноября. 26–31 марта 2020 года – стыковые матчи.



ВСЕ МАТЧИ ЧЕМПИОНАТА РОССИИ
И ВСЕ МАТЧИ СБОРНОЙ РОССИИ 

ДО КОНЦА 2019 ГОДА
14.00

«Рубин» – «Сочи»
16.30

«Локомотив» – «Ростов»
19.00

«Ахмат» – «Тамбов»

1 сентября, воскресенье
14.00

«Урал» – Краснодар»
16.30

«Арсенал» – ЦСКА
19.00

«Спартак» – «Зенит»

ЕВРО-2020 
Отборочный цикл
6 сентября, пятница 

21.45  
ШОТЛАНДИЯ – РОССИЯ

9 сентября, понедельник 
21.45  

ШОТЛАНДИЯ – 
КАЗАХСТАН

9-Й ТУР
15 сентября, воскресенье

«Зенит» – «Арсенал»
«Спартак» – «Урал»
«Ростов» – «Ахмат»

«Краснодар» – «Крылья 
Сов.»

«Тамбов» – ЦСКА
«Динамо» – «Уфа»

«Сочи» – «Локомотив»
«Оренбург» – «Рубин»

10-Й ТУР
22 сентября, 
воскресенье

«Зенит» – «Рубин»
«Тамбов» – «Ростов»
ЦСКА – «Краснодар»
«Динамо» – «Сочи»

«Ахмат» – «Крылья Сов.»
«Арсенал» – «Урал»
«Уфа» – «Спартак»

«Оренбург» – «Локомотив»

11-Й ТУР
29 сентября, 
воскресенье

«Спартак» – «Оренбург»
«Ростов» – «Динамо»

«Краснодар» – «Арсенал»
«Локомотив» – «Зенит»

«Сочи» – «Ахмат»

«Рубин» – «Уфа»
«Крылья Сов.» – «Тамбов»

«Урал» – ЦСКА

12-Й ТУР
6 октября, воскресенье
«Краснодар» – «Спартак»

ЦСКА – «Ростов»
«Локомотив» – «Арсенал»

«Сочи» – «Крылья Сов.»
«Рубин» – «Тамбов»

«Уфа» – «Ахмат»
«Урал» – «Зенит»

«Оренбург» – «Динамо»

ЕВРО-2020 
Отборочный цикл
10 октября, четверг 

21.45  
РОССИЯ – ШОТЛАНДИЯ

13 октября, четверг 
19.00  

КИПР – РОССИЯ

13-Й ТУР
20 октября, воскресенье

«Зенит» – «Ростов»
«Спартак» – «Рубин»

«Тамбов» – «Урал»
«Динамо» – «Краснодар»
«Ахмат» – «Локомотив»

«Арсенал» – «Сочи»
«Уфа» – ЦСКА

«Оренбург» – «Крылья 
Сов.»

14-Й ТУР
27 октября, воскресенье

«Ростов» – «Сочи»
«Краснодар» – «Оренбург»

«Тамбов» – «Уфа»
ЦСКА – «Динамо»

«Локомотив» – «Спартак»
«Ахмат» – «Арсенал»

«Рубин» – «Урал»
«Крылья Сов.» – «Зенит»

15-Й ТУР
3 ноября, воскресенье

«Зенит» – ЦСКА
«Спартак» – «Арсенал»
«Краснодар» – «Ростов»

«Динамо» – «Ахмат»
«Сочи» – «Тамбов»

«Крылья Сов.» – «Рубин»
«Уфа» – «Локомотив»
«Урал» – «Оренбург»

16-Й ТУР
10 ноября, воскресенье
«Спартак» – «Крылья Сов.»

«Ростов» – «Тамбов»
«Локомотив» – 
«Краснодар»

«Ахмат» – «Урал»
«Сочи» – ЦСКА

«Рубин» – «Динамо»
«Арсенал» – «Зенит»
«Оренбург» – «Уфа»

ЕВРО-2020 
Отборочный цикл
16 ноября, суббота 

20.00  
РОССИЯ – БЕЛЬГИЯ

19 ноября, суббота 
22.45  

САН-МАРИНО – 
РОССИЯ

17-Й ТУР
24 ноября, воскресенье
«Тамбов» – «Локомотив»
ЦСКА – «Крылья Сов.»
«Динамо» – «Ростов»

«Рубин» – «Зенит»
«Арсенал» – «Краснодар»

«Уфа» – «Сочи»
«Урал» – «Спартак»

«Оренбург» – «Ахмат»

18-Й ТУР
1 декабря, воскресенье

«Зенит» – «Спартак»
«Ростов» – «Урал»

«Краснодар» – «Тамбов»
ЦСКА – «Арсенал»

«Локомотив» – «Динамо»
«Ахмат» – «Рубин»

«Сочи» – «Оренбург»
«Крылья Сов.» – «Уфа»

19-Й ТУР
8 декабря, воскресенье

«Зенит» – «Динамо»
«Спартак» – «Ростов»
«Краснодар» – ЦСКА

«Тамбов» – «Оренбург»
«Ахмат» – «Уфа»

