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РЕКЛАМА



1964 

В 1964 году вручали Нобелевскую премию 
Мартину Лютеру Кингу и слушали «Битлз». 

Битломания накрыла мир семью неделями «I Want To 
Hold Your Hand» в лидерах чартов — и по сей день не 
всех отпустила. «Битлам» в 1964-м вообще было что 
праздновать — чемпионом Англии стал «Ливерпуль», 
оставив не у дел «Манчестер Юнайтед». 
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С ЦЕНТРА ПОЛЯ

Звезды, суперзвезды, 
мегазвезды…. 

Современный футбол полон 
превосходных степеней. 
Однако чаще всего эти 
степени бывают слишком 
завышенными. «Вторые 
Марадоны», «наследники 
Пеле» и просто «гении» на 
поверку оказываются 
простыми и подверженны-
ми слабостям парнями. Нам 
кажется, что футбол нынеш-
ний, как и футбол прошлый, 
движим исключительно 
звездами разной величины. 
Но не они, герои светских 
разделов газет, являются 
солью футбола. Если нет 
рояля, то на нем не сыграть. 
Если нет того, кто этот 
рояль «таскает», то 
и солировать гению 
не на чем.

Рауль и Лоськов. Зеедорф 
и ван Ханегем. И еще 
многие из тех, о ком вы про-
чтете на страницах майско-
го номера. Все они — соль 
футбола. Работяги. Те, кого 
звездами называют другие. 
И одновременно с этим — 
те, кто остаются такими же, 

ТРУДЯГИ
И ЗВЕЗДЫ

какими были в начале 
карьеры. Упорный труд, 
любовь к своей работе, 
скромность и адекватность 
восприятия своего места 
в футболе — вот ключе-
вые факторы, без которых 
невозможно стать звездой. 
Я хочу, чтобы эти люди 
были примером для мальчи-
шек, которые только-только 
приходят в футбол. Я хочу, 
чтобы эти трудяги мелька-
ли на страницах журналов. 
Я хочу, чтобы их постерами 
были обклеены стены раз-
девалок в ДЮСШ. Чтобы 
звезды были — такие как 
нужно. Трудяги, супертру-
дяги и мегатрудяги… 

Таш Саркисян,
главный редактор
twitter.com / tashevich

No. 05 (64) Май 2011

РЕАЛ – 
БАРСЕЛОНА
   4 КЛАСИКО 
     В МЕСЯЦ

05 / 64 / МАЙ 2011

СБОРНАЯ
БРИТАНИИ
   ТРИ ВЕРСИИ

РЕКОРДЫ
ЮБИЛЕЙНОГО 
ФИНАЛА 
ЛИГИ 
ЧЕМПИОНОВ

ДМИТРИЙ 
ЛОСЬКОВ

КАНТОНА / ЗЕЕДОРФ / ЛЕМАНН / РАУЛЬ

14
ФРАЗ

ГЛАВНОГО
ТРЕНЕРА 

ЧЕМПИОНОВ 
 ГЕРМАНИИСЛОВАРЬ КАПИТАНА

O R L O V A ,
V I  I M A G E S /
E A S T  N E W S

О Б Л О Ж К А

РЕДАКЦИЯ 

Главный редактор Таш Саркисян 

Шеф-редактор Александр Поляков pollackov@glc.ru

Литературный редактор Шалва Куртишвили kurtishvily@glc.ru

ДИЗАЙН Арт-директор Лилу Магомедова magomedova@glc.ru 

Бильдредактор Елена Беднова bednova@glc.ru 

Цветокоррекция Александр Киселев 

НАД НОМЕРОМ РАБОТАЛИ Михаил Непомнящий, Курбан Гаджиев, 

Павел Захаров, Владимир Васильев, Майк Лебедев, Иван Калашников  

Адрес редакции: 115280, Москва, ул. Ленинская Слобода, 19, «Гейм Лэнд». 

Тел.: (495) 935-70-34; факс: (495) 545-09-06

Генеральный издатель Денис Калинин kalinin@glc.ru

PR-директор Елена Константинова konstantinova@glc.ru

 

ИЗДАТЕЛЬ Медиакомпания Gameland Тел.: +7 (495) 935-70-34, факс: +7 (495) 545-09-06

Генеральный директор Дмитрий Агарунов Редакционный директор Дмитрий Ладыженский

Финансовый директор Андрей Фатеркин Директор по персоналу Татьяна Гудебская

Директор по маркетингу Елена Каркашадзе Главный дизайнер Энди Тернбулл

Директор по производству Сергей Кучерявый

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ Тел.: (495) 935-70-34, факс: (495) 545-09-06

РЕКЛАМНЫЙ ОТДЕЛ

Директор корпоративной группы (работа с рекламными агентствами)

Лидия Стрекнева strekneva@glc.ru, 

Старшие менеджеры Ирина Краснокутская, Наталья Озира, Кристина Татаренкова

Менеджер Надежда Гончарова Администратор Милана Мирошниченко

Директор группы LIFESTYLE Юлия Мавлянова yulia.mavlyanova@glc.ru 

Заместитель директора группы LIFESTYLE Юлия Чернова chernova@glc.ru 

Менеджеры Анна Антонова, Екатерина Макова, Ирина Минакова, Мария Николаенко

Администратор Наталия Веприцкая 

Директор группы TECHNOLOGY Марина Комлева komleva@glc.ru 

Директор по развитию направлений АВТО и Hi-Fi Венера Хамидулина khamidulina@glc.ru 

Директор направления «Автокомпоненты» Сергей Акимов akimov.s@glc.ru 

Старшие менеджеры Оксана  Алехина, Ольга Емельянцева, Вадим Грачев

Трафик-менеджер Екатерина Гонштейн gonshteyn@glc.ru

Директор по продажам рекламы на MAN TV Марина Румянцева rumyantseva@glc.ru 

ОТДЕЛ СПЕЦПРОЕКТОВ 

Директор Александр Коренфельд korenfeld@glc.ru

Менеджеры, Александр Гурьяшкин, Светлана Мюллер

РАСПРОСТРАНЕНИЕ И ПОДПИСКА 

Директор по дистрибуции Татьяна Кошелева kosheleva@glc.ru

Менеджеры по продажам Олеся Кузнецова, Лариса Ежова, Мария Захарова  

Руководитель отдела подписки Марина Гончарова goncharova@glc.ru

Претензии и дополнительная информация по подписке 

Тел.: +7 (495) 780-88-29 (для москвичей), +7 (800) 200-3-999 — бесплатно для регионов РФ 

и абонентов МТС, «Билайн», «Мегафон». Info@glc.ru

УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ ООО «ГЕЙМ ЛЭНД» 

Журнал зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания 

и средств массовых коммуникаций. Свидетельство ПИ № ФС77-21687 от 19 августа 2005 г. 

Выходит ежемесячно. Отпечатано в Zapolex, Польша. Тираж 300 000 экземпляров.

Информация о вакансиях издательства «Гейм Лэнд» 

Менеджер отдела по работе с персоналом Марина Нахалова nahalova@glc.ru; 

тел.: (495) 935-70-34 (доб. 454). Категорически запрещается использование материалов 

и ссылок на издание без письменного разрешения редакции. 

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора. По вопросам лицензирования 

и получения прав на использование редакционных материалов журнала обращайтесь 

по адресу content@glc.ru. За содержание рекламных объявлений редакция 

ответственности не несет. Рукописи, не принятые к публикации, не возвращаются. 

Copyright © ООО «Гейм Лэнд», РФ 2011





4_TotalFootball_Май2011

c.30 ПЕРВЫЙ ФУТБОЛ ХОАКИНА РОДРИГЕСА

NO 64СОДЕРЖАНИЕ

14) ДВУГЛАВЫЙ
ОРЕЛ НА МАЙКЕ
Эволюция эмблемы РФС 

23) ПАРНИ С ГРОЗНОГО 
Письмо победителя нашего 
конкурса 

28) НЕСОГЛАСНЫЙ
Хозяин «Эспаньола»

40) ЕВРОКЛАСИКО 
Все случаи встреч «Барселоны» 
и «Реала» в еврокубках

44) ЛЕКТОРИУМ 
Вальтер Маццари собирает 
паззл из трех защитников

48) БЕЗУМНЫЙ ЙЕНС
Зачем Леманн вернулся 
в «Арсенал»

52) СБОРНАЯ ФРОНТОВ
Наша дань Великой Победе

54) ПОЛЕ БОЯ
Ван Ханегем и его война

56) СБОРНАЯ БРИТАНИИ 
Три варианта команды для 
Олимпиады-2012

62) КЛУБНЫЙ ГЕНИЙ
Личность Зеедорфа

68) ЦИФИРИ
Все малозвестные рекорды Лиги 
чемпионов

70) ДЕТИ КЛОППА
Дортмундская «Боруссия» 
тренера-острослова

80) НЕБА ЖИТЕЛИ
Слава Метревели

88) НОМЕР 01
Рекордсмен Рожерио Сени

102) ВСТАТЬ ГРУДЬЮ
Новые спонсоры для трех 
клубов премьер-лиги

ДМИТРИЙ ЛОСЬКОВ
И его капитанский словарь

16

24
САМ ПРИШЕЛ 
Линейный Леонид Слуцкий

РЕАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ
Рауль и его современники

32





6_TotalFootball_Май2011

«МОУРИНЬЮ
 МОЖЕТ!»

 Исключительно инте-
ресная статья «Моуринью 
может уходить». Я уже чи-
тал ее раньше и теперь с 
удовольствием перечитал 
заново. Моуринью очень 
четко излагает свой систем-
ный подход к футболу, по-
стоянно подчеркивая, что 
игра — это очень большая 
наука. Меня особо впечат-
лили степень разработки 
теории «трех фаз» и отно-
шение к игроку не как к 
роботу, а как к творческой 
единице на поле, которая 
самостоятельно принимает 
решения. Это уже не режис-
серский футбол, который 
был в «Челси» и который ис-
поведуют сейчас большин-
ство тренеров топ-команд, 
это футбол режиссерско-
актерский. Далеко не уве-
рен, что Моуринью открыл 
все свои козыри — наверня-
ка содержание и реализа-
ция его системы подготов-

ки гораздо сложнее. Тем не 
менее очень надеюсь, что у 
него будет хотя бы пара лет 
для воплощения всего этого 
в «Реале».
ALIK21, Realmadrid.ru

«ЕСЛИ БЫ Я 
ПИСАЛ КОЛОНКУ 

ДЛЯ TOTAL FOOTBALL»...
 ...она была бы о

футболе вне больших экра-
нов и миллионных бюдже-
тов. О футболе в низших 
лигах, дворах, тюрьмах, в 
горячих точках. Там, где нет 
места лжи и гламуру. О дей-
ствительно преданных сво-
ей команде игроках и тех, 
кто бросает вызов всем табу 
современного футбола.
Егор Дмитрин, 

vkontakte.ru / totalfootball_magazine

ОТ ЛЮБВИ
ДО НЕНАВИСТИ

 Для чего эта статья ( «I 
love to hate you», №63. — 
Прим. TF)? Для раздува-
ния ажиотажа? Непримири-
мые не станут ближе друг к 
другу — это их право! Адек-
ватные не станут адекват-
нее — это аксиома! Настоя-
щие не станут из-за этих 
откровений фальшивыми 
и наоборот, а преданные не 
станут вероломными… На-
личие «Спартака» и ЦСКА в 
одном первенстве — это со-
всем не два в одном. Это два 
взаимоотталкивающихся 
(из-за ненависти) и взаимо-
притягивающихся 
(из-за той же не-
нависти, а иначе 
на кого ее вы-
плескивать — на 
себя, что ли?) 
полюса.
Они просто 
«созданы 
друг для 
друга, как 
натовские 
самолеты 

и русские ракеты». Если бы 
их не было, то их необходи-
мо было бы срочно приду-
мать!
nevladimirovi4 sports.ru

www.sports.ru / tribuna /

 blogs / totalfootball / 

ЕСТЬ ЛИ ЖИЗНЬ 
В ОФФЛАЙНЕ?

 @Anita_O: Ради чего 
можно выйти из твиттера? 
Ради свежего выпуска @
TotalFootball;)

РУКОДЕЛЬНИЦА
 Новый Total Football 

жжет напалмом, особенно 
рубрика со схемой вышивки 
эмблемы. Я мчусь за нит-
ками.
www.diary.ru/~geraldine/  

НАХОДКА 
КОЛЛЕКЦИОНЕРА

 Один раз я заметил в кио-
ске ваш журнал. Там была 
пачка наклеек. Я их открыл, 
а там — Роналдинью, Мес-
си, Фердинанд, Пике, Джи-
бриль Сиссе!!! Спасибо вам 
большое. Кстати, журнал 
тоже классный.
Влад Одинцов, г. Руза

ПРОБА 
ПЕРА

 Месси и Роналду
Два супертипа
Один играет в Барсе
Другой за Реал
Они неугомонно 
играют всегда
Бьют все рекорды
всегда и везде
Охотятся вместе
за бутсой они
Ведь просто крутые

они чуваки
И что бы было, 

если б они
Играли бы вместе

в нашем «Анжи»?
Мне кажется,
вместе сыгра-
лись б они

И выиграли б вместе                   
Champions League
Егор Лебедев, г. Слюдянка

ФУТБОЛЬНАЯ 
ЗАРАЗА

 Я понял, что футбол — 
это болезнь, от которой не 
нужно лечиться, а нужно 
увлекаться.
Марат Идрисов, г. Челябинск

АРШАВИН 
И ЛЮДИ

 Мой первый футбол? Об-
мен рукопожатиями с Ан-
дреем Аршавиным в аэро-
порту и тесное общение с 
его охраной.
Владимир Фафонов, г. Омск

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ
 Мне, бывшему фут-

болисту, стыдно было смо-
треть товарищеский матч 
Иран — Россия, в котором 
сборная России показала 
беззубую, безвольную игру. 
Уж если ты надел форму 
сборной России, то будь до-
стоин ее носить.
Владимир Айдынян, г. Петрозаводск

«ДАВАЙ, 
РОССИЯ, ПОБЕДИ!!»

 В российской сборной 
были неудачи
Давили нас, 
но мы давали сдачи
В рукав за проигрыш 
не плачем
Ведь мы горды 
и бились как орлы
Российский герб у нас в груди
Давай, Россия, победи!
Ведь мысль такова
Россию на колени 
не поставить никогда
Евгений Кузнецов, г. Владимир

МЕСТА ИЗ ПЕРЕПИСКИ

Дружите с нами:
http://vkontakte.ru/
TotalFootballMagazine
facebook.com/
TotalFootballMagazine
twitter.com/totafootball Ф
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В апреле мы организовали 
в социальных сетях конкурс 
на лучшую читательскую 
версию слогана для TF. По-
бедителями стали Миша 
Пурелиани, Егор Хлынцов, 
Владимир Антаранян, Vlad 
Kitzman и Настя Старо�
дубова. Ребята получили в 
подарок наклейки Panini, а 
мы — порцию хорошего на-
строения, например, от сти-
хотворного слогана Миши:
«Total Football» — 
лидер в прессе,
Радует он нас 5 лет!
Позавидовал бы Месси,
Ведь «TF» в Испании нет!

КОНКУРС: 
СЛОГАН 
ДЛЯ TOTAL 
FOOTBALL





20 МАЯ
В той части Испании, что выкрашена 
в сливочные цвета, 20 мая отметят тридцати-

летие Святого. Вратарь сборной Испании и мадрид-
ского «Реала» Икер Касильяс получил это прозвище 
за свою преданность одному клубу.

ФОТО REUTERS

ФОТОКАЛЕНДАРЬ





ФОТО IMAGO/PHOTAS

24 МАЯ
Ровно сорок пять лет назад в этот день в Марсе-
ле родился будущий четырехкратный чемпион 

Англии и enfant terrible французского футбола Эрик 
Даниэль Пьер Кантона. Легендарному футболисту, 
которого до сих пор зовут Королем, принадлежит 
рекорд всех времен по количеству дисциплинарных 
взысканий - их у него под тысячу за карьеру.





ФОТО ИЗ АРХИВА ПРЕСС-СЛУЖБЫ
ФУТБОЛЬНОГО КЛУБА «ЛОКОМОТИВ»

22 МАЯ
В этот весенний день 1936 года стартовал 
первый чемпионат Советского Союза по футбо-

лу. В Ленинграде местный клуб «Динамо» на однои-
менном стадионе победил московский «Локомотив» 
со счетом 3:1. Чемпионом страны в 1936 году стало 
«Динамо» московское, одержавшее победы во всех 
шести поединках. Это, кстати, абсолютный рекорд 
чемпионатов СССР.
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ДВУГЛАВОГО ОРЛА ПИТОМЦЫ

 6 (19) января 1912 года 
на учредительном собра-
нии в Санкт-Петербурге 
был основан Всерос-
сийский футбольный 
союз (ВФС) — первый 

официальный футбольный орган 
России. Созданию ВФС способ-
ствовало несколько важных факто-
ров: во-первых, футбол стал самым 
популярным видом спорта в России; 
во-вторых, в стране еще не было 
единой организации, которая занима-
лась бы футболом; в-третьих, на носу 
были V Олимпийские игры в Сток-
гольме. Новоиспеченный ВФС объ-
единил 52 футбольных клуба, пред-
седателем союза был избран Артур 
Давидович Макферсон (президент 
Санкт-Петербургской футбольной 
лиги). На собрании был утвержден 
проект устава ВФС, а вот эмблемы у 
новой организации не было — согла-
ситесь, трудно считать таковой три 
переплетенные буквы.

17 (30) июня 1912 года на заседании 
исполкома ФИФА в Стокгольме Россия 
была принята в члены этой органи-
зации. Представителями от России 
в исполком ФИФА были избраны 
Георгий Дюперрон и Роберт Фульда. 

существовала до 1972 года. Но для 
ФИФА единственным законным 
органом, представляющим СССР, была 
Секция футбола. 27 июля 1947 года 
на конгрессе ФИФА в Люксембурге 
было внесено предложение принять 
Секцию футбола СССР в ФИФА. 27 
сентября 1947 конгресс ФИФА в Рот-
тердаме утвердил решение о приеме 
Секции футбола СССР в члены 
ФИФА. Серп и молот, красный флаг 
и футбольный мяч — вот символы, с 
которыми жил футбол в нашей стране 
в ту эпоху.

8 февраля 1992 года состоялась 
учредительная конференция, на 
которой был создан Российский фут-
больный союз, ставший преемником 
предыдущих организаций и восста-
новленный в ФИФА в том же году. 
Первой эмблемой возрожденного 
футбольного ведомства стал двугла-
вый орел. Геральдический совет при 
президенте РФ указал РФС на незакон-
ность использования государствен-
ного герба в эмблеме организации, 
однако в прошлом году эти претензии 
были сняты. Президент России подпи-
сал указ, согласно которому двугла-
вый орел получил узаконенное место 
на новом логотипе РФС. 

На Олимпийские игры сборная страны 
с высочайшего дозволения императо-
ра отправилась в золотой с черными 
вставками форме и с двуглавым орлом 
на груди.

