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СОВЕТСКИЙ СПОРТ ФУТБОЛ

КОЛОНКА ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА

В позапрошлое воскресенье в 
матче 24-го тура испанской приме-
ры Фёдор Смолов вышел в старто-
вом составе испанской «Сельты», 
забежал на 7-й минуте в офсайд, 
выбежал из него обратно и, полу-
чив мяч у линии штрафной, точнё-
хонько отправил его мимо вратаря. 
Отыграл потом почти 70 минут и 
был заменён на Дениса Суареса. 

За спортивную прессу в России 
тут стало как-то сразу не очень-
то и ловко: многие написали, что 
это чуть ли не первый гол, заби-
тый русскими «Реалу» на «Сантья-
го Бернабеу» после Мостового. В 
этот момент и Щенникову, и Чало-
ву точно взгрустнулось.

Гола Смолова ждали, над Смо-
ловым шутили. И это произошло. 
Мы даже не о том, что аренда Смо-

лова оправдалась – это, в конце 
концов, личное дело клуба из Ви-
го, который борется за выживание 
в испанской примере. Оправдался 
переход Смолова – если говорить о 
судьбе самого футболиста.

Человек показал, что хватит си-
деть на попе ровно, складывая день-
ги от российских госкомпаний к себе 
на счет. Он резко увеличивает свою 
капитализацию, и он еще может 
вполне себе пошуметь в их Европах.

В конце концов, это и есть та са-
мая долгожданная экспансия рус-
ского футбола. О нас говорят и нас 
уважают не тогда, когда списан-
ные на пенсию разного рода Робер-
то Карлосы приезжают попылить 
в «Анжи» – это скорее повод на-
звать наш футбол чемпионатом Ка-
тара, там ведь это давно уже про-

ходят. Никто за нашим чемпиона-
том всерьез не следит, как не сле-
дим мы за судьбой Халка в чем-
пионате Китая, правда ведь? О на-
шем футболе говорить можно толь-
ко через наших футболистов. И да-
же не за наши клубы в еврокубках – 
это всё равно не более чем забавная 
зверюшка, которая – надо де! – ещё 
и говорить умеет. Забивают они на 
полях европейских чемпионатов – 
вот тогда наш футбол, русский фут-
бол становится чем-то осязаемым 
и чем-то значимым для иностран-
цев. Через гол Смолова на наших 
обратят больше внимания, а не че-
рез разговоры о том, что Акинфеев, 
к примеру, вполне мог бы играть 
за «Манчестер Юнайтед», если бы 
не выбрал себе более спокойную 
жизнь в нашем болотце. 

Николай ЯРЕМЕНКО

Фёдор Михайлович жжёт!

Выходит 1 раз в 2 недели.
Следующие выпуски: 
10, 24 марта, 7 и 21 апреля.
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РОССИЙСКИЙ ФУТБОЛ

Как Лига встречает 
нового спонсора
Кто-то не рад, 
а кому-то 
этих денег 
чересчур 
мало

Будут ли все 
16 клубов РПЛ 
так же носить 
на руках своего 
благодетеля и 
кормильца, мы 
пока не знаем, 
но скучно точно 
не будет.
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РОССИЙСКИЙ ФУТБОЛ

Две недели назад 
появилась информация 
о том, что у РПЛ 
наконец снова появится 
титульный спонсор. 
И будет им «Тинькофф-
банк». Сумма контракта 
составит около 
300 миллионов рублей 
в год.
ТЕКСТ: Николай ЯРЕМЕНКО

ТРИСТА МИЛЛИОНОВ 
ВМЕСТО ПЯТИ РУБЛЕЙ

Очень многие журналисты бросились 
вспоминать цитаты Олега Тинькова из раз-
личных его интервью 6-летней давности. В 
частности, больше всего поязвили по этим 
двум хлестким пассажам: первый – «Ни-
когда в жизни не буду спонсировать фут-
бол. Во-первых, мне не нравится футбол. 
Российский уж точно. Международный — 
да, но только на уровне Лиги чемпионов, 
на стадии плей-офф. Российский футбол — 
жалкое зрелище». И второй – «Как ска-
зал как-то Синявский, у меня с советской 
властью чисто стилистические расхожде-
ния. У меня такие же расхождения с рос-
сийским футболом. Я никогда не буду смо-
треть такой футбол, тем более не пойду 
на стадион. Они все выглядят как какие-
то обсосы. Причем зарплаты огромные – 
и под два миллиона евро, и под три. Но им 
сколько ни плати, все равно смотришь – и 
хочется пять рублей дать».

Можно, конечно, и дальше язвить, но 
если у человека желание дать пять руб-
лей сменилось желанием дать 300 милли-
онов – значит, наш футбол начинает хоть 
чуть-чуть вставать на бизнес-рельсы. И 
здесь, я считаю, что мы как раз получим 
сумму, которая на время станет ориенти-
ром: сколько это реально стоит. «Лига ста-
вок», по имеющимся данным, платит лиге 
600 миллионов рублей, но она имеет сво-
им бизнесом как раз полную интеграцию 
в спорт. Букмекерский бизнес с его став-
ками на спорт невозможен без футбола. 

У нас уже был титульный спонсор – 
«Росгосстрах». Платил 600–700 миллио-
нов рублей за сезон. Но вряд ли подоб-
ные структуры всерьез определяют ры-
ночную цену – чаще это делается по на-
стойчивому звонку сверху. Выходит, что 
цена была завышена минимум вдвое.

ЦИНИЗМ И ПРАГМАТИЗМ
Тиньков – эпатажный предприни-

матель, но он не вкладывается в заведо-
мо убыточные проекты. И максимальные 
цинизм и прагматизм, позволяющие ему 
извлекать максимальную прибыль во 
всех сферах бизнеса, вряд ли дадут сбой в 
футболе. У нас принято говорить о ярком 
кейсе Сергея Галицкого, который выстро-
ил с нуля футбольный проект – с клубом, 
стадионом и академией. Но не все у не-
го было безоблачным, а сеть из десятков 
тысяч магазинов у него и вовсе отобра-
ли за долги.

Не берусь сравнивать бизнес-мето-
ды предпринимателей, но что-то под-
сказывает, что у Олега Тинькова при-
сутствует трезвый расчет. Хорошо пом-
ню, как жила созданная им команда ве-
лосипедистов: они вырвались вперед со 
старта, комментаторы рассказывали о 
них, крупным планом были все логоти-
пы и так далее; мастерство давало знать 
о себе ближе к финишу, когда все их об-
гоняли, но вложенные деньги (не мень-
ше 25–30 миллионов евро) отбивались. 
Полагаю, что 300 миллионов рублей – 
это сущая ерунда по сравнению с вело-
сипедами.

ОСОБЕННОСТИ РЫНКА ПО-РУССКИ
Прошло несколько дней – и все ак-

тивно кинулись говорить про конфликт 
интересов. Мол, на форме будет титуль-
ный спонсор, а у «Динамо» есть свой из 
банковского же сектора – ВТБ. Потом, на-
верное, и банк «Открытие» подтянется – 
у него ж нейминг стадиона, а там, кроме 
этого бренда, теперь и другой случится. 
В этом не очень разбираюсь – надо смот-
реть регламентные нормы, а для этого 
есть специалисты получше меня.

Я о другом. Как только стала известна 
цифра – 300 миллионов рублей за сезон 
– начались стенания и завывания о том, 
какая она, дескать, невысокая. Как мож-
но, мол, отдать за такие крохи? Так и хо-
чется сказать: ребятушки, вы там не пе-
регрелись во время сборов со своими по-
допечными в теплых странах? Да у нас 
года полтора не было вообще никакого 
титульного спонсора. То есть сумма бы-
ла «ноль». Теперь стало выше нуля. Вы 
весной сетуете на погоду, когда ручьи бе-
гут? Мол, плюс десять градусов – это ма-
ло. Нам скорее плюс тридцать бы! 

Не было ничего – вам сверху Дюков 
подогнал приятеля. Да, приятеля эпатаж-
ного, в чем-то циничного, но зачем сей-
час кричать: «Да мы бы больше дали!» 
Вы что, заносили, а у вас не брали прин-
ципиально? Очень сомневаюсь.

Какой у вас рынок – такие и цены!
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АНТИГЕРОЙ НЕДЕЛИ

Уникальный человек 
есть в нашем футболе. 
Зовут Дмитрий Тарасов. 
Уникальная способность 
у него везде «попадать». 
ТЕКСТ: Николай ЯРЕМЕНКО

НАСЛЕДИЕ БУЗОВОЙ 
Помню, как в году в 2011 году праздновал 

Дмитрий Тарасов на кораблике на Москве-
реке свой день рождения в компании свеже-
обретенной тогда им Ольги Бузовой. Прыгал 
в алкогольном экстазе в хладные воды реки, а 
наутро, после публикаций в прессе, удивлялся, 
почему тогдашний президент «Локомотива» 
Ольга Смородская лишала его премиальных 
выплат – он ведь в тот момент был «на бюлле-
тене» и лечил, по официальной версии, ногу. 
Только после штрафа Тарасов прочитал свой 
контракт, где черным по белому был пропи-
сан запрет на подобные шалости во время ле-
чения.