«Сочи» – «Рубин»
«Арсенал» – «Локомотив»

«Крылья Сов.» – «Урал»

6-Й ТУР
16 августа, пятница

20.00
«Оренбург» – «Сочи»

17 августа, суббота
14.00

«Урал» – «Крылья Сов.»
16.30

«Тамбов» – «Краснодар»
19.00

«Зенит» – «Ахмат» 

18 августа, воскресенье
14.00

«Рубин» – «Арсенал»
16.30

«Уфа» – «Ростов»
19.00

«Динамо» – «Локомотив»

19 августа, понедельник
20.00

«Спартак» – ЦСКА 

7-Й ТУР
24 августа, суббота

14.00
«Тамбов» – «Динамо» 

16.30
«Зенит» – «Уфа» 

19.00
«Краснодар» – 
«Локомотив»

25 августа, воскресенье
14.00

«Крылья Сов.» – «Спартак»
16.30

ЦСКА – «Ахмат» 
19.00

«Ростов» – «Рубин»
21.30

«Арсенал» – «Оренбург»

26 августа, 
понедельник

20.00
«Сочи» – «Урал» 

8-Й ТУР
30 августа, пятница

20.00
«Крылья Сов.» – «Динамо»

31 августа, суббота
11.30

«Уфа» – «Оренбург»

ОКТЯБРЬ
ПН  7 14 21 28

ВТ 1 8 15 22 29

СР 2 9 16 23 30

ЧТ 3 10 17 24 31

ПТ 4 11 18 25  

СБ 5 12 19 26  

ВС 6 13 20 27  

НОЯБРЬ
ПН  4 11 18 25

ВТ  5 12 19 26

СР  6 13 20 27

ЧТ  7 14 21 28

ПТ 1 8 15 22 29

СБ 2 9 16 23 30

ВС 3 10 17 24  

ДЕКАБРЬ
ПН  2 9 16 23 30

ВТ  3 10 17 24 31

СР  4 11 18 25  

ЧТ  5 12 19 26  

ПТ  6 13 20 27  

СБ  7 14 21 28  

ВС 1 8 15 22 29  

Время начала 
матчей – московское.

Жеребьевка плей-офф – 22 ноября. 26–31 марта 2020 года – стыковые матчи.
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ФРАНК РИБЕРИ: 

Если 
оценивать 
карьеру – 
десять 
баллов!
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Единственный кубок 
Лиги чемпионов 
в карьере Франка 
Рибери был выигран в 
сезоне 2012/2013. 

Казалось, этот сезон 
последний для 36-летнего 
Рибери не только 
в «Баварии», но 
и в карьере. Однако забив 
в прощальном 
на «Альянц Арене» матче 
гол, он признался, что вдруг 
понял: в футболе сделано 
еще не все. Как уверяет он 
в интервью еженедельнику 
L’Equipe, теперь он ждет 
серьезного предложения. 
ПЕРЕВОД: ДМИТРИЙ ТУМАНОВ



16 922 ИЮЛЯ 2019 ГОДА

ИНТЕРВЬЮ

ЕСТЬ ЕЩЕ ПОРОХ В ПОРОХОВНИЦЕ
        – Когда подписывали контракт с «Баварией» 
в июне 2007 года, наверняка не предполагали, что 
задержитесь в «Баварии» на целых двенадцать 
лет?

– Конечно, не предполагал. Когда я пришел, 
«Бавария» была всего лишь четвертой в бундес-
лиге, не играла в Лиге чемпионов. А за 12 лет мы 
выиграли двадцать три разных приза. То есть 
почти два за сезон. Выше крыши! Я хотел закон-
чить на высокой ноте, и это удалось. Если оце-
нивать карьеру – десять баллов! Когда я при ехал, 

всего- то из достижений была одна победа – в 
Кубке Турции (в 2005 году. – Прим. ред.). Мне дей-
ствительно многое удалось сделать с «Бавари-
ей». И, конечно, замечательный получился фи-
ниш…

– Да, действительно, закончили на высокой 
ноте – в девятый раз став чемпионом Германии, 
забив в последнем матче классный гол…

– Да, замечательный вечер получился. Побе-
да над «Айнтрахтом» (5:1), мой последний гол на 
«Альянц Арене», реакция 75 000 зрителей, празд-
ник с болельщиками и со всеми знакомыми и род-
ными – все, кого люблю, были там. Я все пригото-
вил, арендовал автобус, чтобы все поместились.

– Кто-то приехал из вашего родного Булонь-
сюр-Мер?

– Пригласил всех знакомых. Кто-то при ехал 
из Франции, кто-то из других стран. Вахиба,  же-
на, все организовала по высшему разряду. Она 
была прекрасна, как обычно. Все приехали на 
стадион одновременно со мной. Еще перед мат-
чем, когда увидел эти лица, даже прослезился. 
Хотя со мной такого не бывает, даже когда лома-
ли, когда получал страшные травмы. В раздевал-
ке атмосфера была тоже особая. Но никаких сан-
тиментов, все понимали, главное сейчас – выйти 
и победить. А когда вышел на поле, возникло 
какое-то странное чувство…

– Какое?
– Мне казалось, что весь стадион смотрит 

только на меня. Трибуны начали скандировать 
мое имя еще во время разминки. Как в каком-то 
боксерском бое: «Ри-бе-ри !!! Ри-бери !!!» А ког-
да забил гол (четвертый команды), началось во-
обще что-то невообразимое. 

