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КОЛОНКА ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА

Шел тут на днях мимо Белорусского вокзала, бро-
сил взгляд на уличные часы над электронным табло 
– они почему-то были не то заклеены плотной плён-
кой, не то укрыты каким-то щитом. Выглядело, будто 
с наступлением холодов их решили утеплить. Друзья 
из общественно-политических СМИ стали надо мной 
иронизировать: «Время в стране остановилось, вче-
ра указ вышел – Вы просто не слышали ещё». Можно 
было бы поиронизировать ещё и над тем, зачем во-
обще нужны механические часы аккурат над элек-
тронными, но речь не об этом – у нас примеров во-
круг , над логикой которых задумываешься и всё рав-
но ничего не понимаешь, хватает.

Но тема часов как-то очень уж актуальной ста-
новится для осеннего футбола. В последние годы в 
ожидании перевода стрелок в конце октября мы го-
товились к тому, что матчи для нас будут начинать-
ся позже, от сна придется отрывать лишний час. Но в 
этом сезоне происходит что-то непонятное – по всем 
фронтам.

Сначала нас огорошили собственные футбольные 
власти, поставив в первых восьми турах кучу матчей 

в 21.30. Это без учета необходимости болельщикам 
хоть как-то добираться домой после игры. Даже в не-
далеких городах типа Тулы все последние электрич-
ки давно уже уехали. 

Потом наступила пора еврокубков, и тут сплош-
ные сюрпризы от УЕФА. Если раньше к Восточ-
ной Европе были еще отдельные подходы, то те-
перь вообще не понять логику, по которой попада-
ет матч в тот или иной временной слот. Почему «Ре-
ал» на «Сантьяго Бернабеу» начинает играть в 18.55 
по местному времени, а наши весьма себе не топо-
вые по европейским меркам клубы – в 22.00? «Зе-
нит», «Локомотив», «Краснодар» в первую октябрь-
скую неделю играли свои матчи – что в Лиге чемпи-
онов, что в Лиге Европы – строго в 22.00. Вопрос: за-
чем? Нам говорят про телевизионные рейтинги, вы-
ручку, финансовую политику УЕФА, но можно тогда 
эти выкладки посмотреть?

Наконец, игра сборной России в прошедшем 
только что отборочном матче с Шотландией. Матч 
был назначен на четверг – тут мы ничего не реша-
ли, календарь УЕФА составляет, а мы принимаем 
его как данность. Но время начала определяем мы. 
Как хозяева. Это не последний тур в ноябре, ког-
да всем, по логике турнирной, надо бы начинать 
одновременно. На тот момент было еще  4 тура 
до финиша. Зачем игра в Лужниках в 21.45? Речь 
опять о телевизионщиках, которым не хочется 
урезать объёмы госпропаганды в виде программы 
«Время»? Это праздник для страны, которая до-
ма хочет снова увидеть тех, кем мы так гордились 
год назад. Но закончится он для большинства вы-
ходом со стадиона далеко за полночь и проблем-
ной дорогой домой. Но пояснений нет. Как обыч-
но. Как водится.

Для тех, кто принимает решения, время, похоже, 
и вправду остановилось. Интересы болельщика ни-
кто не хочет ставить во главу угла.

Николай ЯРЕМЕНКО

Журнал выходит 1 раз в 2 недели.
Следующий номер – 29 октября.
Далее в нынешнем году: 
12 и 26 ноября, 
10 и 24 декабря.

Выпуск издания осуществляется при  финансовой 
поддержке Федерального агентства по печати и мас-
совым коммуникациям.

Ночной футбол
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В колхоз приехали 
волынки

СБОРНАЯ

Сборная России выиграла. Неярко, но крупно

(фотографии: Дождь, Сувенирка, 
Черчесов, Дзюба)

Подписи:
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Главный редактор 
«Советского спорта» 
лично мок под дождем 
весь вечер четверг 
– для того чтобы 
теперь поделиться 
впечатлениями о том, 
что происходило вокруг 
матча с Шотландией.
ТЕКСТ: Николай ЯРЕМЕНКО

ГОЛ С ПИАР-ТЕХНОЛОГИЯМИ
Ход самого матча, наверняка, пересказы-

вать не имеет никакого смысла. Абсолютно не-
выразительный первый тайм, где сборная Рос-
сии полностью контролировала ход поедин-
ка и где практически не имела моментов. Не 
потому что шотландцы хорошо оборонялись, 
а потому что сквозило чересчур много доселе 
непроглядывавшего пижонства. Хотели буд-
то бы разыграть мяч до верного, чуть ли в во-
рота вкатить. А голов-то без ударов не быва-
ет, это мы хорошо знаем. А если к этому до-
бавить еще и многочисленные попытки сде-
лать изящ ную передачу (находясь где-нибудь 
в районе 11-метровой отметки!) пяткой на-
зад (куда-нибудь за пределы штрафной), то 
в какой-то момент все это начинало терять 
смысл.

Когда выяснилось, что на второй тайм вы-
шел ровно тот же состав, что так невырази-
тельно провел тайм первый, возник вопрос: 
неужто Станислава Саламовича все так уж 
устраивало? Как выяснилось после игры, во-
прос для тренера был не в исполнителях. Но к 
этому мы еще придем позже.

Как только стали бить по воротам, шот-
ландцы, извините за сленг, просто потекли. 
Все стало залетать. А могло залететь и больше. 
В воротах стоял неповоротливый человек по 
фамилии Маршал, а били ему генерал Дзюба и 
служивые рангом пониже.

Дзюба, кстати, прекрасно знает пиар-тех-
нологии. Забив первый свой гол, он побежал 
уже не к тренерской скамейке, а увидел гла-
зами ближайшую телекамеру и честь побежал 
отдавать уже ей.

МОСКВА: ОДИН РАЗ В ГОД…
Почему счет 4:0 не должен ровным счетом 

никого обманывать – об этом мы поговорим 
чуть ниже. Сам матч был организован… ну, 
не то чтобы из рук вон плохо, но как-то не со-
всем по уму, что ли…

Посмотрите на контекст. Для сборной по-

строили свой дом – национальный стадион. 
На нем не играют клубные команды (кроме 
трех игр ЦСКА в Лиге чемпионов в прошлом 
сезоне), он именно для сборной. Между тем 
после испанского четвертьфинала мы боль-
ше на нем не играли – сплошной чес по стра-
не второй год: Сочи, Ростов, Нижний, Саранск, 
бывший Кенигсберг. В Лужниках же гости-
ли звездные музыкальные группы. В ноябре у 
сборной снова будет провинция – ну, это ни-
чего: потестируем стадион, где пару игр про-
ведем в будущем июне, в рамках Евро-2020. И 
вот, получается, мы всего на один-единствен-
ный разочек нашли лазеечку в календаре, 
вклинились и организовали матч в Москве. 
Лучше бы в теплое время года, а не в пролив-
ном октябре, но уж лучше, чем ничего.

Москвичи, как видно, по сборной соскучи-
лись. Пусть и не под завязку, но почти полный 
стадион, 65 тысяч из 78 возможных. Поддерж-
ка весьма серьезная. Тишины не было вовсе. И 
Черчесов, умело умеющий дирижировать три-
бунами, обратился к ним лишь однажды: ког-
да на замену уходил с поля под занавес мат-
ча Артем Дзюба – и тренер попросил трибу-
ны устроить ему овации. Зрители отреагиро-
вали моментально. Вряд ли кто-то теперь ска-
жет, что за сборную болеют как-то иначе, что 
нет на игре некоего фанатского духа. Все есть, 
и сборники довольны.

Но вот во всем, что было вокруг игры… 

ПРАЗДНИК, КОТОРЫЙ НЕ С ТОБОЙ
Когда поднимался из метро наверх, смо-

трел на едущих на эскалаторе шотланд-
цев, одетых в килты. На улице немногим вы-
ше нуля, замерзнут же. Обхожу их и пони-
маю, что им все нипочем: проспиртовались 
крепко, едут получать удовольствие. Да и у 
них на работе климат не сильно горячее. На-
ши болельщики братаются, фотографируют-
ся с ними, пытаются обменять шапки-ушан-
ки на шотландские национальные головные 
уборы (безуспешно) или же водку на шот-
ландский виски (совсем уж безуспешно, по-
тому что все это только на словах: ни водки, 
ни виски ни при ком уже и нет). Все начина-
ет неуловимо напоминать то самое, уже не-
много подзабытое чувство сопричастности 
большому спортивному празднику, какое бы-
ло летом прошлого года. Но нет. Выходишь 
на улицу. И первым делом – за много часов 
до игры! – видишь милицейские турникеты, 
все эти «коридоры безопасности», многочис-
ленных «космонавтов» – омоноцев, росгвар-
дейцев и прочие элементы окружающей сре-
ды, которые точно поднятию настроения не 
способствуют.

Уличных активностей вроде бы придума-
ли, но даже Дима Билан под проливным до-
ждем не способен привлечь тысячи: путь от 
метро до заветного сектора неблизок и послу-
шать хиты никто не останавливается – все бе-
гут быстрее укрыться от дождя. Вокруг стади-

она было откровенно пустынно. Никто не вы-
страивался в очередь за сувениркой, откро-
венно скучали торговки сосисками.

Раз в Москве праздник только раз в году, 
футбольные (и не только футбольные, кстати) 
власти приурочили к нему ряд мероприятий. 
Еще за день до игры прошел даже ряд весь-
ма знаковых официальных событий. Глава 
РФС Александр Дюков подписывал соглаше-
ние с Минспортом, Правительством Москвы и 
Московской федерацией футбола. Речь шла о 
создании Региональных центров подготовки 
футболистов и детских футбольных центров. 
Москва в данном случае была выбрана в ка-
честве отправной точки, своего рода эталона 
для подражания.

– В Москве многое делается для развития 
футбола – это же центр футбольной жизни на-
шей страны. Поэтому это первый субъект, в 
котором мы заключаем подобное соглашение. 
В ближайшее время мы планируем заключать 
схожие соглашения и с другими регионами, – 
пояснил Александр Дюков.

КОЛХОЗНЫЕ БУДНИ
Саму игру большая часть высоких гостей 

не увидела: в день матча в Нижнем проводил-
ся спортивный форум, ознаменовавшийся ря-

СБОРНАЯ

Люди шли на матч уже за три часа до начала. Дождь настроения, 
конечно, не прибавлял.