После Октябрьской революции 
двуглавый орел надолго исчез с герба 
Федерации футбола. 27 декабря 
1934 года постановлением Всесоюзно-
го совета физической культуры СССР 
была создана Секция футбола СССР 
как высшая общественная организа-
ция по управлению футболом. Одно-
временно при спортивном министер-
стве СССР существовало управление, 
которое тоже руководило советским 
футболом. Двойная система управле-
ния отечественным футболом про-

История страны часто является и историей футбола. TF придерживается этого мнения 
и рассказывает о самой главной футбольной эмблеме России — эмблеме РФС.

ДВОЙНАЯ 
СИСТЕМА 
УПРАВЛЕНИЯ 
ФУТБОЛОМ 
СУЩЕСТВОВАЛА 
В НАШЕЙ СТРАНЕ 
ДО 1972 ГОДА

Современная эмблема

Первая эмблема Эмблема 1997—2009 годов
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КОРОЛЬ
ГОВОРИТ

Став легендой при жизни, Дмитрий Лоськов остался 
приятным во всех отношениях человеком. TF решил спросить 
у разменявшего двадцатый сезон игрока о том, какие зарубки 
он оставил в своей памяти на каждом из этапов карьеры. 
Сведя их в итоге в «Словарь капитана «Локомотива».

ФОТО ORLOVA
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ЛИЦО С ОБЛОЖКИ

АМБИЦИЯ
У меня все амбиции — не личные, 
а командные. Выигрывает матч или 
чемпионат команда. Футбол — это не 
индивидуальный вид спорта, в нем не 
все зависит только от тебя. Побеждать 
— значит уметь работать на других.

БЕРДЫЕВ
После «Локомотива» у меня появилось 
два варианта — «Сатурн» и «Рубин». 

Раменское выбрал, потому что не хоте-
лось уезжать из Москвы. К Бердые-
ву отношусь с огромным уважением. 
Он долгое время строил команду и 
дважды добился успеха. Еще в первое 
чемпионство «Рубина» у меня мелька-
ла мысль: «А может, надо было туда?»  
Но я — реалист. Все, что ни делается, — 
все к лучшему!

ВРАГИ
Стараюсь жить по принципу «Отно-
сись к людям так, как хочешь, чтобы 
относились к тебе», хоть это и звучит 
банально. Верю, что все в жизни воз-
вращается обратно. Очень надеюсь, 
что врагов у меня нет.

Случалось и предательство в моей 
жизни. Давно, еще во времена ростов-
ского интерната. Зла я на этого челове-
ка не держу — молодые были, бестол-
ковые. Но эта история повлияла на мои 
жизненные принципы и ценности. Уже 
столько лет прошло, а я до сих пор ее 
помню.

ГОРОД
Москва — это город, который можно 
любить и ненавидеть одновременно. 
Некоторым для адаптации тут тре-
буются годы, у меня же все прошло 
довольно быстро. Москву я очень 
люблю. Когда бываю в других городах, 
мне не хватает московской динамики 
и суеты.

ДРУЗЬЯ
Самый давний мой друг — Александр, 
мы в Ростове познакомились. Когда я 
переехал в Москву, он мне очень помог 
привыкнуть к бешеному ритму города. 

Так и идем с ним по жизни. Он крест-
ный моего младшего сына. Всех своих 
друзей я очень люблю. Не все они 
связаны с футболом. Главное, что этим 
людям я могу доверять как себе.

ЕВСЕЕВ
Вадим — он единственный. Таких 
больше нет. Да и не будет, наверное. 
Человек, который всегда говорит то, 
что думает, уместно это или нет. 

Чтобы его понять, с ним нужно пооб-
щаться, и тогда вам раскроется инте-
реснейшая личность.

ЖИЗНЬ
Могу честно сказать, что доволен тем, 
как сложилась моя жизнь. Конечно, 
были какие-то ошибки, ситуации, 
в которых можно было бы поступить 
по-другому… Но, оглядываясь назад, 
я ни о чем не жалею. И не хотел бы 
прожить свою жизнь иначе.

ЗАГРАНИЦА
Ну, наверное, играть мог. Вопрос 
лишь в том, как и где? О том, что мной 
интересовались какие-то зарубежные 
клубы, я не имею понятия. Об этом 
нужно спрашивать у руководителей 
клубов.

ИНТЕРВЬЮ
Интервью давать я не люблю. К сожале-
нию, хороших и интересных вопросов 
практически не бывает, а повторять-
ся уже надоело. Еще меня возмущают 
выдуманные слова, которых не гово-
ришь, а в прессе они появляются.

КУРГАН
Курган — город, в котором я родился 
и вырос, где начал играть в футбол. 
В Кургане до сих пор живут мама, 
бабушка и другие родственники. 
Был там в новогодние праздники, 
приятно видеть, что город не стоит 
на месте, развивается.

ЛОКОМОТИВ
Не умею я красиво говорить, а жаль. 
Для меня это — второй дом, именно 
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А ЕЩЕ ТУТ ЕСТЬ ДУША, КОТОРАЯ
ВСЕМ НАМ ТАК НЕОБХОДИМА.
Я ОЧЕНЬ НАДЕЮСЬ, ЧТО ВСЕ ЭТО 
СОХРАНИТСЯ НА МНОГИЕ ГОДЫ
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ЛИЦО С ОБЛОЖКИ

тут я добился всех своих титулов 
и успехов. В этом доме есть огонь, 
который зажег Валерий Николаевич 
Филатов, и до сих пор поддерживают 
многие люди, работающие в структу-
ре клуба. А еще тут есть душа, которая 
всем нам так необходима. Я очень 
надеюсь, что все это сохранится на 
многие-многие годы.

МЕЧТА
Попасть в этом году в тройку призеров. 
Золото хочу выиграть. Конечно, будет 
тяжеловато. Строится новая молодая 
команда. Но если получится — буду 
считать, что мечта сбылась…

НАСТРОЕНИЕ
Я такой же человек, как и все. Частым 
сменам настроения не подвержен, но 
и у меня есть недостатки. Если я на 
что-то обиделся, то замолкаю. Первым 
извиняться не привык, тяжело себя 
заставить, даже если понимаю, что 
неправ. Пытаюсь над собой работать, 
но пока не получается.

ОТЕЦ
Все, что я умею в футболе, появилось 
благодаря отцу. В спортзал, где он был 
директором, я приходил каждый день 
и возился с мячом. Позже в меня очень 
многое вложили первые тренеры. Я это 
помню и благодарен им. Но заслуга 
отца всегда будет для меня на первом 
месте.

ПЕРВЫЙ
О том, что установил рекорд премьер-
лиги по количеству сыгранных 
сезонов, я узнал из прессы. Конечно, 
почетно находиться на одной ступени 
с Блохиным и Яшиным хотя бы в этом. 
Но это — всего лишь статистика. 
Главное — давать результат, радовать 
болельщиков зрелищным футболом 
и победами. Первым должен быть не 
один человек, а весь клуб.

РОСТСЕЛЬМАШ
Уходил я из «Ростсельмаша» пример-
но семь часов. Вышел утром пои-
грать в двусторонке, а все уже знали, 
что я перехожу в «Локомотив». Иду 
в сторону поля в тренировочном 
костюме, а меня зовут в кабинет пого-
ворить. В одиннадцать утра зашел, 
в шесть вечера вышел. Уговарива-
ли остаться и уговорили, это было в 
1996 году. А в 1997-м меня из Москвы в 
Ростов не отпустили даже за вещами.

САТУРН
В «Сатурн» я шел к Гаджиеву и Игна-
тьеву, которых очень уважаю. А потом 
началась тренерская чехарда. Стран-
ное дело: по фамилиям был очень 
неплохой состав игроков, а на деле 
ничего не получалось. Летом, когда 
закончился контракт с «Сатурном», 

почти решил закончить с футболом, 
очень устал морально, но вот получи-
лось так, что я вернулся в «Локомо-
тив».

ТЕННИС
Очень люблю большой теннис. Когда 
зимой едем отдыхать, всегда берем с 
собой отдельный чемодан со спортин-
вентарем. Каждый день вне зависи-
мости от погодных условий с 5 до 8 
вечера мы на корте.

ТРОФЕИ
Наверное, каждый знает, что я люблю 
охоту. Есть у меня в коллекции чем 
похвалиться — голова огромного 
кабана, например. Второй год собира-
юсь в Африку, но пока не получается. 
Вот где трофейная охота! Как закончу 
с футболом, сразу туда.

ФУТБОЛ
Какими пятью словами я бы охарак-
теризовал идеальный футбол «Локо-
мотива»? Надежный, зрелищный, 
быстрый, умный и результативный.

ХОККЕЙ
Я с детства играл в футбол и хоккей. 
Так получилось, что отдал предпочте-
ние футболу. Когда позволяет время, 
с удовольствием хожу на хоккейные 
матчи — чаще в Мытищи, — да и сами 
играем с Сычевым, Торбинским и 
Евсеевым.

ЦЕНТР ПОЛУЗАЩИТЫ
Раньше у меня была другая позиция 
на поле. Сейчас я выполняю гораздо 
больший объем оборонительных 
функций. Футбол меняется, поэтому 
обороняться на поле должны все 11 
игроков.

ЧЕМПИОНСТВО
Это — бесценный опыт. Я имею в 
виду — выиграть чемпионат. После 
победы ты получаешь прекрасную 
возможность поставить перед собой 
еще более высокие цели и стремить-
ся к их достижению. Две медали, три, 
десять…

ШУТКА
Знаю ли я, что знаменитый анекдот 
про вежливого лося по отношению ко 
мне уже давно стал дежурной шуткой 
футболистов в России? А я не слышал 
такой анекдот…

ЭРУДИТ
Эта игра обрела сейчас вторую жизнь 
— во всяком случае, для меня. Мы с 
Димой Сычевым постоянно играем 
в самолете, когда летим на выездные 
матчи. Даже компьютер обыгрываем!

ЮРИЙ ПАЛЫЧ
Юрий Павлович — это человек, 
который помог мне стать тем футболи-
стом, которым я являюсь сейчас. Я бла-
годарен ему за то, что он верил в меня, 
прощал некоторые глупости, которые 
я порой позволял себе в молодости, 
что умел найти нужные слова в разде-
валке и в жизни. От всей души желаю 
ему тренерского долголетия и побед.

Я
Название интервью меня смутило. 
Не король я, это уж точно. Обычный 
курганский парень Дмитрий 
Лоськов. 

Благодарим за помощь 
в организации съемки
магазин Fott
Москва, Столешников переулок, дом 7, стр. 5 
магазин Pal Zileri 
Москва, Б. Якиманка, 22, ТЦ «Гименей»

Я ТАКОЙ ЖЕ ЧЕЛОВЕК, КАК И ВСЕ. 
ЧАСТЫХ СМЕН НАСТРОЕНИЯ НЕТ, 
НО И У МЕНЯ ЕСТЬ НЕДОСТАТКИ. ЕСЛИ
Я НА ЧТО-ТО ОБИДЕЛСЯ, ТО ЗАМОЛКАЮ...
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МАЙ

МЕСЯЦ
ФИНАЛОВ

3-4 мая
Лига чемпионов
Полуфиналы

5 мая
Лига Европы. Полуфиналы

7 мая
Чемпионат России. 8-й тур
РОСТОВ — СПАРТАК НЧ
ВОЛГА — АНЖИ
КУБАНЬ — ТЕРЕК
ТОМЬ — КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ

8 мая
Чемпионат России. 8-й тур
ЗЕНИТ — ЛОКОМОТИВ
РУБИН — КРАСНОДАР
ДИНАМО — ЦСКА
СПАРТАК М — АМКАР

14 мая
Чемпионат России. 9-й тур
ЛОКОМОТИВ — ТЕРЕК
АНЖИ — КУБАНЬ
СПАРТАК НЧ — ВОЛГА
КРАСНОДАР — ТОМЬ

15 мая
Чемпионат России. 9-й тур
АМКАР — ДИНАМО
ЦСКА — РОСТОВ
ЗЕНИТ — РУБИН
КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ — СПАРТАК М

15 мая
Кубок России. Финал

8 МАЯ
ЧЕМПИОНАТ 

РОССИИ. 8-Й ТУР
ДИНАМО — 

ЦСКА

18 мая
Лига Европы. Финал

20 мая
Чемпионат России. 10-й тур
КУБАНЬ — СПАРТАК НЧ
ТЕРЕК — АНЖИ
РУБИН — ЛОКОМОТИВ

21 мая
Чемпионат России. 10-й тур
ВОЛГА — ЦСКА
ТОМЬ — ЗЕНИТ
ДИНАМО — КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ
СПАРТАК М — КРАСНОДАР
РОСТОВ — АМКАР

27 мая
Чемпионат России. 11-й тур
СПАРТАК НЧ — ТЕРЕК
РУБИН — ТОМЬ

28 мая
Лига чемпионов. Финал

29 мая
Чемпионат России. 11-й тур
КРАСНОДАР — ДИНАМО
КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ — РОСТОВ
ЦСКА — КУБАНЬ

30 мая
Чемпионат России. 11-й тур
АМКАР — ВОЛГА
ЗЕНИТ — СПАРТАК
ЛОКОМОТИВ — АНЖИ

Финиш европейского сезона
и разгон сезона российского — 
и все это в футбольном мае. 
Два финала еврокубков и один 
финал второго по значимости 
отечественного турнира —
ключевые события
этого месяца.
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Наверное, многие 
напишут вам, что 
вакханалия после 
Евро-2008 накрыла 
большинство. Я — 
один из них. Игра 
нашей сборной 
(в особенности 

Романа Павлюченко) меня настоль-
ко воодушевила, что мы с друзьями 
на чахлом пустыре, где пасся молодой 
бычок, поставили ворота, нашли мяч 
и начали рубиться в игру миллио-
нов. Поле у нас — на заброшенном 
сеновале, который почему-то называ-
ется «Грозный» (наверное, чеченцы 
строили). И с тех пор при любом 
удобном случае мы играем в футбол 
на «Грозном». Поэтому по всей деревне 
сверстники называют нашу компанию 
«Парни с Грозного». Друзей у меня 
много, так что 7 на 7 сыграть можем. 
На большее поля не хватит. В марте, 
как и в чемпионате России, начина-

ем сезон, а к декабрю заканчиваем. 
Зимой играем в школьном спортзале. 
Один паренек сварил нам ворота — 
и мы в «миньку» 4 на 4 по спортзалу. 
Но в основном там играют мужики, 
которые намного старше нас. Между 
собой играют, но мы тоже с ними 
встречаемся и иногда выигрываем, 
когда кураж ловим!

На Евро-2008 меня впечатлила игра 
Романа Павлюченко — и я стал болеть 
за «Спартак». Рома ушел, а «Спартак» 
остался, и я до сих пор болею за эту 
команду. Много знаю о «Спартаке», 
много помню. Помню хет-трик от 
Вагнера в 2008 году. Помню пенальти 
в исполнении Алекса в ворота Акинфе-
ева в 2009-м. В обоих случаях я плакал 
— от горя и от радости. А мои друзья 
болеют за «Зенит». Мы это противо-
стояние называем «Нефть против газа. 
Кто же победит?». Но все вместе верим 
в находкинский «Океан» и ждем, что 
он снова вернется во второй дивизион.

От редакции: Мы надеемся, 
что «Парни с Грозного», получив наш 
приз, сфотографируются с ним и 
пришлют снимок нам в редакцию. А 
всем остальным читателям желаем 
побед в наших следующих конкурсах, 
которых будет немалое количество.

ПОЭТОМУ 
ПО ВСЕЙ
ДЕРЕВНЕ 
СВЕРСТНИКИ 
НАЗЫВАЮТ 
НАШУ КОМПАНИЮ  
«ПАРНИ 
С ГРОЗНОГО»

ПОБЕДИТЕЛЬ
КОНКУРСА
В марте мы предложили вам, дорогие читатели, рассказать историю своего 
первого знакомства с футболом. Настала пора объявить имя победителя 
и напечатать его рассказ. Мяч с автографом выиграл Виталий Петров 
из села Екатериновка Приморского края.
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На этот раз «Сам пришел» в гости к TF Леонид Слуцкий. Наставник ЦСКА весьма 
трепетно относится к изучению теории, поэтому его взгляд на построение команды 
интересен многим любителям футбола.

СПЕЦИАЛИСТ НА КАЖДУЮ ЛИНИЮ
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современном 
футболе, на мой 
взгляд, самая попу-
лярная схема — 4-2-
3-1. По крайней мере, 
на чемпионате мира 
в ЮАР основная часть 
команд использовала 

именно эту модель. Но на самом деле 
схема — это не более чем расстановка 
игроков под определенные тактиче-
ские задачи. Думаю, что сама расста-
новка игроков не столь принципиаль-
на, и придавать этому чрезмерного 
значения не стоит. Не столь важно, 
используется ли модель 4-3-2-1, 4-4-2, 
4-3-3 или 4-2-2-2, а то и вовсе выстро-
ен «даймонд». Я перечислил основные 
тактические схемы на сегодняшний 
день, и тренер уже сам с учетом имею-
щихся у него в команде исполнителей 
определяет, какая из них будет опти-
мальной.

Если говорить о том, какая конкрет�
но схема будет наиболее популярной 
в ближайшие годы, то, на мой взгляд, 
спрогнозировать это невозможно. 
Не совсем корректно говорить, попу-
лярна схема или нет. Схема является 
выводом из тех тактических принци-
пов, которые использует тренер, и, 
конечно, тех игроков, которые есть 
в распоряжении главного тренера.
Другой вопрос в том, можно ли благо-
даря финальным стадиям чемпиона-
тов мира 2006 и 2010 годов вывести 
тенденции развития футбола и опре-
делить, будет ли он более атакующим 
или оборонительным.

Безусловно, любители футбола удо�
влетворены тем, что на чемпионате 
мира в ЮАР победили испанцы. Они 
рады даже не потому, что являются 
поклонниками испанской сборной, 
а потому, что команда, побеждающая 
на мундиале, по сути дела, определяет 
направление развития футбола на бли-
жайшие четыре года.

Поэтому победа сборной Испании — 
это торжество атакующего футбола 
и комбинационного стиля, который 
всем нравится. Так играют сборная 
Испании и «Барселона». Поэтому смею 
предположить, что на ближайшие 
четыре года в футболе вектор разви-
тия будет направлен в сторону яркой и 
зрелищной игры с острыми атакующи-
ми действиями. Не хочу использовать 

слово «перекос», но уклон в сторону 
атаки будет явным.

В связи с этим полагаю, что и на чем�
пионате мира в Бразилии, который 
пройдет в 2014 году, атакующий 
футбол будет превалировать. Все-таки 
не может в стране карнавалов быть 
грустный мундиаль.

В теории есть два варианта постро�
ения команды. Первый вариант — 
построение схемы под имеющихся 
игроков, а второй — подбор исполни-
телей под конкретно заданную схему. 
Но я уверен, что практически ни в од-
ном клубе мира или сборной невоз-
можно подобрать игроков под опреде-
ленную схему. Если у тренера в составе 
есть Месси, Криштиану Роналду или 
еще какие-то звезды, то игра будет 
подстраиваться под них. А без звезд 
сегодня, к сожалению, тоже никуда 
не деться.

Поэтому, по моему мнению, принцип 
«игроки под схему» больше прием-
лем для команд, в которых нет ярких 
игроков. В клубах и сборных, где 
на попадание в состав претендуют 
футболисты с примерно одинаковыми 
возможностями, этот вариант возмо-
жен. Но в тех командах, где есть насто-
ящие лидеры, выделяющиеся высоким 
уровнем мастерства, такой подход 
маловероятен. В этом случае все-таки 
более эффективно подстраивать схему 
под имеющихся в обойме футболистов.