– Красивый гол получился...
– Да, я так вот отметил уход. Этот гол стал 

огромным восклицательным знаком в кон-
це моей истории в «Баварии». Но я показал, что 
еще есть порох в пороховнице. Что еще не вечер, 
возможно, еще поиграю. Ушел, как говорится, с 
высоко поднятой головой, по-королевски. 

– Что было после матча? 
– Все завалились ко мне домой. И там про-

должили праздник. Я пригласил двух поваров – 
с базы «Баварии». Хотел, чтобы все гости запом-
нили этот вечер на всю жизнь. И все получилось 
действительно очень здорово, одна из самых 
классных вечеринок в моей жизни. Я был просто 
счастлив – до озноба, до слез. 

Я НЕ ТОТ, КОГО МОЖНО ГРУЗИТЬ
– Какие планы на будущее?
– Я все еще хочу играть. Не наигрался. И ду-

маю, мне еще есть что показать. Пока ноги бе-
гают, пока есть желание – буду играть. Полагаю, 
еще востребован, и смогу выйти за какой-ни-
будь топ-клуб. Но надо все хорошенько обмоз-
говать. У меня есть опыт, а это большое дело, за 
счет этого могу еще быть лучшим. Если в 36 лет 
забиваю такие голы – это ведь не просто повез-
ло. Я еще в тонусе. Потому что всегда  профес-
сионально относился к делу, много пота про-
лил. Поэтому и такая долгая карьера получи-
лась. Я знал, что этот сезон будет последним в 
«Баварии». Но не халтурил, держал планку. Как и 
раньше, когда надо было, мог прикрикнуть, по-
ставить кого-то на место, толкнуть речь в разде-
валке. То есть до самого последнего матча был 
лидером. 

– Что еще за речи в раздевалке, можете кон-
кретнее? 

– Таких ситуаций было несколько в сезо-
не. В частности, был матч в Аугсбурге, мы вы-
игрывали 3-2, но играли очень невнятно. Я ви-
дел какую-то неуверенность у ребят. Через четы-
ре дня мы полетели в  Ливерпуль на матч Лиги 
чемпионов (0:0, одна восьмая). И перед матчем в 
раздевалке двинул речь. Были все, даже руковод-
ство. Делал это неоднократно, когда чувствовал, 
что это идет на пользу, что этого хотят тренеры, 
это нужно ребятам. 

– В современном футболе 12 лет оставаться 
верным одному клубу – это настоящий подвиг. Со-
гласны?

– Моя история с «Баварией» началась очень 
рано. С чемпионата мира 2006-го. Я просто 

Зинедин Зидан (слева) 
– всегда был кумиром 
Франка Рибери 
(справа). 
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влюбился в Германию, в эти прекрасные стади-
оны, в болельщиков, такая замечательная ат-
мосфера была. Ули (Хенесс, президент Бава-
рии) уже тогда хотел, чтобы я перешел в «Ба-
варию». Он дружил с Робертом Луи-Дрейфу-
сом (владельцем «Марселя» в то время), но тот 
меня не отпускал. Прошел год. «Бавария» сно-
ва сделала предложение. И произошел самый 
дорогой переход в истории бундеслиги по тем 
временам (26 миллионов евро). И, думаю, нем-
цы не прогадали. В первом же сезоне мы сде-
лали дубль – выиграли чемпионат и Кубок. 
Спасибо и тренеру  Оттмару Хитцфельду. Он 
сразу начал мне полностью доверять, сказал: 
«Ты бьешь все штрафные и пенальти». Я полу-
чил полную свободу действий. Он понял, как 
лучше всего меня использовать. 

– А были моменты, когда вас грузили в «Бава-
рии», вообще ощущали давление со стороны руко-
водства, болельщиков? 

– Я не тот, кого можно грузить. Я свободолю-
бивая птичка. Играю, чтобы получать радость 
от футбола и приносить радость болельщикам. 
Футбол – моя работа, я настоящий профессио-
нал, а получилось у меня все, потому что очень 
любил футбол. Когда играл в «Булони» по тре-
тьей лиге, был такой ненасытный, что даже по-
сле матчей вечером гонял мяч с приятелями. 

«ЗОЛОТОЙ МЯЧ» ДОЛЖЕН БЫЛ ДОСТАТЬСЯ МНЕ 
– Какие качества считаете своими козыр-

ными? 
– Трудолюбие, скорость, техника. Есть еще 

и психологический момент, сила воли. Ведь на-
до столько всего преодолеть, уметь терпеть боль. 