За сувениркой публика не толпилась. 
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дом небесспорных инициатив. Сначала гла-
ва УЕФА Чеферин позволил вновь сделать «ис-
ключение для русских», признав, что спец-
службы в России вновь победили стихийную 
силу футбола: во время Евро-2020 снова по-
явятся так называемые «паспорта болельщи-
ка» (fan-ID), причем появятся только на четы-
ре питерские игры. Для 47 матчей будет дей-
ствовать традиционное правило «твой билет – 
это пропуск на стадион», а для 4 матчей в Рос-
сии вновь необходима будет предварительная 
регистрация с дополнительным подтвержде-
нием или отказом без объяснения причин.

А потом была яркая речь о том, как нам 
финансировать футбол. Не будем пересказы-
вать все в подробностях, но суть предложен-
ного сводилась примерно к следующему: не 
стоит компаниям вкладывать в конкретные 
клубы, лучше вкладываться в некий фонд, от-
куда деньги в равных частях будут распреде-
ляться среди всех клубов. Слово «колхоз» не 
мы произнесли – его публично произнес пре-
зидент. То ли иронично, то ли всерьез. Спо-
рить и уточнять никто из присутствовавших 
не решился. Председатель колхоза у нас уже 
есть (см. нашу обложку).

Тут надо понимать одну простую вещь: то, 
что власти назвали колхозом, это – с опреде-
ленными оговорками – для многих почти ры-
ночная практика. Разумное регулирование де-
нежных потоков во многом обеспечивает и 
высокий уровень спортивной борьбы, и, со-
ответственно, качество футбола как продук-
та шоу-бизнеса. У нас ведь сборная побеждает, 
но это связано с личными усилиями Черчесо-
ва, его окружения и десятка игроков. К русско-

му футболу как продукту это вообще не имеет 
никакого отношения. То есть что-то надо де-
лать (с точки зрения власти – «регулировать»). 
Но что с другой стороны? Когда мы предлага-
ем частным компаниям не финансировать от-
дельные клубы, а скидываться в «общак», то 
выходит, что никакого бизнеса в русском фут-
боле быть не может (хватит вам уже про теле-
трансляции, стоимость прав, про спонсоров и 
т.п.). А как отреагирует, например, Сергей Га-
лицкий? Почему он должен отдавать это не 
Краснодару, а понемногу размазывать кашу 
по тарелке, распределяя по копеечке в Пензу, 
Йошкар-Олу и Кемерово?

ЛЬГОТНЫЙ СЕЗОН: ГРУППА, ИЗ КОТОРОЙ 
НЕЛЬЗЯ БЫЛО НЕ ВЫЙТИ

Вернемся, впрочем, к нашему турниру от-
борочному. После уймы топовых соперни-
ков образца 2017 и 2018 года мы оказались 
в каком-то провальном периоде. Товарище-
ских матчей для нас в этом году нет (их мог-
ли играть те, кто попал в группы  с меньшим 
числом соперников, у нас же просто вообще 
нет окон – все 10 игр отбора уместились после 
введения Лиги наций в промежутке с марта 
по ноябрь вместо прежних полутора лет), а с 
группой откровенно подфартило. «Привыкнув 
к крепким футбольным напиткам, теперь буд-
то простую водичку хлебаем», – говорит наш 
коллега Юрий Цыбанев, и тут я с ним полно-
стью согласен.

Бельгия – это, конечно, недосягаемая ве-

личина. Но с ней у нас и тягаться-то не сильно 
получается. Потому Бельгия и стала уже в про-
шлый четверг первой командой, досрочно ото-
бравшейся на Евро-2020. Но и для нас почти не 
было вариантов не пройти дальше. Ведь в на-
шей группе на две проходные строчки, по сути, 
претендуют лишь две команды: кто там ниже? 
Кипр, Казахстан? Шотландия и вовсе на пятое 
место скатывалась, аккурат перед Сан-Марино.

Аналогичная история, наверное, только в 
той группе, где Англия играет. Даже когда ро-
доначальники проигрывают чехам, никто за 
голову не хватается. Потому что, кроме них, в 
группе Косово, Черногория и Болгария.

Да, нам выпал льготный сезон. Будем на-
деяться, что он прошел не зря. Черчесов как 
опытный садовник (и, наверное, уже начина-
ющий философ) возделывал свой сад. Какие 
плоды в нем будут – увидим в июне будуще-
го года. А если еще и соберем урожай в июле, 
в решающих стадиях плей-офф, это вообще 
волшебство будет.

ДЗЮБА ДОЛЖЕН БЫТЬ НА ПОЛЕ ВСЕГДА
– С победой, Станислав Саламович! – по-

здравляю тренера. – Увы, наши соперники се-
годня сыграли подло не с тем счетом, как нам 
хотелось бы…

– Вот вы говорите, а я и не следил. Какой 
там счет?

– Кипр выиграл 2:1 в гостях у Казахста-
на. Так что у нас по-прежнему отрыв в восемь 
очков. Легко ли сборную настроить на победу 
в игре с Кипром, когда все держат в голове ре-
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Весь матч Черчесов провел крайне эмоционально.
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СБОРНАЯ

зультат ничейный?
– Вы знаете, что мы всегда отталкиваемся 

от своей игры. Сначала проанализируем сы-
гранный матч, разберем все его нюансы, по-
смотрим, что получилось, что нет. Будем в 
первую очередь идти от этого. А играть бу-
дем только на победу. Да, есть локальные за-
дачи, но есть и турнирные задачи. Нам надо 
набирать очки. Больше очков – значит, боль-
ше бонусов при жеребьевке. Про это забы-
вать нельзя.

– Первый тайм удручил результатом. По-
чему играли так… академично?

– Со словом «академично» я точно не со-
гласен. Говорил футболистам и во время пер-
вого тайма, и в перерыве: есть лишние пере-
дачи, иногда лучше не сделать одну-две в се-
редине или перед штрафной, а лучше сразу 
перевести мяч в те зоны, где опаснее. Испра-
вились в начале второго тайма – и это сразу 
помогло.

– Что предъявите футболистам, ругая за 
ошибки?

– Не ругая за ошибки, а разбирая ошибки, 
анализируя. Мне есть что обсуждать, но пони-
маете… Футболисты должны это услышать от 
меня, а не прочитать в газете.

– Дзюба забил два гола и все ближе к ли-
дерам-бомбардирам. Обсуждается ли это в 
команде?

– Нет, не обсуждается вообще. Тему не за-
трагиваем эту никогда, сам он спокоен.

– Он будет выходить в оставшихся 
матчах?

– Нюансов очень много, но Дзюба – капи-
тан, и мне бы очень хотелось, чтобы он был на 
поле…

Дзюба забивает трудовой гол в борьбе разом 
со всеми защитниками.
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ТЕКСТ: Юрий ЦЫБАНЁВ

ДОМЕНИКО – ДЖОКЕР?
Кроме Доменико Тедеско, юного по тре-

нерским меркам итало-германца, других 
кандидатур на пост главного тренера вро-
де бы не звучит. Шепотом упоминается Ста-
нислав Черчесов – но Станислав Саламо-
вич, по всему, вполне в здравом уме, что-
бы в контексте приближающегося Евро, ку-
да наша сборная наверняка отберется, взва-
лить на себя еще и сомнительного вида ме-
шок красно-белых проблем. Опыта Леони-
да Слуцкого четырехлетней давности ему 
должно вполне хватить в качестве предосте-
режения.

Вообще-то приходится оговориться: сле-
дишь за движениями ума в спартаковском ге-
нералитете – и просто застываешь в изумле-
нии, теряя дар речи… Но постараюсь все-таки 
сформулировать ощущения.

Сама по себе мода на иностранных ко-
мандиров игры в РПЛ, заметьте, ушла в про-
шлое. Рулит один обрусевший Божович, да и 
тому уже сделали бы в Самаре ручкой, кабы 
не феномен Соболев. Но «Спартак», он ведь 

у нас, известное дело, из себя особенный. 
Оригинал.

РЮРИКОВИЧИ МЫ…
Герр Цорн, теперь еще и герр-синьор Теде-

ско. Вспоминаются по случаю древние русичи, 
обратившиеся во времена оны к Рюрику: «Во-
лодей нами!» Вон куда занесло-то Леонида Фе-
дуна со товарищи в ментальных изысканиях…

Что ж, имеют право как полномочные 
представители частного футбольного бизне-
са, пусть и павшего по несчастному случаю на 
«народную команду». Попробуем мысленно 
приложить юного тренера с опытом бундес-
лиги к текущему моменту «Спартака».

Что мы знаем о Тедеско? Выраженный те-
оретик, профессионально не играл. Неутоми-
мо донимает вверенных ему игроков видео-
анализом и сменой тактических схем. Узнава-
емую с первого взгляда игру принципиально 
своим командам не ставит. Увлечен не столь-
ко начертанием игрового рисунка, сколько 
переходными фазами – от обороны к атаке и 
наоборот. Как следствие, с игры его команды 
забивают туго, больше со стандартов.

НЕ СТАТЬ УНАИ ЭМЕРИ
Кого-то напоминает, да? Ну конечно 

– Унаи Эмери. И сколько матчей тот «Спар-
так» осилил внимать неутомимым изы-
сканиям его тренерского ума? Хорошо ес-
ли десяток. После чего прозвучало: «Трене-
ришка!».

Притом тот «Спартак», времен Эмери, 
находился в несравненно более рабочем со-
стоянии, чем нынешний. Нынешний без то-
го уже хронически не понимает, во что игра-
ет. Нынешний, чтоб не сказать – изнасило-
ван, раздраен донельзя. Сумасбродством в 
тренерском вопросе. Неуправляемыми ры-
ночными всполохами. Провалом в игре и в 
результатах.

Тут впору психотерапевта-утешителя вы-
зывать, а не теоретика.

«Шальке», команда с твердым немецким 
менталитетом, а следовательно, и с прилеж-
ной дисциплиной, выдержал Тедеско один се-
зон, после чего выказал признаки глубокого 
ментального утомления.

Сколько выдержит разваленный «Спар-
так»? А от переправы в ФНЛ он нынче, между 
прочим, всего-то в считаных очках.