Что касается методик физической 
подготовки клубов, то они, безуслов-
но, видоизменяются со временем. 
К примеру, раньше был достаточно 
популярен тест Купера, от которо-
го в современном мире отказались. 

Я полагаю, что вскоре тесты вообще 
уйдут в прошлое.

Сейчас каждая тренировка проходит 
с учетом строгой системы функцио-
нальной диагностики, так что допол-
нительно тестировать игроков специ-

альными изматывающими тестами 
неправильно и нецелесообразно. 
По существу, теперь каждая трениров-
ка проводится в режиме тестов. Ведь 
надо учитывать, какое количество 
аппаратуры используется для опре-
деления и текущего состояния фут-
болистов, и их технико-тактических 
действий, и других моментов. Так что 
в ближайшем будущем времени на 
голое тестирование вообще тратить не 
будут.

Немаловажен и вопрос с психоло�
гией, который можно разделить на 
две составляющие. Если говорить не 
о воспитании психологии игроков, 
а о тренере как психологе — челове-
ке, который чувствует острые очаги 
в команде, может какие-то вещи 
увидеть и правильно все объяснить, 
то, безусловно, значение этого фактора 
в современном футболе возрастает.

Если же говорить о психологии 
на футбольном поле, то сегодня все 
футболисты ведущих клубов облада-
ют психологией победителя. Поэтому 
вопрос действительно можно поделить 
на две части. В работе тренера психо-
логический фактор является ключе-
вым. Что касается самой команды, 
особенно больших клубов, то все 
игроки сегодня достаточно устойчивы 
к стрессу.

Очень интересно рассмотреть еще 
одну тенденцию в современном 
футболе, а именно — приглашение 
тренеров-специалистов на каждую 
линию. Откровенно говоря, это доста-
точно сложная тема. В последнее 
время некоторые клубы приглашают 
специальных тренеров не только для 
вратарей, но и для защитников, полу-

защитников, нападающих. Сложно 
сказать, сохранится ли эта тенденция 
в будущем.

С одной стороны, узкая специализа�
ция в футболе продолжает развивать-
ся. Однако это касается каждого рода 

ЕСЛИ У ТРЕНЕРА В СОСТАВЕ ЕСТЬ 
МЕССИ, КРИШТИАНУ РОНАЛДУ 
ИЛИ ЕЩЕ КАКИЕ ЗВЕЗДЫ, ТО ИГРА 
БУДЕТ ПОДСТРАИВАТЬСЯ ПОД НИХ 
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восстановления. Я считаю, что изме-
нения в этой сфере будут обусловле-
ны только технологическими инно-
вациями — в наше время появляется 
все больше и больше специальных 
восстановительных вещей, барокамер, 
всевозможных препаратов, методик, 
специальных средств и т. д. Соот-
ветственно и травмы будут быстрее 
залечиваться, и различные средства 
будут помогать футболистам быстрее 
восстанавливаться после тренировок 
и игр.

А вот сами методики восстановле�
ния, по моему мнению, меняться не 
будут.

деятельности. К примеру, сегодня нет 
врача, который отвечал бы за все в 
целом. Сейчас в клубах есть мануаль-
ный терапевт, акупунктурщик, физио-
терапевт, врач, который занимается 
только позвоночником, и т. д. В этом 
плане без узкой специализации не 
обойтись.

Однако когда речь идет о трениро�
вочном процессе, то это еще большой 
вопрос — нужны ли клубам отдель-
ные тренеры для защитников, полу-
защитников и нападающих. Скорее 
сами тренеры, работающие внутри 
клуба, могут давать индивидуальные 
подсказки тому или иному игроку в 
зависимости от его амплуа. На мой 
взгляд, приглашение тренеров на 
каждую линию — не очень эффектив-
ное решение.

Говоря о физиологической подго�
товке, нельзя не затронуть еще одну 
тему — будут ли меняться методики 

Еще одна тема, которая доста�
точно часто обсуждается: каким 
должен быть футболист будущего? 
Это очень сложный вопрос. В свое 
время Валерий Лобановский выска-
зал мнение, что игроки станут более 
универсальными и не будут привяза-
ны к конкретным позициям. Такую 
мысль в последние годы высказывают 
и многие зарубежные тренеры.

Я считаю, что универсализация — 
вещь, конечно, хорошая. Но в будущем 
будут востребованы как универ-
сальные игроки, так и футболисты 
с выдающимся набором качеств, но 
меньшим универсализмом. 

В КЛУБАХ ЕСТЬ МАНУАЛЬНЫЙ ТЕРАПЕВТ, 
АКУПУНКТУРЩИК, ФИЗИОТЕРАПЕВТ И 
ДАЖЕ ВРАЧ, КОТОРЫЙ ЗАНИМАЕТСЯ 
ТОЛЬКО ПОЗВОНОЧНИКОМ ИГРОКА 





ХОЗЯИН

НЕСОГЛАСНЫЙ
TF продолжает знакомить вас
с боссами футбольных клубов.
В этом номере — упорный 
в своем несогласии президент 
«Эспаньола».

Дата рождения: 22 декабря 1950 года
Род занятий: президент «Эспаньола» с 1997 года

Болельщики «Эспаньола» очень любят своего президента. 
И любят задавать ему вопросы. Например: «Как же мы будем 
добираться до нового стадиона? Он же очень далеко от центра 
Барселоны». Когда этот вопрос был озвучен на встрече сосьос 
«Эспаньола», Льибре пообещал, что как только закончит-
ся строительство стадиона, он лично отправится на новую 
арену клуба пешком, чтобы доказать: не так уж долог этот 
путь. В дорогу до «Корнелья» он взял с собой жену, детей и 
даже внука. Видимо, одному было не справиться. Болельщи-
ки следуют его примеру каждую неделю — правда, все же 
предпочитая ездить до стадиона на авто. А еще президент 
«Эспаньола» очень не любит «Барселону». За семь лет прав-
ления Жоана Лапорты в «Барсе» Льибре ни разу не согласил-
ся на предматчевый ужин с боссом заклятого врага. Лапорта 
был маниакален в своей настойчивости, а Льибре — в своем 
упрямстве. Встреча так и не состоялась. 

ДАНИЭЛЬ САНЧЕС ЛЬИБРЕ
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МОЙ ПЕРВЫЙ ФУТБОЛ

Лучший велогонщик мира сезона 2010 года Хоакин Родригес, выступающий за первую 
профессиональную российскую команду «Катюша», специально для TF рассказал о 
своей давней любви к «Барселоне», которую считает лучшей командой в мире.

не очень повезло, 
что я родился в 
Барселоне и у меня 
есть возможность 
поддерживать мой 
родной клуб, так 
как «Барселона» — 

лучшая футбольная команда в мире! 
Я болею за «Барселону», потому что 
это команда из моего родного города. 
Было бы глупо и неправильно болеть 
за какой-то другой клуб.

Не помню точно, в каком году 
это было, но первый раз я попал на 
стадион, когда «Барселона» играла 
против «Севильи». На тот матч я 
пошел с друзьями, и мне хорошо 
запомнилось, что мы опоздали — игра 
уже началась. На меня этот первый 
поход на футбол произвел неизгла-
димое впечатление, честное слово. 
На арене уже была огромная толпа, 
весь стадион скандировал кричалки, 
поддерживая свои команды. Это было 
удивительно и восхитительно.

В нынешнем составе «Барсело-
ны» очень много хороших игроков — 
Иньеста, Месси, Хави. Но мне больше 
всех нравится Тьяго. Мне кажется, из 
него вырастет настоящий чемпион. 
У этого парня отличный потенциал.

Из российских команд знаю казан-
ский «Рубин» — это один из тех сопер-
ников «Барселоны», который доста-
вил нам немало хлопот в последней 
Лиге чемпионов. Кстати, игра против 
«Рубина» была последним матчем, 

который мне удалось посмотреть 
на «Камп Ноу».

Иногда мы смотрим футбол вместе 
с ребятами из «Катюши». Но когда 
мы обсуждаем в команде футбол и 
я говорю о том, что «Барселона» — 

лучшая команда мира, начинаются 
споры: в нашей команде есть болель-
щики «Милана», «Интера» и мадрид-
ского «Реала». Но реальность такова, 
что ни одна из этих команд и рядом не 
стояла с «Барселоной». 

ИГРА ПРОТИВ 
«РУБИНА» БЫЛА 
ПОСЛЕДНИМ 
МАТЧЕМ, КОТОРЫЙ 
МНЕ УДАЛОСЬ 
ПОСМОТРЕТЬ 
НА «КАМП НОУ»
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ТЕКСТ ВЕРОНИКА ГИБАДИЕВА

БОЛЕЛЬЩИК «БОЛЬШЕ ЧЕМ КЛУБА»
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В старые времена не все знали героев в лицо,
но молва о них шла по всему свету. TF приводит цитаты 

современников о Рауле Гонсалесе Бланко, 
чтобы еще раз убедиться: герой рождается только 

в том эпизоде, за которым следует великая история.

ТЕКСТ НОНА ВАРДАЗАРЯН И МАРТИН БАБАЯН, REALMADRID.RU

ВЕСЬ В БЕЛОМ
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ВЕСЬ В БЕЛОМ
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Ди Стефано 
и Рауль — 
гордость «бланкос»
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ВЕСЬ В БЕЛОМ

ХЕСУС ХИЛЬ
БЫВШИЙ ПРЕЗИДЕНТ «АТЛЕТИКО»:
«Рауль — мой злой гений». (Хиль расфор-
мировал молодежную академию «Атлетико», 
и Рауль был вынужден перейти в «Реал». — 
Прим. TF.)

ФЕРНАНДО ЙЕРРО
БЫВШИЙ ПАРТНЕР РАУЛЯ 
ПО СБОРНОЙ И «РЕАЛУ»:
«Начиная со второй недели его выступле-
ния за первый состав все хотели выбрать 
его к себе в команду в тренировочных дву-
сторонках. Тогда я сказал, что этот мальчик 
— настоящий Феррари. И я не ошибся».

АЛЬФРЕДО ДИ СТЕФАНО
ПОЧЕТНЫЙ ПРЕЗИДЕНТ «РЕАЛА»:
«Раулю удается то, что по силам не 
каждому: он выходит на поле стадио-
на, заполненного сотней тысяч человек, 
а играет так, будто гоняет мяч у себя в 
районе. Думаю, он станет великим игроком, 
который внесет большой вклад в успех 
«Реала» и сборной Испании».

ТЕЛЬМО САРА
БЫВШИЙ ИГРОК «АТЛЕТИКА»:
«Рауль забивает голы с необыкновенной 
легкостью, хотя часто многое зависит от 
удачи: можно провести великолепный 
матч, но не забить. Ему часто приходится 
играть довольно глубоко, но он постоян-
но проявляет свое голевое чутье. У него 
огромное будущее. Несмотря на моло-
дость, он уже сейчас обладает огромным 
опытом».

ХОРХЕ ВАЛЬДАНО
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР «РЕАЛА»:
«Рауль сам себя создал. Его открытие — 
не моя заслуга, потому что Рауль сам себя 
открыл миру. Он словно с другой планеты. 
Когда Рауль касается мяча, весь мир оста-
навливается. Его единственным соперни-
ком будет история».

КАРЛУШ КЕЙРУШ
БЫВШИЙ ТРЕНЕР «РЕАЛА»:
«Рауль фантастически двигается. Помимо 
результативности Рауля меня поражает 
и его умение видеть игру и выбирать 
единственно правильный вариант разви-
тия атаки».

МАРКО ВАН БАСТЕН
ТРЕХКРАТНЫЙ ОБЛАДАТЕЛЬ 
«ЗОЛОТОГО МЯЧА»:
«На мой взгляд, следующий обладатель 
«Золотого мяча» — Рауль… Странное 
решение? Рауль — лучший».

КАРЛО АНЧЕЛОТТИ
ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР «ЧЕЛСИ»:
«Я вручил бы «Золотой мяч» Раулю, 
а Андрея Шевченко включил бы 
в первую пятерку».

ХРИСТО СТОИЧКОВ
БЫВШИЙ ФУТБОЛИСТ «БАРСЕЛОНЫ»:
«Я не понимаю, как Оуэн может быть 
восьмым в списке кандидатов на звание 
лучшего игрока мира по версии ФИФА 
и первым — в голосовании на «Золотой 
мяч»? Моим фаворитом в обоих голосо-
ваниях был Рауль, но на распределение 
премий влияет множество околофутболь-
ных факторов».

ЙОХАН КРОЙФ
ЛЕГЕНДА МИРОВОГО ФУТБОЛА:
«Для меня Рауль — впереди всех осталь-
ных. По совокупности физических данных 
и таланта Рауль для меня — номер один. 
Заслуживал ли он «Золотой мяч» 
больше, чем Роналдо? Да».

РОНАЛДО
БЫВШИЙ ИГРОК «РЕАЛА»:
«Рауль всегда наготове, 
когда команда в нем нуж-
дается. Мы превосходно 
взаимодействуем, я очень 
рад играть с ним в одной 
команде. Рауль заслужи-
вает «Золотой мяч». Если 
он продолжит играть на 
таком же уровне, у него 
будут все шансы завоевать 
эту награду».

ФАБИО КАПЕЛЛО
ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР 
СБОРНОЙ АНГЛИИ:
«Майкл Оуэн провел велико-
лепную концовку сезона, 
в то время как Рауль уже 
давно заслуживает «Золотой 
мяч». Почему ему не дали 
этот приз? Это загадка. 
Сейчас с ним происходит то же 
самое, что в свое время случи-
лось с Франко Барези, который 
всегда был среди фавори-
тов, но так и не получил 

награду. Надеюсь, у Рауля все сложится 
по-другому».

ЗИНЕДИН ЗИДАН 
БЫВШИЙ ИГРОК «РЕАЛА»:
«Каким словом можно охарактеризовать 
Рауля? Рауль — это и есть сам «Реал».

РОБЕРТО КАРЛОС
ФУТБОЛИСТ «АНЖИ », 
БЫВШИЙ ИГРОК «РЕАЛА»:
«Рауль — ключевой футболист для 
«Реала», лидер, звезда. Несмотря 
на молодость, он — настоящий лидер 
на поле, неизменно заряжающий 
на борьбу всех остальных».

ФРАНСИСКО ХЕНТО
ЛЕГЕНДА МАДРИДСКОГО «РЕАЛА»:
«Ди Стефано был чудесным игроком, 
каждый мяч, которого он касался, пред-
ставлял собой опасность. Как и Рауль, 
он всегда думал лишь о голе и был нацелен 
на ворота, но тогдашний футбол отличался 
от сегодняшнего».

АЛЕКС ФЕРГЮСОН
ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР «МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД»:
«Реал» купил великих игроков, но Рауль 
— лучший. Дай Бог, чтобы ему не дали 
доехать до Англии». (Перед ответным чет-
вертьфинальным матчем Лиги чемпионов 
против «Реала» на «Олд Траффорд» 
в 2003 году. — Прим. ТF.)
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УГО САНЧЕС
БЫВШИЙ ИГРОК «РЕАЛА»:
«Рауль уже сейчас является символом 
«Реала» и его живой легендой. Рауль — 
естественный преемник Эмилио Бутра-
геньо. Это кульминация смены поколе-
ний, случившейся по окончании эпохи 
«хищной пятерки». Мне нравится, что 
именно Рауль бьет эти рекорды. (Рауль 
побил бомбардирское достижение Санчеса в 
составе «сливочных». — Прим. ТF.) Я надеюсь, 
что спортивная карьера Рауля позволит 
ему превзойти самого великого футболи-
ста в истории «мадридизма» — Альфредо 
Ди Стефано».

ОТТМАР ХИТЦФЕЛЬД
БЫВШИЙ ТРЕНЕР «БАВАРИИ»:
«Я бы подписал Рауля здесь и сейчас и 
поехал бы за таким футболистом хоть 
на край света. Он — настоящая звезда 
и фанат всего, что он делает. Сейчас 
было бы самое время его подписать: он 
достиг зрелости, у него за спиной бес-
ценный опыт». (За день до противостояния 
«Баварии» с «Реалом» в Лиге чемпионов в 2007 
году. — Прим. TF.)

ПАОЛО МАЛЬДИНИ
БЫВШИЙ КАПИТАН «МИЛАНА»:
«Не знаю, почему испанские игроки не 
добиваются успеха в Италии. Возмож-
но, дело в менталитете и в том давле-
нии, которое свойственно итальянскому 

«Рауль — гений. Он держится на таком 
уровне, на котором ни один другой фут-
болист не играл на протяжении стольких 
лет. Никаких дебатов вокруг Рауля быть не 
может. По крайней мере, я никогда в нем не 
сомневался».

ЛУИС АРАГОНЕС
БЫВШИЙ ТРЕНЕР СБОРНОЙ ИСПАНИИ:
«Я не считаю нужным включать Рауля в 
состав сборной Испании. Больше я не соби-
раюсь дискутировать на эту тему».

ФЕРНАНДО ТОРРЕС
ФОРВАРД СБОРНОЙ ИСПАНИИ:
«Кто лучше — я или Рауль? Рауль — 
великий игрок. Но я в сборной, а Рауль — 
нет».

МАНУЭЛЬ ПЕЛЛЕГРИНИ
БЫВШИЙ ТРЕНЕР «РЕАЛА»:
«В последнее время Раулю пришлось 
играть очень много, а сейчас из-за раз-
личных обстоятельств он начинал два 
матча на скамейке запасных. Я не вижу в 
этом никакой проблемы. Работоспособ-
ность Рауля прекрасно говорит о том, что 
он может и впредь быть игроком основы. 
Я им полностью удовлетворен, он продол-
жает оставаться наиосновнейшим футбо-
листом». (После этого интервью в 2008 году 
Рауль лишь несколько раз появлялся на поле 
в основном составе. — Прим. TF.)

футболу. Хотя в Италию не приезжали 
настоящие испанские звезды. Я уверен, 
что Рауль, перейдя в любой из ведущих 
итальянских клубов, добился бы успеха».

ХУАН СЕБАСТЬЯН ВЕРОН
ФУТБОЛИСТ «ЭСТУДИАНТЕСА»:
«С каждым прошедшим годом Рауль 
словно становится моложе…»

ХОРХЕ ВАЛЬДАНО
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР «РЕАЛА»:
«Каждый раз, когда речь заходит о Рауле, 
возникает слово «всегда». Его нужно 
было бы прозвать Рауль Гонсалес Бланко 
Сьемпре («Всегда»). Его влияние в клубе 
просто огромное, а ведь прошла еще 
только половина его спортивной карьеры. 
Это впечатляет».

ДЭВИД БЕКХЭМ
БЫВШИЙ ИГРОК «РЕАЛА»:
«Я хочу пожелать капитану удачи, все это 
время он был олицетворением силы для 
многих людей и для команды, он всегда 
был человеком, на которого нужно рав-
няться. Рауль абсолютно предан тому, что 
он делает. Спасибо ему и команде! И всем 
удачного продолжения карьеры». (На про-
щальной пресс-конференции в 2007 году 
в Мадриде. — Прим. TF.)