Столько было разных травм, но никогда не опу-
скал руки. И ведь поначалу не очень-то склады-
валась карьера, да и по жизни были проблемы. 
Когда ушел из «Олимпика Алес», который играл 
в третьей лиге (в 2003 году), был весь в долгах 
– отец меня оттуда забрал, и я в двадцать лет с 
ним начал работать на разных стройках… На 
своей шкуре испытал, что такое вкалывать до 
седьмого пота. Но денег вечно не хватало, зар-
плата была 1000 евро в месяц… Я вырос во дворе 
в рабочем квартале, знаю, что такое делить бан-

ку «Колы» или пакетик чипсов на шестерых. Но 
все были как братья и сестры. Это навсегда оста-
нется во мне. Есть игроки, которым слишком 
легко все достается, но при какой-то первой се-
рьезной проблеме ломаются, их не видно и не 
слышно. Но это не про меня. Меня ничто не сло-
мает. Столько всего пережил, столько было нер-
вотрепки – в том же финале чемпионата мира 
(в 2006-м против сборной Италии, 1:1, 3:5 
в серии пенальти) или в финалах Лиги чем-
пионов. 

Болельщики мюнхенской «Бава-
рии» в этом году были вынуждены 
прощаться сразу с двумя ветерана-
ми клуба – с Арьеном Роббеном 
и Франком Рибери. 

Боссы любят тех, 
кто завоевывает 
трофеи. А Франк 
Рибери в этом 
деле – настоящий 
профи.
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– Можете назвать самый запоминающийся 
матч в «Баварии»?

– Много было таких. Возможно, против 
«Барсы» в 2013 году. Оба матча запомнились 
– дома (4: 0) и на «Камп Ноу» (3:0). Семь голов 
наколотили им тогда в полуфинале Лиги чем-
пионов. Помню матч на Суперкубок в Праге в 
том же 2013 году против «Челси» (2:2, 5:4 
по пенальти). За день до этого матча ме-
ня признали лучшим футболистом Евро-
пы. Приехал после этой церемонии из Мона-
ко в Прагу в полночь. Карл-Хайнц Румменигге 
(президент «Баварии») мне сказал в самоле-
те, что этот матч очень важен для Пепа Гвар-
диолы, он только-только принял команду. Но 
и для «Баварии» тоже это был единственный 
трофей, который команда еще не выигрывала. 
Я забил гол и стал лучшим игроком матча. 

– В том году вполне могли получить «Золотой 
мяч»…

– Это самая большая несправедливость 
в моей карьере. Так считаю не только я, но и 
много людей. По всем раскладам, я был впе-
реди, но занял только третье место. Ничего 
не имею против Криштиану Роналду или Ли-
онеля Месси, но что правда, то правда. Во-
круг этого голосования было много странно-
стей, сроки были перенесены ФИФА на не-
сколько недель... Если бы существовал ны-
нешний формат голосования (только среди 
журналистов), «Золотой мяч» был бы моим. 
Уверен, люди проголосовали не по спортивно-
му принципу. До сих пор не могу успокоиться. 
Такая рана на душе. 

– Тогда вы могли пополнить вслед за вашим 
кумиром Зинедином Зиданом список французских 
лауреатов…

– Зизу – лучший игрок, с кем я когда ли-
бо играл. Расскажу вам, как познакомились. Это 

произошло незадолго до чемпионата мира 
2006 года, на сборах. Приезжаю в гостиницу 
с женой и ребенком, вызываем лифт, открывает-
ся дверь, а там – Зизу! Сказал мне что-то очень 
простое и приятное. 

«БАВАРИЯ» НИКУДА БЫ МЕНЯ НЕ ОТПУСТИЛА
– Ваша жена Вахиба очень много значит в ва-

шей жизни? 

– Мы вместе с шестнадцати лет. Она самый 
главный для меня человек! Всегда была со мной, 
поддерживала в любой ситуации. Это очень важ-
но, особенно когда дела паршивы. Если бы у ме-
ня не было этой женщины, никогда бы ничего 
не достиг. 

– В 2009–10 годах вы могли перейти в любую 
команду Европы. Не жалеете, что остались в «Ба-
варию»?

– Когда вас хотят «Реал Мадрид», «Барса», 
«Манчестер Сити» или «Челси», поневоле за-

Подписи к фото 

Добавьте автора на полосу 14 - потерялся

Полоса 15

Полоса 16

Полоса 17 
(верх)

(низ)

Полоса 18 
(верх 1) 

(верх 2)

(низ)

Полоса 19

В 2013-м многие думали, 
что «Золотой мяч» до-
станется Рибери…

Рибери (слева) может 
найти общий язык 
с любым тренером. Даже 
с экстравагантным Нико 
Ковачем (справа). 

…но фортуна решила 
иначе. Рибери считает это 
главной несправедливо-
стью в карьере. 
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думаешься. Я тогда, как говорится, был на ко-
не. Мог заработать кучу денег. Но был еще Алан 
Мильяччо (агент Рибери), он-то прекрасно по-
нимал, что никуда меня «Бавария» не отпустит. 
Ведь со мной команда выигрывала все подряд. 
Но и мне было очень комфортно в команде, и не 
факт, что в другом клубе было бы такое же сер-
дечное отношение. 