Тедеско – в «Спартак»? «Спартак» – в ФНЛ?
РОССИЙСКИЙ ФУТБОЛ

ВРОДЕ БЫ МОДА 
НА ИНОСТРАНЦЕВ 
ПРОШЛА
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Тактический гик, отличник, 
любимец фанатов. 
Кто такой Доменико Тедеско
ТЕКСТ: Артём ЗИБРАК

ДУБЛЁР НЕ ЗАЦЕПИТСЯ
После отставки Олега Кононова с по-

ста главного тренера «Спартака» московский 
клуб не спешил с назначением нового главно-
го тренера – на следующий матч в Краснода-
ре красно-белых вывел ассистент 53-летнего 
специалиста Сергей Кузнецов. Получилось не-
удачно – москвичи проиграли со счетом 1:2, и 
Кузнецов своим шансов зацепиться в «Спар-
таке» не воспользовался.

Впрочем, шансов у него особо и не было, 
к тому моменту все уже знали, что генераль-
ный директор Томас Цорн уже вел перегово-
ры с его потенциальным сменщиком Домени-
ко Тедеско.

На следующий день после поражения не-
мецкий специалист прибыл в Москву на пере-
говоры и ознакомился с клубной инфраструк-
турой, а потом, по информации СМИ, достиг 
всех договоренностей. Поскольку большин-
ство болельщиков и даже отечественных тре-
неров не в курсе, кто это такой, рассказываем, 
о нем подробнее и прикидываем шансы на 
успех в Москве.

ФАНАТ ОБРАЗОВАНИЯ СО ЗНАНИЕМ ПЯТИ 
ЯЗЫКОВ

Тедеско очень молодой специалист, про-
ведший в профессиональном футболе чуть бо-
лее двух полноценных сезонов. Ему 35 лет – 
он младше Артема Реброва и Андрея Ещенко. 
Родился в маленьком 36-тысячном итальян-
ском городке Россано (административная об-
ласть Калабрия), чье население с комфортом 
может полностью разместиться на «Открытие 
Арене».

В двухлетнем возрасте вместе с семьей пе-
реехал в Германию, где у его отца было газет-
ное издание. Когда Доменико подрос, помо-
гал семейному бизнесу, упаковывая газеты, а 
заодно и попробовал себя в качестве спортив-
ного журналиста. Так что с российскими СМИ 
наверняка сумеет найти общий язык.

Тедеско – фанат образования. Помимо ди-
плома менеджера в сфере оптовой и внешней 
торговли, имеет степень бакалавра в области 
промышленного инжиниринга и степень ма-
гистра в области управления инновациями. 
На тренерских футбольных курсах Немецкого 
футбольного союза получил высшую оценку – 
1,0. Знает пять языков (итальянский, немец-
кий, английский, испанский и французский).

ДЕВЯТЬ ЛЕТ В ЮНОШЕСКОМ ФУТБОЛЕ
В футбол он попал в определенной степе-

ни случайно, поскольку не играл на професси-
ональном уровне – лишь бегал в качестве лю-
бителя в девятом немецком дивизионе и па-
раллельно тренировал детей до девяти лет. 
Тренировал, видимо, здорово, раз в 2008 го-
ду попал в структуру местного «Штутгарта» и 
стал главным тренером в юниорской команде. 
Через пять лет пошел на повышение и с ко-
мандой до 17 лет добрался до финала юно-
шеского чемпионата Германии, где проиграл 
лишь дортмундской «Боруссии» (0:4).

Затем были два года в юношеской и мо-
лодежной командах «Хоффенхайма» и пер-
вый опыт на профессиональном уровне – аут-

сайдер второй бундеслиги «Эрцгебирге» за 11 
туров до конца сезона стоял на вылет и ре-
шился на приглашение 30-летнего специали-
ста. Решение оказалось удачным – с Тедеско 
команда набрала 20 очков в 11 турах и сохра-
нила прописку. Результат оказался настоль-
ко неожиданным, что его работу отметил да-
же Йоахим Лев.

Там бы он продолжил работу и дальше, 
но неожиданно подоспело приглашение из 
«Шальке». Двухлетний опыт работы в Гель-
зенкирхене для него, по сути, единственный 
в большом футболе. Тогда-то он и попал в 
объектив спортивных СМИ. Не случайно за-
щитнику «рудокопов» Налдо после объявле-
ния фамилии нового наставника пришлось 
его гуглить, чтобы понять, как он хотя бы вы-
глядит.

ОТ РЕВОЛЮЦИОНЕРА И ВИЦЕ-ЧЕМПИОНА…
В Гельхенкирхен его привел спортивный 

директор Кристиан Хайдель, отработавший 
24 года в «Майнце» и открывший миру Юрге-
на Клоппа и Томаса Тухеля. Философия Хай-
деля заключается в том, что опыт в тренер-
ском ремесле слишком переоценен, поэтому 

Тедеско – в «Спартак»? «Спартак» – в ФНЛ?
РОССИЙСКИЙ ФУТБОЛ

У Тедеско с ультрас были особые отношения. 
Каждый болельщик «Шальке-04» знал, где живет 
тренер. Мог прийти и поговорить с ним. Да и сам 
Тедеско поднимался на фанатскую трибуну. 
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он делает ставку на сильных тактиков и тре-
неров-идеологов.

Еще работая в «Майнце» он заприметил 
Тедеско, всегда отличившегося сверхактив-
ным подсказом игрокам по ходу матча. «Ви-
дел только одного такого тренера – Томаса Ту-
хеля», – сказал Хайдель приглашения в «Шаль-
ке» Тедеско в 2017 году (сам он оказался в 
Гельзенкирхене годом ранее).

Период Тедеско в «Шальке» стоит разде-
лить на два этапа – первый сезон и второй. 
В первом он проделал колоссальную работу, 
приведшую команду ко второму месту в бун-
деслиге (впервые с 2010 года) и завоеванию 
путевки в групповой раунд Лиги чемпионов.

Он поменял схему, сделав ставку на трех 
центральных защитников. Первой жертвой 
этого решения пал капитан команды Бене-
дикт Хеведес, которому недоставало хоро-
шего первого паса. Вместо него капитаном 
команды стал вратарь Ральф Ферманн. Пере-
вел в опорную зону слишком медленного ата-
кующего полузащитника Макса Майера, чье 
главное достоинство – хорошее видение поля 
и точный пас. Вернул к жизни совсем было за-
тухшего Евгения Коноплянку.

Все это позволило «кобальтовым» найти 
баланс в игре – команда качественно играла 
в обороне, умело проводила быстрые контра-
таки и много забивала со стандартов. Одна-
ко в ее игре был ключевой недостаток, кото-
рый аукнулся ей на следующий год, – «Шаль-
ке» очень слабо выглядел с мячом и слишком 
мало забивал в позиционных атаках.

… ДО ГЛАВНОГО РАЗОЧАРОВАНИЯ СЕЗОНА
Следующий сезон «Шальке» провел из рук 

вон плохо. К 23-му туру у команды было всего 
23 очка – это худший результат за последние 
36 лет. После пяти поражений подряд с общей 
разницей мячей 4-21 (включая 0:7 от «Манче-

стер Сити» в 1/8 финала Лиги чемпионов) Те-
деско был уволен.

Однако только главного тренера винить 
в этом провале неправильно. В первую оче-
редь ответственность за него должен взять 
Хайдель, чья бездумная трансферная полити-
ка развалила команду. Летом 2018 года стан 
«рудокопов» покинули защитник Тило Ке-
рер («ПСЖ») и оснвные центральные полу-
защитники Леон Горецка («Бавария») и Май-
ер («Кристал Пэлас»). При этом закупка но-
вых футболистов, стоивших в общей сложно-
сти более 50 млн евро, оказалась неудачной. 
Никому, в том числе Себастьяну Руди («Бава-
рия»), проявить себя не удалось.

Ошибся и сам Тедеско. Он понимал, что 
в первом сезоне команда была недостаточно 
агрессивной с мячом, а отсиживаясь все вре-
мя в обороне и делая ставку на стандарты, 
сложно выиграть что-то серьезное на длин-
ной дистанции. И рискнул резко перестро-
ить команду на более атакующую модель. 
Однако футболисты оказались к этому не го-
товы.

После серии из пяти поражений подряд 
на старте с общей разницей мячей 2-9 он вер-
нулся к исходной модели, и «Шальке» начал 
набирать очки, но было уже поздно. Игро-
ки разуверились в своем наставнике, контакт 
с группой футболистов был утерян. Если вес-
ной они называли его лучшим тренером Гер-
мании, то осенью в лучшем случае отмалчи-
вались.

В коллективе испортились отношения, 
стала хромать дисциплина. Вратарь Ферманн 
стал хуже тренироваться и набрал несколько 
лишних килограммов. И вот здесь Тедеско со-
вершил ключевую промашку, не сумев жест-
кими решениями вернуть игроков в рабочую 
колею. Дошло до того, что болельщики обви-
нили игроков в «сливе» тренера, а сам он на-
равне с Нико Ковачем из «Баварии» был при-
знан главным разочарованием сезона.

ЗАДАЧИ В «СПАРТАКЕ»
В «Спартаке» немецкому специалисту 

предстоит проделать не менее колоссальный 
объем работы, чем в первый сезон в «Шальке».

1. Возвращение боевого духа
В первую очередь ему следует порабо-

тать над психологией подавленных неудача-
ми игроков. Такой опыт у него имеется – и в 
«Шальке», и в «Эрцгебирге» он умело налажи-
вал контакты с футболистами и на начальном 
этапе поднимал их боевой дух. Однако стоит 
учитывать, что во второй сезон в «Шальке» он 
потерял доверие команды, и в долгосрочной 
перспективе это может стать проблемой.

Ему требуется заново объединить команду 
в коллектив. Считается, что тим-билдинг од-
на из его сильных сторон. Однажды он вывоз-
ил свою команду в Альпы, где, помимо трени-
ровок, футболисты доили коров и работали в 
огороде.

2. Определение тактической 
модели

Также ему требуется определиться с 
игровой схемой. Зимой Кононов мечтал 
возродить «стеночки» и «забегания», а по-
сле летних трансферов заговорил о жела-
нии играть, «как «Ливерпуль». Очевидно, что 
оказавшиеся в его распоряжении футболи-
сты не подходили для того стиля, о котором 
говорилось раньше.

Тедеско тактический гик из поколения 
«лэптоп-тренеров». Он помешан на видео-
анализе игр и подготовке к матчам. В течение 
одной игры может поменять схему 5-6 раз, за 
что получил прозвище Хамелеон. Он не заци-
кливается на конкретной модели и, хотя лю-
бит атакующий футбол, готов пожертвовать 
им в угоду результата.