Все, что делал Тарасов в последующие го-
ды своей жизни, лишний раз подтвержда-
ло, что не Ольга Бузова была причиной отсут-
ствия у него головы на плечах. Что с ней, что 
без нее он совершал (и как показывает сегод-
няшний день – совершает) поступки, которые 
не сильно его красят. То майку наденет с по-
литическим смыслом под футболку (будто не 
знает, чем это заканчивается для нарушите-
ля), то расскажет о необходимости раздавать 
«лещей подругам». Это еще не собираю целую 
россыпь историй про суды за алименты или 
про фото с маленькой дочкой на коленях, ког-
да он находится за рулем…

ХАЙП НА КИТАЙСКОМ ВИРУСЕ
Теперь – новая «шутка». Находясь в крес-

ле у брадобрея, Дмитрий сделал свою фото-
графию и, намекая на китайскую внешность 
работавшего с ним специалиста, сопроводил 
это все упоминанием о том, что это – корона-
вирус. Стрелочками даже отметил для тех, кто 
не поймет его юмора: коронавирус, мол, ме-
ня бреет.

По большому счету его поведение ничем 
не отличается от поведения Кокорина и Ма-

маева полтора года назад в одном небезыз-
вестном заведении. Тем не понравился коре-
ец, которого они стали громко называть ки-
тайцем. Чем закончилась та история, мы хо-
рошо помним. Тарасов разве что стулом не 
замахивается на брадобрея – в остальном со-
вершает, по сути, то же самое. Оскорбление по 
национальному признаку – вот так это назы-
вается.

И тут не надо удивляться, что реакция уже 
последовала. Тема расизма очень тонкая. FARE 
(есть такая бдительная организация – «Футбол 
против расизма в Европе») в довольно жесткой 
форме высказалась по этому поводу: «В ситуа-
ции борьбы с эпидемией подобные сравнения 
являются ксенофобными, к сожалению, мы все 
больше видим подобные выражения в соцсетях 
и СМИ в отношении игроков из Азии». Более 
того, чуть ниже FARE потребовала от РФС при-
нять к игроку строгие санкции.

Когда я слышу теперь про Тарасова, я 
вспоминаю не его безумные выходки, а иро-
нию Леонида Слуцкого по его поводу, когда 
его «экзаменовал» задачками Иван Ургант:

– Кого бы вы спасли, если бы у вас в лод-
ке было два свободных места, – Месси, Ронал-
ду или Тарасова?

- Тарасов не утонет.

Тарасов опять 
отличился

Дмитрий Тарасов стал кумиром для 
очень многих несовершеннолетних 
девочек, после того как стал мужем 
Ольги Бузовой.

Скандальная 
фотография, 

за которую РФС 
лишь пожурил 

Дмитрия 
Тарасова.



ФИНАНСОВЫЙ FAIRPLAY

«Схематозы» 
существуют не 
только в России. 
Иногда страдают 
от этого и в АПЛ.
ТЕКСТ: Николай ЯРЕМЕНКО

ДАЛЬШЕ БЕЗ «МАНСИТИ»
Итак, неделю назад случи-

лось то, что мы тут уже прохо-
дили. «Манчестер Сити» ис-
ключён из еврокубков на два 
сезона (начиная со следующе-
го). Он – кроме того – еще и 
оштрафован крупно. Аж на 
30 млн евро. Но этот «тридцат-
ник» – сущие пустяки по срав-
нению с неполученными дохо-
дами от Лиги. Доходы от евро-
кубков – основа основ для то-
пов еврофутбола.

Но теперь ситуация выгля-
дит даже немного иначе: под 
угрозой гибели оказался в це-
лом проект шейхов. Ведь ло-
гично, что все звезды из клу-
ба побегут. Их век короток. Им 
надо думать и о собственной 
капитализации, а она без Лиги 
чемпионов невозможна вовсе.

Ясно, что «МанСити» те-
перь будет ходить по судам. 
Но что-то подсказывает, что 
успехов в них прогнозировать 
можно примерно столько же, 
сколько у сборной России по 
олимпийским видам спорта – 
в способности доказать отсут-
ствие допинга. То есть ровным 
счётом нисколько.

И смотрите ведь что инте-
ресно. За что наказан «Манче-
стер Сити»? Не за превышение 
расходов над доходами. Он 
наказан за «схематоз». Ина-
че говоря – за фиктивные де-
кларации о доходах. Если по-
простому: прямые вливания 
от хозяев подменялись якобы 
спонсорскими контрактами. 

Португалец Руи Пинту, ко-
торый добыл убившие «МС» 
документы, сейчас под судом. 

Против него выдвинуто аж 147 
обвинений! 

ВОЗЬМУТСЯ И ЗА «ЗЕНИТ»
Лично мне очень жалко 

Гвардиолу. Почти так же жалко 
клуб и его футболистов. Но ес-
ли чуточку вынести за скобки 
свои эмоции, то ситуация очень 
правильная. И тенденция вер-
ная для судеб мирового спор-
та: репутация шейхов в футбо-
ле становится всё менее и ме-
нее безу пречной. И это хорошо. 
Пройдёт сколько-то еще време-
ни – и грядут иные потрясения. 
Например, Китай с его отсут-
ствием свободы тоже переста-
нет рассматриваться как пер-
спективный рынок для спорта.

А в более краткой перспек-
тиве – ну, а чем, к примеру, 
«Зенит» от «МС» отличается? 
Значит, и за него возьмутся.

ВРЕМЯ БЫТЬ ЧИСТЫМ
Еще раз – о главном. Клуб 

«Манчестер Сити» не про-
сто завышал стоимость спон-
сорских соглашений, но раз-
работал для этого целую схе-
му. Заключалась она в том, 
что фирмы, связанные с хозя-
ином клуба, покрывали раз-
ницу между рыночной ценой 
контракта и тем, сколько де-
нег реально поступало в клуб. 
И это ещё не всё – часть зар-
плат футболистов и тренеров 
оформлялись через фиктив-
ные контракты по имиджевым 
правам и консультационным 
услугам. И всё это как на блю-
дечке хранилось во внутрен-
ней электронной переписке.

Всё это в лучшем виде под-
тверждается внутренней элек-
тронной перепиской менед-
жеров «Манчестер Сити». Дли-
лось это семь или восемь лет. 

Прежних «джентльменских 
соглашений» больше нет. Глаза 
больше никто ни на что в ми-
ровом футболе не закрывает. 
Время быть чистым.

Гвардиолу жалко
«МанСити» проведет два сезона вне еврокубков

СОВЕТСКИЙ СПОРТ ФУТБОЛ

Гвардиола: «Боже, куда я попал?!»



Кто из игроков РПЛ 
играет выше среднего уровня «Барселоны»

«Барселона» в среднем – 300,2

«Ювентус» в среднем – 293,6

«Манчестер Сити» в среднем – 312,8 * Индекс качества игры по InStat и CIES.

Федор Смолов уехал в «Сельту» и в первом же матче 
в основе отметился голом в ворота мадридского «Реала». 

Два года назад ЦСКА разгромил «сливочных» на «Сантьяго 
Бернабеу». И кто после этого скажет, что с грандами 

невозможно тягаться? На самом деле, если посмотреть 
на статистику InStat и лаборатории CIES, то окажется, что в 

РПЛ достаточно футболистов, которые выступают выше 
среднего уровня топ-клубов Европы в этом сезоне. И 

там не только игроки «Зенита»!
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«ЗЕНИТ» - ЧЕМПИОН 
ПО ФЕЙР-ПЛЕЙ

Многие обвиняют «Зенит» в работе с судьями. Так 
это или нет, мы не можем точно сказать. 

Но возможно именно по этой причине питерский 
клуб стал чемпионом российской премьер-лиги. 

И не только по очкам, 
но и по индексу нарушения правил. 

А вот главными грубиянами РПЛ с большим 
отрывом оказались горячие парни из Грозного. 
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Но возможно именно по этой причине питерский 
клуб стал чемпионом российской премьер-лиги. 
Но возможно именно по этой причине питерский Но возможно именно по этой причине питерский 
клуб стал чемпионом российской премьер-лиги. 
Но возможно именно по этой причине питерский 
клуб стал чемпионом российской премьер-лиги. клуб стал чемпионом российской премьер-лиги. 

отрывом оказались горячие парни из Грозного. отрывом оказались горячие парни из Грозного. 

«Крылья Советов»
«Уфа»

«Краснодар»
«Динамо»

«Тамбов»
«Урал»

«Арсенал»
«Спартак»

«Локомотив»
«Ахмат»

«Оренбург»
ЦСКА 

«Рубин»
«Ростов»

«Зенит»
«Сочи»

* Средний показатель по лиге.* Средний показатель по лиге.