– У вас и с болельщиками были на удивление 
сердечные отношения …

– А что мы без болельщиков? Ничто! 
Именно фанаты нас заряжают, заставляют па-
хать на поле. В финале Кубка Германии 
(26 мая против «Лейпцига», 3:0), за десять ми-
нут до конца матча, весь стадион в Берли-
не скандировал мое имя (Рибери выпустили 
за 3 минуты до финального свистка, этот 
матч стал его последним в «Баварии»). Фа-
наты никогда меня не критиковали, не осви-
стывали. После этой глупой история со стей-
ком (так называемым «золотым стейком», 
когда часть болельщиков была возмущена 
демонстрационно роскошным ужином 
Рибери в Дубае) я из-за травмы не играл в  
Хоффенхайме (18 января 2019 года), но на три-
буне развернули баннер: «Франк, мы с тобой. 
Оставайся таким, какой ты есть. Мы любим 
тебя!» Я сидел перед телевизором и просто 
мурашки пошли по телу. 

ПОИГРАЮ ЕЩЕ ГОДИКА ДВА
– После 2010 года у вас начали портиться от-

ношения с тренерами сборной….
– Сам виноват, наделал глупостей – кто 

не делал! Но ведь была и несправедливость. 
Я всегда выкладывался в матчах за сбор-
ную – так было на ЧМ в 2006 году, в 2013 году 

в стыковых матчах против Украины. Вот по-
чему мне было так обидно слышать некото-
рые вещи. Но что сделано – то сделано. Был 
рад за ребят, когда они выиграли ЧМ в России. 
Я смотрел этот финал в Париже, был обыкно-
венным болельщиком, как миллионы фран-
цузов. Был счастлив видеть всех этих людей 
счастливыми. Нет, я ничуть не завидую тем, 
кто получил золото. 

 – Вы объявили об уходе из сборной накануне 
чемпионата мира 2014 года. Неожиданное реше-
ние… 

– А кто больше всего меня критиковал? Раз-
ные чиновники, люди, которые ничего не смыс-
лят в футболе. Но футболисты-то были всег-
да на моей стороне. Они-то понимают, что зна-
чит так долго играть на таком высоком уровне. 
После полуфинального матча с «Реалом» в Лиге 
чемпионов в прошлом году я зашел в раздевал-
ку «Реала» со своей малышкой. Серхио (Рамос), 
(Гарет) Бейл, Марсело меня так сердечно попри-
ветствовали. 

– Вернетесь в «Баварию», когда закончите 
играть? 

– Да, пока карьера продолжается. Но после 
думаю вернуться. Есть один проект. Мне нра-
вится работать с молодыми. Мог бы поработать 
и помощником тренера. Я ведь по жизни побе-
дитель – могу передать это качество другим. По-
том прекрасно знаю изнутри, чем живут игроки. 
Вполне могу стать и тренером.  

– А ближайшие планы какие? 
– Пока не знаю. Хочу поиграть еще годика 

два. Дело не в деньгах. Правда, есть одна пробле-
ма. Надо думать не только о себе, а о своей же-
не и пятерых детях. Но вот что-то вдруг произо-
шло со мной после этого последнего гола, какое-
то второе дыхание появилось, чувствую, что еще 
не все сделал. Я все еще нуждаюсь в этом адре-
налине. А вот когда его уже не будет, тогда мож-
но сказать себе: стоп! Я реалист. Моя игра ведь 
основана на физике и скорости. Но пока, повто-
ряю, могу делать приличные ускорения и наво-
дить страх на защиту.

…но фортуна решила 
иначе. Рибери считает это 
главной несправедливо-
стью в карьере. 

Если бы не супруга Рибери, то 
Франк никогда бы ничего не достиг. 
По крайней мере так считает сам 
футболист.    
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Один из лучших 
отечественных арбитров 
рассказал о нововведениях 
в футбольных правилах, 
вступивших в силу 
на проходящих в эти дни 
турнирах ФИФА, и высказал 
свое мнение о предстоящем 
внедрении в РПЛ системы 
видеоповторов (VAR).
ТЕКСТ: Захар МОЩЕНКО

НЕ  НАДО  ЧЕРЕЗ  ПЕРИСКОП  ИСКАТЬ 
В  Ж…  МОЗГИ!

– Одно из главных новшеств – измененная 
трактовка игры рукой в штрафной площади. Если 
не ошибаемся, отныне любое соприкосновение мя-
ча с рукой игрока защищающейся команды будет 
караться назначением пенальти?

–  Прежде всего хочу отметить, что любое но-
вовведение связано с человеческим фактором. И 
любое новшество влияет на трактовку того или 
иного эпизода. Потому что каждый эпизод, свя-
занный с игрой рукой в штрафной, все равно по-
своему уникален. Рука обороняющегося фут-
болиста может двигаться вверх, вниз, в сторо-
ну, быть слегка отставленной или находиться в 
каком-то другом положении. Поэтому говорить 
о том, что некий конкретный эпизод теперь не-
обходимо трактовать именно так, а не иначе, не 
имеет смысла. Для начала мы должны получить 
централизованную трактовку из ФИФА.