Вообще-то на длительной дистанции это 
сильное качество, однако сегодня «Спартаку» 
как никогда требуется стабильность и пони-
мание игроками своих непосредственных за-
дач. Когда тренер и его подопечные притрутся 
друг к другу, это может стать сильным оружи-
ем, но чтобы грамотно переключаться между 
разными схемами, надо сначала освоить хотя 
бы одну из них в качестве основной.

Нынешний подбор игроков «Спартака» в 
первую очередь предрасположен к быстрой 
контратакующей игре за счет скоростных 
фланговых игроков. Важно, чтобы Тедеско бы-
стро разобрался с этим и не требовал от игро-
ков больше, чем они могут дать. В этой свя-
зи ему пригодится опыт игры в три централь-
ных защитника в «Шальке» – на сегодня эта 
модель игры с насыщением центра поля и бы-
стрыми вингерами смотрится для красно-бе-
лых наиболее оптимальной. Да и исполните-
лей для этой схемы хватает.

3. Вовлечение игроков в процесс
Важным фактом являются любовь и уме-

ние Тедеско работать с молодыми футболи-
стами, коих в «Спартаке» сейчас подавляю-
щее большинство. Помимо прочего, молодо-
сти свойственна амбициозность и вовлечен-
ность в процесс. Тедеско умеет увлечь такти-
кой и четко разжевать игрокам все ее нюан-
сы – в «Шальке» он не только сам давал так-
тические установки, но и требовал от игро-
ков высказывать новые идеи. Двери его каби-
нета всегда были открыты для подопечных, и 
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Тедеско – экспериментатор. Ради смены 
тактической схемы он пожертвовал капитаном 
Бенедиктом Хеведесом. 



СОВЕТСКИЙ СПОРТ ФУТБОЛ 11

РОССИЙСКИЙ ФУТБОЛ

они часто пользовались возможностью, что-
бы прийти и посоветоваться с наставником по 
той или иной тактической детали.

4. Результат здесь и сейчас
Далее. От Тедеско требуется дать резуль-

тат не в какой-то отдаленной перспекти-
ве, а здесь и сейчас. Если «Спартак» не попа-
дет в еврокубки (а все к этому идет), следую-
щим летом может последовать массовая рас-
продажа.

К этому он наверняка готов. Во всех клу-
бах он ставил во главу угла победы и набран-
ные очки, а не качество игры и ее зрелищ-
ность развивает по ходу сезона. Но здесь есть 
трудность – в «Спартаке» всегда требуют яр-
кой игры. Александр Старков давал резуль-
тат, но играл в такой футбол, что у всех своди-
ло скулы, поэтому был отправлен в отставку. 
Тедеско придется найти баланс между двумя 
этими факторами.

5. Определиться с «балластом»
Стоит обратить внимание и на тот факт, 

что некоторые футболисты «Спартака» (не бу-
дем указывать пальцем) просто не соответ-
ствуют уровню амбиций клуба, поэтому от 
них зимой придется избавиться. Тут можно 
вспомнить, что в «Шальке» он без сожалений 
расстался не только с Хеведесом, но и Класом-
Ян Хунтеларом и Налдо, имевшими большой 
вес в коллективе, но не считавшими трене-
ра без игрового опыта достаточно авторитет-
ным.

С другой стороны, ему не хватило жестко-
сти, чтобы наладить командную дисциплину, 
когда атмосфера в раздевалке стала портить-
ся, что может стать проблемой в долгосрочной 
перспективе.

6. Наладить отношения со всеми 
сотрудниками

Еще ему предстоит наладить отношения 
со всеми футболистами (тут наверняка помо-
жет знание пяти языков) и сотрудниками клу-
ба. В этом аспекте проблемы скорее всего не 
возникнет – Тедеско зарекомендовал себя 
вежливым и умеющим найти контакт со все-
ми без исключения – от президента до води-
теля клубного автобуса.

7. Влюбить в себя болельщиков
С ультрас «Шальке» у него сложились уни-

кальные отношения. Однажды после эпич-
ной ничьей с «Боруссией» (4:4) в матче, в ко-
тором его команда проигрывала после перво-
го тайма со счетом 0:4, он отправился на ба-
зу и встретил там фанатов. Он не только пооб-
щался с ними, но и спустился в столовую, что-
бы набрать для них еды, а после импровизи-
рованной трапезы не только обсудил с ними 
увиденное, но и сделал селфи с каждым жела-
ющим.

Вообще, Тедеско и фанаты – тема для от-
дельного разговора. Каждый болельщик 
«Шальке» знал, где живет тренер, и мог за-
просто прийти к дому попросить селфи или 
автограф. Он никому не отказывал. Также в 
его пользу наверняка сыграет энергичная и 
эмоциональная манера держаться во время 
матчей.

В «Шальке» болельщики поддерживали 
всего его решения, в том числе продажу лю-
бимцев Хеведеса и Хунтелара, а после отстав-
ки посвятили ему баннер: «Danke, Domenico». 

Очень напоминает «A tutti! Avanti! Massimo Ca
rrera!», не правда ли?

Не понаслышке ему знакомо и давле-
ние СМИ, которое в «Шальке» не ниже, чем в 
«Спартаке».

ОШИБКИ В СИЛУ МОЛОДОСТИ? БУДУТ… 
В целом очевидно, что один из ведущих 

немецких тренеров нового поколения – очень 
сильный специалист. Проблемы в нем точ-
но не должно быть. Он наверняка будет допу-
скать ошибки в силу молодости и отсутствия 
опыта работы за рубежом, но, имея склон-
ность к анализу, сможет сам поставить диа-
гноз и назначить методы лечения.

Проблема может быть в другом. Готово ли 
руководство «Спартака» предоставить Тедеско 
все необходимое для достижения результа-

та, правильно подобрать ему тренерский штаб 
(своего у него нет), обеспечить качественным 
аналитиком со знанием немецкого (англий-
ского, итальянского, испанского или француз-
ского), решить все организационные вопросы, 
приобрести необходимых футболистов и из-
бавить от внутренних интриг? Как ни крити-
куй Хайделя, «Шальке» это все же прежде все-
го клубная система, тогда как «Спартак»…

Помнится, другой классный европейский 
специалист Унаи Эмери, также имевший мало 
опыта околофутбольных интриг, пал их жерт-
вой уже через несколько месяцев после при-
хода в «Спартак». И сейчас кажется абсурд-
ным, что красно-белым не подошел тренер, 
добившийся успеха с «Валенсией», «Севильей» 
и «ПСЖ», а теперь работающий в лондонском 
«Арсенале». Руководство клуба в лице Цорна 
и Федуна должно сделать все, чтобы Тедеско 
не стал для «Спартака» вторым Эмери.

Этот человек – Кристиан Хайдль, 
отработавший 24 года в «Майнце» 
спортивным директором и открывший 
миру тренеров Юргена Клоппа и Томаса 
Тухеля. Ну и Доменико Тедеско, конечно, 
тоже.  
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РПЛ, ЕВРОКУБКИ И ЕВРО–2020
ВСЕ МАТЧИ КЛУБОВ И СБОРНОЙ ДО КОНЦА ГОДА

Примечание. Календарь игровых дней с 20-го по 30-й тур будет скорректирован после определения 
участников 1/8 финала Лиги чемпионов UEFA–2019/20 и 1/16 финала Лиги Европы UEFA–2019/20.
Примечание. Резервные дни для матчей РПЛ и Кубка России – 4 декабря 2019 г. и 23 февраля 2020 г.

16.30 
Ростов – Тамбов 

19.00
Спартак – Крылья 

Советов 
10 ноября, воскресенье

11.30 
Оренбург – Уфа 

14.00
Арсенал – Зенит 

16.30 
Сочи – ПФК ЦСКА

19.00
Локомотив – Краснодар 

ЕВРО–2020 
Отборочный цикл
16 ноября, суббота 

20.00  
РОССИЯ – БЕЛЬГИЯ

19 ноября, вторник 
22.45  

САН–МАРИНО – РОССИЯ

ЧЕМПИОНАТ 
РОССИИ
17-й тур

22 ноября, пятница
19.30

Тамбов – Локомотив 
23 ноября, суббота

11.30 
Оренбург – Ахмат 

14.00 
Рубин – Зенит 

16.30 
Динамо – Ростов 

24 ноября, 
воскресенье

11.30 
Уфа – Сочи 

14.00 
Урал – Спартак 

16.30
Арсенал – Краснодар 

19.00 
ПФК ЦСКА – 

Крылья Советов 

ЧЕМПИОНАТ 
РОССИИ
13-й тур

18 октября, пятница
19.30

Ахмат – Локомотив 
19 октября, суббота

14.00
Тамбов – Урал 

16.30
Спартак – Рубин 

19.00
Зенит – Ростов 
20 октября, 
воскресенье

11.30
Оренбург – 

Крылья Советов 
14.00

Уфа – ПФК ЦСКА 
16.30 

Арсенал – Сочи 
19.00

Динамо – Краснодар 

ЛИГА ЧЕМПИОНОВ
Групповой этап. 

3-й тур
22 октября, вторник

22.00
Ювентус (Италия) – 

Локомотив М (Россия)
23 октября, среда

19.55
РБ Лейпциг (Германия) – 

Зенит (Россия)

ЛИГА ЕВРОПЫ
Групповой этап. 

3-й тур
24 октября, четверг

19.55
ЦСКА (Россия) – 
Ференцварош 

(Венгрия)
22.00

Трабзонспор (Турция) – 
Краснодар (Россия)

ЧЕМПИОНАТ 
РОССИИ
14-й тур

25 октября, пятница
19.30 

Рубин – Урал 
26 октября, суббота

14.00
Тамбов – Уфа 

16.30
Ахмат – Арсенал 

19.00
Ростов – Сочи 
27 октября, 
воскресенье

12.00
Крылья Советов – 

Зенит 
14.00

ПФК ЦСКА – Динамо
16.30

 Локомотив – Спартак
19.00

Краснодар – Оренбург 

КУБОК РОССИИ 
1/8 ФИНАЛА

30-31 октября,
среда–четверг 

Торпедо Москва – 
Балтика

Оренбург – Химки
Нижний Новгород – 

Шинник
Урал – Арсенал

ЦСКА – Уфа
Спартак М – Ростов

Зенит – Томь
Ахмат – Луч

ЧЕМПИОНАТ 
РОССИИ
15-й тур

2 ноября, суббота
11.30 

Уфа – Локомотив 
14.00 

Динамо – Ахмат 

16.30 
Сочи – Тамбов 

19.00 
Зенит – ПФК ЦСКА

3 ноября, воскресенье
16.30 

Краснодар – Ростов 
4 ноября, понедельник

14.00 
Урал – Оренбург 

16.30 
Крылья Советов – Рубин 

19.00 
Спартак – Арсенал 

ЛИГА ЧЕМПИОНОВ
Групповой этап. 