ДИЕГО МАРАДОНА
ЛЕГЕНДА МИРОВОГО ФУТБОЛА:

Рауль и 
Морьентес — 
друзья на поле 
и в жизни
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БЕРНД ШУСТЕР
БЫВШИЙ ТРЕНЕР «РЕАЛА»:
«Так не должно быть. Отправлять на разо-
грев Рауля — не то же самое, что отправ-
лять разминаться Дренте. Подобные вещи, 
на мой взгляд, являются неуважением к 
капитану команды». (Мануэль Пеллегрини во 
время одного из матчей отправил Рауля разми-
наться для выхода на поле, но в итоге замену 
не произвел. — Прим. TF.) 

ПЕП ГВАРДИОЛА
ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР «БАРСЕЛОНЫ»:
«С точки зрения статистики это так… 
так… не знаю, какое слово употребить… 
так чудовищно, что есть люди, которые 
бросаются критиковать футболистов после 
двух-трех игровых туров, проведенных на 
чуть менее высоком уровне. У Рауля семь 
жизней, он возродится. Когда воскреснет 
прежний Рауль, критикам придется взять 
свои слова обратно».

АЛЕССАНДРО ДЕЛЬ ПЬЕРО
ИГРОК «ЮВЕНТУСА»:
«308 голов в официальных матчах — исто-
рический результат! Я уверен, что это лишь 
один из этапов, а не конечная цель для 
великого чемпиона, на протяжении всей 
карьеры демонстрировавшего невероятные 
качества, которые он будет демонстриро-
вать еще долгие годы — теперь уже в ранге 
лучшего бомбардира клуба».

ХАВЬЕР МУНЬОС САНЧЕС
ТАКСИСТ ИЗ АЛЬКОБЕНДАСА, 
ЛИДЕР «РАУЛИАНСКОЙ ЦЕРКВИ»:
«Рауль сделал хет-трик, причем все три 
гола забил правой ногой! Третий гол 
«свечкой» словно сошел со страниц учеб-
ников! Это была настоящая награда для 
«мадридистов», которые следуют за своим 
капитаном. Сегодня я надеюсь отпраздно-
вать в Валенсии исторический гол Рауля, 
который побьет рекорд Мюллера».

ЖОЗЕ МОУРИНЬЮ
ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР «РЕАЛА»:
«Я хотел бы иметь в своем распоряжении 
Рауля, потому что он символ команды и 
большой профессионал. Но в то же время 
я убежден, что этот футболист заслужил 
свободу и право самому принять решение 
относительно собственного будущего. 
Рауль — умный игрок, который к тому же 
жаждет играть в каждом матче. Но он пони-
мает, что при наличии в составе молодых 
Игуаина и Бензема его шансы заметно 
уменьшаются. Он принял мужественное 
решение».

ФЛОРЕНТИНО ПЕРЕС
ПРЕЗИДЕНТ «РЕАЛА»:
«Рауль — капитан мадридского «Реала», но 
он хозяин своей судьбы. Он решил завер-
шить этап своей жизни в качестве игрока 
нашей команды, но мы все знаем, что 
говорим ему не «прощай», а «до встречи». 
Я хочу напомнить, что то же самое произо-
шло и с нашим почетным президентом 
Альфредо Ди Стефано». (В день, когда Рауль 
официально заявил об уходе из «Реала». — 
Прим. TF.)

ГУТИ
БЫВШИЙ ВИЦЕ-КАПИТАН «РЕАЛА»:
«Уверен, что и я, и Рауль заслуживаем боль-
шего. Может быть, со временем мы удосто-
имся другого приема. Мы с Раулем провели 
столько лет бок о бок, защищая цвета 
нашего клуба… К тому же мы всегда были 
хорошими друзьями. Когда заканчивается 
такой важный этап в жизни, чувства просто 
переполняют. В такой момент сложно удер-
жаться от слез». (После ухода из клуба. — 
Прим. TF.)

КРИШТИАНУ РОНАЛДУ
ИГРОК «РЕАЛА»:
«Рауль был очень важным для нас игроком, 
но принял решение уйти, так как посчи-
тал, что так для него будет лучше. Мне бы 
хотелось взять номер Рауля, и я уверен, 
что он бы гордился этим, так как наши 
характеры похожи. Если я смогу, то 
поменяю свой 9-й номер на 
номер 7».

АЛЬБЕРТО 
КОНТАДОР
ИСПАНСКИЙ 
ВЕЛОГОНЩИК:
«Рауль — это пример для 
молодого поколения. Я хочу 
сказать ему спасибо за все, 
потому что он посвятил мадрид-
скому «Реалу» всю свою жизнь. 
Он — символ клуба, и я им восхи-
щаюсь».

АЛЬФРЕДО РЕЛАНЬО
ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР 
ИСПАНСКОЙ ГАЗЕТЫ AS:
«Решение Рауля перейти в «Шальке», 

отвергнув куда более гламурные варианты 
из серии «Ред Булл» и чемпионат Катара, 
шокировало многих. Просто он хотел про-
должать участвовать в своей футбольной 
корриде, несмотря на отсутствие при-
глашения в сборную. И как раз это его 
решение продолжает вызывать повсемест-
ное восхищение и обожание».

ФЕЛИКС МАГАТ
БЫВШИЙ ТРЕНЕР «ШАЛЬКЕ»:
«Болельщики очарованы Раулем. Он — 
легенда футбола, человек с характером 
прирожденного победителя. Партнеры по 
команде тут же признали в нем лидера. 
Адаптация в новом клубе прошла у него 
просто волшебно».

КРИСТОФ МЕТЦЕЛЬДЕР
ИГРОК «ШАЛЬКЕ»:
«Я пробежал метров восемьдесят от своих 
ворот, чтобы поздравить Рауля — а это 
в моем возрасте, спешу заметить, очень 
непросто! Отныне в «Шальке» есть Рок-
н-Рауль!» (После хет-трика Рауля в ворота 
«Вердера». — Прим. TF.)

ФЕРНАНДО МОРЬЕНТЕС
БЫВШИЙ ИГРОК «РЕАЛА», ДРУГ РАУЛЯ:
«Если судить по тому, кто и сколько 

выиграл с командой, кто 
и сколько с ней перенес, 
то Рауль был лучшим из 

«галактикос». Рауль — 
звезда, символ «Реала», 
это вне всяких сомнений. 
Нужно ценить его, потому 

что второго Рауля у «Реала» 
может и не быть».

ОТЕЦ РАУЛЯ
«Мой сын настолько 
хорош, что я бы не про-
менял его даже на весь 
El Corte Inglés». 
(Сеть крупных гипер-
маркетов в Испании. — 
Прим. TF.) 

Отныне 
в «Шальке» есть 
Рок-н-Рауль

ФЕРНАНДО ТОРРЕС, ФОРВАРД СБОРНОЙ 
ИСПАНИИ: «КТО ЛУЧШЕ — Я ИЛИ 
РАУЛЬ? РАУЛЬ — ВЕЛИКИЙ ИГРОК. 
НО Я В СБОРНОЙ, А РАУЛЬ — НЕТ».
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ТРЕНЕР

«РЕАЛ МАДРИД» 1994/95

ПАКО БУЙО
Простоял в рамке ворот 
«Реала» более десяти лет. Вел 

блог в крупнейшей испанской газете El 
Pais, работал на телевидении.

РАУЛЬ
«Рауль Мадрид». Никому ведь 
не придет в голову называть 

его «Рауль Газпром», не так ли?

МИКАЭЛЬ ЛАУДРУП
После завершения карьеры 
стал неплохим тренером — 

правда, хуже Валерия Карпина (по 
мнению самого Карпина, естественно). 
Впрочем, в «Мальорке» — нынешней 
команде Лаудрупа — с тренером «Спар-
така» не согласны.

ФЕРНАНДО ЙЕРРО
Руководить и обороняться 
Йерро умел всегда. Теперь он 

делает это на посту спортивного дирек-
тора Испанской федерации футбола.

Эти парни собрали все сливки в середине девяностых. TF рассказывает о настоящем тех, 
кому несколько лет назад аплодировал родной «Бернабеу».

ЛУИС ЭНРИКЕ
Сначала забивал в «класико» 
«Барсе», но в столице 

Испании не сложилось, и он перебрал-
ся в Каталонию, где нынче тренирует 
дубль «сине-гранатовых». Правда, уже 
летом Лучо сменит место работы.

КИКЕ САНЧЕС ФЛОРЕС
Тренирует мадридский «Атле-
тико». Если его уволят, может 

смело идти в дублеры актера Хью 
Лори, который играет доктора Хауса.

МИКЕЛ ЛАСА
Играл в «Мадриде» с 1991 года 
и до прихода Роберто 

Карлоса. Карьеру футболиста завер-
шил во втором дивизионе.

АМАВИСКА
Ушел из «Реала» после прихода 
Гуса Хиддинка на пост глав-

ного тренера. Два года назад приехал 
в Россию, чтобы поучаствовать в 

«Кубке Легенд» и подраться с Сергеем 
Юраном.

ИВАН САМОРАНО
После ухода из «Реала» 
учил болельщиков «Интера» 

арифметике, играя под номером 
«1+8». Досчитался до статуса владель-
ца успешного холдинга Inca Inversiones 
и занимается инвестициями в различ-
ные благотворительные программы.

МАНОЛО САНЧИС
Навеки предан «сливочным». 
Об этом можно почитать 

в его колонке в испанской газете 
Marca.

ЛУИС МИЛЛА
Тренирует молодежную 
сборную Испании (U-21) 

и наверняка рассказывает подопеч-
ным, каково это — перейти из «Барсе-
лоны» в «Реал», а напоследок поиграть 
еще и за «Валенсию». Ф
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За всю историю европейских 
клубных турниров, которая насчи-
тывает уже более пятидесяти лет, 

пути «Барселоны» и «Реала» пересе-
кались лишь трижды. Общий счет этих 
противостояний — 2:1 в пользу «сливоч-
ных». Любопытно, что в обоих случаях 
мадридский клуб, преодолев сопротив-
ление злейшего конкурента, завоевы-
вал титул сильнейшей команды Европы. 
А в тот единственный раз, когда успех 
праздновала «Барса», она дошла до 
финала.

ИСТОРИЯ ДИ СТЕФАНО
 Кубок европейских чемпионов,

сезон 1959/60
 1/2 финала
 «Реал» — «Барселона» — 3:1; 3:1

> Отсчет этого противостояния, видимо, 
надо вести с 1953 года. Именно тогда 
развернулась целая эпопея с переез-
дом великого Альфредо Ди Стефано в 
Испанию. Аргентинец, уже было под-
писавший контракт с «Барселоной», 
в результате оказался в стане коро-
левского клуба. После этой трансфер-
ной неудачи президент каталонской 
команды немедленно был отправлен в 
отставку.
«Реал» же с приходом Ди Стефано пре-
образился. Команда, двадцать лет не 
знавшая успехов в чемпионате Испании, 
сразу начала штамповать победу за 
победой в национальном первенстве. 
К сезону 1959 / 60 они успели четырежды 
поднять над головой главный клубный 
трофей Европы. И вот в очередном полу-
финале Кубка чемпионов в соперники им 
досталась «Барса».
Превосходство «сливочных» в этом про-
тивостоянии было очевидным. Что самое 
обидное для каталонцев, ключевую роль 
в успехе столичной команды сыграл 
именно Ди Стефано. На пару с Ференцом 
Пушкашем они были главной ударной 
силой того «Реала». Из шести мячей, 
побывавших в сетке ворот «Барсы» за 
два полуфинальных матча, пять на счету 

этих двоих. Ди Стефано обеспечил необ-
ходимый результат в первом матче на 
«Сантьяго Бернабеу», а венгр огорчил 
тогда еще совсем новенький «Камп Ноу». 

КОНЕЦ ЭПОХИ
 Кубок европейских чемпионов,

сезон 1960/61
 1/8 финала 
 «Реал» — «Барселона» — 2:2; 1:2

> «Реал», выигравший пять первых розы-
грышей Кубка европейских чемпионов, 
не собирался никому отдавать корону и 
в сезоне 1960 / 61. Отстаивать свой титул 
мадридцы начали с 1 / 8 финала, где в 
соперники им досталась «Барселона», 
сменившая тренера после неудачного 
предыдущего сезона.
В первом матче каталонцам удалось 
сделать невозможное — впервые за всю 
историю еврокубков «Реал» не смог 
выиграть на домашнем стадионе. К тому 

моменту столичные футболисты имели 
в своем активе потрясающую серию из 
15 побед подряд на «Сантьяго Бернабеу» 
с общей разницей мячей 66:8. 9 ноября 
1960 года «Реал» тоже дважды вел в 
счете, но каталонцам удалось отыграть-
ся. Героем встречи стал Луис Суарес, 
отправивший два мяча в сетку «Реала». 
Правда, второй гол с пенальти вызвал 
жаркие споры. Главный арбитр назна-
чил 11-метровый по отмашке лайнсме-
на. Как считают некоторые поклонники 
«Реала», боковой арбитр тогда зафикси-
ровал вовсе не фол мадридцев в своей 
штрафной, а офсайд у игрока «Барсело-
ны». 
Игра на «Камп Ноу» также запомнилась 
сомнительными судейскими решения-
ми. Английский арбитр уже за первые 
полчаса отменил два гола — по одному 
в каждые ворота. Лишь третье взятие 
ворот было засчитано: на 33-й минуте 
после розыгрыша углового и серии рико-
шетов мяч оказался в сетке «Реала». Фак- ТЕ
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ЕВРОКЛАСИКО
Знаменитое противостояние «Реала» и «Барселоны» очень часто выходит за пределы 
локальной пиренейской «войны». TF вспоминает, чем завершались предыдущие 
испанские «класико» в еврокубках.
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тически в том эпизоде гол в собственные 
ворота забил защитник Пачин. Он почти 
реабилитировался, отправив мяч уже 
в «верные» ворота. Однако английский 
арбитр, живший на поле своей жизнью, 
гол снова не засчитал. Минутами позже 
был отменен и мяч, забитый Ди Стефано.
«Реал» продолжил наседать на ворота 
хозяев, но голкипер «сине-гранатовых» 
Рамальетс творил чудеса. А когда до 
конца матча оставалось десять минут, 
«Барса» заработала право на очередной 
угловой и снова отличилась. Судьба про-
тивостояния была решена. Мадридцев 
хватило только на один ответный гол. 
«Барса» выиграла у «Реала» на «Камп 
Ноу», впервые в истории выбив королев-
ский клуб из Кубка чемпионов. 

СТОЛЕТИЕ ПО�КОРОЛЕВСКИ
 Лига чемпионов, сезон 2001/02
 1/2 финала
 «Барселона» — «Реал» — 0:2; 1:1

> Почти сто тысяч человек пришли на 
«Камп Ноу» 23 апреля 2002 года, чтобы 
увидеть первое за сорок лет «класико» 
в рамках еврокубков. К тому моменту 
королевский клуб не знал побед на этом 
стадионе уже почти 19 лет.
Мадридцы в этом матче не могли рас-
считывать на Луиша Фигу. Португалец 
после своего скандального перехода из 
«Барсы» в «Реал» в первом же «класико» 
на «Камп Ноу» подвергся жесточайшей 
обструкции со стороны каталонских 
болельщиков, и с тех пор крайне неохот-
но ездил в Барселону. Вот и игру Лиги 
чемпионов Фигу пропустил из-за дис-
квалификации, получив в предыдущем 
раунде желтую карточку за разговоры 
с арбитром. (В ноябре 2002 года пор-
тугалец все же выйдет на «Камп Ноу» 
в испанском «класико», и тогда в него 
полетит та самая знаменитая свиная 
голова.)
Оставшись без Луиша Фигу, мадридцы 
предпочли играть в гостях от обороны. 
У «Барсы» был травмирован ключевой 
игрок — Ривалдо, — но на действиях 
каталонцев это не отразилось. С самых 
первых минут матча «сине-гранатовые» 
пошли в атаку, но Клюйверт, Овермарс, 
Луис Энрике и Рошембак раз за разом 
прощали гостей, промахиваясь из выгод-
ных позиций.
В первом тайме «Барса» так и не сумела 
реализовать свое преимущество, а после 
перерыва сработало всем известное 
правило: «не забиваешь ты — забивают 

тебе». «Реал» воспользовался ошибкой 
хозяев, и Зидан с передачи Рауля открыл 
счет в матче. Забитый мяч фактически 
не изменил хода встречи. Каталонцы 
заиграли еще более открыто, а гости все 
также действовали «от ножа». Моменты 
возникли поочередно и у тех, и у других 
ворот, но повезло в итоге мадридцам — 
мяч в сетку ворот 
Бонано отпра-
вил вышедший 
на замену Мак-
манаман. Таким 
образом, королев-
ский клуб, выиграв 
наконец на непри-
ступном «Камп 
Ноу», добился вну-
шительного пере-
веса перед домаш-
ней встречей.
1 мая на первый 
план вышли 
неспортив-
ные события. 
В Мадриде непо-
далеку от «Сан-
тьяго Бернабеу» 
прогремели два взрыва. Террористы ЭТА 
подорвали в столице Испании автомоби-
ли, начиненные взрывчаткой. Несмотря 
на это, на специальном заседании было 
принято решение, что матч Лиги чемпио-
нов все же состоится.
Саму игру вряд ли стоит относить 
к числу выдающихся. Каталонцы, 
которым нужно было отыгрывать фору в 
два мяча, снова имели преимущество по 
ходу встречи, но не смогли его реализо-
вать. А гол Рауля в конце первого тайма 
снял все вопросы относительно побе-
дителя в этом противостоянии. К чести 
каталонцев, они не бросили играть и 
сумели сравнять счет, тем самым не 
позволив себе уступить в двух «класико» 
подряд.
Мадридский клуб в год своего столе-
тия преподнес себе воистину королев-
ский подарок. Победив своего извеч-
ного соперника, «Реал» отправился 
на «Хэмпден Парк» в Глазго, чтобы 
завоевать очередной титул сильней-
шей команды Европы. В шотландском 

финале был обыгран леверкузенский 
«Байер». Этот титул в Лиге чемпионов 
стал третьим за пять лет для «Реала», 
ознаменовав еще один великий период в 
истории мадридской команды. Однако та 
победа по сей день остается последним 
крупным успехом королевского клуба на 
международной арене.

НА «УЭМБЛИ»!
 Лига чемпионов, сезон 2010 / 11
 1 / 2 финала. «Реал» — «Барселона»

> Чтобы «Реал» и «Барселона» снова 
вышли на поле друг против друга под 
звуки гимна Лиги чемпионов, им при-
шлось победить «Тоттенхэм» и «Шахтер» 
соответственно. 
Испания долго ждала эту эпическую 
битву грандов. Предыдущие два евро-
кубковых полуфинала складывались 
по одному и тому же сценарию. Коро-
левский клуб выбивал из розыгрыша 
«Барсу», а затем становился сильнейшей 
командой Европы.
В этом году решающий матч состоит-
ся на лондонском «Уэмбли». «Реал» 
не блещет результатами в евротурни-
рах. Не пора ли каталонцам переписать 
историю полуфиналов? Или великие 
британские стадионы — это территория 
триумфов Мадрида? Мы это узнаем уже 
совсем скоро. 