–  Но вы уже для себя какие-то выводы сдела-
ли? Например, по матчам проходящего в Брази-
лии Кубка Америки?

–  Знаете, здесь я хотел бы отойти от темы 
игры рукой и обратиться к действию системы 
VAR. Просто эпизод, случившийся на 87-й мину-
те матча Бразилия – Венесуэла, произвел очень 
сильное впечатление. С кем из коллег я ни раз-
говаривал, все поражены тем, что забитый бра-
зильцами гол отменили. Сначала он был засчи-
тан, но затем благодаря вмешательству видео-
ассистента, который определял положение вне 
игры, решение изменили.

Не знаю, с чем это связано, но форвард сбор-
ной Бразилии никоим образом не влиял на раз-
витие эпизода: он стоял хоть и в створе ворот, но 
в стороне, и рядом с ним вообще никого не было, 

и мяч пролетел минимум в метре от него! Гол, по 
моему мнению, был забит абсолютно правильно. 
И вот такая трактовка – даже с вмешательством 
VAR – вносит недопонимание в определение по-
ложения вне игры. То же самое можно сказать об 
игре рукой в штрафной площади…

–  То есть вы хотите сказать, что ни исполь-
зование системы VAR, ни новшества в правилах 
не избавят нас от судейских скандалов?

–  Подобные эпизоды в любом случае вы-
зывали и будут вызывать массу вопросов. Кон-
фликт мнений, интересов и трактовок все равно 
никуда не денется. Во всяком случае нужно вре-
мя, чтобы к тому или иному игровому эпизоду 
все заинтересованные стороны относились хотя 
бы с примерно одинаковых позиций.  А что ка-
сается VAR, в основу был заложен единственно 
верный принцип – исправлять грубые ошибки 
арбитров. Именно грубые, которые сразу видны 
всем! Но когда через перископ в ж… начинают 
искать мозги…

МОЖНО ЛИ ТОЛКАТЬ СОПЕРНИКА НА ПОЛЕ 
ПАЛЬЦЕМ?

–  Любопытное наблюдение!
–  Вот, к примеру, сейчас на женском чем-

пионате мира кто-то кого-то прихватил или 

АНДРЕЙ БУТЕНКО:

С ПРИМЕНЕНИЕМ VAR 
ДЕЛО ЧАСТО ДОХОДИТ 
ДО МАРАЗМА
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толкнул – но нет и близко явного наруше-
ния правил. А такое начинается! К сожале-
нию, дело доходит уже до маразма. Пять лет 
назад, когда VAR только начинал внедрять-
ся, я был его противником. Сейчас я – сторон-
ник видео ассистента рефери, но то, куда идут 
принципы применения этой системы, на мой 
взгляд, ведет к убийству самой игры в футбол. 
Ну нельзя же палку перегибать!

Доходит до того, что помощники главно-
го арбитра при явном положении вне игры не 
поднимают флажок, потому что им дано ука-
зание дать доиграть эпизод до конца, а потом 
при необходимости отменить гол, если оф-
сайд был. Это же в корне меняет психологию 
восприятия игры и философию работы по-
мощника рефери. Как все-таки хорошо было 
пять лет назад – потому что не было маразма! 
Любую идею можно довести до абсурда, и она 
из хорошей превратится в утопию. Боюсь, как 
бы нечто подобное не произошло с VAR имен-
но при таком его применении.

–  Пожалуй, можно согласиться, что VAR 
стали использовать, как говорится, при любом 
чихе…

–  Так оно и есть! Вот вам обычный на 
первый взгляд эпизод: можно ли толкать со-
перника на поле пальцем? Нет, но этого в пра-
вилах нет. И если я в игре толкну игрока дру-
гой команды пальцем, он, конечно, не упа-
дет. Но этого нельзя делать. И если вдруг со-
перник упадет, судье следует назначить пе-
нальти? Вот и все! А VAR вдруг увидит, что Бу-
тенко толкнул футболиста противоположной 
команды пальцем в поясницу, в спину, в зад-
ницу, то есть в затылок – причем пальцем да-
же не средним, а указательным. И скажет ар-
битру в поле: слушай, дружище, ты имеешь 
право за это назначить пенальти по правилам 
игры. Как видите, очень много дури сопрово-
ждает такую хорошую, по сути, идею, как ис-
пользование VAR.

–  Если вернуться к новшествам в правилах, 
российский судейский корпус уже готовят к ис-
пользованию новых нюансов правил?

–  Конечно! В ближайшие дни в Новогор-
ске пройдет сбор арбитров премьер-лиги, 
а 30 июня и 1 июля на аналогичное меропри-
ятие соберутся инспекторы. Будем смотреть, 
изучать, определять, спорить по различным 
трактовкам. Но, естественно, прерогатива ре-
шений останется у главных арбитров.

–  На что будет обращено внимание на 
этих сборах применительно к игре рукой в 
штрафной и назначению пенальти?