4-й тур
5 ноября, вторник, 

20.55
Зенит (Россия) – 

РБ Лейпциг (Германия)
6 ноября, среда

20.55
Локомотив М (Россия) – 

Ювентус (Италия)

ЛИГА ЕВРОПЫ
Групповой этап. 

4-й тур
7 ноября, четверг, 

20.55
Краснодар (Россия) – 
Трабзонспор (Турция)

23.00
Ференцварош 

(Венгрия) – 
ЦСКА (Россия)

ЧЕМПИОНАТ 
РОССИИ
16-й тур

8 ноября, пятница
19.30 

Ахмат – Урал 
9 ноября, суббота

14.00
Рубин – Динамо 



Время начала 
матчей – московское.

Жеребьевка плей–офф – 22 ноября 2019 года. 
Стыковые матчи к Евро–2020 – 26–31 марта 2020 года.

РПЛ, ЕВРОКУБКИ И ЕВРО–2020
ВСЕ МАТЧИ КЛУБОВ И СБОРНОЙ ДО КОНЦА ГОДА

Примечание. Календарь игровых дней с 20-го по 30-й тур будет скорректирован после определения 
участников 1/8 финала Лиги чемпионов UEFA–2019/20 и 1/16 финала Лиги Европы UEFA–2019/20.
Примечание. Резервные дни для матчей РПЛ и Кубка России – 4 декабря 2019 г. и 23 февраля 2020 г.

16.30 
Ростов – Тамбов 

19.00
Спартак – Крылья 

Советов 
10 ноября, воскресенье

11.30 
Оренбург – Уфа 

14.00
Арсенал – Зенит 

16.30 
Сочи – ПФК ЦСКА

19.00
Локомотив – Краснодар 

ЕВРО–2020 
Отборочный цикл
16 ноября, суббота 

20.00  
РОССИЯ – БЕЛЬГИЯ

19 ноября, вторник 
22.45  

САН–МАРИНО – РОССИЯ

ЧЕМПИОНАТ 
РОССИИ
17-й тур

22 ноября, пятница
19.30

Тамбов – Локомотив 
23 ноября, суббота

11.30 
Оренбург – Ахмат 

14.00 
Рубин – Зенит 

16.30 
Динамо – Ростов 

24 ноября, 
воскресенье

11.30 
Уфа – Сочи 

14.00 
Урал – Спартак 

16.30
Арсенал – Краснодар 

19.00 
ПФК ЦСКА – 

Крылья Советов 

ЛИГА ЧЕМПИОНОВ
Групповой этап. 

5-й тур
26 ноября, вторник 

20.55
Локомотив М (Россия) – 

Байер (Германия)
27 ноября, среда 

20.55
Зенит (Россия) – 
Лион (Франция)

ЛИГА ЕВРОПЫ
Групповой этап. 

5-й тур
28 ноября, четверг

18.50
Краснодар (Россия) – 
Базель (Швейцария)

20.55
ЦСКА (Россия) – 

Лудогорец (Болгария)

ЧЕМПИОНАТ 
РОССИИ
18-й тур

30 ноября, 
суббота

14.00
Крылья Советов – Уфа 

16.30 
Ростов – Урал 

19.00 
Ахмат – Рубин 

1 декабря, 
воскресенье

14.00 
Сочи – Оренбург 

16.30 
Локомотив – Динамо 

19.00 
Зенит – Спартак

2 декабря, 
понедельник

19.30 
ПФК ЦСКА – Арсенал 

19.30 
Краснодар – Тамбов 

ЧЕМПИОНАТ 
РОССИИ
19-й тур

6 декабря, пятница
19.30 

Арсенал – Локомотив 
19.30 

Зенит – Динамо 
7 декабря, суббота

14.00 
Тамбов – Оренбург 

16.30 
Краснодар – ПФК ЦСКА

19.00
 Ахмат – Уфа 
8 декабря, 

воскресенье
14.00

Крылья Советов – Урал 
16.30 

Сочи – Рубин 
19.00 

Спартак – Ростов 

ЛИГА ЧЕМПИОНОВ
Групповой этап. 

6-й тур
10 декабря, вторник 

23.00
Бенфика (Португалия) – 

Зенит (Россия)
11 декабря, 

среда 
23.00

Атлетико М 
(Испания) – 

Локомотив М (Россия)

ЛИГА ЕВРОПЫ
Групповой этап. 

6-й тур
12 декабря, четверг

20.55
Хетафе (Испания) – 
Краснодар (Россия)

23.00 
Эспаньол (Испания) – 

ЦСКА (Россия)

16.30 
Сочи – Тамбов 

19.00 
Зенит – ПФК ЦСКА

3 ноября, воскресенье
16.30 

Краснодар – Ростов 
4 ноября, понедельник

14.00 
Урал – Оренбург 

16.30 
Крылья Советов – Рубин 

19.00 
Спартак – Арсенал 

ЛИГА ЧЕМПИОНОВ
Групповой этап. 

4-й тур
5 ноября, вторник, 

20.55
Зенит (Россия) – 

РБ Лейпциг (Германия)
6 ноября, среда

20.55
Локомотив М (Россия) – 

Ювентус (Италия)

ЛИГА ЕВРОПЫ
Групповой этап. 

4-й тур
7 ноября, четверг, 

20.55
Краснодар (Россия) – 
Трабзонспор (Турция)

23.00
Ференцварош 

(Венгрия) – 
ЦСКА (Россия)

ЧЕМПИОНАТ 
РОССИИ
16-й тур

8 ноября, пятница
19.30 

Ахмат – Урал 
9 ноября, суббота

14.00
Рубин – Динамо 

РОССИИ
19-й тур

6 декабря, пятница

Арсенал – Локомотив 

Зенит – Динамо 
7 декабря, суббота

Тамбов – Оренбург 

Краснодар – ПФК ЦСКА

 Ахмат – Уфа 
8 декабря, 

воскресеньевоскресенье

Крылья Советов – Урал 

Сочи – Рубин 

Спартак – Ростов 

ЛИГА ЧЕМПИОНОВ
Групповой этап. 

10 декабря, вторник 

Бенфика (Португалия) – 
Зенит (Россия)
11 декабря, 

Атлетико М 
(Испания) – 

Локомотив М (Россия)

ЛИГА ЕВРОПЫ
Групповой этап. 

12 декабря, четверг

Хетафе (Испания) – 
Краснодар (Россия)

Эспаньол (Испания) – 
ЦСКА (Россия)

Краснодар – ПФК ЦСКАКраснодар – ПФК ЦСКА

 Ахмат – Уфа 

воскресенье

Крылья Советов – Урал 

Сочи – Рубин 

Спартак – Ростов 

ЛИГА ЧЕМПИОНОВ
Групповой этап. 

10 декабря, вторник 

Бенфика (Португалия) – 
Зенит (Россия)
11 декабря, 

Локомотив М (Россия)

ЛИГА ЕВРОПЫ
Групповой этап. 

12 декабря, четверг

Хетафе (Испания) – 
Краснодар (Россия)

Эспаньол (Испания) – 
ЦСКА (Россия)

Бенфика (Португалия) – 

Краснодар – ПФК ЦСКА

Крылья Советов – Урал 

ЛИГА ЧЕМПИОНОВ
Групповой этап. 

10 декабря, вторник 

Краснодар – ПФК ЦСКА

Крылья Советов – Урал 

ЛИГА ЧЕМПИОНОВ

10 декабря, вторник 

Бенфика (Португалия) – 
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УГО ЛЬОРИС: 

В Амстердаме 
болельщики 
так неистово 
поддерживали 
«Аякс», и вдруг – 
мертвая тишина

ИНТЕРВЬЮ



СОВЕТСКИЙ СПОРТ ФУТБОЛ 15

Вратарь сборной Франции уже седьмой сезон стоит 
в рамке «Тоттенхэма» и утверждает в интервью 
«Франс Футболу», что уходить пока никуда 
не собирается – потому что участвует в долгосрочном 
проекте и клуб на верном пути.  
ПЕРЕВОД: Дмитрий ТУМАНОВ

ОСОБЕННО ПЕРЕЖИВАЕШЬ ПЕРВЫЕ ДВОЕ СУТОК
– Как-то отметили 15 июля – годовщину по-

беды на ЧМ в России?
– (Пауза.) Предсезонные сборы в «Тоттенхэ-

ме» начались 12-го (июля. – Прим. ред.). Все мыс-
ли были уже о работе. Так что никак особо и не 
отмечал. Но и без всяких дат это событие наве-
ки в памяти. Возможно, потом и буду как-то от-
мечать, но этим летом было недосуг. Чемпио-
наты следуют один за другим, сразу с первой 
тренировки надо быть в рабочем тонусе, ни на 
что не отвлекаться.   

– Хорошее лето выдалось для вас – никаких 
турниров, можно было полноценно отдохнуть 
от футбола…

– Это очень важно. Играешь ведь без пере-
дыха, один турнир, другой, прошлым летом вот 
был ЧМ, сезон заканчиваем поздно, отпуск со-
кращается. Но ты обязан быть всегда в форме 
– и в сборной, и в клубе. И физически, и психо-
логически. Но мы же не роботы! Поэтому очень 
важно иметь время для того, чтобы расслабить-
ся и отдохнуть по полной. 

– Во время отпуска смогли выкинуть из голо-
вы поражение в финале Лиги чемпионов? 

– Не стоит жить прошлым! Что сделано, то 
сделано. Конечно, такие поражения очень бо-
лезненные, особенно переживаешь первые 
двое суток. Но после финала я сразу же отпра-
вился в сборную – готовиться к матчу с турка-
ми (отборочный матч Евро-2020, 8 июня, 0:2. 
– Прим. ред.). На переживания времени не оста-
лось, ну и хорошо – иначе крыша съедет. Вот 
проиграли в финале Евро-2016 (Португалии, 
0-1) – так я дней шесть был не в своей тарелке! 

– В такие периоды журналистам лучше к 
вам не соваться?

– Да, пару дней состояние паршивое. Замы-
каешься в себе. Потом как-то проходит. Но если 
есть дети – ситуация проще, на них переключа-
ешься. Дети – самое главное в жизни. Через них 
возвращаешься к жизни.  