АНГЛИЙСКИЙ АРБИТР УЖЕ 
ЗА ПЕРВЫЕ ПОЛЧАСА ОТМЕНИЛ 
ДВА ГОЛА. ЛИШЬ ТРЕТЬЕ ВЗЯТИЕ 
ВОРОТ БЫЛО ИМ ЗАСЧИТАНО...

Пути «Барселоны» 
и «Реала» 

пересекались 
лишь трижды
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Времена меняются, 
и скоро у самых 
принципиальных 
противостояний 
будут новые герои. 
TF настоятельно 
рекомендует 
запомнить в лицо 
будущих героев, 
на которых уже 
сейчас рассчитывают 
главные тренеры их 
клубов.

КЛУБ «БАРСЕЛОНА»
РОДИЛСЯ 27/03/92 
АМПЛУА ЗАЩИТНИК 
РОСТ 184 СМ
ВЕС 77 КГ

 Дебютировал за первую 
команду «Барселоны» 23 мая 
2009 года в матче чемпионата 
Испании против «Осасуны». 
Попал в заявку на финал Лиги 
чемпионов-2009 с «Манчестер 
Юнайтед».

ПЕП ГВАРДИОЛА, 
главный тренер 
«Барселоны»:  
«Марк — очень 
перспективный защитник. 
Очень рад, что он подписал 
контракт с «Барселоной» 
до 2013 года. Уже сейчас он 
превосходно играет в центре 
обороны и на фланге. Мы 
должны гордиться такими 
воспитанниками».

33

МАРК МУНЬЕСА

ЛИЦОМ        
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АЛВАРО МОРАТА

КЛУБ «РЕАЛ»
РОДИЛСЯ 23/10/92  
АМПЛУА НАПАДАЮЩИЙ 
РОСТ 187 СМ
ВЕС 80 КГ

 Дебютировал за первую 
команду «Реала» в матче 
чемпионата Испании против 
«Сарагосы» 12 декабря 
2010 года.

ЖОЗЕ МОУРИНЬЮ, 
главный тренер 
«Реала»:  
«Алваро ездил с нами 
в американское турне 
и тренировался вместе 
с первой командой в 
преддверии нового сезона. 
У него огромный потенциал. 
Наша задача — дать ему 
раскрыться, и тогда он может 
стать лучшим нападающим 
своего поколения 
в Испании».

29

У АЛВАРО ОГРОМНЫЙ 
ПОТЕНЦИАЛ. ЗАДАЧА 
«РЕАЛА» — ДАТЬ ЕМУ 
РАСКРЫТЬСЯ
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TF продолжает знакомить вас с лучшими образчиками европейского тренерского 
искусства. В этом номере — небольшой доклад главного тренера «Наполи» Вальтера 
Маццари об игре в три защитника.

СБОРКА ПАЗЗЛА

Вальтер Маццари 
начал тренерскую 
карьеру в «Болонье», 
где работал ассистен-
том Ренцо Уливьери. 
Затем вместе с тем же 
Уливьери тренировал 
«Наполи». В 1999 году 

Маццари начал самостоятельную тре-
нерскую карьеру, возглавив молодеж-
ный состав «Болоньи». В 2001 году он 
возглавил клуб серии C2 «Ачиреале». 
Затем Маццари стал главным трене-
ром «Пистойезе» из серии С1, заняв с 
клубом 10-е место. Через год Маццари 
перешел работать в клуб серии 
В «Ливорно», который вывел с третьего 
места в серию А — впервые с 1949 года. 
Однако в «Ливорно» Маццари не 
остался, став главным тренером 
«Реджины», где провел три сезона. 
В 2006 году, из-за «кальчополи» — кор-
рупционного скандала, в котором были 
замешаны 5 клубов Серии A и Серии 
B — команда начала первенство с пока-
зателем −15 очков (позже наказание 
было смягчено до −11 очков). Однако 
Маццари смог добиться невозмож-
ного, сохранив команде прописку в 
Серии А. После этого подвига Маццари 
стал почетным гражданином города 
Реджо-ди-Калабрия.

31 мая 2007 года Маццари подпи�
сал двухлетний контракт с клубом 
«Сампдория» и в первом же сезоне 
привел команду к шестому месту, 
которое дало клубу право участво-
вать в Кубке УЕФА. При нем вернулся 
в Италию Антонио Кассано. Следую-
щий сезон сложился для «Сампдории» 
неудачно: команда весь сезон боролась 
за выживание в Серии А, а из розыгры-
ша Кубка УЕФА выбыла в 1 / 16 финала, 
проиграв харьковскому «Металлисту». 
Единственным достижением клуба 
стал выход в финал Кубка Италии, 
где «Сампдория» проиграла «Лацио» 
в серии пенальти. 31 мая 2009 года 
Маццари объявил, что покинет «Самп-

дорию» по окончании сезона, хотя 
руководство клуба и выражало свое 
доверие тренеру.

6 октября 2009 года Маццари воз�
главил «Наполи», заменив уволенно-
го Роберто Донадони. Согласно кон-
тракту, подписанному до 2011 года, 
зарплата Маццари составила 1,3 млн 
евро в год. В первой же игре под руко-
водством Маццари «Наполи» победил 
«Болонью» со счетом 2:1. Затем после-
довала 13-матчевая беспроигрыш-
ная серия в играх чемпионата и Кубка 
Италии, завершившаяся поражением 
от «Ювентуса». В чемпионате «Наполи» 

под руководством Маццари сыграл 15 
матчей без поражений, что всего на 
одну игру меньше клубного рекорда, 
установленного в сезоне 1989 / 90, когда 
неаполитанцы стали чемпионами. Пре-
зидент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис 
во всеуслышание заявил, что «Маццари 
лучше Моуринью в 10 раз», особенно в 
атакующей игре.

КАК Я СТРОЮ ИГРУ
Меня часто обвиняют в том, будто я 
злоупотребляю игрой в три защитника. 
Да, я — апологет этой игровой схемы. 
Ну и что? Это не плохо и не хорошо. 
Это просто моя позиция. Поэтому для 

СХЕМА 3�5�2

Основа основ данного построения 
— баланс между обороной и атакой. 

У вас должно быть 5 человек в обороне, а 
когда команда атакует — 5 человек в полу-
защите. В этой схеме, как легко видеть, 
используются 5 защитников, 3 полузащит-
ника и 2 нападающих. Три защитника 
играют в центре против нападающих 
соперника, а два челнока действуют на 
флангах. Три полузащитника образуют 
мощный «кулак» в центре поля, впереди 
действуют два форварда. Очень мобиль-
ные защитники — на краях тройки. В этой 
схеме челноки регулярно уходят вперед, 
поэтому центральные защитники должны 
успевать на подстраховку, если в резуль-
тате контратаки мяч будет направлен на 
свободное место на фланге, а фланговый 
игрок не успеет вернуться назад. В идеале 
слева должен располагаться защитник, 

играющий левой ногой, а справа — 
защитник-правша. Центральный защит-
ник играет весьма важную роль — он не 
только страхует своих партнеров по 
обороне, но и начинает атаки, выдвигаясь 
в линию полузащиты, и задает направле-
ние атаки первым пасом. С каждой 
стороны от трех центральных защитников 
располагаются левый и правый челноки. 
По сути своей это крайние защитники. 
Когда команда обороняется, они отходят 
назад и вместе с тремя центральными 
защитниками образуют линию из пяти 
защитников, но имеют полное право идти 
вперед, когда команда владеет мячом. 
Основная соль игры в пять защитников в 
том, что когда вашим воротам не угрожает 
опасность, оба челнока могут идти вперед 
одновременно, оставляя в обороне трех 
центральных защитников.

МЕНЯ ЧАСТО ОБВИНЯЮТ В ТОМ, 
БУДТО Я ЗЛОУПОТРЕБЛЯЮ ИГРОЙ 
В ТРИ ЗАЩИТНИКА. ДА, Я — АПОЛОГЕТ 
ЭТОЙ ИГРОВОЙ СХЕМЫ. НУ И ЧТО?
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начала я бы хотел сказать о том, почему 
для меня игра в три защитника столь 
необходима.

Мне довелось неоднократно слышать 
о том, что схема 3-5-2, на которую 
я опираюсь в своей работе, изжила 
себя, поскольку современный футбол 
предъявляет слишком высокие функ-
циональные требования к крайним 
защитникам. Они, дескать, не в состоя-
нии все время участвовать и в атаке 
и в обороне, что приводит к заведомо 
проигрышному положению на флангах. 
Зерно правды в этом утверждении, 
конечно, есть. Сейчас трудно разжить-
ся высококлассными латералями, игра 
которых в позиционной атаке очень 
сильно отражается на качестве игры 
команды в целом. Но мы ведь говорим 
об универсализме схемы, а не об 
отдельных ее элементах. Если бы схема 
3-5-2 и ее производные были неэф-
фективны, мы ни за что не сумели бы 
показывать ту игру, что демонстри-
рует сегодня «Наполи». И вряд ли эта 
игра приносила бы нам необходимый 
результат.

Не могу утверждать, что в Неаполе 
мне пришлось начинать с нуля. Эдоардо 

паззл и каждый игрок в них — кусочек 
мозаики, без которой общая картина 
не складывается. Хорошая метафора. 
Будем считать, что она близка к истине 
процентов на сорок. Я скорее собираю 
не паззл, а юстирую точный механизм, 
в котором меньше страсти и больше 
автоматизма. «Наполи» всегда играет 
на эмоциях. Моя задача — попытать-
ся дать этим эмоциям правильный 
выход. Тогда игра будет с большей 
вероятностью приносить положитель-
ный результат.

Моя схема, вокруг которой сломано 
уже много копий, может быть описана 
как 3-4-1-2. Хотя сам я предпочитаю 
называть ее «схемой 3-4-3». Три цен-
тральных защитника играют компак-
тно, а при позиционной обороне коли-
чество футболистов в оборонительном 
блоке увеличивается до пяти. Атакую-
щий «трезубец» подпирают четыре 
хавбека, двое из которых способны 
действовать по всей бровке. Каза-
лось бы — что тут сложного? Но есть 
несколько тонких деталей, которые 
оказывают существенное влияние на 
игру. Мы способны в рамках данного 
построения разбить игру на мелкие 
эпизоды, варьировать темп, запереть 
фланги. При этом мы умеем компак-
тно обороняться и весьма устойчивы 
в психологическом плане. Мы универ-
сальны. Мы можем играть как муску-
лами, так и головой. Мое построе-
ние — самое атакующее в Серии А. 
«Наполи» может быть весьма гибким 
в атаке. Поливалентность передней 
линии — вот цель, которую я ставлю 
во главу угла в своей работе. Я не сто-
ронник теории, которая гласит, что 
забивать голы — удел всей команды. 
Нет, для этого существуют форварды. 
Но быть непредсказуемыми для сопер-
ника — это очень сильный козырь. 
Связки и тройки, которыми мы можем 
варьировать — вот наше главное 
оружие. Я — за реализацию любых 
творческих порывов своих полуза-
щитников, но только если эти порывы 
помогают форварду забить гол. Если 
каждый будет тянуть одеяло на себя, 
никакой коллективной игры не 
получится. Времена, когда «Наполи» 
состоял из Марадоны и всех осталь-
ных, как бы они ни были прекрасны, 
давно миновали. Теперь мы все — 
одна семья. Наша задача — добиться 
совместного успеха. А уж делить его — 
дело нехитрое… 

Рейа еще до меня апробировал в 
«Наполи» схему 3-5-2. И в его видении 
игры было весьма много полезного 
для моей сегодняшней работы. Игра 
вторым номером, быстрые контрата-
ки, два свободных по сути защитни-
ка, которые страхуют все и вся — это 
важные элементы игры в три защит-
ника. И они, эти элементы, были уже 
привиты команде, что существенно 
облегчает работу по дальнейшей модер-
низации игры. Но одновременно с этим 
данный факт подтверждает самый 
главный тезис, который мы с вами 
зазубриваем на первых же занятиях на 
курсах в Коверчано — не бывает схем 
хороших или плохих. Есть только тен-
денции, направления и мода. Каждая 
конкретная схема эффективна только 
в рамках конкретной команды в кон-
кретный момент времени. Мы — лишь 
ее интерпретаторы.

Сегодняшний «Наполи» — это сло'
жившийся коллектив. Команда со 
своей философией, которую каждый 
футболист понимает и принимает. 
А главное — уверенно самоопределяет 
себя в контексте этой самой филосо-
фии. В одной из газет я прочел, будто 
Маццари собирает свои команды как 

МЫ УНИВЕРСАЛЬНЫ. МЫ МОЖЕМ 
ИГРАТЬ КАК МУСКУЛАМИ, ТАК 
И ГОЛОВОЙ. МОЕ ПОСТРОЕНИЕ — 
САМОЕ АТАКУЮЩЕЕ В СЕРИИ А
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БЕЗУМНЫЙ ЙЕНС
Кадровые проблемы «Арсенала» вынудили Йенса Леманна стряхнуть пыль с перчаток 
и вернуться в команду, в составе которой он когда-то мог выиграть Лигу чемпионов. 
Удаление в финале 2006 года стало одним из самых запоминающихся событий в карьере 
немецкого вратаря. TF вспоминает о других выходках Йенса за его весьма богатую на 
вспышки безумия карьеру.
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1993
Сверхнадежностью и покладистым 
нравом кудрявый немец не отличал-
ся никогда. Уже в начале карьеры за 
ним закрепилась репутация голки-
пера, способного на многое, — в том 
числе и на то, чтобы пропускать самые 
нелепые голы. Так, в сезоне 1993 / 94 
в матче «Шальке» против «Байера» 

он схлопотал три гола в свои ворота 
в течение семи минут, за что удосто-
ился обструкции со стороны трибун. 
Не устоял и тренер «горняков» Йорг 
Бергер, заменивший в перерыве 
Леманна.

Тогда еще 23-летний Йенс был 
настолько расстроен, что не стал 
досматривать игру, а сразу после пере-

рыва отправился домой. Негодованию 
Бергера не было предела, он публично 
раскритиковал подопечного и отлучил 
его от официальных матчей аж на 
десять туров.

1999
Отыграв весьма уверенно за «Шальке» 
в бундеслиге, Леманн решил попро-
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бовать себя за границей. Однако в ита-
льянском «Милане» не получилось — 
пять сыгранных матчей закрепили за 
Йенсом статус постоянного обитателя 
скамейки запасных.

В поисках лучшей доли Леманн 
начал рассматривать иные вариан-
ты продолжения карьеры. В одном из 
интервью он заявил, что лучше будет 
выступать за «Шальке» во втором диви-
зионе, чем перейдет в стан их злейше-
го врага — дортмундской «Боруссии». 
Как известно, именно туда он в итоге 
и отправился, чем навлек на себя гнев 
болельщиков обоих клубов. Три с поло-
виной года Леманн отыграл за «черно-
желтых» и даже стал за это время чем-
пионом Германии, но трибуны так и не 
признали его своим. «Однажды враг — 
всегда враг», — гласил баннер, который 
фанаты с завидным постоянством раз-
ворачивали на домашнем секторе ста-
диона в Дортмунде.

Кроме того, Йенс умудрился приуда-
рить за девушкой любимца Дортмунда 
Кнута Райнхарта, проданного в «Нюрн-
берг». Леманн прокомментировал 
инцидент довольно лаконично: «Она 
была одна, я был один. Это просто 
случилось». А еще случилось 
так, что вскоре Йенс 
на ней женился и стал 
отчимом сына Райн-
харта.

2000�2003
Леманн пришел в «Боруссию» в январе 
1999-го, а уже в апреле заработал 
первое удаление в новой команде. 
С поля голкипер был изгнан отнюдь 
не за фол последний надежды, а после 
того как оттаскал за волосы игрока 
соперников Тима Ланге. «Я поступил 
недисциплинированно и глупо», — 
признался Леманн.

Однако в 2002-м он ударил полу-
защитника «Фрайбурга» Сумайла 
Кулибали. И это при счете 5:1 в пользу 
«Боруссии»! Судья не заметил выходку 
Леманна, но постфактум Йенс был 
дисквалифицирован на четыре игры. 
Последовав правилу «бей своих, чтобы 
чужие боялсь», в феврале 2003-го 
Леманн во время игры с «Шальке» 
набросился на партнера по команде 
Марсио Аморозу, за что вновь был 
изгнан с поля. За время выступлений в 
бундеслиге Йенса удаляли пять раз — 
это рекорд для местных киперов. И это 
без учета 36 желтых карточек, зарабо-
танных Леманном.

2003�2008
Дебют Леманна за «Арсенал» совпал 
с легендарным сезоном без пораже-
ний, когда «канониры» остались непо-
бежденными в премьер-лиге и взяли 
титул. Однако и здесь не обошлось без 
серии грубых ляпов немца. В чемпион-
ской игре с «Тоттенхэмом» он лишил 
партнеров победы, зачем-то срубив 
Робби Кина на углу штрафной — 
пенальти и предупреждение. Ничьей 
в итоге все же хватило для досроч-
ного чемпионства, однако за Йенсом 
прочно закрепилась репутация сумас-
шедшего, которую он подтверждал 
еще не раз.

Особенно запомнились на Аль-
бионе словесные баталии Леманна с 
Мануэлем Альмунией, когда испанец 
стал «номером один» в 2007 году. 

Разумеется, немец выходил за рамки 
приличия и регулярно критико-

вал одноклубника в прессе, 
что, впрочем, не вернуло 

ему места в воротах. 
Через прессу воевал 

Йенс и с Оливе-
ром Каном, 

пытаясь 
запо-

лучить место в воротах 
сборной Германии. И даже в соб-
ственной автобиографии, вышедшей 
в 2010 году, Леманн называет себя 
лучшим, нежели Кан, голкипером.

2009
Последний сезон в карьере скандали-
ста также не мог остаться незамечен-
ным. В сентябре «Штутгарт» наказал 
вратаря за отлучение на Октобер-
фест. В том же месяце в матче против 
«Айнтрахта» Леманн зачем-то ударил 
фотографа. В декабре он вступил в 
открытый конфликт с болельщика-
ми и руководством, выступив в под-
держку уволенного Маркуса Баббеля. 
За резкие комментарии игрок был 
оштрафован на 40 тысяч евро, после 
чего продолжил выходить на поле.

Ну а временно завершив карьеру, 
Йенс постоянно напоминал о себе — 
он не только подался на телевидение, 

но и снялся в кино. Картина «Темба», 
где Леманн играет футбольного 
тренера-скаута, рассказывает о южно-
африканском мальчике, пробиваю-
щемся в сборную «Бафана-Бафана». 
Теперь у Леманна снова есть шанс в 
привычном стиле напомнить о себе. 
А там, глядишь, он решит поиграть 
еще годик. 

В МАТЧЕ ЛИГИ ЧЕМПИОНОВ ПРОТИВ 
«УНИРИ» ЙЕНС УМУДРИЛСЯ CБЕГАТЬ 
ЗА ВОРОТА, СПРАВИТЬ МАЛУЮ НУЖДУ 
И ВЕРНУТСЬЯ В «РАМКУ» ДО АТАКИ

ИЗ БИОГРАФИИ 
ЛЕМАННА

2005 После поражения от «Баварии» 
в Лиге чемпионов расстроенный 

Леманн запустил бутылкой с водой в 
арбитра матча Массимо ди Сантиса. 
За «случайное» попадание Йенс получил 
двухматчевую дисквалификацию.