–  Повторюсь, каждый такой эпизод уни-
кален, но есть принципы игры, есть ее фи-
лософия, которую можно назвать не буквой, 
а духом закона, то есть футбольных правил. 
Связать все это в единое целое – в этом и бу-
дет заключаться искусство судейства, искус-
ство управления игровым эпизодом, его по-
нимания. Определяющий принцип – рука 
обороняющегося игрока в неестественном по-
ложении. Если, например, рука в естествен-
ном положении, а мяч прилетел в нее сзади, 

где его невозможно было увидеть, то здесь и 
вступают в силу дух, философия судейства, ко-
торую необходимо увязать с принципами. По-
этому ни в коем случае нельзя понимать но-
вые правила, как говорится, в лоб: мол, раз 
мяч попал в руку – все, это точно пенальти.

ДРУГ  МОЙ,  ОТОЙДИТЕ,  ПОЖАЛУЙСТА, 
ВЫ  ЗАНЯЛИ  МОЕ  МЕСТО

–  Еще одно новшество – возможность заме-
няемому футболисту покинуть поле в любой точ-
ке, а не в районе центральной линии.

–  Уточню: не в любой точке, а через бли-
жайшую к нему на данный момент линию поля. 
Подает он угловой – должен выйти за пределы 
здесь же, возле флажка. Находится в штрафной 
площади – значит, обязан покинуть поле через 
линию ворот. Судья мысленно проводит перпен-
дикуляр к ближайшей границе поля и предлага-
ет футболисту уйти на замену именно через эту 
точку. Понятно, что это нововведение принято, 
чтобы бороться с затяжками времени при заме-
нах. Не выйдешь через эту точку – пеняй на себя.

–  А что в таком случае грозит футболисту?
–  Арбитр имеет право показать ему жел-

тую карточку. Не уходя с поля через ближайшую 
к нему точку на ограничительной линии, игрок 
фактически выражает демонстративное несо-
гласие с решением арбитра. А это неспортивный 
поступок, за который должно последовать дис-
циплинарное наказание.

–  Следующий нюанс в правилах – запрет игро-
ку атакующей команды занимать место в «стен-
ке», образованной игроками обороняющейся сто-
роны. На что здесь нужно обратить внимание?

–  Это сделано для того, чтобы избегать 
конфликтов между игроками нападающей и 
защищающейся команд. Последние имеют 
право занять любую позицию на расстоянии 
девяти метров от мяча, но в этой точке может 
находиться игрок противоположной команды. 
И в таком случае мы не слышим фраз типа: 
«Друг мой, коллега, отойдите, пожалуйста, вы 
заняли мое место». Нет, начинаются ожесто-
ченные толчки и борьба за позицию, атакую-
щие игроки встают перед обороняющимися 
или, хуже того, пристраиваются сбоку и в мо-
мент пробития штрафного пытаются сдвинуть 
в сторону всю «конструкцию». Теперь же пред-
ставителям атакующей стороны запрещено на-
ходиться на расстоянии ближе одного метра от 
соперников, чтобы избежать конфликтных си-
туаций.

С  УДОВОЛЬСТВИЕМ  СОГЛАСИЛСЯ  БЫ ПОРАБОТАТЬ  
АРБИТРОМ  VAR

–  Давайте снова затронем тему VAR. 
Президент РПЛ Сергей Прядкин обещает 
скорое ее внедрение в нашем элитном диви-
зионе. Это действительно реально?

–  Совершенно точно, что идет колос-
сальная подготовка к этому, уже проделана 
огромная работа под руководством Леони-
да Калошина, который находится в посто-
янном контакте с ФИФА и УЕФА. Калошин 
не только консультирует, но и проводит 
практические занятия с нашими арбитра-
ми. На мой взгляд, российские судьи прак-
тически готовы к работе с использовани-
ем системы VAR. И лично я – двумя руками 
и ногами за скорейшее ее введение. Кон-
кретные же сроки начала функционирова-
ния системы в российском футболе зави-
сят от вышестоящих организаций – РФС и 
РПЛ. Что касается использования VAR в по-
луфиналах и финале Кубка России минув-
шей весной, считаю, работа видеоарбитров 
была очень гармоничной: они не надоеда-
ли, не вылезали, что называется, из шта-
нов, лишь бы показать свою важность.

–  Если клубы финансово и с точки зрения 
материального обеспечения будут готовы 
запустить VAR с первых матчей нового се-
зона, то есть уже через две-три недели, рос-
сийских арбитров это не застанет врасп-
лох?

–  Ни в коем случае! И арбитры сами 
только за скорейшее внедрение VAR в на-
шем чемпионате.

–  Нужны ли возрастные ограничения для 
работы видеоассистентом?

–  Ха! У меня по этому вопросу свое 
мнение… Если бы мне предложили порабо-
тать с VAR, я бы с большим удовольствием 
согласился (Андрею Бутенко 65 лет. – Прим. 
ред.). При этом я совершенно четко пони-
маю всю ответственность, которую будет 
нести судья VAR. И, честно говоря, я бы не 
стал вводить для этой категории арбитров 
возрастной ценз. Тем более что в «актив-
ном» судействе ведь отменили возрастные 
ограничения. Если здоровье позволяет, те-
сты сдал – ради бога, суди дальше!