*



В МАНЧЕСТЕР, 

Место Клуб Потрачено 
Футболистов

Заработано Баланс
Куплено Продано

1 984,60 134 123 317,24 -667,37

2 836,10 67 69 297,35 -538,75

3 845,60 76 74 401,00 -444,60

4 605,75 176 179 218,31 -387,44

5 934,35 81 76 597,55 -336,80

6 671,63 306 304 360,85 -310,78

7 529,94 74 76 232,30 -297,64

8 1 000 307 298 714,28 -287,54

В МАНЧЕСТЕР, 
КАК В БЕЗДОННЫЙ КОЛОДЕЦ
В МАНЧЕСТЕР, 
КАК В БЕЗДОННЫЙ КОЛОДЕЦ
В МАНЧЕСТЕР, 

ФутболистовФутболистов
ЗаработаноЗаработано БалансБаланс

ПроданоПродано

В МАНЧЕСТЕР, 
КАК В БЕЗДОННЫЙ КОЛОДЕЦ
В МАНЧЕСТЕР, 
КАК В БЕЗДОННЫЙ КОЛОДЕЦ
В МАНЧЕСТЕР, 

МестоМесто КлубКлуб Потрачено Потрачено 
КупленоКуплено

11 984,60984,60 134134

836,10836,10 6767

845,60845,60

В МАНЧЕСТЕР, 
КАК В БЕЗДОННЫЙ КОЛОДЕЦ
В МАНЧЕСТЕР, 
КАК В БЕЗДОННЫЙ КОЛОДЕЦ
В МАНЧЕСТЕР, 

Потрачено Потрачено 
ФутболистовФутболистов

Куплено

«Манчестер Сити» лишился права выступать в еврокубках в ближайшие два года 
за нарушение правил финансового фейр-плей. «Советский спорт» проанализировал 
трансферный баланс горожан с сезона-2015/16. У горожан действительно 
сказочные убытки, хотя много тратить умеют не только они.



ВАГНЕР, ХАЛК И ДЗЮБА ВАГНЕР, ХАЛК И ДЗЮБА ВАГНЕР, ХАЛК И ДЗЮБА ВАГНЕР, ХАЛК И ДЗЮБА ВАГНЕР, ХАЛК И ДЗЮБА ВАГНЕР, ХАЛК И ДЗЮБА ВАГНЕР, ХАЛК И ДЗЮБА ВАГНЕР, ХАЛК И ДЗЮБА ВАГНЕР, ХАЛК И ДЗЮБА 
Болельщики проголосовали 

за сборную десятилетия.Болельщики проголосовали 
Болельщики проголосовали 
Болельщики проголосовали 

за сборную десятилетия.за сборную десятилетия.

ЦСКА (2002 – н.в.)

ЦСКА (2004–2018)

ЦСКА (2014 - 2018)

«Зенит» (2015 – н.в.)

«Зенит» (2008–2017)

«Зенит» (2017 – н.в.)
ЦСКА (2012 – н.в.)

«Зенит» (2012–2016)

ЦСКА (2004–2012, 2013)

ЦСКА (2012–2018)«Анжи» (2011–2013)
«Динамо» (2013–2015)
«Зенит» (2016 – н.в.)

Игорь АКИНФ
ЕЕВ

Сергей ИГНАШ
ЕВИЧ

Юрий ЖИРКОВ

Мигель ДАННИ

Артем ДЗЮ

БА 

Понтус ВЕРНБЛ
УМ

 

Александр ГОЛ
ОВИН 

Бранислав ИВАН
ОВИЧ

Марио ФЕРНАН
Д

ЕС

Вагнер ЛАВ

ХАЛК

35 лет
29 лет

33 года

35 лет 23 года

31 год 

36 лет 

36 лет

33 года

33 года

40 лет

Ушел 2019 год, а вместе с ним и очередное десятилетие 

в российском футболе. Трижды чемпионат выигрывал 

ЦСКА, четырежды – «Зенит». Возвращались спустя годы 

на пьедестал и «Спартак» с «Локомотивом». Но именно 

гегемония армейцев и питерцев во многом повлияла на исход 

голосования болельщиков за сборную десятилетия РПЛ. Кажется, 

такая команда могла бы побороться за очередное чемпионство.



ПРИШЛА ФУТБОЛЬНАЯ ВЕСНА

МАЙ
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 31

ИЮНЬ
ПН  1 8 15 22 29
ВТ  2 9 16 23 30
СР  3 10 17 24  
ЧТ  4 11 18 25  
ПТ  5 12 19 26  
СБ  6 13 20 27  
ВС  7 14 21 28  

МАРТ
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  

АПРЕЛЬ
ПН  6 13 20 27
ВТ  7 14 21 28
СР  1 8 15 22 29
ЧТ 2 9 16 23 30
ПТ 3 10 17 24
СБ 4 11 18 25
ВС 5 12 19 26  

ЯНВАРЬ
ПН  6 13 20 27
ВТ  7 14 21 28
СР  1 8 15 22 29
ЧТ 2 9 16 23 30
ПТ 3 10 17 24 31
СБ 4 11 18 25
ВС 5 12 19 26  

ФЕВРАЛЬ
ПН  3 10 17 24
ВТ  4 11 18 25
СР  5 12 19 26  
ЧТ  6 13 20 27  
ПТ  7 14 21 28  
СБ  1 8 15 22 29  
ВС 2 9 16 23  

 АНГЛИЯ,  ИТАЛИЯ,  ИСПАНИЯ,  ГЕРМАНИЯ,  ФРАНЦИЯ,  РОССИЯ

Время везде указано московское. Даты и время начала некоторых матчей носят предварительный характер и могут быть изменены по не зависящим от редакции причинам..

25 ôåâðàëÿ, âòîðíèê

ЛИГА ЧЕМПИОНОВ
1/8 финала

Первые матчи
23.00

Челси – Бавария
Наполи – Барселона

26 ôåâðàëÿ, ñðåäà

ЛИГА ЧЕМПИОНОВ
1/8 финала

Первые матчи
23.00

Реал Мадрид – 
Манчестер Сити
Лион – Ювентус

ЛИГА ЕВРОПЫ
1/16 финала

Вторые матчи
20.00

Брага (Португалия) – 
Рейнджерс (Шотландия)

27 ôåâðàëÿ, ÷åòâåðã

ЛИГА ЕВРОПЫ
1/16 финала

Вторые матчи
20.55

Эспаньол (Испания) – 
Вулверхэмптон (Англия)
Истанбул Башакшехир 

(Турция) – Спортинг 
(Португалия)

Порту (Португалия) – 
Байер (Германия)

Базель (Швейцария) – 
АПОЭЛ (Кипр)

ЛАСК (Австрия) – АЗ 
Алкмар (Нидерланды)

Мальмё (Швеция) – 
Вольфсбург (Германия)

Гент (Бельгия) – Рома 
(Италия)
23.00

Аякс (Нидерланды) – 
Хетафе (Испания)

Селтик (Шотландия) – 
Копенгаген (Дания)

Севилья (Испания) – ЧФР 
Клуж (Румыния)

Арсенал Л (Англия) – 
Олимпиакос (Греция)
Манчестер Юнайтед 

(Англия) – Брюгге 
(Бельгия)

Интер М (Италия) – 
Лудогорец (Болгария)

Бенфика (Португалия) – 
Шахтёр Д (Украина)
Ред Булл Зальцбург 

(Австрия) – Айнтрахт Ф 
(Германия)

28 ôåâðàëÿ, ïÿòíèöà

ИТАЛИЯ
14.30

Дженоа – Лацио
17.00

Верона – Кальяри

Торино – Парма
Аталанта – Сассуоло

20.00
Рома – Лечче

22.45
Интер М – Сампдория

РОССИЯ
18.30

Крылья Советов – 
Оренбург

ГЕРМАНИЯ
22.30

Фортуна – Герта

ФРАНЦИЯ
22.45

Ним – Марсель

АНГЛИЯ
23.00

Норвич Сити – Лестер 
Сити

ИСПАНИЯ
23.00

Реал Сосьедад – 
Вальядолид

29 ôåâðàëÿ, ñóááîòà

РОССИЯ
14.00

ЦСКА – Урал
16.30

Динамо – Спартак
19.00

Зенит – Локомотив
Ахмат – Ростов

ИСПАНИЯ
15.00

Эйбар – Леванте
18.00

Валенсия – Бетис
20.30

Леганес – Алавес
23.00

Гранада – Сельта

АНГЛИЯ
15.30

Астон Вилла – Шеффилд 
Юнайтед

Брайтон энд Хоув 
Альбион – Кристал Пэлас

18.00
Борнмут – Челси

Ньюкасл Юнайтед – 
Бёрнли

Вест Хэм Юнайтед – 
Саутгемптон

20.30
Уотфорд – Ливерпуль

ИТАЛИЯ
17.00

Лацио – Болонья
20.00

Удинезе – Фиорентина

22.45
Наполи – Торино

ГЕРМАНИЯ
17.30

Боруссия Д – Фрайбург
Хоффенхайм – Бавария
Майнц – Падерборн 07
Аугсбург – Боруссия М