2006 В матче с «Челси» в неигровом 
эпизоде Леманн толкнул Дидье 

Дрогба, затем получил ответный 
«тычок». Оба упали на газон как молнией 
сраженные, но отделались «горчичника-
ми».

2009 В матче Кубка УЕФА против 
«Зенита» немец демонстративно 

сорвал утепляющую повязку с Халида 
Булахруза и не вернул ее обратно. 
В том же месяце в игре с «Хоффенхай-
мом» Леманн подобрал потерянную 
бутсу Сеяда Салиховича и забросил ее на 
сетку ворот, дабы на некоторое время 
выключить соперника из игры.

2009 В матче Лиги чемпионов 
против «Унири» Леманн умудрился 

выбежать за ворота и справить малую 
нужду. При этом Йенс проявил чудеса 
профессионализма, успев вернуться в 
«рамку» к атаке соперника. Три дня 
спустя в игре с «Майнцем» он отдавил 
ногу Аристиду Бансе, за что был удален и 
дисквалифицирован на три игры, при 
этом «Штутгарту» выходка обошлась в 
два очка, так как «Майнц» добился 
ничьей благодаря пенальти. 
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МЕТАМОРФОЗЫ

BUZDA DANS

Втурецкой сборной 
Ильхан Мансыз никогда 
не был на первых ролях. 
Талантливый трудяга из 
семьи турецких эми-
грантов, получивший 
футбольное образование 

в Германии, он демонстрировал чудеса 
результативности, выступая за клубы 
низших турецких дивизионов, и шаг за 
шагом шел к своей мечте.

Пик карьеры Ильхана Мансыза при-
шелся на сезон-2001 / 02. Переход в 
«Бешикташ», основной состав, звание 
лучшего бомбардира Суперлиги (на 
пару с Арифом Эрдемом) и поездка со 
сборной Турции на чемпионат мира в 
Японии и Корее в качестве… запасного.

Но в итоге именно Ильхан стал 
автором «золотого гола» в ворота Сене-
гала и изящного финта, оставившего не 
у дел Роберто Карлоса. Ну и, конечно, 
дубль в самой важной игре — победном 
матче за третье место. Ильхану тогда не 
было еще и 27 лет. Блестящие перспек-
тивы? Всем так казалось. На самом деле 
это стало началом конца.

С 2003 года Ильхана почти не вызы-
вали в сборную. Пришлось перейти 
в японский «Виссел Кобе», где его все 
время преследовали травмы. Потом 
вроде все стало налаживаться, Мансыз 
подписал контракт с «Анкарагюд-
жю», но судьба выкинула очередной 
фортель.

В 2006-м Ильхан попал в автомо-
бильную аварию. Длительное лечение, 
попытки вернуться в большой спорт — 
к сожалению, неудачные…

В то время Мансыз пробовал себя в 
качестве телеведущего. Еще до аварии, 
в 2005 году, Ильхан снялся в турецкой 
адаптации ситкома «Hope & Faith» в 
роли самого себя, а затем получил роль 
в сериале «Врачи», продемонстрировав 
в полную силу актерский талант: изо-
бразить мучения больного человека 
Ильхану удалось так же правдиво, как и 
нежные чувства.

Но при этом Ильхан не остав-
лял попыток совместить искусство 

Tалантливые люди талантливы во всем. TF открывает рубрику о футболистах, которые, 
повесив бутсы на гвоздь, нашли себя на новом поприще. Кто, например, думал, что 
бронзовый призер ЧМ-2002 станет фигуристом и будет готовиться к Олимпиаде?
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со спортом. А где еще искусство со 
спортом совмещаются так же гар-
монично, как в фигурном катании? 
И Ильхан решил выйти на лед, да не 
один: в паре с Ольгой Бестандиговой он 
принял участие в телевизионном шоу 
«Buzda Dans» (турецком аналоге «Звезд 
на льду»), перевоплощаясь по ходу 
сезона то в романтического героя, то в 
самурая, то в африканского аборигена. 
Жюри высоко оценило его старания, 
и Ильхан, едва стоявший на коньках в 
начале шоу, стал победителем. Но если 

российские звезды фигурного катания 
уходят из профессионального спорта 
в ледовые шоу, то турецкий футбо-
лист решил поступить «с точностью до 
наоборот». Прошлым летом он начал 
готовиться к сочинской Олимпиаде, 
на которой собирается выступить в 
парном катании с Ольгой Бестандиго-
вой, тоже давно мечтавшей попасть на 
Игры. Теперь они вместе идут к одной 
мечте — помимо фигурного катания 
пару связывают и романтические отно-
шения.

«Мы получали огромное удоволь-
ствие, тренируясь по шесть-восемь 
часов в день. Прогресс был настоль-
ко стремительным, что мы приняли 
решение готовиться к Олимпийским 
играм. Я ведь и в футбол начал играть 
очень поздно. Если ты действитель-
но настроен достичь чего-либо, если 
уверен в успехе и упорно работаешь, 
то возможно все, невзирая на возраст», 
— говорит Ильхан, которого мы все 
с нетерпением ждем в Сочи в 2014 
году. 

ИЗОБРАЖАТЬ 
МУЧЕНИЯ 
БОЛЬНОГО 
ЧЕЛОВЕКА 
ИЛЬХАНУ 
УДАВАЛОСЬ  
ПРАВДИВО

Пару 
связывают и 

романтические 
отношения





ДЕНЬ ПОБЕДЫ

TF пишет свою книгу славы. Футболисты-фронтовики 
достойны быть запечатленными в ней наравне с ярчайшими 

звездами отечественного футбола…

C Б ОРH A Я

ФР ОН Т ОВ
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В 1945 ГОДУ 
ВЛАДИСЛАВ 
ЖМЕЛЬКОВ 

БЫЛ 
ИГРАЮЩИМ 

ТРЕНЕРОМ 
СОВЕТСКИХ 

ВОЙСК 
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«Динамо» (Ленинград). 
Юго-Западный фронт

Первый футболист в истории 
чемпионатов СССР, забивший 
5 мячей в одном матче. Погиб 

в 1942 году в боях за Сталинград.

«Дом офицеров» (Чита). 
Волховский фронт

Пробегал стометровку за
11,5 секунд. Служил в морской 
пехоте. В 1944 году был ранен

в ногу и не смог после окончания 
войны продолжить карьеру 
игрока, став футбольным 

арбитром.

«Текстильщик» (Иваново). 
Балтийский флот

Лучший бомбардир страны в 
чемпионате 1954 года 

(11 голов). Служил матросом на 
линкоре «Марат». Участвовал в 
футбольном матче в блокадном 

Ленинграде. После войны 
играл за ЦДКА, «Торпедо» и 
ленинградские «Трудовые 

резервы».

«Динамо» (Москва). 
2-й Украинский фронт

Пехотинец-разведчик. Кавалер 
двух Орденов Красной Звезды 
и двух Орденов Отечественной 

войны (I и II степени). ЦДКА. 1-й Белорусский фронт
Вратарь. В 1945 году был 

играющим тренером 
оккупационных войск в 

Германии. Награжден Орденом 
Славы III степени  и двумя 

медалями «За отвагу». 

«Команда завода им. Воскова» 
(Ленинградская область). 

Ленинградский фронт
Старший врач воздушно-

десантного полка. Войну закончил 
12 мая 1945 года в Чехословакии. 

Работал врачом сборной СССР 
с 1956-го по 1970 год.

«Дом офицеров» (Хабаровск). 
Дальневосточный фронт
Участник войны с Японией. 

Служил в артиллерийском полку, 
которым командовал отец актера 

Бориса Хмельницкого. Брал 
Харбин и Муданьцзян.

«Буревестник» (Москва).
Северо-Западный фронт

Попал на фронт в 1943 году. 
Был пехотинцем. Получил 
множество ранений в боях 

под Старой Руссой. Был 
председателем Всесоюзного 

судейского комитета в период с 
1984-го по 1987 год.

«Динамо» (Киев).
1-й Украинский фронт
Лучший левый защитник 

чемпионата СССР 1940 года. 
Погиб в 1945 году во 

время Нижне-Силезской 
наступательной операции.

ЦДКА. 2-й Украинский фронт
Единственный в мире спортсмен-

профессионал, имевший 
генеральское звание. Танкист. 

Войну закончил 11 мая 1945 
года в центре Берлина в звании 
младшего лейтенанта. Кавалер 
Орденов Отечественной войны I 
степени (дважды) и II степени, 

Ордена Красной Звезды, 
Ордена «За службу Родине в 

Вооруженных силах СССР» III 
степени и Ордена Дружбы.

«Команда завода 
им. Войтовича».

Юго-Восточный фронт
Начинал войну в танковом 

дивизионе. Был тяжело ранен 
в боях под Черниговом. 

После госпиталя попал в 
артиллерийскую часть, в составе 

которой и дошел до Победы.
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В 1944 году во время одной 
из бомбардировок Ло ван Ханегем 
спас маленького мальчика ценой 

собственной жизни. Мальчик вырос и 
стал известным в Голландии онкологом, 
а полугодовалый сынишка Ло после той 
бомбардировки остался без отца, сестры 
и двух братьев. Конечно, малыш Виллем 
не мог запомнить ту трагедию, но 
именно она заставляла его целых 65 лет 
жить с мыслями о войне.

В мирном для кого�то 1946 году мать 
ван Ханегема с маленьким сыном 
переехала в Утрехт, чтобы начать новую 
жизнь. Развлечений в те времена было 
не так уж много, да и никаких особых 
творческих способностей у Виллема 
не было. Разве что он неплохо играл в 
футбол. В местном клубе «Велокс», куда 
его пригласили из-за феноменального 
удара левой, было весело. Но Виллему 
приходилось еще и тяжело работать — 
надо было помогать матери содержать 
семью, и ван Ханегем разгружал мебель 
на фабрике.

Первый тренер Даан Ван Бик факти�
чески заменил Виллему отца, и даже 
переход в «Ксеркс» этого не изменил. 
Чтобы сделать шаг вперед, оставалось 
только сбросить вес — с девяноста 
килограммов хотя бы до восьмидесяти. 
С этой задачей ван Ханегем справился, 
забил 26 голов за сезон и был куплен 
«Фейеноордом».

Ему всегда нравился Роттердам. 
Наверное, он до сих пор хочет повторить 
судьбу этого города, который букваль-

но возродился из пепла после Второй 
мировой войны, хоть и стал навсегда 
другим. Ван Ханегему очень хотелось 
помочь «Фейеноорду» выиграть чемпио-
нат Голландии, а для этого нужно было 
разгромить «Аякс», игроки которого 
считались в те времена футбольными 
интеллигентами, тогда как роттердам-
цы — портовым хулиганьем. Это был 
тот самый случай, когда хулиганье 
победило настолько безоговорочно, что 
о «Фейеноорде» и ван Ханегеме вскоре 
заговорили в Европе.

Многие считали «Кромме» излишне 
грузным и медлительным при работе с 
мячом. Другие отмечали скорость его 
мысли и вообще называли «великим 
левшой». А когда в 1970-м «Фейеноорд» 
завоевал Кубок чемпионов, победив в 
финале «Селтик», огромного сутулого 
парня все наперебой стали сравнивать 
с субтильным техничным Йоханом 
Кройфом. И только тренер «кельтов» 
Джок Стейн решил обойтись без срав-
нений — он просто лично поздравил 
лучшего, по его мнению, игрока финала.

Оставалось выиграть главный фут�
больный трофей со сборной. До цели 
было рукой подать: на чемпионате 
мира 1974 года голландцы добрались 
до финала, где им противостояла 
сборная Германии. Накануне решаю-
щего матча Йохан Кройф разбирался по 
телефону с женой, прознавшей об оргии 
в бассейне после полуфинала с бразиль-
цами, а Вим ван Ханегем думал только 
о мести: «Я не успокоюсь, пока мы не 
отомстим им. Они убили моего отца, 

сестру и двух братьев. Я очень зол. 
Я ненавижу немцев».

Ван Ханегем и Кройф ввели мяч 
в игру в том самом финале, голланд-
цы забили гол с пенальти, но дальше… 
Дальше не было ничего сколько-нибудь 
«оранжевого», да и ван Ханегем, при-
знанный прессой одним из лучших 
игроков турнира, был сам не свой.

Он фолил, схлопотал желтую карточ�
ку, у него не получался удар с левой, 
гениальный удар с левой! Виллем дрался 
с самим собой, со своим горем 
и детской обидой, осознавая, что «завод-
ной апельсин» выжат, а корки безжа-
лостно растоптаны.

В итоге Кубок мира над головой поднял 
Франц Беккенбауэр, на что ван Ханегем 
предпочел не смотреть. В 1978 году, 
когда на следующем чемпионате мира 
голландцы сыграли с ФРГ вничью, 
Виллема в сборной уже не было.

«Не помню, где я был в момент, 
когда награждали немцев. Честное 
слово. Для меня это был не просто 
матч, и я только сейчас понимаю, что 
это неправильно. Нужно было остано-
вить себя, забыть о ненависти, оставить 
все в прошлом. Я был слишком слаб, 
чтобы побороть в себе злобу. 
Все могло бы сложиться совсем иначе 
— не только тот финал, но и вся моя 
жизнь», — скажет он в 2010-м на 
презентации своей книги, осознав, 
что спустя 65 лет война наконец 
окончилась и для него. TF

ПОЛЕ 
Детские трагедии заставляют взрослеть в одночасье, особенно если одну жизнь 
ты уже потерял, а новая безрадостна и беспросветна. TF рассказывает 
о судьбе Виллема ван Ханегема, остановившего в себе «войну» спустя 65 лет.
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МНОГИЕ СЧИТАЛИ ЕГО ИЗЛИШНЕ 
ГРУЗНЫМ И МЕДЛИТЕЛЬНЫМ. ДРУГИЕ 
ОТМЕЧАЛИ СКОРОСТЬ ЕГО МЫСЛИ 
И НАЗЫВАЛИ «ВЕЛИКИМ ЛЕВШОЙ»
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ПЕРЕВОД ИВАН КАЛАШНИКОВ

ТЕКСТ ИВАН КАЛАШНИКОВ

Пока Фабио Капелло пытается привести в чувство 
сборную Англии, Британия готовится к Олимпиаде 

в Лондоне, на которой выступит объединенной командой. 
TF рассказывает о том, какой будет сборная Великобритании 

на домашних Олимпийских играх следующим летом.

СБОРНАЯ 
ДЛЯ ВСЕХ

ПО ГРИНВИЧУ
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ПО ГРИНВИЧУ

В 2005-м Лондон был выбран столи-
цей XXX Олимпийских игр, и футболь-
ная сборная страны «автоматом» полу-
чила право участвовать в турнире.
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Сорок лет назад 
сборная Великобри-
тании и Северной 
Ирландии предпри-
няла последнюю 
попытку попасть 
на Олимпиаду. 
К участию в Играх 
1972 года допуска-

лись только команды, составленные 
из непрофессиональных игроков, 
поэтому в британской заявке можно 
было обнаружить футболистов из 
клубов вроде «Хендон», «Скелмер-
сдейл Юнайтед» и «Слау Таун». 
Форвард «Слау» Джо Адамс как раз 
и забил единственный гол первого 
стыкового матча в ворота сборной 
Болгарии. В ответной игре сильней-
шие болгарские футболисты, указом 
Тодора Живкова переквалифициро-
ванные в водителей, милиционеров и 
грузчиков, разгромили британцев со 
счетом 5:0 — правда, оступились уже 
в следующем раунде квалификации. 
После того фиаско в Софии сборная 
Соединенного Королевства даже и не 
пыталась заявиться на Олимпийские 
игры. Пока вдруг не оказалась там 
против своей воли.

Федерации футбола Англии, Шот-
ландии, Уэльса и Северной Ирлан-
дии, давно уже представленные в 
международном футболе на равных 
правах (и ровно по этой же причине 
даже не помышляющие об Олимпиа-
де), должны были придумать способ 
выставить на домашние игры объеди-
ненную команду — и поначалу каза-
лось, что эта перспектива всех только 
обрадует. Даже сборная Англии не 
так часто проходила отбор на Игры 
через молодежный чемпионат Европы 
(а если и проходила, то отказывалась 
от участия в Олимпиаде); остальным 
сборным тоже нечасто выпадала воз-
можность засветиться на крупных 
турнирах. Поколение шотландских 
футболистов 1990-х хотя бы поиграло 
на двух чемпионатах мира и двух чем-
пионатах Европы, а вот великий вал-
лийский футболист Райан Гиггз так 
и остался без большого турнира — 
по вине Вадима Евсеева.

Возможность собрать единую 
команду из четырех сборных (хорошо, 
трех — Северную Ирландию всерьез 
не рассматривали даже сами севе-
роирландцы) чрезвычайно заин-
триговала не только болельщиков, 

СБОРНАЯ 
ВЕЛИКОБРИТАНИИ

ВР: Крэйг Гордон
(29*, «Сандерленд», Шотландия)
ПЗ: Джеймс Томкинс
(22, «Вест Хэм», Англия)
ЦЗ: Аарон Хьюз (32, «Фулхэм», Северная 
Ирландия), Крис Смоллинг (22, «Манче-
стер Юнайтед», Англия)
ЛЗ: Киран Гиббз (22, «Арсенал», Англия)
ППЗ: Тео Уолкотт (22, «Арсенал», Англия)
ЦПЗ: Чарли Адам 
(26, «Блэкпул», Шотландия), 
Джек Уилшир (20, «Арсенал», Англия)
ЛПЗ: Гарет Бэйл (22, «Тоттенхэм», Уэльс)
НП: Энди Кэрролл 
(22, «Ливерпуль», Англия)
НП: Даниэль Старридж
(22, «Челси», Англия)

*возраст на 01.01.2012

На всех 
Олимпиадах 

в рамках единой 
сборной лямку 

тянут англичане
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но и футбольных профессионалов. 
В конце концов, даже достаточно 
мощная сборная Англии нуждается 
как минимум в немедленной замене 
всех вратарей и, может быть, еще паре 
косметических улучшений состава. 
Стоило британским тренерам понять, 
что олимпийская сборная дает шанс 
побыть менеджером, проводящим 
трансферную кампанию без траты 
денег, а также имеющим универсаль-
ное оправдание в случае провала 
— мол, это был эксперимент, — как 
к дверям Футбольной ассоциации в 
подтрибунном помещении «Уэмбли» 
выстроилась очередь. Порулить 
командой захотел Рой Ходжсон, тогда 
еще не подпортивший свою репута-
цию в «Ливерпуле». Интерес проявил 
Харри Реднапп, которого наиболее 
консервативные фаны хотят видеть 
тренером сборной Англии. Наконец, 
самым реальным кандидатом стал 
Стюарт Пирс по прозвищу Псих, вос-
питывающий английскую «молодеж-
ку» с 2007 года и, кстати, добившийся 
с нею некоторых успехов. В рамках 
интернациональной концепции 
олимпийской сборной английские 

футбольные боссы пошли на поклон 
к шотландцу Алексу Фергюсону, но 
тот отказался, сославшись на более 
насущные проблемы — вроде очеред-
ной победы в премьер-лиге.