– Проиграли в финале Лиги – плохо, но то, 
как шли к нему ,– это же здорово! Впечатление 
от Лиги скорее положительное? 

– Конечно. Ведь «Тоттенхэм» – не такого 
полета клуб, чтобы ставить каждый сезон 
цель победить в Лиге чемпионов. Пробились 
в финал – уже успех. И не просто успех, 
а огромный! Этот опыт обязательно пригодит-
ся, станет трамплином для дальнейшего роста 
команды. Именно так я оцениваю прошлогод-
нюю Лигу. 

НОГИ САМИ ПОНЕСЛИ МЕНЯ ЧЕРЕЗ ВСЕ ПОЛЕ
– Финал Лиги чемпионов и финал чемпио-

ната мира – одинаковый адреналин?   
– Нет. (Улыбается.) Конечно, напряжение 

огромное и там, и там, но все-таки финал чем-
пионата мира – это особенный матч, такое слу-
чается раз в четыре года. Мы же часто не зага-
дываем даже на год вперед, может. уже и за-
кончишь. Футбол ведь – такая непредсказуемая 
штука. 

– Но подготовка к матчам похожая? 
– Нет, конечно! Финал играется через три 

или четыре дня после полуфинального мат-
ча. А в Лиге чемпионов расстояние между эти-
ми матчами – месяц. Совсем другая подготовка. 

– Когда звучит гимн Лиги чемпионов перед 
матчами – до сих пор волнительный момент? 

– До сих пор. Волнуюсь и во время жере-
бьевки. Чувства те же, что испытывал, когда 
впервые участвовал в этом турнире с «Лионом» 
(в сезоне-2008/09). Вообще мне грех жаловаться 
на судьбу – за последние четыре года участво-
вал в трех финалах трех крупнейших турни-
ров. Правда, выиграли только один. Удача или 
не удача? Скорее первое, ведь могли вообще не 
выиграть ни один. Так или иначе, все это гово-
рит о том, что поработали на славу. 

– На каком стадионе в Европе испытываете 
самые сильные эмоции? 

– «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. Когда 
выходишь на это поле даже во время предмат-
чевой тренировки, как будто прикасаешься к 
истории. Дышится иначе, что-то есть особен-
ное в самой атмосфере, трудно объяснить. По-
добные чувства и на «Олд Траффорд». Отмечу и 
замечательный стадион в Дортмунде. Нравится 
и стадион «Аякса». 

– Какой матч Лиги чемпионов прошлого го-
да вам дороже – против «Манчестер Сити», ког-
да ВАР отменил гол в ваши ворота на последних 
минутах, или против «Аякса», когда Лукас забил 
победный в концовке? 

– Думаю, гостевой матч против «Аякса». Хо-
тя и в матче с «Сити» был тоже совершенно су-
масшедший сценарий. И все-таки самые силь-
ные эмоции были в Амстердаме – после гола, 
который вывел нас в финал. В моей карьере бы-
ло много радости и разочарований, но тот мо-
мент – что-то особенное. Ноги сами понес-
ли меня через все поле, чтобы оказаться в гуще 
среди обезумевших от радости ребят. Такое со 
мной произошло впервые. Острейшие эмоции! 
Счет был 2:2, мы давили, «Аякс» контратаковал, 
они угодили в штангу, один или два раза я спас 
ворота. Казалось, нам уже ничего не светит. И 
вдруг Льоренте цепляется за мяч, пас в каса-

ние на Дель Али, тот в касание на Лукаса (Мо-
ура) – и стадион… в ступоре. В Амстердаме бо-
лельщики так неистово поддерживали «Аякс» – 
и вдруг  мертвая тишина. Вряд ли еще пережи-
ву подобное. 

НЕЛЬЗЯ ЗА ПЯТЬ ЛЕТ НАВЕРСТАТЬ УПУЩЕННОЕ 
ЗА ТРИДЦАТЬ ПРЕДЫДУЩИХ

– За счет чего «Тоттенхэму», вовсе не фаво-
риту в Лиге чемпионов, удалось пробиться в фи-
нал? 

– Самое главное – общекомандный на-
строй. Если кто-то в команде себе на уме, поду-
мывает о другом клубе, не может сконцентри-
роваться на работе – вот тогда могут возник-
нуть проблемы. Если же все выкладываются на 
100 процентов – это залог успеха. 

– Значит, при должном настрое любая 
команда по примеру «Тоттенхэма» может до-
браться до финала Лиги чемпионов?

– Чтобы поймать свой шанс, нужна четкая 
футбольная концепция, нужно четко понимать, 
за счет чего хотите побеждать, нужна железная 
дисциплина. То есть общекомандный настрой – 

ИНТЕРВЬЮ

Классно, когда твой 
папа Уго Льорис – можно 
фотографироваться 
с Кубком мира. 



ИНТЕРВЬЮ

это только полдела. Ну и, конечно, очень много 
зависит от тренера и его штаба – это наш слу-
чай. Тренеры создали такие условия, такую ат-
мосферу в «Тоттенхэме», что каждый смог по-
казать свою лучшую игру. 

– Сдается, у вас отличные отношения с Мау-
рисио Почеттино? 

– Именно так. Мы очень близки, в человече-
ском плане. Но это не мешает чисто профессио-
нальным отношениям. Какие бы ни были отно-
шения, работа есть работа. Как-то сразу между 
нами возникла взаимная симпатия. Мне нра-
вится его футбольная концепция, нравится он 
как человек. Счастлив, что играю в его команде. 

– При нем какие-то особенные тренировки?  
– Очень плотные. Иной раз интенсивность 

даже больше, чем в матчах. Конечно, не каждая 
тренировка такая – иначе просто не хватит сил 
на премьер-лигу. Но в принципе такие встря-
ски очень полезны. 

– Не удивительно, что сейчас на Почеттино 
большой спрос. Даже топ-клубы не прочь заполу-
чить этого тренера. 

– А что удивляться! У него все прекрасно. 
Действительно, достоин работать в самых пре-
стижных клубах. Но сейчас он заигран за «Тот-
тенхэм», можно сказать, увлечен проектом, на 
200 процентов предан клубу. 

– «Тоттенхэм» в последнее время регулярно 
играет в Лиге чемпионов, тем не менее он не вхо-
дит в европейскую элиту. Согласны? 

– Нельзя за четыре или пять лет наверстать 
то, что было упущено за тридцать предыдущих. 
Репутация клуба не создается так быстро. Глав-
ное – начать, выиграть какой-то значительный 
турнир. У нас была такая возможность в Ли-
ге чемпионов, несколько лет назад могли вы-
играть чемпионат Англии. Но уже какая-то ста-
бильность есть. Вижу, как развивается клуб, ин-
фраструктура, какой она была, когда я толь-

ко пришел, и какая сейчас. Небо и земля! На-
до сказать спасибо и Маурисио Почеттино – во 
многом благодаря ему, его идеям выстроена эта 
вертикаль. Спасибо и президенту (Даниэлу Ле-
ви) – он подарил клубу замечательный стадион. 
Тренировочный центр – один из лучших в ми-
ре. Люди видят огромную разницу – каким был 
«Тоттенхэм» десять, пятнадцать лет назад и ка-
ким стал теперь. Как нестабильно играли рань-
ше и как играем последние три сезона. 

БУДЕМ ГНАТЬСЯ ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ
– Вы – вратарь сборной, но как-то держи-

тесь скромненько, не фигурируете в громких пе-
реходах.  Почему? 

– Как-то не думал об этом. В Европе и во-
обще в мире есть немало классных вратарей. 
Никогда не пытался сравнивать себя с кем-
то, определять свое место в рейтинге. Мое де-
ло – стоять в воротах и получать хорошие оцен-
ки от тренеров. Если я кому-то что-то и должен 
– это именно им. Ну и болельщикам тоже. А на 
остальное плевать. 

– За всю карьеру вы выиграли только два 
турнира – Кубок Франции (в 2012-м) и чемпио-
нат мира. Маловато будет… Не обидно? 

– Как сказать – мало это или много. Потом 
ведь многое зависит от фарта. То есть важно 
оказаться в нужном месте в нужный час. Побед, 
может, мало, зато есть победа, которой не мно-
гие могут похвастаться – на чемпионате ми-
ра. Это мечта любого футболиста. Эверест! Но 
не хочу на этом останавливаться, надо еще что-
то выиграть. Может, в другом клубе достиг бы 
большего, но я участвую в проекте и не жалею. 
Выкладываюсь по полной. 

– Никогда не было желания сменить клуб 
на более топовый? 

– После второго сезона в «Тоттенхэме» бы-
ли кое-какие мысли на этот счет. Но пришел Ма-
урисио Почеттино, и все вопросы были сняты. И 
теперь ведь нет уже такой пропасти между «Тот-
тенхэмом» и европейскими топ-клубами. Мы это 
чувствуем на поле. Есть такие клубы в мире, исто-
рически так уж сложилось, от которых ждут толь-
ко первые места. Я имею в виду «Реал», «Юве», 
«Баварию», «Барселону»… Мы пока не входим в 
этот список, но, надеюсь, наш день придет. 

– Были когда-то предложения от других 
клубов? 

– Я никогда не выказывал желания уйти из 
«Тоттенхэма». Это не значит, что нет амбиций, 
просто у нас проект долгосрочный, я вижу, что 
прибавляем с каждым сезоном – значит, делаю 
все правильно. Если завтра почувствую, что 
команда остановилась в росте, – вот тогда, мо-
жет быть, и подумаю о смене клуба. 

– Может, так и закончите карьеру в «Тот-
тенхэме»?

– Не думал об этом. Но еще несколько се-
зонов точно  отыграю. Конечно, надо уметь во-
время поставить точку, но, может, и не стоит 
спешить, но сменить обстановку, посмотреть 
новые страны. К примеру, почему бы не по-
ехать в Штаты…  Никогда не умел планировать 
на долгосрочную перспективу. Живу сегодняш-
ним днем. Но в футболе все так быстро меняет-
ся. Сегодня ты здесь, завтра – там. Чего загады-
вать! Может, действительно, суждено здесь за-
кончить карьеру. Поживем – увидим. 

– Вопрос на засыпку. Какая победа для вас до-
роже – на Евро или в Лиге чемпионов? 

– (Улыбается.) И там и там, раз ввязался в 
драку – надо побеждать. К сожалению, не все от 
тебя  зависит. Но буду пытаться. 

– Так какая победа дороже? 
– Будем гнаться за двумя зайцами. (Смеет-

ся.) Попытка – не пытка…

1528 ОКТЯБРЯ 2019 ГОДА16

Уго Льорис не уходит 
из «Тоттенхэма». 
И не важно, что трофеи никак 
не покоряются «шпорам».  