20.30
Кёльн – Шальке-04

ФРАНЦИЯ
19.30

ПСЖ – Дижон
22.00

Амьен – Метц
Брест – Анже
Тулуза – Ренн

Монако – Реймс
Монпелье – Страсбур

1 ìàðòà, âîñêðåñåíüå

РОССИЯ
14.00

Тамбов – Рубин
Краснодар – Уфа
Сочи – Арсенал

ИСПАНИЯ
14.00

Севилья – Осасуна
16.00

Атлетик Б – Вильярреал
18.00

Эспаньол – Атлетико М
20.30

Мальорка – Хетафе
23.00

Реал Мадрид – 
Барселона

ИТАЛИЯ
14.30

Милан – Дженоа
17.00

Лечче – Аталанта
Сассуоло – Брешия

Парма – СПАЛ
20.00

Кальяри – Рома
22.45

Ювентус – Интер М

ГЕРМАНИЯ
15.30

Унион – Вольфсбург
17.30

РБ Лейпциг – Байер
20.00

Вердер – Айнтрахт Ф

АНГЛИЯ
17.00

Манчестер Сити – 
Арсенал

Эвертон – Манчестер 
Юнайтед

Тоттенхэм Хотспур – 
Вулверхэмптон

ФРАНЦИЯ
17.00

Нант – Лилль
19.05

Бордо – Ницца
23.00

Лион – Сент-Этьен

2 ìàðòà, ïîíåäåëüíèê

ИТАЛИЯ
22.45

Сампдория – Верона

4 ìàðòà, ñðåäà

РОССИЯ – КУБОК
1/4 финала

18.00
Ахмат – Зенит

18.30
Шинник – Урал

19.30
Спартак – ЦСКА

5 ìàðòà, ÷åòâåðã

РОССИЯ – КУБОК
1/4 финала

19.30
Химки – Торпедо Москва

6 ìàðòà, ïÿòíèöà

ГЕРМАНИЯ
22.00

Падерборн 07 – Кёльн

ИСПАНИЯ
23.00

Алавес – Валенсия

7 ìàðòà, ñóááîòà

РОССИЯ
14.00

Оренбург – Арсенал
16.30

Динамо М – Тамбов

ИСПАНИЯ
15.00

Осасуна – Эспаньол
18.00

Атлетико М – Севилья
20.30

Барселона – Реал 
Сосьедад

23.00
Хетафе – Сельта

АНГЛИЯ
15.30

Ливерпуль – Борнмут
18.00

Арсенал – Вест Хэм 
Юнайтед

Кристал Пэлас – Уотфорд
Шеффилд Юнайтед – 

Норвич Сити
Саутгемптон – Ньюкасл 

Юнайтед
Вулверхэмптон – 
Брайтон энд Хоув 

Альбион

20.30
Бёрнли – Тоттенхэм Хотспур

ИТАЛИЯ
17.00

Дженоа – Парма
20.00

Аталанта – Лацио
22.45

СПАЛ – Кальяри

ГЕРМАНИЯ
17.30

Байер – Айнтрахт Ф
Вольфсбург – РБ Лейпциг

Герта – Вердер
Фрайбург – Унион

Шальке-04 – 
Хоффенхайм

20.30
Боруссия М – Боруссия Д

ФРАНЦИЯ
22.00

Ницца – Монако
Страсбур – ПСЖ
Дижон – Тулуза
Лилль – Лион

Сент-Этьен – Бордо
Анже – Нант

Марсель – Амьен
Метц – Ним

Ренн – Монпелье
Реймс – Брест

8 ìàðòà, âîñêðåñåíüå

РОССИЯ
14.00

Рубин – Крылья Советов
16.30

Сочи – Урал
19.00

Локомотив М – Ахмат

ИСПАНИЯ
14.00

Эйбар – Мальорка
16.00

Вальядолид – Атлетик Б
18.00

Леванте – Гранада
20.30

Вильярреал – Леганес
23.00

Бетис – Реал Мадрид

ИТАЛИЯ
14.30

Фиорентина – Брешия
17.00

Верона – Наполи
Интер М – Сассуоло

20.00
Болонья – Ювентус

22.45
Рома – Сампдория

АНГЛИЯ
17.00

Челси – Эвертон



ИЮЛЬ
ПН  6 13 20 27
ВТ  7 14 21 28
СР  1 8 15 22 29
ЧТ 2 9 16 23 30
ПТ 3 10 17 24 31
СБ 4 11 18 25
ВС 5 12 19 26  

АВГУСТ
ПН  3 10 17 24 31
ВТ  4 11 18 25
СР  5 12 19 26  
ЧТ  6 13 20 27  
ПТ  7 14 21 28  
СБ  1 8 15 22 29  
ВС 2 9 16 23 30  

СЕНТЯБРЬ
ПН  7 14 21 28
ВТ  1 8 15 22 29
СР  2 9 16 23 30  
ЧТ 3 10 17 24  
ПТ 4 11 18 25  
СБ 5 12 19 26  
ВС 6 13 20 27   

ОКТЯБРЬ
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  

ПРИШЛА ФУТБОЛЬНАЯ ВЕСНА

НОЯБРЬ
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  

ДЕКАБРЬ
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   

 АНГЛИЯ,  ИТАЛИЯ,  ИСПАНИЯ,  ГЕРМАНИЯ,  ФРАНЦИЯ,  РОССИЯ

Время везде указано московское. Даты и время начала некоторых матчей носят предварительный характер и могут быть изменены по не зависящим от редакции причинам..

ФРАНЦИЯ
17.00

Нант – Лилль
19.05

Бордо – Ницца
23.00

Лион – Сент-Этьен

2 ìàðòà, ïîíåäåëüíèê

ИТАЛИЯ
22.45

Сампдория – Верона

4 ìàðòà, ñðåäà

РОССИЯ – КУБОК
1/4 финала

18.00
Ахмат – Зенит

18.30
Шинник – Урал

19.30
Спартак – ЦСКА

5 ìàðòà, ÷åòâåðã

РОССИЯ – КУБОК
1/4 финала

19.30
Химки – Торпедо Москва

6 ìàðòà, ïÿòíèöà

ГЕРМАНИЯ
22.00

Падерборн 07 – Кёльн

ИСПАНИЯ
23.00

Алавес – Валенсия

7 ìàðòà, ñóááîòà

РОССИЯ
14.00

Оренбург – Арсенал
16.30

Динамо М – Тамбов

ИСПАНИЯ
15.00

Осасуна – Эспаньол
18.00

Атлетико М – Севилья
20.30

Барселона – Реал 
Сосьедад

23.00
Хетафе – Сельта

АНГЛИЯ
15.30

Ливерпуль – Борнмут
18.00

Арсенал – Вест Хэм 
Юнайтед

Кристал Пэлас – Уотфорд
Шеффилд Юнайтед – 

Норвич Сити
Саутгемптон – Ньюкасл 

Юнайтед
Вулверхэмптон – 
Брайтон энд Хоув 

Альбион

20.30
Бёрнли – Тоттенхэм Хотспур

ИТАЛИЯ
17.00

Дженоа – Парма
20.00

Аталанта – Лацио
22.45

СПАЛ – Кальяри

ГЕРМАНИЯ
17.30

Байер – Айнтрахт Ф
Вольфсбург – РБ Лейпциг

Герта – Вердер
Фрайбург – Унион

Шальке-04 – 
Хоффенхайм

20.30
Боруссия М – Боруссия Д

ФРАНЦИЯ
22.00

Ницца – Монако
Страсбур – ПСЖ
Дижон – Тулуза
Лилль – Лион

Сент-Этьен – Бордо
Анже – Нант

Марсель – Амьен
Метц – Ним

Ренн – Монпелье
Реймс – Брест

8 ìàðòà, âîñêðåñåíüå

РОССИЯ
14.00

Рубин – Крылья Советов
16.30

Сочи – Урал
19.00

Локомотив М – Ахмат

ИСПАНИЯ
14.00

Эйбар – Мальорка
16.00

Вальядолид – Атлетик Б
18.00

Леванте – Гранада
20.30

Вильярреал – Леганес
23.00

Бетис – Реал Мадрид

ИТАЛИЯ
14.30

Фиорентина – Брешия
17.00

Верона – Наполи
Интер М – Сассуоло

20.00
Болонья – Ювентус

22.45
Рома – Сампдория

АНГЛИЯ
17.00

Челси – Эвертон

19.30
Манчестер Юнайтед – 

Манчестер Сити

ГЕРМАНИЯ
17.30

Бавария – Аугсбург
20.00

Майнц – Фортуна

9 ìàðòà, ïîíåäåëüíèê

РОССИЯ
14.00

Ростов – ЦСКА
16.30

Спартак – Краснодар
19.00

Зенит – Уфа

ИТАЛИЯ
20.45

Торино – Удинезе
23.00

Лечче – Милан

АНГЛИЯ
23.00

Лестер Сити – Астон Вилла

РОССИЯ - ФНЛ
Мордовия – СКА-Хабаровск
Нижний Новгород – Балтика

Армавир – Факел
Чайка – Луч

Авангард К – Торпедо 
Москва

Текстильщик – Спартак-2
Енисей – Шинник

Ротор – Нефтехимик
Химки – Томь

10 ìàðòà, âòîðíèê

ЛИГА ЧЕМПИОНОВ
1/8 финала

Вторые матчи
23.00

Валенсия (Испания) – 
Аталанта (Италия)