А арбитрами с огромным опытом, за-
вершившими карьеру «в поле», сами по-
нимаете, разбрасываться не очень хорошо. 
И многие из них даже после завершения 
карьеры находятся в отличном «игровом» 
тонусе. Такие судьи более тонко чувствуют 
все нюансы современного футбола. Так по-
чему бы им, закончившим карьеру в пять-
десят, еще лет пять или десять не порабо-
тать судьей VAR?

–  Может, ввести облегченные тесты для 
попадания в ряды арбитров VAR?

–  Почему нет? Это уже нюансы процесса. 
Но нужно еще понимать, что для работы в си-
стеме VAR, как и в любой другой человеческой 
деятельности, необходимо иметь не только 
профессиональные навыки, но и психологи-
ческую склонность к данному роду занятий. 
В какой-то степени VAR – это призвание, до-
ступное не всем действующим арбитрам, по-
тому что на эту категорию судей порой ло-
жится колоссальная ответственность. И дале-
ко не каждый способен с ней справиться.



Эль Ниньо уходит…
ФЕРНАНДО ХОСЕ ТОРРЕС САНС
Прозвище       Эль Ниньо
Возраст        35 лет
Рост        186 см
Вес         78 кг

КЛУБНАЯ КАРЬЕРА*
Матчи        706
Голы        252
Голевые пасы      73
Желтые карточки     100
Красные карточки     2
Всего минут сыграно     48 478
* На 23 июня 2019 года.

КАРЬЕРА В СБОРНОЙ ИСПАНИИ
Дебют в возрасте     19 лет 5 мес. 17 дн.
Матчи        111
Голы        39
Голевые пасы      11
Желтые карточки     4
Красные карточки     0
Всего минут сыграно     6 158

ТРОФЕИ И ТИТУЛЫ
 Чемпион Сегунды      2001/02
 Победитель Лиги Европы УЕФА   2012/2013, 2017/18
 Обладатель Кубка Англии     2011/12
 Победитель Лиги чемпионов УЕФА   2011/12
 Чемпион Европы       2008, 2012
 Чемпион мира       2010
 Обладатель трофея «Легенда» по версии читателей газеты «Marca»
 Обладатель «Золотой бутсы» Евро-2012
 Рекордсмен сборной Испании по количеству голов на чемпионатах Европы  5 голов

Эль Ниньо уходит…Эль Ниньо уходит…
Нападающий японского «Саган Тосу» Фернандо Торрес, более   известный по выступлениям 
за «Атлетико», «Ливерпуль» и «Челси», решил завершить свою   карьеру. «Эль Ниньо» 
больше не чувствует того наслаждения от футбола и сыграет   свой последний матч 
в августе. За свою карьеру Фернандо смог не только выиграть   немало трофеев, 
но и навсегда влюбить себя болельщиков из многих стран.
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«Спасибо всем, 

кто поддержал меня в этот 

непростой момент. Моя последняя 

игра состоится в Тосу 23 августа с 

«Виссел Кобе». Сыграю со своими 

друзьями Иньестой и Вильей — это будет 

противостояние, которое я бы никогда 

не смог себе вообразить. Думаю, 

что это идеальный момент».

Нападающий японского «Саган Тосу» Фернандо Торрес, более   известный по выступлениям 
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больше не чувствует того наслаждения от футбола и сыграет   свой последний матч 
в августе. За свою карьеру Фернандо смог не только выиграть   немало трофеев, 
но и навсегда влюбить себя болельщиков из многих стран.
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везет суеверия в Турин!везет суеверия в Турин!везет суеверия в Турин!

Маурицио Сарри

 Запрещает парковаться на своем 
парковочном месте.

 Выходит из своей машины 
и обходит ее по кругу.

  Стрижется после поражений 
своей команды.

  Обходит четыре угловых флага 
перед началом каждой игры.

 Не пересекает линию поля 
до окончания матча.

 Настаивает на номерах в отелях, 
заканчивающихся на цифру 3.

 Несколько недель задевал машину одного 
и того же игрока своим автомобилем. 

  Опаздывает на тренировку, если дорогу 
перебегает черная кошка. 

 Не стриг ногти на ногах, пока 
команда не проигрывала. 

 Считает, что еда 
приносит удачу. 

  Заставлял игрока пить 
по три чашки кофе перед матчем. 

Маурицио Сарри покинул «Челси» 
и стал главным тренером туринского 
«Ювентуса». Теперь его люто ненавидят 
в родном «Неаполе» и проклинают 
самыми грязными словами из подвалов 
итальянского языка. Что поделать – 
он перешел к врагу. Насколько 
сильно повлияет такое 
отношение жителей родного 
города на работу Сарри 
в «Ювентусе»? Сработают 
ли их проклятья? Ведь и сам 
сеньор Маурицио 
чрезвычайно 
суеверный 
человек!
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