НЕ ТОЛЬКО СПОРТСМЕНЫ, НО И ФУТБОЛЬНЫЕ КЛУБЫ ВОЮЮТ 
В INSTAGRAM ЗА ПОДПИСЧИКОВ. КОНЕЧНО, НЕ ВСЕ ЭТИ ЛЮДИ 
ПОСЕЩАЮТ СТАДИОН, А БОЛЬШИНСТВО ИЗ НИХ ВООБЩЕ ЖИВЕТ 
В ДРУГИХ СТРАНАХ. НО ЭТО ОЧЕВИДНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ 
ПОПУЛЯРНОСТИ КЛУБА. К СОЖАЛЕНИЮ, ПОКА ЧТО НАШИМ 
КОМАНДАМ ДАЛЕКО ДО ЕВРОПЕЙСКИХ ТОПОВ. 

БИТВА ЗА INSTAGRAM. 
КТО ЛУЧШЕ? 
«БАРСА» ИЛИ «РЕАЛ»?

«Реал»       78,5 млн подписчиков

«Барселона»     77,4 млн подписчиков
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КИНГСЛИ КОМАН: 

Никогда не стремился 
к славе, не завидовал 
типа: «О, вот это – звезда! 
Но я ведь не хуже…» 

ИНТЕРВЬЮ
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В шестнадцать этот 
вундеркинд заиграл 
в «ПСЖ», в семнадцать 
перешел в «Ювентус», 
на следующий год 
был отдан в аренду 
«Баварии». Переиграв во 
всех сборных Франции, 
взлетел в самую 
главную, но там вдруг 
дело застопорилось. 
«Франс Футбол» устроил 
23-летнему парню 
настоящий допрос – 
почему сейчас в сборной 
«ажигают другие, а не он. 
ПЕРЕВОД: Дмитрий ТУМАНОВ

В СБОРНУЮ ПРИЕХАЛ, КАК К СЕБЕ ДОМОЙ
– Вызов в сборную в 2015-м стал для вас не-

ожиданностью? 
– Да, не ожидал. Хотя уже играл в «Бава-

рии», очень эмоционально воспринял но-
вость, но в сборную приехал без мандра-
жа, как к себе домой. Сразу здесь все показа-
лось каким-то знакомым и родным. Ведь ког-
да играл в юношеских сборных, мы все вре-
мя пересекались с ними (игроками главной 
сборной. – Прим. ред.), смотрели в окна, как эти 
звезды обедают.  

– То есть никакого мандража? 
– Абсолютно! Я к тому времени повидал 

великие команды, великих игроков. Этот мир 
был знаком. В сборной встретил своих при-
ятелей – Поля (Погба) и Пэта (Эвра) – моих 
парт неров по «Юве». Потом, повторяю, играя 
в «Баварии», уже не смотрел ни на кого сни-
зу вверх. 

– Вы в сборной уже четыре года, приезжае-
те уже совсем с другими чувствами?

– Конечно. Все знакомы, хотя многих уже 
нет, в частности тех, с кем играл на Евро-2016. 

– А сами вы изменились за эти четыре года?
– Естественно. Возмужал, стал опытнее. 

Были травмы, сложные и счастливые перио-
ды, менялся мой статус в клубе. Но в принци-
пе остался таким же. То есть менялся только в 
футбольном плане. 

– Положительно менялись – прибавляли?  
– Может, раньше был более скоростным 

и не таким двужильным, как в восемнадцать. 

Но техника, тактика – в этом прибавил. Вы-
рос как профессионал. Закалился, стал более 
крепким психологически. С годами вообще 
меняется взгляд на жизнь. 

– В девятнадцать хочешь всего и сразу?
– Именно так. Счастливая пора, столь-

ко в тебе энергии, столько новых ощуще-
ний, открытий – просто обалдеваешь! Но по-
том многое приедается, ко многому привы-
каешь. Но я-то еще молодой, сил полным-
полно. Футбол как раз не приелся, хочу до-
казать сам себе, что я хороший футболист и 
все, о чем мечтал в девятнадцать, – все это 
сбудется. 

– Хороший футболист? Всего лишь? 
– (Улыбается.) Хороший футболист. 

УЖЕ НЕ МАЛЬЧИК, НО ЕЩЕ НЕ МУЖИК…
– Вас называли надеждой французского 

футбола – оправдали ожидания?  
– Несмотря на все травмы, мне удалось ут-

вердиться в «Баварии», играю в основе одно-
го из лучших клубов Европы. Да, травмы не-
сколько затормозили движение, мог достичь 
и большего, но, думаю, в принципе оправдал 
ожидания.

– А в сборной, считаете, тоже все нор-
мально?  

– Конечно, далеко не так хорошо, как в 
клубе. Когда был здоров, может, не всегда, но 
почти всегда вызывали. Но все-таки играю 
маловато, не всегда ставили в основу.  

– Считались всегда вундеркиндом – это 
психологически не мешало? 

– Нет, совсем нет. Ведь знал примеры та-
ких же молодых талантов, которым так и не 
удалось реализоваться в полной мере. По-
этому прекрасно понимал: резвое начало – 
это вовсе не залог успеха. А то, что на меня 
надеялись, доверяли, – это было дополнитель-
ной мотивировкой. Не хотел разочаровывать 
людей.

– Полагаете, что реализовались в футболе? 
– Еще нет, конечно. Из-за травм сезоны 

получались ущербными. Но немецкий чем-
пионат – очень сильный, и, если я играю 
в «Баварии», значит, все-таки отвечаю 
уровню.   

– Выходили на поле, наверное, с мыслью: 
«Сейчас покажу всем, что я за футболист!» 

– В первую очередь я хотел доказать сам 
себе, что я за футболист. Знаю себе цену, 
всегда верил в себя. Никогда не халтурил, ни-
когда не возникало мыслей, что вот карьера 
могла сложиться и удачнее, если бы больше 
работал, профессиональнее относился к де-
лу и так далее. Нет, в этом плане претензий к 
себе нет. 

– Теперь вы уже и не мальчик в сборной, но 
еще и не мужик, не ключевой игрок. Не то и не 
это. Психологически тоже любопытный мо-
мент. 

– Да, есть такое промежуточное состояние, 
ты уже и не новичок, но еще и не полностью 
утвердился в команде. Это мой случай. Но бу-
ду пахать – и перейду в разряд ключевых.  

ИНТЕРВЬЮ

Когда-то Коман был любимцем болеьщиков 
в команде Дешама. Теперь там Мбаппе и Дембеле… 



ИНТЕРВЬЮ

НЕМЦЫ ЛУЧШЕ ЗНАЮТ МЕНЯ, 
ЧЕМ ФРАНЦУЗЫ

– Раньше вы были любимцем в сборной, те-
перь там зажигают Килиан Мбаппе и Усман 
Дембеле… 

– Это жизнь! В свое время  и мы с Анто-
ни (Марсьялем) были два таких же молодых и 
резвых. Нисколько не завидую. Надо думать 
о своей карьере. А насколько кто-то классный 
футболист, отлично играет или просто хоро-
шо – не мое это дело. Рад за ребят – в добрый 
путь!  

– Однако не чувствуете ли себя несколько 
обделенными вниманием? 

– Никогда!
– Не думаете, что вас недооценивают? 
– В Германии все нормально. А когда при-

езжаю в сборную, не очень обращаю внима-
ния на то, что обо мне пишут и говорят. Глав-
ное, что о тебе думают партнеры, тренерский 
штаб сборной, ну и в клубе, конечно. Я живу в 
Германии, и мнения немцев и французов на 
мой счет существенно отличаются. Немцы ви-
дят меня каждые выходные в составе само-
го знаменитого клуба. Они лучше знают меня, 
чем французская публика. Им и судить. Франк 
(Рибери) ушел. И теперь слово за мной. Все 
правильно – смена поколений. 

– Не кажется ли вам, что во Франции как-
то начали вас забывать? 

– Когда лечишься после травмы, хочешь 
не хочешь, о тебе забывают. А я ведь не са-
мый медийный человек, не выставляю себя 
напоказ, мало даю интервью, вот и пропадаю 
из виду. Это не в Германии, где все-таки о те-
бе продолжают говорить и следить, что у те-
бя и как. Но все это ерунда, главное – тренеры 
сборной всегда в курсе, в какой я форме. Не 
забывают и ценят меня и ребята. 

– Никогда не отчаивались, получив очеред-
ную травму? Не думали, что, может, взяли не-
правильный курс? 

– Нет, думаешь только о травме, говоришь 
себе: «Я должен вернуться, черная полоса 
пройдет, я снова буду в порядке!» Когда трав-
ма серьезная, после операции нога еще не 
разработана, возникают определенные сомне-
ния – смогу ли вернуться на прежний уровень. 

Кажется. что организм какой-то чужой. Вот об 
этом только все мысли. 

ИГРАЮ В СБОРНОЙ НЕ РАДИ СЛАВЫ
– Довольны ли вы той ролью, что у вас сей-

час в сборной? 
– Да особой роли и нет! Дидье Дешам иногда 

выпускает в основе, но чаще выхожу на замену. 
Может, роль у меня в сборной и не самая глав-
ная, но стараюсь исполнить ее как можно лучше. 

– И все-таки чувствуете себя необходимым 
элементом в этой команде? 

– Ощущение необходимости приходит на 
поляне. Все зависит от того, как часто выпу-
скают в основе. Если же играешь мало или вы-
пускают только на замену, пусть тебе и гово-
рят, что ты нужен, но ведь сам  понимаешь, 
что не так. не совсем так. Хотя второстепен-
ных игроков нет. И даже одно только пригла-
шение в сборную чемпионов мира – это при-
знание. И все-таки надеюсь, буду иметь боль-
ше игрового времени. 

– Что говорит вам Дидье Дешам? Находит 
какие-то особенные слова? 

– Да зачем какие-то особенные слова! 
Я профессионал, сам знаю, что должен делать. 
Тут главное, как себя поставить в сборной, как 
ведешь себя. Команда только тогда становится 
коллективом, когда все, а не только те, кого вы-
пускают в основе, думают о результате. Я всег-
да в тонусе, не нуждаюсь, чтобы кто-то говорил 
на ушко: «Будь готов!» или «Мы в тебя верим!» 
Дело даже не в том, что играю в основе «Бава-
рии», а… Я просто всегда в тонусе, всегда голо-
ден до мяча, когда бы ни выпускали.