РБ Лейпциг (Германия) – 
Тоттенхэм Хотспур (Англия)

РОССИЯ – ФНЛ
Краснодар-2 – 

Чертаново

11 ìàðòà, ñðåäà

РОССИЯ
19.30

Сочи – Оренбург

ГЕРМАНИЯ
20.30

Боруссия М – Кёльн

ЛИГА ЧЕМПИОНОВ
1/8 финала

Вторые матчи
23.00

ПСЖ (Франция) – 
Боруссия Д (Германия)

Ливерпуль (Англия) – 
Атлетико М (Испания)

12 ìàðòà, ÷åòâåðã

ЛИГА ЕВРОПЫ
1/8 финала

Первые матчи

13 ìàðòà, ïÿòíèöà

РОССИЯ
19.30

Ахмат – Динамо М

ГЕРМАНИЯ
22.30

Фортуна – Падерборн 07

ИТАЛИЯ
22.45

Ювентус – Лечче

14 ìàðòà, ñóááîòà

РОССИЯ
14.00

Оренбург – Спартак
16.30

Зенит – Урал
19.00

Арсенал – Рубин

АНГЛИЯ
15.30

Уотфорд – Лестер Сити
18.00

Борнмут – Кристал Пэлас
Брайтон энд Хоув Альбион 

– Арсенал
Манчестер Сити – Бёрнли

Ньюкасл Юнайтед – 
Шеффилд Юнайтед

Норвич Сити – Саутгемптон
20.30

Астон Вилла – Челси

ИТАЛИЯ
17.00

Сассуоло – Верона
20.00

Наполи – СПАЛ
22.45

Сампдория – Болонья

ГЕРМАНИЯ
17.30

Боруссия Д – Шальке-04
РБ Лейпциг – Фрайбург

Хоффенхайм – Герта
Кёльн – Майнц

20.30
Унион – Бавария

ФРАНЦИЯ
22.00

ПСЖ – Ницца
Лион – Реймс

Нант – Ним
Амьен – Анже
Тулуза – Метц
Брест – Лилль
Бордо – Ренн

Монако – Сент-Этьен
Страсбург – Дижон

Монпелье – Марсель

15 ìàðòà, âîñêðåñåíüå

РОССИЯ
14.00

Сочи – Краснодар
16.30

ЦСКА – Уфа
19.00

Ростов – Локомотив М

ИТАЛИЯ
14.30

Лацио – Фиорентина
17.00

Удинезе – Аталанта
Брешия – Дженоа
Кальяри – Торино

20.00
Парма – Интер М

22.45
Милан – Рома

АНГЛИЯ
17.00

Вест Хэм Юнайтед – 
Вулверхэмптон

19.30
Тоттенхэм Хотспур – 
Манчестер Юнайтед

ГЕРМАНИЯ
17.30

Айнтрахт Ф – Боруссия М
20.00

Аугсбург – Вольфсбург
22.30

Вердер – Байер

ИСПАНИЯ
Атлетик Б – Атлетико М

Сельта – Вильярреал
Эспаньол – Алавес

Леганес – Вальядолид
Реал Мадрид – Эйбар

Севилья – Бетис
Валенсия – Леванте

Гранада – Хетафе
Мальорка – Барселона

Реал Сосьедад – Осасуна

РОССИЯ – ФНЛ
Текстильщик – Торпедо 

Москва
Енисей – Спартак-2

Чертаново – Мордовия
Балтика – Армавир

Факел – Луч
Чайка – Авангард К
СКА-Хабаровск – 

Нижний Новгород
Шинник – Ротор

Нефтехимик – Химки
Томь – Краснодар-2
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УНАИ ЭМЕРИ: 
В Париже 

я мог стать 
лучшим 

тренером 
в мире
У уволенного в 2012 году 

из московского «Спартака» 
тренера карьера вдруг 

пошла круто вверх. 
Он вернулся в Испанию 

и с «Севильей» выиграл три 
раза подряд Лигу Европы. 

Затем два года тренировал 
«ПСЖ», один сезон 

лондонский «Арсенал» – 
в обоих клубах повторилась 

спартаковская история. 
В интервью France Football 

тренер анализирует, 
что пошло не так 

в последние три года.
ПЕРЕВОД Дмитрия ТУМАНОВА 
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В БАРСЕЛОНЕ ПРОИГРАЛИ ИЗ-ЗА ТОГО, 
ЧТО ТОГДА ЕЩЁ НЕ БЫЛО СИСТЕМЫ VAR

– Унаи, мы сейчас сидим в одном из ваших ре-
сторанов (в Мадриде, второй – в Валенсии. – 
Прим. ред.), где повар колдует с разными ингреди-
ентами, стараясь приготовить блюдо повкуснее. 
Похоже где-то на работу тренера? 

– Да, мы тоже комбинируем со своего рода 
ингредиентами. У тренера есть определенный 
рецепт, и не один. Любой тренер мечтает иметь 
под рукой точный набор составляющих для сво-
его рецепта, но это бывает очень редко. По-
этому он вынужден менять свой «рецепт» под 
то, что есть под рукой. 

– Такое случилось и в «ПСЖ»? 
– По определению, когда вы приходите в 

новый клуб, надо адаптироваться к новой сре-
де, к чужой стране, к другому языку, культуре, 
незнакомому чемпионату. Потом «ПСЖ» в срав-
нении с «Севильей» – это совсем другой уро-
вень. От меня сразу ждали только побед. Но я 
также понял в Париже, что не так страшен черт 
и очень много зависит от каких-то конкретных 
вещей: от гола, забитого или не забитого, от ре-
шения арбитра в вашу пользу или в пользу со-
перника. В таких клубах, как «ПСЖ», где вы не 
имеете права на ошибку, у тебя одинаковые 
шансы на успех или провал. 

– Как считаете, «ПСЖ» для вас был успешный 
проект или провальный? 

– Я выиграл чемпионат (во второй свой се-
зон), четыре национальных кубка и два супер-
кубка Франции. Но главной целью всегда бы-
ла Лига чемпионов. В первый год (в 2017-м) в 
1/16 мы выдали классный первый матч против 
«Барселоны» (4:0, 14 февраля). Но все равно не 
прошли дальше, в Барселоне проиграли (1:6, 8 
марта) из-за того, что тогда еще не было ВАРа. 
В матче судья допустил несколько грубых оши-
бок. Во второй год нас выбил уже «Реал» (1:3, 
1:2), который три года подряд выигрывал Ли-
гу (2016, 2017 и 2018), но в Мадриде опять-таки 
было много претензий к судейству. То есть сна-
чала в Лиге мы не прошли дальше из-за судей-
ства, а во второй раз не повезло с жребием. 
В конце второго сезона я встретился с прези-
дентом Нассером (Аль-Хелаифи) – пожали друг 
другу руки и расстались друзьями без взаимных 
упреков, сошлись с ним в том, что в принципе 
все делали правильно. Все дело в деталях. Хоти-
те узнать, каких? 

– Расскажите! 
– В прошлом году, когда «ПСЖ» неожиданно 

был выбит «Манчестер Юнайтед» (2:0, 1:3), я от-
правил Насеру эсэмэску: «Мы прошли бы «Бар-
су», если бы был ВАР, на этот раз в матче про-
тив «Манчестера» ВАР вас похоронил». Все де-
ло в таких вот «мелочах». Но это футбол, че-
го жаловаться! Иногда побеждаешь вопреки хо-
ду матча, просто потому что повезло. Значит ли 
это, что ты в данном случае был лучше тренера 
команды соперников? Но в топ-клубах о трене-
ре судят только по результату. Есть результат – 
ты на коне. Нет – остается только клясть судьбу.

НИКАК НЕ МОГ УБЕДИТЬ ТЬЯГУ СИЛВА 
ИГРАТЬ ВЫШЕ

– В Париж вы прибыли со своими задумками: 
перевести команду со схемы 4-3-3 на 4-2-3-1, сде-
лать игру более скоростной, пусть даже за счет 
владения мячом. Что пошло не так?

– Я хотел изменить схему на 4-2-3-1 под 
(Хавьера) Пасторе, но он мало играл из-за 
травм. Потом эта схема позволяла использо-
вать на левом фланге Матюиди. Мы с ним мно-
го говорили о том, как его лучше использовать, 
но ведь он, именно играя слева, стал чемпио-
ном мира, на этом фланге играл и в «Ювентусе». 
Да, я хотел несколько изменить стиль команды, 
и иногда команда играла так, как я хотел: в мат-
че Суперкубка против «Лиона» (4:1, 6 августа 
2016 года), в финале Кубка Лиги в 2017-м про-
тив «Монако» (4:1, 1 апреля), против «Бава-
рии» в группе Лиги чемпионов (3:0, 27 сентября 
2017 года) и, конечно же, в одной восьмой про-
тив «Барселоны». Но, увы, команда играла в мой 
футбол только эпизодически. 