Начав поиски тренера, футболь-
ные власти не забыли и про болель-
щиков. Учитывая такие факторы, 
как не самое дружеское отношение 
шотландцев и валлийцев к англи-
чанам, полное равнодушие первых 
двух друг к другу, снобизм англи-
чан и полное бесправие североир-
ландцев, надо было как-то внушить 
всем заинтересованным сторонам, 
что олимпийская команда собирает-
ся для всеобщего блага. Сначала это 
удавалось — например, референдум 
в Шотландии показал, что 69  процен-
тов местных жителей одобряют идею. 
В Уэльсе соответствующий показатель 
был еще выше. Английских болельщи-
ков убедить было совсем просто, так 
как костяк сборной оставался англий-
ским. В общем, первый шаг от идеи к 
ее реализации был сделан — и кто же 

мог знать, что все испортит человек, 
который вроде бы является главным 
популяризатором международного 
футбола в мире.

СБОРНАЯ
ДЛЯ АНГЛИИ
В марте 2009 года пре-
зидент ФИФА Зепп 
Блаттер сказал вот 
что: «Если четырем 
странам удастся дого-
вориться и выста-
вить объединенную 
команду на Олимпиа-
де-2012, то неизбежно воз-
никнет вопрос: почему бы 
им и дальше не играть 
одной командой? Зачем 
им вообще четыре разные 
федерации и четыре голоса 
в УЕФА и ФИФА?» Позже 
Блаттер пытался оправдаться, 
сказав, что это было частное 
мнение, а не официальное 
заявление, но ремарка насчет 
четырех голосов выдала мате-
рого номенклатурщика с головой — 
конечно, со временем он бы постарал-
ся обернуть прецедент объединения в 
свою пользу.

Вскоре после выступления Блатте-
ра британские газеты опубликовали 
заявление председателя Футбольной 
ассоциации Англии лорда Трисмана о 
скором подписании внутрибританско-
го соглашения, предусматривающего 
создание объединенной олимпийской 
сборной. Шотландские чиновники 
занервничали, ответив мягкой по 
форме, но жесткой по содержанию 
фразой «мы очень, очень разочарова-
ны» и довольно скоро сформулировали 
свою окончательную позицию: единой 
сборной не будет. А затем провернули 
тот же трюк, что и в 2006 году, когда 
обсуждалось возможность участия 
британской команды в пекинской 
Олимпиаде: просто не приехали на 
переговоры. За отказом шотландцев 
почти сразу последовал отказ вал-
лийцев, которые изначально были 

настроены куда лояльнее, но тоже 
испугались потери независи-
мости — и вышли из игры. 
Федерация футбола Северной 
Ирландии по-прежнему под-

держивала идею, но посколь-
ку ее мнением так никто 
и не заинтересовался, 
предпочла промолчать.

Нельзя сказать, что 
такое развитие событий 
совсем не устраивало 
английскую сторону — 
напротив, отдуваться 
за все Соединенное 
Королевство без помех 
со стороны стропти-

вых соседей будет чуть 
проще; кроме того, в 

случае неудачи есть на кого 
показать пальцем. Англий-
ские газеты стали писать о 

том, что грядущая Олимпиа-
да добавит мотивации всем 
молодым игрокам, что они 
начнут расти и пробиваться 
в основные составы своих 

А ВОТ ВЕЛИКИЙ ВАЛЛИЙСКИЙ 
ФУТБОЛИСТ РАЙАН ГИГГЗ ТАК ТАК 
И ОСТАЛСЯ БЕЗ БОЛЬШОГО ТУРНИРА — И ОСТАЛСЯ БЕЗ БОЛЬШОГО ТУРНИРА — 
ПО ВИНЕ ВАДИМА ЕВСЕЕВАПО ВИНЕ ВАДИМА ЕВСЕЕВА

Гарет Бэйл 
выберет Евро 
или Олимпийские игры?

Фабио Капелло 
пока занят другими 
проблемами
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команд, а также создавать достой-
ную конкуренцию «золотому поколе-
нию» Лэмпарда и Джеррарда в первой 
сборной, которое так ничего и не 
выиграло и которое необходимо как 
можно скорее заменить. Типично бри-
танская история: то, что еще недавно 
казалось благом для всего государ-
ства, превратилось в благо для отдель-
но взятой группы людей — и никто, 
в общем-то, не собирался оценивать, 
действительно ли превращение олим-
пийской сборной Великобритании в 
олимпийскую сборную Англии пойдет 
на пользу английскому футболу.

Шотландцы и валлийцы тем време-
нем заручились поддержкой ирланд-
цев и довольно неожиданно органи-
зовали турнир под названием «Кубок 
наций» (или «Кельтский кубок»). 
Четыре сборные, включая настра-
давшихся североирландцев, собира-
лись в первый раз разыграть трофей в 
2011 году. Кубок наций был задуман 
в качестве преемника легендарно-
го чемпионата Британии, просуще-
ствовавшего 100 лет (с 1884-го по 
1984-й), и демонстративное исклю-
чение Англии из числа участников 
турнира, который она выигрывала 
54 раза, лишний раз подтверждало, 
что Шотландия и Уэльс больше всего 
хотят остаться независимыми фут-
больными державами. Таким образом, 
почти весь 2010 год Англия провела в 
уверенности, что именно ее сборной 
придется представлять всю страну на 
домашней Олимпиаде — и этого года 
вполне хватило, чтобы задуматься, 
хорошо ли это.

СБОРНАЯ ДЛЯ НИКОГО
Символом изменившегося отношения 
Англии к футбольному турниру Игр 
стал олимпийский стадион. Проект 
80-тысячника на северо-востоке 
Лондона, третьего по величине в 
стране после «Уэмбли» и регбийно-
го «Твикенхэма», не вызвал ни у кого 
вопросов — зато все очень хотели 
знать, кому же достанется стадион 
после того, как закончится Олимпиа-
да. Главными претендентами стали 
«Вест Хэм» и «Тоттенхэм» — несмотря 
на то что первый клуб до сих пор нахо-
дится под угрозой вылета из премьер-
лиги, а второму пришлось бы уехать 
на целых семь миль от «Уайт Харт 
Лейн» (для Лондона это реальная про-
блема — переезд, скажем, из «Лужни-
ков» в Химки местные фаны просто бы 

перспектива выступления сборной 
на Играх отошла на второй план, а 
когда вернулась на первый, то выяс-
нилось, что теперь она никому не 
кажется такой уж замечательной. 
Клубы вспомнили о своих интересах 
— и вслед за стадионом принялись 
оспаривать и другие вопросы. Летом 
2012 года до Олимпиады состоится 
еще и чемпионат Европы в Польше 
и Украине, и молодые игроки вроде 
Джека Уилшира и Тео Уолкотта из 
«Арсенала» наверняка будут вызваны 
в обе сборные, получат дополнитель-
ную нагрузку, пропустят часть пред-
сезонной подготовки и не успеют 
толком отдохнуть. В какой-то момент 
Арсен Венгер — кто же еще! — смог 
уместить в одном предложении свою 
любовь к молодым игрокам и свою 
ненависть к матчам сборных, посо-
ветовав отправить на Олимпиаду 
сборную Англии до 19 лет. Впрочем, 
ФИФА тут же дала британцам понять, 
что не разрешит им так поступить.

Одновременно с клубами забеспо-
коились английские болельщики. 
Они выяснили, что ни Зепп Блаттер, 
ни какой-либо другой чиновник 
не может гарантировать, что после 
выступления под флагом Великобри-
тании Англия сохранит свой незави-
симый статус — для этого достаточно 
создать прецедент, а потом вынести 
вопрос на общее голосование. И если 
две трети представителей ФИФА 
выскажутся за объединение, британ-
ским федерациям придется подчи-
ниться. Таким образом, Англия может 
пострадать после Олимпиады точно 
так же, как и Шотландия с Уэльсом. 
Кроме того, протестную группу 

СБОРНАЯ
АНГЛИИ 

ВР: Джо Харт (24*, «Манчестер Сити»)
ПЗ: Джеймс Томкинс (22, «Вест Хэм»)
ЦЗ: Фил Джагелка (29, «Эвертон»), 
Крис Смоллинг (22, «Манчестер Юнайтед»)
ЛЗ: Киран Гиббз (22, «Арсенал»)
ППЗ: Тео Уолкотт (22, «Арсенал»)
ЦПЗ: Джек Родуэлл (20, «Эвертон»),
Джек Уилшир (20, «Арсенал»)
ЛПЗ: Стюарт Даунинг (27, «Астон Вилла»)
НП: Энди Кэрролл 
(22, «Ливерпуль», Англия)
НП: Даниэль Старридж
(22, «Челси», Англия)

*возраст на 01.01.2012

не пережили). Клубы не смущали 
ни страстно ненавидимые в Англии 
беговые дорожки вокруг поля, ни кон-
сервативно настроенные болельщики, 
потому что резкое увеличение вмести-
мости домашнего стадиона позволи-
ло бы заработать в разы больше даже 
при удешевлении билетов. Потенци-
альное увеличение фанатской базы в 
районе нового олимпийского ста-
диона очень напугало руководство 
расположенного рядом клуба тре-
тьего дивизиона «Лейтон Ориент», и 
его боссы даже попытались написать 
жалобу наверх о том, что при таком 
раскладе им грозит скорое банкрот-
ство — но, похоже, встревожить этим 
никого не удалось.

Шум вокруг олимпийского стадио-
на была настолько интенсивным, что 

Протестную группу 
No Team GB волнует 
даже перспектива 
игры сборной Англии 
на «Хэмпден Парк» 
и «Миллениуме»
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фанатов, называющую себя 
No Team GB, волнует даже перспек-
тива игры сборной Англии летом 
2012 года на шотландском «Хэмпден 
Парк» и валлийском «Миллениуме» 
— большинство тамошней публики 
будет наверняка болеть против 
англичан. Например, во время 
недавнего матча квалификации 
Евро-2012 в Кардиффе валлийцы
так яростно освистали британский 
гимн, что дипломаты из Лондона 
даже подумывали подать гневную 
ноту протеста. В общем, по мере 
приближения Олимпиады желание 
участвовать в ней пропало дажеу 
сборной Англии.

СБОРНАЯ ДЛЯ ГАЛОЧКИ
Как только ситуация стала критиче-
ской, в ход опять пошли дипломати-
ческие приемы. Зепп Блаттер еще раз 
заверил, что все четыре британских 
федерации сохранят суверенитет. 
Сэр Бобби Чарльтон заявил, что готов 
поддержать олимпийскую команду 
— хоть английскую, хоть объеди-
ненную — и быть кем-то вроде ее 
официального спикера. Со стороны 
менее заинтересованных федераций 
неожиданно выступил Гарет Бэйл, 
очевидно, не желающий повторить 
судьбу Райана Гиггза и прямо-таки 
рвущийся на Олимпиаду. В конце 
концов лорд Себастьян Коу, возглав-
ляющий оргкомитет Олимпийских 
игр в Лондоне, предложил возгла-
вить сборную Англии / Великобри-
тании Дэвиду Бекхэму, не слишком 
тактично предположив, что вполне 

себе действующий футболист «Лос-
Анджелес Гэлакси» к тому времени 
закончит карьеру и будет эту сборную 
тренировать. Судя по всему, какая-то 
команда — пусть даже чисто номи-
нальная — от страны-хозяйки на 
Играх-2012 все-таки будет, поэтому 
можно перейти к самому интересному 
вопросу — составу этой сборной.

Итак, в составе сборной Великобри-
тании на Олимпиаде должны 
быть игроки, родившиеся не раньше 
1 января 1989 года, плюс три «возраст-
ных» футболиста.

В молодежной сборной Англии есть
 пара талантливых вратарей, но дове-
рять английским голкиперам уже дав-

но не принято, поэтому место в воро-
тах наверняка займет опытный игрок. 
Например, шотландец Крэйг Гордон из 
«Сандерленда».

В центре обороны тоже всегда 
полезно иметь надежного футболи-
ста, поэтому рядом с молодым Крисом 
Смоллингом, заменившим в «МЮ» 
самого Рио Фердинанда, будет играть 
капитан сборной Северной Ирландии 
Аарон Хьюз. Кроме того, это един-
ственная позиция, которую в прин-
ципе может занять североирландский 
игрок. На флангах сыграют англичане 
— универсал из «Вест Хэма» Джеймс 
Томкинс, крайне полезный при 
розыгрыше стандартов, 
и шустрый Киран Гиббс из «Арсе-
нала».

В центре полуза-
щиты будет дей-
ствовать третий 
«возрастной» 
футболист 
— шотлан-
дец Чарли 
Адам, прово-
дящий отличный 
сезон в «Блэкпуле» 
и едва не ушедший 
в «Ливерпуль». 
В недавнем това-
рищеском матче 
против Брази-
лии Адам был 

единственным, кому удалось показать 
хоть что-то. Рядом с ним — надежда 
«Арсенала» Джек Уилшир, парень с 
волшебной левой и совершенно неан-
глийской техникой. Выбор фланго-
вых полузащитников очевиден: Тео 
Уолкотт и Гарет Бэйл, давно уже про-
писавшиеся в своих клубах и сборных.

Раз уж Энди Кэрролл был куплен 
за 35 млн фунтов, отрабатывать свой 
трансфер ему придется по полной про-
грамме — в том числе и в молодеж-
ной сборной. В пару к нему поставим 
Даниэля Старриджа, который после 
ухода из «Челси» в «Болтон» забил 
4 мяча в 6 матчах (Фернандо Торрес — 
0 в 7).

Если все-таки на Олимпиаде в 
Лондоне сыграет сборная Англии 
(пока это более вероятный вариант), 
то Гордона в воротах заменит Джо 
Харт — единственный достойный 
английский голкипер. Место Аарона 
Хьюза займет Фил Джагелка, которо-
му все равно не дадут толком поиграть 
на Евро-2012, на позиции Чарли Адама 
сыграет Джек Родуэлл из «Эвертона», 
а левым вингером вместо Бэйла станет 
Стюарт Даунинг — один из немногих 
классических левых крайних, которых 

так не хватало английской сборной 
на рубеже веков.

Впрочем, в случае 
чего Англия всегда может 
вспомнить заветы барона 
Пьера де Кубертена и выста-
вить команду непрофессио-
нальных игроков — 

по крайней мере, их вызов 
в сборную не создаст 

никому 
и сотой доли тех 

проблем, что воз-
никли в резуль-
тате выбора 
Лондона столи-
цей XXX Олим-
пийских игр. 

В ОБЩЕМ, ПО МЕРЕ ПРИБЛИЖЕНИЯ 
ЛОНДОНСКОЙ ОЛИМПИАДЫ 
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На протяжении всей своей карьеры Кларенс Зеедорф 
сталкивался с проблемой выбора и всякий раз принимал 

правильное решение. TF утверждает, что именно 
это помогло Зеедорфу стать уникальным игроком в истории 

Лиги чемпионов, выигравшим четыре финала
этого турнира— три из них с разными командами.

КЛУБНЫЙ 
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Поэтому, когда его решили перевести 
в первую команду «Аякса», Зеедорф 
задал резонный вопрос: «Тренер, вы 
уверены?» Тренер Луи ван Гал был 
уверен, а помощник тренера Бобби 
Хаармс потом вспоминал: «Зеедорф 
был отлично готов физически и 
настолько смышлен, что мне оста-
валось только направлять его, не 
больше».

Зеедорф дебютировал в первой 
команде в 16 лет. Все шло в нормаль-
ном рабочем режиме, если, конечно, 
это применимо к тренировочно-
му процессу под руководством ван 
Гала. Молодые аяксиды привыкли к 
безумному темпераменту тренера, 
но к успеху — еще нет. Поэтому в тот 
золотой сезон «Аякс» было не оста-
новить. Наверное, гол в победном 
финале Лиги чемпионов в исполне-
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АМСТЕРДАМ
Все начиналось весьма прозаично для 
суринамского мальчика, чья семья 
перебралась в Амстердам из Парама-
рибо — солнечного города с европей-
ской архитектурой, раскрашенной во 
все цвета радуги, которая отражается 
в лазурном море.

В коричневом Амстердаме свободы 
полно — но солнца мало. Зато футбол 
повсюду, а когда тебя берут в акаде-
мию «Аякса» — он становится для 
тебя всем. Неблагополучное детство 
сменилось игрой длиною в целую 
жизнь с такими же, как он сам. Патрик 
Клюйверт и Эдгар Давидс трениро-
вались рядом с Кларенсом. У Эдгара 
был безумный нрав, и он предпочи-
тал стрит-футбол, финтил, ни в чем 
не знал меры. Не заметить его было 

невозможно — с ним возился сам 
Бобби Хаармс, чтобы, не навредив 
талантливому пареньку, вовремя его 
образумить. Патрик Клюйверт в свои 
14 лет уже был звездой. Он фотографи-
ровался для постеров с ван Бастеном, 
и все вокруг пророчили ему будущее 
Сан-Марко.

А он, Кларенс Зеедорф, никогда 
не привлекал особого внимания. 
Он был «одним из» — не более того. 

нии 18-летнего Клюйверта был самым 
логичным финалом для этой команды. 
Финалом, за которым последова-
ли два сезона распродаж, проигран-
ные клубом в ценовом отношении. 
На «Аякс» стали подавать в суд соб-
ственные воспитанники — им нужны 
были футбольные приключения за 
пределами Амстердама.

ГЕНУЯ — МАДРИД
Продавалось все, оптом и со скидка-
ми. При этом все хотели в «Милан». 
Сколько ни пытался Райкард объяс-
нить Давидсу и Клюйверту, что они 
пока не готовы играть за «россонери», 
никто не хотел его слушать. Кроме 
Зеедорфа. Кларенс, пытавшийся отсу-
дить право покинуть «Аякс», в послед-
ний момент решил что для начала не 
помешает поиграть за «Сампдорию» — 
просто чтобы попробовать свои силы.

Гранды, державшие на каранда.
ше молодой талант, не отступали. 
На «Сампдорию» предложения посы-
пались еще в зимнее трансферное 
окно, и клуб готов был отдать Зеедор-
фа туда, где предложат больше, но сам 
Кларенс работал и ждал лета. «Мне 
нужно было понять, как я могу играть 
вне дома, как я адаптируюсь к новому 
чемпионату, как я буду чувствовать 
себя в новой команде. От меня никто 
ничего особого не ждал, поэтому в 
Генуе я спокойно работал и играл в 
свое удовольствие».

Однако во второй раз в удоволь.
ствии начать работу под руководством 
Капелло Зеедорф не стал себе отказы-
вать и летом перебрался в Испанию. 
Только вот о спокойной работе и 
речи быть не может, когда ты — часть 
команды под названием мадридский 
«Реал». Но об этом — чуть позже.