– Если бы не травмы, дела в сборной скла-
дывались бы иначе… 

– Наверное. На Евро-2016 я не участвовал 
только в одном матче (полуфинальном про-
тив Германии). Набрал приличную форму. Ес-
ли бы не травма перед чемпионатом мира в 
России, сейчас в сборной был бы на другом 
счету. Да, может, какие-то матчи мог сыграть 
и лучше, но никогда не считал себя каким-то 
второстепенным, никто не может упрекнуть 
меня в том, что вышел несобранным, что на-
строй был не тот. Буду гнуть свою линию – и 
рано или поздно воздастся. 

– Готовы в прямом смысле слова биться за 
место в сборной?

 - Я играю в сборной не ради славы. Хо-
тя, конечно, лучше, если приносишь пользу 
команде на поле, а не на скамейке. 

– А если слава будет доставаться другим…
– Не беда! Главное, играть, быть в обойме. 

Если же будут выпускать регулярно в основе 
– придет и слава. Да разве для этого играешь! 
Счастье – когда команда побеждает, и в этом 
есть и твой вклад. 

– Вам надо еще кому-то что-то доказы-
вать в сборной? 

– Конечно, надо! Но это легче делать, ес-
ли выпускают с первых минут, нежели когда 
играешь двадцать минут или полчаса.  

КАРЬЕРА – КАК СИНУСОИДА
– В тактических схемах Дешама вы мог-

ли бы прекрасно смотреться в атаке слева. Со-
гласны? 

– Наверное. Смотрел со стороны некоторые 
матчи и видел, что команда несколько раз-
балансирована. Но когда в атаке такие игро-
ки, как Олив (Жиру), Гризи (Гризманн) и Кили-
ан (Мбаппе), у которых уже наигранные свя-
зи, ставить слева еще одного нападающего, это 
несколько… Блэз (Матьюиди) часто играет на 
этой позиции, хотя это не совсем его место. Но 
у тренера есть свои соображения. И он прав: 
команда все-таки выиграла чемпионат мира. 

– У вас есть козырь: умеете отрабатывать 
и в обороне…

– Если даже скажут заниматься только раз-
рушением все 90 минут – без проблем. Хотя, 
конечно, это не самая приятная работа. В «Ба-
варии» я много отрабатываю в обороне. Даже, 
считаю, порой чересчур много. Но главное – 
интересы команды. Если думать только о себе 
любимом, о том, что, может, не стоит так вы-
кладываться в обороне, а сохранить силы на 
атаку и улучшать статистику голов и передач, 
– это будет неправильно. 

– В сборной бывали недовольными выбором 
тренеров? 

– А как же без этого! Я ведь боец по жизни. 
Но все ведь относительно, меня вот вызвали, а 
столько классных игроков остались за бортом! 
Если же буду переживать, тратить на это нер-
вы – то, когда выпустят, не смогу сыграть как 
надо. И тренер сделает выводы. Чтобы пере-
ломить ситуацию и не расстраиваться выбо-
ром тренеров – надо пахать. Другого не дано. 

– Вы планировали, что карьера в сборной 
будет по восходящей, а она – как синусоида…

– Увы, слишком много провалов… Такова 
жизнь футболиста. Но мне всего 23 года, еще 
все впереди. Все наладится. Не хочется смо-
треть матчи только со скамейки, но все-таки 
выпускают, иногда даже с первых минут. Зна-
чит, не все так плохо. 

– То есть вы можете сказать с гордостью: 
«Так или иначе – я в сборной! Это главное!» 

– Никому не хочу ничего говорить! Никог-
да не страдал манией величия. Может, потому 
что играл в великих командах, где не был пер-
вой скрипкой. Никогда не стремился к славе, 
не завидовал типа: «О, вот это – звезда! Но я 
ведь не хуже…». 

– Значит, сборная может рассчитывать 
на вас? 

– (Улыбается.) Да, сборная может рассчи-
тывать на меня.
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Коман уверен, что карьера идет по синусоиде: вчера 
ты сидел на скамейке, а сегодня – обладатель кубка 
рядом с Франком Рибери. 
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Сборная футбольных династий
 В МАЛЕНЬКОМ ФОТО СПРАВА – ИХ ОТЦЫ.

ОТ ОТЦА К СЫНУ

УУТТ ХХХОООЛЛЛААА И ВВЕЕААА

ТТ ОО ЦЦ ЫННУУТ Н
Футбольные династии – это как минимум красиво! 

Семьи Мальдини, Алонсо, Форланов, Куманов, Эрнандесов, Шустиковых 
подарили миру великолепных игроков и ощущение бесконечной любви 

к футболу. Впрочем, и сейчас в Европе выступают сыновья некогда великих 
футболистов. Мы составили символическую сборную футбольных династий 

с лучшими действующими игроками.



Английская премьер-лига 
по праву считается самым сильным 
национальным чемпионатом 
в Европе. Но англичане процветают 
не только за счет внутреннего рынка 
футболистов. Огромную роль 
в успехе практически всех клубов 
уже многие годы играют легионеры. 
И пока у нас вводили и 
реформировали так называемый 
«лимит на легионеров», в Англии 
футбол развивался семимильными 
шагами, благодаря удачным 
покупкам. Понятно, что звезду можно 
не только купить, но и вырастить 
самим. Так было, например, 
с Криштиану Роналду, 
при Сэре Алексе Фергюсоне. 

В новейшей истории английского футбола 
не редки были целые экспедиции за игро-
ками из одной страны. Таких футболистов 

в течение определенного времени брали пач-
ками. Арсен Венгер, например, в свое время 
скупал французов. И, как это не парадоксально, 
именно французская лига стала со временем од-
ним из главных доноров английского футбола. 
На первый взгляд это кажется странным. В топ-
пятерке европейских национальных лиг фран-
цузская Лига 1 идет далеко не в лидерах. Тур-
нир проигрывает и в зрелищности, и в наборе 
исполнителей. 

Но французы умеют выращивать звезд на 
продажу. За последние 10 лет, например, «Мо-
нако» стал абсолютным рекордсменом и про-
дал футболистов на 1,029 млрд евро! Среди са-
мых удачных сделок, правда, сбыт игроков со-
всем не в АПЛ. Килиан Мбаппе уехал в «ПСЖ» 
за 135 млн евро, Хамес Родригес – в «Реал» за 
75 млн евро, а Тома Лемар – в «Атлетико» за 
70 млн евро. Что касается Англии, то этим ле-
том в «Лестер» уехал Тилеманс за 45 млн евро.
В свою очередь, конкуренты «Монако» по чем-
пионату потрепали кошельки англичан не хуже. 
В «Тоттенхэм» приехал Ндомбеле из «Лиона» за 
60 млн евро, в «Арсенал» - Пепе за 80 млн из 
«Лилля» и Салиба из «Сэнт-Эттьена» за 30 млн 
евро. Ну а в «Уотфорд» - Сарр за ту же сумму. 

Да, может быть Лига 1 и не самый сильный 
чемпионат в Европе, а наиболее громкие транс-
феры принадлежат клубам из других стран, но 
все равно французы – главные доноры силь-
нейшей английской премьер-лиги, а это доро-
гого стоит. 

ЛИГИ-ПОСТАВЩИКИ ФУТБОЛИСТОВ В АПЛ ЗА ПОСЛЕДНИЕ 10 ЛЕТ 
Какие чемпионаты 
зарабатывают 
на английском футболе: 

Франция   1, 246 млрд евро 

Германия   767 млн евро

Испания    729 млн евро

Италия    658 млн евро

Португалия   524 млн евро

Голландия   438 млн евро

Бельгия    304 млн евро

Сколько денег потратили 
клубы АПЛ за последние 10 лет: 

Манчестер Сити  1 541 300 000 евро

Челси    1 334 500 000 евро

Манчестер Юнайтед 1 215 630 000 евро

Ливерпуль   1 008 570 000 евро

Арсенал    837 650 000 евро

Тоттенхэм   669 650 000 евро

Эвертон    660 210 000 евро 

Лестер    502 720 000 евро 

Германия 
Кевин Де БРЮЙНЕ  

 «Вольфсбург» > «Манч. Сити»  
76 млн евро
Сезон 2015/16

Португалия 
Эльяким МАНГАЛЯ

 «Порту» > «Манч. Сити» 
45 млн евро
Сезон 2014/15

Кто сделал английскую премьер-лигу великой?



Самые дорогие покупки 
из разных чемпионатов 

за последние 10 лет:

ЛИГИ-ПОСТАВЩИКИ ФУТБОЛИСТОВ В АПЛ ЗА ПОСЛЕДНИЕ 10 ЛЕТ 
Самые дорогие покупки 
из разных чемпионатов 

за последние 10 лет:

Самые дорогие покупки 
из разных чемпионатов 

за последние 10 лет:

Испания 
Кепа АРРИСАБАЛАГА 

 «Атлетик» > «Челси» 

АРРИСАБАЛАГААРРИСАБАЛАГА

 
80 млн евро
Сезон 2018/19

Испания Испания 
АРРИСАБАЛАГААРРИСАБАЛАГА

 «Атлетик»  «Атлетик» >>
80 млн евро80 млн евро
Сезон 2018/19Сезон 2018/19

Испания Испания Испания 
Кепа Кепа АРРИСАБАЛАГААРРИСАБАЛАГА

 «Атлетик»  «Атлетик»  «Атлетик» 

80 млн евро80 млн евро
Сезон 2018/19Сезон 2018/19

Италия 
Поль ПОГБА 

 «Ювентус» > «Манч. Юнайтед»  
105 млн евро

Сезон 2016/2017

Германия 
Кевин Де БРЮЙНЕ  

 «Вольфсбург» > «Манч. Сити»  
76 млн евро
Сезон 2015/16

Франция 
Николас ПЕПЕ

 «Лилль» > «Арсенал» 

65 млн евро
Сезон 2019/20

Сезон 2016/2017Сезон 2016/2017Сезон 2016/2017Сезон 2016/2017Сезон 2016/2017Сезон 2016/2017Сезон 2016/2017

Португалия 
Эльяким МАНГАЛЯ

 «Порту» > «Манч. Сити» 
45 млн евро
Сезон 2014/15

Кто сделал английскую премьер-лигу великой?




	001
	002
	003
	004
	005
	006
	007
	008
	009
	010
	011
	012
	013
	014
	015
	016
	017
	018
	019
	020
	021
	022
	023
	024