– Почему? 
– Под определенный стиль нужны опреде-

ленные игроки. К примеру, мне очень нравился 
Тьягу Мотта, но он замедлял игру, был заточен 
на другой футбол – на владении мячом. Но не 
использовать его я не мог! Пришлось как-то под 
него подстраиваться. Тем не менее на следую-
щий год дела пошли повеселее, мы стали играть 
быстрее, в частности благодаря Мбаппе. И впол-

не могли пройти «Реал» – если бы использовали 
свои моменты. Но проиграли, потом (через не-
сколько дней после матча в Мадриде) получил 
травму Неймар – и это психологически подко-
сило команду. 

– В Мадриде вы приняли странное решение – 
оставив в запасе капитана Тьягу Силва… 

– Я требовал от команды высокий прессинг. 
Тьягу Силва – классный игрок, но я никак не мог 
убедить его играть в такой футбол. Я хотел, что-
бы он ради команды покинул свою зону ком-
форта, мы работал с ним над этим, но все без 
толку. Игровая манера Тьяго Силва определяла 
рисунок всей команды, когда соперник приме-
нял прессинг, мы слишком прижимались к сво-
им воротам. Эту ошибку допустили и на «Камп 
Ноу» годом ранее. Я требовал, чтобы команда 
играла выше, но игроки меня не слышали. 

– Правда, что вы подарили Тьягу книгу об ис-
кусстве быть лидером? 

– Я часто дарил своим футболистам кни-
ги психологического плана об умении настро-
иться и прыгнуть выше головы. Вообще я мно-
го общался с Тьягу – он ведь был капитаном. От-
ношения сначала были хорошие, но со време-
нем становились все более натянутыми. Може-
те представить его реакцию, когда вместо него 
я выпустил в Мадриде Кимпембе! Но тренер от-
вечает за результат, к тому же меня в этом ре-
шении поддержал президент. К тому же был уже 
опыт против «Барселоны», когда в первом матче 
без Тьягу Силва и с Кимпембе мы сыграли более 
агрессивно, а в ответном, когда я вернул Тьягу, 

Эмоции от «Спартака» 
схлынули быстро. 

Победы с «Севильей» 
в Лиге Европы укрепили 

Эмери совсем в ином 
статусе – практически 

топ-тренера.
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были слишком пассивны. Конечно, я мог не экс-
периментировать, использовать обычный состав 
– было бы проще, но хотел сделать, как лучше.

– Но почему в ответном матче против «Бар-
селоны» вы вернулись к варианту с Тьяго? На вас 
давило руководство, так хотела команда, пресса? 

 – Нет, нет! Не было никакого давления – ни 
со стороны руководства, ни со стороны игроков. 
Я сказал тогда Тьягу: «Ты хороший игрок и дол-
жен выйти и отыграть как надо». К тому же си-
туация была другая – не было Неймара, попра-
вился Тьягу Мота. Я все-таки рассчитывал, что 
нам помогут опыт и авторитет Тьягу Силва, ска-
зал ему: «Ты должен помочь, покажи, на что 
способен!» Но минут через десять минут мне 
стало ясно, что все кончится плачевно. 

«НЭЙ, ЧЕГО ТЫ ПАРИШЬСЯ!»
– В Севилье у вас был другой статус, игроки 

беспрекословно подчинялись, в Париже надо было 
прислушиваться к мнению игроков. Это главное 
отличие хорошей команды от топ-клуба? 

– Все зависит от ситуации и человека.  
К при   меру, Матюиди не хотел играть слева, но в 
конце концов согласился. В моей команде ком-
фортно себя чувствовали Менье, Курзава, Аре-
ола, раскрылся Кимпембе. Маркиньос, Рабио и 
Верратти тоже прибавили, Кавани в первом се-
зоне при мне сыграл просто замечательно (за-
бил 29 голов в чемпионате)! Ди Мария играл с 
перепадами, но в целом тоже совсем неплохо. 
Может, с некоторыми игроками, тем же Тьягу 
Силва, мне чего-то не хватило, чтобы вывести 
их тоже на высокий уровень. Но, повторю, глав-

ное: мы никак не могли выйти в одну четвер-
тую Лиги, тогда пришла бы уверенность. Если 
бы прошли «Барселону», уверен, была бы дру-
гая история. 

– Рафаэль Бенитес сказал несколько лет на-
зад в интервью «Франс Футболу», что каким бы 
успешным ни был тренер, он никогда не может 
реализовать себя без полного доверия руковод-
ства. Согласны?

–Я всегда чувствовал доверие президен-
та Нассера. К примеру, когда шли переговоры с 
Неймаром, именно я гарантировал «Нэю», что 
игра будет строиться вокруг него. Когда имеешь 
дело с таким феноменальным футболистом, 
иначе нельзя, нельзя сказать: ты придешь в уже 
сложившийся коллектив и именно ты должен 
адаптироваться к команде, а не наоборот. Да, 
если бы такое ему сказал, он ни за что бы не со-
гласился на переход! Президент и руководство 
отвечают за контракт, но только тренер должен 
донести до игрока футбольную идею. 

– Что-то не верится, что у вас, для которого 
на первом месте всегда коллектив, все было так 
просто с Неймаром. 

– Для тренера всегда огромное счастье 
иметь в своем распоряжении игрока таких фе-
номенальных способностей. Но он же не мо-
жет сразу заиграть в свою силу, нужно время – 
чтобы освоиться в чужой стране, в незнакомом 
чемпионате. К тому же у него были какие-то се-
мейные проблемы, связанные с сыном. От ме-
ня требовалось терпение, надо было создать для 
него самые комфортные условия. Кстати, про-
цесс интеграции Неймара в «ПСЖ» продол-
жился и при Тухеле – только сейчас он заиграл 
в свой футбол. О Неймаре пишут бог знает что, 

на самом деле с ним было легко работать, фут-
бол для него на первом месте в жизни, прият-
ный парень. Но поначалу у нас были кое-какие 
трения. 

– Из-за чего? 
– Так, было кое-что… Сначала он был не 

очень доволен. Я ему говорил: «Нэй, в команде 
есть определенные правила, запреты – привы-
кай!» В конце концов, он смирился с этим. Но, 
конечно, ему пришлось ко многому привыкать. 
К примеру, к тому, что о нём пишет пресса. 
В Бразилии и в Испании его обожали, во Фран-
ции же порой обвиняли в том, что заигрывает-
ся. Хотя обводка – это его стихия. В каждом мат-
че ему достаётся, но потом читает: сам виноват 
– не надо водиться. Конечно, он обижается. 
В моей команде он был первой скрипкой, тем, 
кто должен завершать атаки. Но опять-таки по-
надобилось время, чтобы убедить его играть 
ближе к штрафной соперника, а то ведь иногда 
отходил за мячом на свою половину. Я ему гово-
рил: «Нэй, чего ты паришься! У тебя прекрасные 
партнеры – отдадут тебе мяч, когда надо и куда 
надо, твоё дело – забивать!» Но только сейчас, 
кажется, до него это дошло. Но, можете мне по-
верить, он счастлив в Париже, что ему только не 
хватает – это понимания и поддержки. Если это 
будет, он может стать в «ПСЖ» лучшим игро-
ком мира. Но опять-таки большую роль играют 
так называемые мелочи и удача. Я тоже здесь в 
«ПСЖ» мог стать лучшим тренером мира, но не 
использовал этот шанс. А вот у Неймара всё еще 
впереди. Правда есть ещё у Мбаппе. 

НЕ УДИВЛЮСЬ, ЕСЛИ «ПСЖ» ВЫИГРАЕТ 
В ЭТОМ ГОДУ ЛИГУ ЧЕМПИОНОВ

– Но Мбаппе иногда заносит – недавно в 
матче против «Монпелье» резко отреагировал на 
свою замену…

– Такой уж характер! Я прекрасно знаю 
Мбаппе, славный парень. Но порой амбиции за-
шкаливают. Поэтому и произошла эта стычка 
с тренером. Но такая реакция говорит и о том, 
что он по натуре – победитель. Я всегда предпо-
читал именно таких неравнодушных игроков, 
пусть даже будут на меня катить бочку из-за то-
го, что не играют. 

– А что можете сказать Тухеле? Вам нра-
вится его работа в «ПСЖ»?

– У него сейчас тоже прекрасная возмож-
ность поймать удачу за хвост. Игроки в поряд-
ке, Неймар выдает прекрасный сезон. Не удив-
люсь, если «ПСЖ» выиграет в этом году Лигу 
чемпионов. Это я сказал президенту, мы под-
держиваем отношения. Катарцы сделали ставку 
на «ПСЖ», Франция должна быть признательна 
им за инвестиции в футбол. И, я вас уверяю, они 
не остановятся, пока не добьются своей цели. Я 
им тоже благодарен за то, что предоставили мне 
шанс. В «ПСЖ» я прибавил как тренер. 

– Все отмечают вашу огромную работоспо-
собность, эрудицию, но также и некоторую неу-
равновешенность…

Унаи Эмери (на заднем 
плане) и Неймар. Жаль, 
поработать вдолгую 
не вышло – подвели 
травмы.



ТРЕНЕР

– Читал и такое мнение. Но ведь с таким 
темпераментом мне много удалось в Испании 
и здесь в Париже, где, повторяю, были толь-
ко осечки в Лиге чемпионов. Главный критерий 
оценки – результат. Если тренер спокойный и 
добивается результата, все говорят, что это бла-
годаря его невозмутимости. Если такой тренер 
проигрывает, говорят – слишком инертный. Ес-
ли тренер ведет себя активно на бровке (это мой 
случай) и его команда побеждает, говорят: «Ка-
кой молодец, передаёт энергетику футболи-
стам!» Если же команда проигрывает, говорят – 
только нервирует игроков своим поведением. 
Да, я веду себя довольно громко во время мат-
чей, но это потому, что хочу быть в постоянном 
контакте с игроками. Считаю, что это приносит 
пользу. Но ведь никогда не теряю контроль над 
собой. За 15 лет работы тренером всего раза три 
удалили. Даже когда проиграли 1:6 в Барселоне, 
я держал себя в руках. 

– Почему не получилось в «Арсенале»?
– Я пришел в клуб, когда он буксовал вто-

рой год. Удалось переломить ситуацию, даже 
добрались до финала Лиги Европы, но прои-
грали «Челси». А закончили чемпионат на пя-
том месте (совсем недалеко от «Тоттенхэма») 
только потому, что провалили финиш: взя-
ли всего одно очко в пяти последних турах. А 
так вполне могли зацепиться за Лигу чемпио-
нов. Но в целом сезон можно назвать удачным. 
Не повезло еще и потому, что за сезон поте-
ряли четырех капитанов: (Лорана) Косцельны, 
(Петра) Чеха, (Аарона) Рэмзи и (Начо) Монреа-
ля. Этих ребят не хватало. К тому же некоторые 
звёзды больше требовали, чем давали. Конеч-
но, нужно было время, чтобы продолжить ра-
боту и создать новый «Арсенал». А тот же Ни-
коля Пепе просто не успел адаптироваться, не 
хочу бросать камень в его огород – такое же 
потом говорили обо мне. 

– Вы всё сваливайте на неудачу: немного не 
хватило в Париже, в «Арсенале». Но, может, есть 
в чём-то и ваша вина?

– В Париже в первом сезоне, думаю, мог-
ли сыграть и удачнее, если бы остался Ибраги-
мович – не перешёл в «Манчестер Юнайтед». Во 
второй год карты спутала травма Неймара. Что 
я мог сделать! В принципе можно было пере-
говорить с руководством и пригласить ещё не-
скольких игроков… В «Арсенале» же просто не 
успел сделать то, что наметил, в частности из-за 
того, что клуб продал нескольких лидеров. Мо-
жет, я и совершал ошибки… Но вы же видите, 
после моего ухода команда не прибавила.

– Вы поварились в испанском футболе, во 
французском, в английском. Куда теперь забро-
сит судьба?

– Я оказался в одной компании с други-
ми уволенными тренерами – тем же Почетти-
но. И когда меня спрашивают, где бы захотел 
работать, отвечаю: «Там, где нужен». Может, во 
Франции, может, в Испании, в Италии или в Ан-
глии. В Германии, конечно, будет сложнее. Не 
только из-за языкового барьера, футбол там 
особый – классный, но не совсем в моём духе. 
Хотя никогда не говори «никогда».

Тьяго Силва – 
один из самых 

любимых игроков.



НАШ ЧЕМПИОНАТ СКУЧНЕЕ ВЕНГЕРСКОГО,
ИНТЕРЕСНЕЕ АНГЛИЙСКОГО? 
По крайней мере по количеству эффективного игрового времени матча.По крайней мере по количеству эффективного игрового времени матча.По крайней мере по количеству эффективного игрового времени матча.

«Да это болото, а не игра!» - сколько 
раз вы слышали такую фразу 

от болельщиков нашего футбола? 
Везде бывают скучные матчи, но, как 
показало исследование лаборатории 
CIES, почему-то именно в нашей лиге 

их достаточно много. 

Эксперты оценили стили игры команд в Европе этого 
сезона и вычислили процент эффективного игрового 
времени матчей. Интересно, что этого пресловутого 
времени больше всего в северной Европе, а вот одними 
из худших оказались англичане и испанцы. 

1 Аллсвенскан 

2 Эредивизие

3 Вейккауслиига

4 Суперлига

5 Премьер-лига

6 Бундеслига

7 Лига 1

8 1 СНЛ

9 1 ХНЛ

10 Суперлига

11 НБ 1

12 Про-лига

13 Премьер-лига

14 Серия А

…

19 Премьер-лига

…

26 Примера



Усман Дембеле по праву может считаться 
самым неудачным трансфером «Барселоны» 
последних лет. Еще в 2017 году каталонцы 
приобрели перспективного француза 
у дортмундской «Боруссии» за 125 млн евро, 
но футболист больше лечился, чем играл. 
Дембеле с конца ноября прошлого года 
восстанавливался после очередной травмы 
(подколенного сухожилия). В начале февраля 
Усман схлопотал полный проксимальный 
разрыв бедра. Теперь прооперированный 
«стеклянный» форвард рискует пропустить все 
матчи до конца сезона и даже Евро-2020. 
Мы вспомнили все травмы бедняги Дембеле 
в «Барселоне». 

«СТЕКЛЯННЫЙ» ДЕМБЕЛЕ – 
ЭТО ПРОВАЛ «БАРСЕЛОНЫ»

ЛЕВАЯ ЛОДЫЖКА ЛЕВАЯ ЛОДЫЖКА  1 ТРАВМА

ПРАВОЕ БЕДРО  3 ТРАВМЫ

ПРОПУЩЕНО ИГР (ВКЛЮЧАЯ ТЕКУЩУЮ ТРАВМУ)

63 (82)
  

ТРАВМ С 2017 ГОДА

9

Январь 2019 года
Растяжение, вывих

Дней / Игр пропущено: 18 / 5

Февраль 2020 года
Проксимальный разрыв бедра

Дней / Игр пропустит: 182 / 19
Ноябрь 2019 года

Травма подколенного сухожилия 
Дней / Игр пропущено: 77 / 17

Май 2019 года
Травма подколенного сухожилия 

Дней / Игр пропущено: 42 / 4

Сентябрь 2019 года
Мышечное растяжение

Дней / Игр пропущено:  3 / 1
Август 2019 года

Травма подколенного сухожилия 
Дней / Игр пропущено: 34 / 5

Март 2019 года
Разрыв мышцы 

Дней / Игр пропущено: 26 / 4
Январь 2018 года

Мышечное растяжение
Дней / Игр пропущено: 26 / 7

Сентябрь 2017 года
Разрыв подколенного сухожилия 

Дней / Игр пропущено: 106 / 20

ЛЕВАЯ ЛОДЫЖКА ЛЕВАЯ ЛОДЫЖКА ЛЕВАЯ ЛОДЫЖКА 
Январь 2019 годаЯнварь 2019 года

Растяжение, вывихРастяжение, вывих
Дней / Игр пропущено: 18 / 5

ЛЕВОЕ БЕДРО 
Сентябрь 2019 года

ЛЕВОЕ БЕДРО ЛЕВОЕ БЕДРО  5 ТРАВМ

ПРАВОЕ БЕДРО ПРАВОЕ БЕДРО  3 ТРАВМЫ 3 ТРАВМЫ 3 ТРАВМЫ 3 ТРАВМЫ
Февраль 2020 годаФевраль 2020 года

Проксимальный разрыв бедра
Дней / Игр пропустит: 182 / 19

Ноябрь 2019 года
Травма подколенного сухожилия 

Дней / Игр пропущено: 77 / 17
Май 2019 года

Травма подколенного сухожилия 
Дней / Игр пропущено: 42 / 4

ПРАВОЕ БЕДРО ПРАВОЕ БЕДРО 
Февраль 2020 года



МБАППЕ СТОИТ ПОД 
НАС ЖДЕТ НОВЫЙ ТРАНСФЕРНЫЙ РЕКОРД?НАС ЖДЕТ НОВЫЙ ТРАНСФЕРНЫЙ РЕКОРД?НАС ЖДЕТ НОВЫЙ ТРАНСФЕРНЫЙ РЕКОРД?НАС ЖДЕТ НОВЫЙ ТРАНСФЕРНЫЙ РЕКОРД?НАС ЖДЕТ НОВЫЙ ТРАНСФЕРНЫЙ РЕКОРД?

Садьо МАНЕ  27 лет

Маркус РЭШФОРД  22 года

Харри КЕЙН  26 лет

ССааааааддддада ьь АННЕЕ 2277 ллеетт

ХХааарррррррр ЙЙНН 2266 ллеетт

ММааррррр уу РРЭЭШШФФООРРРДДРДРРДР
ддаааа

Килиан Мбаппе

21 год

265,2 млн евро

Рахим СТЕРЛИНГ  21 год

Мохаммед САЛАХ  27 лет

Джейдон САНЧО  19 лет

223,7 млн евро

155,6 млн евро

175,1 млн евро

150,5 млн евро

168,9 млн евро

134,5 млн евро
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ТЕКСТ: Вадим АНИСИМОВ

Янис Хаджи

Каково это быть наследником «Карпатско-
го Марадоны»? Сын легендарного Георге Хад-
жи Янис выступал за сборную Румынии на 
всех уровнях от U-15 до U-21. Естественно, та-
кой талант быстро заметили скауты. Сейчас 
21-летний потомок румынского гения футбо-
ла находится в аренде в «Рейнджерс», куда он 
пришел из «Генка». Кстати, Янис уже отпразд-
новал свой первый гол в чемпионате Шотлан-
дии. 

Джастин Клюйверт

Один из наиболее ярких представителей 
футбольных династий воспитывался по древ-
ней нидерландской традиции в «Аяксе». А уже 
летом 2018 года перешел в итальянскую «Ро-
му» за 17, 25 млн евро. Много забивать пока не 
получается, но, кажется, тренер римлян Пау-
лу Фонсека рассчитывает на Джастина Клюй-
верта. 

Эрлинг Холанд

Пожалуй, главный герой новостей по-
следних недель – сын бывшего игрока 
«Манчестер Сити» Альфа-Инге Холанда. 
Помните ту ужасную травму, которую ему 
нанес в 2001 году Рой Кин? Сын Холанда 
пришел мстить: красиво, по-футбольному. 
Перейдя из «Ред Булл» Зальцбург в дорт-
мундскую «Боруссию», Эрлинг взялся за де-
ло уже в дебютном матче и заколотил сразу 
три мяча! О норвежском вундеркинде сразу 
же заговорили, а заодно и включили в сбор-
ную будущих звезд FIFA 20. Пойдет ли Эр-
линг по стопам отца и отправится ли поко-
рять Англию? Кстати, сам Холанд болеет за 
«Лидс». 

Джованни Симеоне
Пока звездный папа Диего кует успех 

«Атлетико» Мадрид, являясь к тому же са-
мым высокооплачиваемым тренером Ев-

ропы, его сын Джованни сменил уже тре-
тий клуб в серии А. Сейчас он выступа-
ет за «Кальяри» на правах аренды из «Фио-
рентины». Но не стоит думать, что у Симе-
оне дела идут неважно. В 2015 году на мо-
лодежном чемпионате Южной Америки он 
стал лучшим бомбардиром, а за 20 матчей в 
«Дженоа» забил 10 голов. А в апреле 2018-го 
сделал хет-трик в ворота «Наполи» за «фи-
алок».

Лерой Сане
В отличие от многих игроков этого спи-

ска, Лерой не нуждается в особом представ-
лении. К моменту своего перехода в «Ман-
честер Сити» Сане уже был одним из глав-

На этих детях природа 
не отдохнула!
Дебютант «Милана» Даниэль Мальдини 
и другие наследники футбольных династий Европы

ДИНАСТИИ

Если раньше было только «от отца к сыну», то теперь 
пришло время дополнять поговорку. «От деда к отцу, а 
от отца к сыну» – именно так будет звучать наиболее 
гармонично, если речь идет о футбольной династии 
Мальдини. Не хватит пальцев на руках, чтобы 
посчитать все трофеи, выигранные Чезаре и Паоло за 

«Милан». Теперь в составе «россонери» дебютировал 
очередной Мальдини – Даниэль. В отличие от своих 
именитых родственников, 18-летний футболист 
выбрал позицию нападающего. «Советский спорт» 
решил взглянуть на самых известных и перспективных 
потомков звезд в европейском футболе. 



ных молодых талантов бундеслиги. Потому-
то и сумма трансфера на туманный Альби-
он составила сразу 37 млн фунтов. Сейчас 
Лерою 24 года и в его послужном списке два 
выигранных чемпионства АПЛ, Кубок Ан-
глии, два Кубка футбольной лиги и два Су-
перкубка Англии. Его отец Сулейман Сане, 
выступавший за «Фрайбург» и «Нюрнберг», 
может только позавидовать. 

Маркус Тюрам 
Дети Лилиана Тюрама изо всех сил ста-

раются проложить свою дорогу в мировом 
футболе спустя более 20 лет с того момента, 
как их отец поднял над головой Кубок ми-
ра во Франции. Кажется, дела идет лучше 
именно у Маркуса, нежели чем у его брата 
Хефрена. В 2016 году юный футболист стал 
чемпионом Европы U-19, поиграл за «Сошо» 
и «Генгам». А теперь выступает за менхен-
гладбахскую «Боруссию». Кстати, свое имя 
он получил в честь легендарного ямайского 
активиста движения чернокожих за права и 
освобождение от угнетения Маркуса Гарви. 

Ривалдиньо

Нетрудно догадаться, чьим сыном явля-
ется молодой Ривалдиньо. Правда, достичь 
высот своего отца, который выиграл Лигу 
чемпионов, Копа Америка и чемпионат ми-
ра, помимо других трофеев, вряд ли уже по-
лучится. Ривалдиньо еще 24 года, и он успел 
сменить восемь клубов! Сейчас осел в Ру-
мынии. С другой стороны, молодой напа-
дающий осуществил мечту многих мальчи-
шек – забил по голу вместе с отцом в одном 
матче за одну команду. Это случилось в бра-
зильской серии Б в июле 2015 года, когда и 
Ривалдо, и Ривалдиньо выступали за «Мо-
жи Мирим». 

Энцо Фернандес 
Зинедин Зидан – не единственный 

член своей семьи, который связан с ма-

дридским «Реалом». Его сын Энцо Фернан-
дес 13 лет провел в академии «сливочных». 
Теперь же перебрался в «Альмерию». Пока 
что происхождение имени сына Зизу ку-
да интереснее его футбольной карьеры. Он 
был назван в честь бывшего уругвайского 
плеймейкера «Ривер Плейта» Энцо Фран-
ческоли и носит фамилию матери. Фер-
нандесу всего 21 год, он играет на позиции 
атакующего полузащитника и забил свой 
первый гол в Испании в 2016 году в рамках 
Копа Дель Рей. 

Тимоти Веа

Все-таки как тесен мир футбола! Един-
ственный африканский обладатель «Зо-
лотого мяча» Тимоти Джордж Веа был 
на поле, когда юный Джанлуиджи Буф-
фон дебютировал в составе «Пармы». Спу-
стя много лет ДжиДжи стал партнером 
по команде уже сына Джорджа – Тимоти 
Веа. Речь идет о годовом турне Буффона в 
ПСЖ. Кстати, Тимоти также покинул па-
рижский клуб и перебрался в «Лилль». На 
плечах 19-летнего нападающего большая 
ответственность: ведь он не просто сын 
обладателя «Золотого мяча», но и 
25-го президента Либерии! 

Лука Захович
Яблоко от яблони недалеко падает и 

это может подтвердить семья Заховичей. 
Отец – футболист и большой путешествен-
ник (играл в Сербии, Португалии, Гре-
ции, Испании и Словени) Златко и сын Лу-
ка, который родился в Португалии, играл 
в Нидерландах и выступал за Словению на 
уровне национальных сборных U-21. После 
многообещающих лет в «Мариборе» млад-
ший Захович уехал в «Херенвен» за 700 ты-
сяч евро. Но спустя два года вернулся в 
Словению. 

Джордан Лукаку

Ромелу – не единственный Лукаку в се-
рии А. Еще в 2016 году из «Остенде» в «Ла-
цио» переехал его брат Джордан. Отец фут-
болистов Роже Лукаку закончил карьеру, 

когда Джордану было всего пять лет. 25-лет-
ний защитник выиграл с римлянами толь-
ко Кубок Италии в 2017 году, зато стабильно 
выходит в основе и завоевал место в сбор-
ной Бельгии. 

Оан Джоркаефф
Чемпион мира 1998 года Юрий Джор-

каефф сам был продолжателем футболь-
ной династии. Его отец Жан Джоркаефф 
выступал за сборную Франции на пози-
ции защитника. Настало время и внука – 
Оана. Он играет за шотландский «Сент-
Миррен» и уже успел потренироваться со 
сборной Армении. Только вот выступать 
за нее не разрешили. Несмотря на бабуш-
ку – армянку, у Оана нет гражданства Ар-
мении. 

На этих детях природа 
не отдохнула!
Дебютант «Милана» Даниэль Мальдини 
и другие наследники футбольных династий Европы
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От Чезаре к Даниэле через Паоло
Даниэле Мальдини продолжил футбольную династию в «Милане». 
Он дебютировал в возрасте 18 лет за основную команду, спустя 36 лет 
после дебюта отца Паоло и 66 лет после первого матча деда Чезаре. 
К сожалению, Чезаре Мальдини не увидел выход на поле своего внука 
в футболке «Милана» на «Сан-Сиро». Легендарный защитник «россанери» 
50-60-х годов ушел из жизни в 2016-м. 

Чезаре МАЛЬДИНИ
1954 –1966

412 матчей 
6 трофеев

Паоло МАЛЬДИНИ 
1984 – 2009

902 матча
25 трофеев

Даниэль Мальдини
2020 – н.в.

Дебютировал в возрасте 
18 лет и 85 дней
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