ОРАНЖЕВЫЙ РЕЗЕРВ
Со сборной у Зеедорфа с самого 
начала не заладилось. В основе играл 
почти весь «золотой состав» «Аякса», 
но Кларенсу нашлось место только 
на скамейке запасных. Вдобавок ко 
всему, в сборной появилась проблема, 
с которой в «Аяксе» Зеедорф никогда 
не сталкивался. На сборах националь-
ной команды славные сыны Сурина-
ма даже ели за отдельным столом, не 
говоря уже о постоянных конфликтах 

БОББИ ХААРМС: «ОН БЫЛ ОТЛИЧНО 
ГОТОВ ФИЗИЧЕСКИ И НАСТОЛЬКО 
СМЫШЛЕН, ЧТО МНЕ ОСТАВАЛОСЬ 
ТОЛЬКО НАПРАВЛЯТЬ ЕГО, НЕ БОЛЬШЕ»

ВЫИГРАННЫЕ 
ФИНАЛЫ 
ЗЕЕДОРФА

1995 «Аякс» — «Милан» 1:0
1998 «Реал» — «Ювентус» 1:0
2003 «Милан» — «Ювентус» 0:0
(3:2 по пенальти)
2007 «Милан» — «Ливерпуль» 2:1
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В тот золотой 
сезон «Аякс» 

было не 
остановить
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Эдгара Давидса с Хиддинком. До сих 
пор единственное, что может вызвать 
у Зеедорфа вспышку гнева — расизм. 
С этой проблемой Хиддинк спра-
виться не мог. В вину Гусу вменялось 
отсутствие нормального микроклима-
та в команде, и он пригласил в помощ-
ники Франка Райкарда. «Никогда еще 
в сборной мне не было так комфортно. 
Все сразу и навсегда изменилось. Было 
странно, что с нами вообще могло 
такое случиться», — говорил Зеедорф, 
которому вскоре предстояло понять, 
что в составе национальной команды 
ему ничего не выиграть.

Большинство чемпионатов Европы 
и мира Зеедорф проиграл по пеналь-
ти. На Евро-1996 обидчиками «оран-
жевых» стали французы, на чемпио-
нате Европы-2000 — итальянцы, 
но больнее всего ему вспоминать 
1998 год, когда бразильцы прошли в 
финал, победив голландцев — и снова 
в серии послематчевых пенальти. «Это 
был худший момент в моей карьере. 

в далеком 1998 году «Реалу» предстоя-
ло выиграть Лигу чемпионов под руко-
водством Юппа Хайнкеса.

В финале Предраг Миятович забил 
решающий гол в ворота «Ювенту-
са» на стадионе «Амстердам АренА», 
построенном на деньги, полученными 
«Аяксом» за победу в Лиге чемпионов. 
«Я нахожу это символичным. Очень 
приятно выиграть этот трофей у себя 
дома», — сказал Зеедорф после матча.

Вскоре он выиграл и Межконтинен'
тальный кубок, уже под руководством 
Хиддинка. Хайнкес был уволен, хотя 
это был первый трофей мадридистов 
на международном уровне за 32 года. 
Потом был Тошак на посту тренера, 
затем дель Боске, но для Зеедорфа 
все это было уже неважно — к власти 
пришел Флорентино Перес, и футболь-
ная Испания окончательно сошла 
с ума летом 2000 года, когда на улицах 
Барселоны могли убить, если ранним 
утром ты, не успев узнать о новости, 

Мы просто обязаны были тогда 
выиграть», — вспоминает Зеедорф, 
про которого в Голландии сочинили 
песню: «Если команда с Зеедорфом 
в составе выиграет по пенальти — 
значит, есть жизнь после смерти».
Ему очень хотелось победить в 
1998 году, тем более что дела в «Реале» 
шли хорошо.

МАДРИД
Наверное, столица Испании, местные 
безумствующие СМИ и сам статус 
королевского клуба не совсем под-
ходили Зеедорфу. Но он сумел стать 
своим в «Реале» — какое-то внутрен-
нее запредельное спокойствие помо-
гало Кларенсу абстрагироваться от 
излишней шумихи вокруг клуба. 
А абстрагироваться было от чего. 
Летом после выигранного чемпион-
ства клуб решил расстаться с Фабио 
Капелло. Тогда это еще кого-то удив-
ляло. Спустя годы мадридцы провер-
нут с Капелло тот же номер еще раз, а 

Он сумел стать 
своим в Мадриде



Май2011_TotalFootball_67

ЛИЧНОСТЬ

надел майку перешедшего в «Реал» 
Луиша Фигу.

Зеедорфу нужно было уходить, 
и он решил не дожидаться следую-
щего лета. Зимой 2000 года он стал 
игроком миланского «Интера».

МИЛАН
На протяжении своей карьеры 
Зеедорф несколько раз мог стать 
игроком «Милана», но его всякий раз 
что-то удерживало. Сначала он не 
был уверен в себе, затем ему хоте-
лось поработать с Капелло, который к 
тому моменту уже ушел из «Милана», 
в следующий раз «Интер» предложил 
за него куда больше, чем Адриано Гал-
лиани. Зеедорфа не беспокоило, что 
«Реал», переживавший эпоху «галак-
тизации», выигрывал один трофей 
за другим, а «Интер» не знал побед. 
Кларенс просто спокойно работал, 
и все было как всегда. Но остаться в 
стане «нерадззури» он не мог. Точнее, 
было решено, что он должен покинуть 
клуб.

И все «благодаря» Милене Домин$
гес — жене Роналдо, которая сначала 
призналась в отношениях с Зиданом, 
потом с Зеедорфом, а позднее и сам 
Роналдо был уличен в том, что пару 
раз встречался с женой Кларен-
са. Череда слухов и скандалов на 
фоне отсутствия трофеев сыграла 
не в пользу голландца. По крайней 
мере, так ему казалось, когда прези-
дент Моратти сообщил, что Зеедорф 
должен покинуть команду. На этот раз 
он все-таки перешел в «Милан».

«МИЛАН»
В составе «россонери» Зеедорф мог 
выиграть и пятый финал Лиги чем-
пионов — в Стамбуле, в матче против 
«Ливерпуля». Когда Рино Гаттузо 
спрашивают о той игре, он неизмен-
но отвечает: «Что такое Стамбул? Я не 
знаю, что это». Зеедорф тоже предпо-
читает не вспоминать об этом.

Тем более, что до Стамбула он уже 
выигрывал самый престижный 
клубный трофей Европы в составе 
«Милана», победившего в финале 
«Ювентус» в серии пенальти. Так что 
голландская песенка на этот раз была 
актуальной лишь отчасти. Впрочем, 

свой пенальти Кларенс все-таки не 
забил, да и в Стамбуле серию один-
надцатиметровых имени Ежи Дудека 
он смотрел со скамейки запасных, 
покинув поле на 86-й минуте встречи.

К моменту, когда Зеедорф выиграет 
четвертый финал Лиги чемпионов, он 
уже будет игроком из топ-листа-100 
ФИФА, познакомится с Нельсоном 
Манделой, о встрече с которым мечтал 
с детства, организует благотворитель-
ный фонд и поставит на ноги свой 
бизнес.

Следующим стимулом к победе 
в Лиге чемпионов для Зеедорфа, равно 
как и для всего «Милана», 
станет «кальчопо-
ли». После того 
как «россонери» 
лишат очков в 
чемпионате и 
запретят доза-
являть игроков, 
«Милан» начнет 
Лигу чемпионов 
с квалификаци-
онного раунда, в 
котором придется 
сыграть даже вете-
рану Костакурте.

Всем было непросто 
начинать тот сезон. 
Даже вечно спокойный 
Зеедорф сорвался, бросив 
пустую бутылку в Карло 
Анчелотти во время одного 
из матчей Серии А. Карлетто 
простит Кларенса, и полуфи-
налы Лиги чемпионов против 
«Манчестер Юнайтед» станут 
для «Милана» шедевраль-
ными, а Зеедорф — один 
из главных творцов той 
победы — расплачется 
сразу после ответного 
матча с манкунианцами.

«Я не знаю, почему плакал тогда. 
Мы начинали сезон в такой безнаде-
ге, а в итоге обыграли в блестящем 
стиле одну из самых сильных команд 
Европы. Я навсегда запомню этот 
день», — скажет он, когда «Милан» 
обыграет в финале «Ливерпуль» благо-
даря дублю Пиппо Индзаги.

АМСТЕРДАМ
Текущий сезон в Лиге чемпионов 
не стал для Зеедорфа победным, 
но все равно навсегда останется в 
его памяти. Кларенс играл против 
«Аякса» на «Амстердам АренА», и во 
время матча на трибунах появился 

баннер, которого он ждал с 
тех самых пор, как покинул 
клуб после громкого сканда-
ла с попыткой отсудить себе 

право на футбольные при-
ключения: «Зеедорф, ты 

все еще наш герой!». 
Кларенс опять рас-
плакался, а потом 
встретил свою 

первую команду 
на «Сан-Сиро». Тот 

матч «Милан» прои-
грал, но в микст-зоне 

после матча стоял Кларенс 
Зеедорф, который 

хотел лично поздра-
вить каждого игрока 

«Аякса», пожать руку 
теперь уже тренеру 

Франку де Буру, а 
также поболтать 

с голландскими 
журналиста-
ми о былых 

временах и о 
будущем, разу-

меется: «Я очень 
хочу выиграть 
Лигу чемпио-
нов в пятый раз. 
Не знаю, насколь-

ко это возможно 
сейчас. Но я все 

еще мечтаю 
об этом». 

ЗЕЕДОРФУ НУЖНО БЫЛО УХОДИТЬ, И ОН 
РЕШИЛ НЕ ДОЖИДАТЬСЯ СЛЕДУЮЩЕГО 
ЛЕТА. ЗИМОЙ 2000 ГОДА ОН СТАЛ 
ИГРОКОМ МИЛАНСКОГО «ИНТЕРА»

В составе «россонери» 
Зеедорф мог выиграть 

и пятый титул



 ЮБИЛЕЙ

Первый победитель Кубка 
европейских чемпионов 
Хосе Вильялонга не был 
профессиональным фут-

болистом. Он служил 
офицером в армии Франко, 

а после отставки неожиданно был назна-
чен главным тренером мадридского 
«Реала», с президентом которого, Сан-
тьяго Бернабеу, был знаком. Болельщи-
ки «Реала» в те времена считали, что от 
тренера королевского клуба требуется 
немного — грамотно расставить звезд-
ный состав, распределить обязанности 
и не давать знаменитостям ссориться.

Лишь дважды главный 
трофей Европы выигры-
вал тренер с другого 
континента — наставник 

«Реала» аргентинец Луис 
Карнилья. После увольне-

ния из мадридского клуба он сказал: 
«Меня обвинили в том, что у меня плохой 
характер. Это неправда. Это просто 
доказывает, что у меня есть харак-
тер. Я говорю, что думаю, — и всегда 
говорю правду. Если я вижу, что что-то 
не работает, я говорю об этом. Я требую 
от игроков самоотдачи и дисциплины. 
Если бы я заткнулся и смотрел в другую 
сторону, когда что-то идет плохо, то 
это бы значило, что у меня нет характе-
ра. Ни хорошего, ни плохого».

Три раза турнир выигры-
вал только один тренер — 
англичанин Боб Пейсли с 
«Ливерпулем» (1977, 1978, 

1981).Еще 15 тренеров 
выигрывали турнир дважды. 

Кубок европейских чемпионов и в каче-
стве игрока, и в качестве тренера заво-
евывали шестеро: Мигель Муньос, Джо-
ванни Трапаттони, Йохан Кройф, Карло 
Анчелотти, Франк Райкард и Хосеп Гвар-
диола. Три тренера выигрывали турнир с 
двумя разными клубами: Эрнст Хаппель 
с «Фейеноордом» (1970) и «Гамбургом» 
(1983); Оттмар Хитцфельд с «Боруссией» 
(1997) и «Баварией» (2001); Жозе Моури-
нью с «Порту» (2004) и «Интером» (2010).

По четыре титула побе-
дителя Лиги завоевали 
тренеры из Аргентины 
и Шотландии. Лидиру-

ют в этом соревновании 
тренеры-итальянцы 

(9 титулов), за ними следуют испанцы 
(8), англичане (7), немцы (6), голландцы 
(5), румыны и португальцы (по 3), 
венгры и австрийцы (по 2), югославы 
и бельгийцы (по 1).

Пять других клубов 
смогли повторить дости-
жение «Бенфики», 
которая дважды (в 1961-м 

и 1962-м) выигрывала 
турнир с командой, целиком 

состоящей из отечественных футбо-
листов. Это «Реал Мадрид» (1966) 

и «Стяуа» (1986), выигравшие 
турнир с командами, целиком 
состоящими из испанцев и 
румын соответственно; «Нот-

тингем Форест», дважды (в 
1979-м и 1980-м)

победивший в турнире, будучи уком-
плектованным исключительно британ-
цами; «Астон Вилла», в 1982 году тоже 
выигравшая турнир с командой, целиком 
состоявшей из подданных Соединенного 
Королевства, и «Селтик», завоевавший в 
1967 году Кубок европейских чемпионов 
с командой, все игроки которой роди-
лись в радиусе 30 миль от «Селтик Парк», 
домашнего стадиона клуба.

Шесть игроков 
сумели сделать покер 
в Лиге чемпионов 
(в современном формате):

25 ноября 1992 года, Марко 
ван Бастен. «Милан» — 

«Гетеборг» 4:0
14 марта 2000 года, Симоне Индзаги. 
«Лацио» — «Марсель» 5:1
5 ноября 2003 года, Дадо Пршо. «Монако» 
— «Депортиво» 8:3
3 ноября 2004 года, Руд ван Нистелрой. 
«Манчестер Юнайтед» — «Спарта» 4:1
23 ноября 2005 года, Андрей Шевченко. 
«Фенербахче» — «Милан» 0:4
6 апреля 2010 года, Лионель Месси. «Бар-
селона» — «Арсенал» 4:1 (первый покер 
в плей-офф)

27 лет. Такова разница 
в возрасте между самым 
старым и самым молодым 
участником Лиги чемпио-

нов. Самым старым был 
Марко Баллотта («Лацио»), 

которому во время матча «Лацио» — 
«Реал» в 2007 году было 43 года и 252 
дня. Ну а самый молодой игрок — 
Селестин Бабаяро («Андерлехт»), 
которому в 1994 году в матче против 
«Стяуа» было 16 лет 87 дней. В своем 
дебютном матче Бабаяро был удален 
на 37-й минуте. ТЕ
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БОЛЬШЕ ПОЛУВЕКА
Главному клубному европейскому турниру стукнуло 55 лет. TF решил напомнить вам, 
какими важными «числовыми» вехами отмечен этот славный путь.

ЛИШЬ ДВАЖДЫ ГЛАВНЫЙ ТРОФЕЙ 
ЕВРОПЫ ВЫИГРЫВАЛ ТРЕНЕР С 
ДРУГОГО КОНТИНЕНТА — НАСТАВНИК 
«РЕАЛА» АРГЕНТИНЕЦ ЛУИС КАРНИЛЬЯ
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Дортмундская «Боруссия» стала очередным чудом бундеслиги, которых за последние 
несколько лет было не так уж и мало. TF рассказывает о большой «семье» Юргена 
Клоппа, заставившей всех вспомнить о конце двадцатого века, когда дортмундцы стали 
лучшей командой Европы.

ДЕТИ КЛОППА

«Все счастливые семьи 
похожи друг на друга», — 
писал классик в книге, о 

которой многие знают лишь из анек-
дотов про главную героиню и поезд. 
Как же он был прав, граф Толстой! 
Очередная «счастливая семья» нынче 
правит бал в бундеслиге. Семья мно-
годетная, регулярно заполняющая 
80-тысячный стадион и упивающаяся 
триумфами, когда соперникам раз за 
разом приходится покидать бывший 
«Вестфаленштадион» с пустыми 
руками.

«Боруссия» прогрессирует вот 
уже третий сезон кряду — как раз со 
времени появления в клубе Юргена 
Клоппа. Именно после его прихода 
клуб сменил тринадцатое место в 
таблице на первую шестерку. Нельзя 
не признать, что, пригласив Клоппа, 
спортивный директор «Боруссии» 
Михаэль Цорк, отдавший клубу всю 
свою жизнь, вытянул счастливый 
билетик.

Когда в середине этого 
сезона Филипп Лам заявил, 
что для его «Баварии» 
было бы хуже, если бы 
на первом месте шел 
«Вердер», он чрезвычай-
но близко подобрался к 
сути дортмундского чуда 
— необъяснимой команды, 
средний возраст игроков 
которой — 22 года, а она 
легко обыгрывает один из 
сильнейших клубов Европы 
и уверенно лидирует в чем-
пионате.

«Боруссия» Колера и 
Меллера в 1997-м году 
обыграла всех в Европе 
(включая «Ювентус» с Дель 

Пьеро и Зиданом, а также «Манчестер 
Юнайтед», ведомый Эриком Кантона), 
будучи при этом типичной немецкой 
командой 1990-х. Это понятие под-
разумевало наличие либеро, крепкую 
среднюю линию с капитаном-
«железные яйца», одного дирижера-
эстета и, как правило, одного ударного 
форварда. Так играли менхенгладбах-
ская «Боруссия» Штефана Эффенбер-
га, «Карслсруэ», проделавший путь 
из глуши в полуфинал Кубка УЕФА, и 
«Шальке», победивший в этом турнире 

несколько лет спустя. Прототипом 
для всех этих клубов была, конечно, 
сборная Германии образца 1990 года. 
Схема прекрасно работала в первую 
очередь потому, что отлично отражала 
менталитет футболистов, но в 2002-м 
потерпела крах на чемпионате мира в 
Японии и Корее.

Когда в том же 2002&м «Боруссия» 
вернула себе чемпионство, в послед-
ний момент опередив «Байер», от 
этой схемы осталось не так уж много. 

КЛОПП ГОВОРИТ:

 Нет, мы выходили на поле не с полными 
штанами. Я специально проверял.

 Я был еще более ограниченным футбо-
листом, чем Юрген Клинсманн.

 Если вы сейчас чувствуете вонь от пота, 
то это от меня так разит. Игра была захва-
тывающая.

 На поле футболисты всегда думают 
самостоятельно. И всем видно, что из 
этого получается.

 Тем, кто будет в эйфории от этого мат-
ча, следует «завязать» с наркотиками.

 Если зрители хотят эмоций, а ты на 
поле играешь в шахматы, то кому-то 

следует сменить стадион.
 Я еще не видел ни одного пропущен-

ного гола, в котором было бы виновато 
менее семи человек.

 Когда я давал первое интервью, я был 
расстроен. Через десять минут, во вре-

мя второго интервью, было уже полегче. 
Если мы подождем еще полчаса, я, навер-
ное, буду думать, что мы выиграли.

 Я был на стадионе в Карлсруэ и зашел в 
VIP-зону. Кто так кормит своих гостей, точ-
но собирается вылетать в низшую лигу.

 Я поздравляю каждого болельщика, ко-
торый продержался у телевизора до конца 
нашей игры в Котбусе.

 Мы будем его ждать, как хорошая 
жена ждет мужа из тюрьмы. 
(О травме Хуммельса)

 Вы журналист или просто зашли пива 
попить?

 Сегодня мы играли просто как г… Ах, это 
общественное телевидение? Очень плохо 
мы играли!

 У меня нет проблем с Младеном Петри-
чем. И если он в субботу не забьет, они не 
появятся.

СЕГОДНЯ МЫ ИГРАЛИ ПРОСТО КАК Г... 
АХ, ЭТО ОБЩЕСТВЕННОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ? 
ОЧЕНЬ ПЛОХО, В ОБЩЕМ, МЫ ИГРАЛИ 
СЕГОДНЯ, СКАЖУ Я ВАМ...
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Футбол быстро модернизировался, 
менялись правила и менталитет, и 
игру команды уже определял атакую-
щий треугольник Росицки — Аморозо 
— Коллер. Маттиас Заммер, тогдаш-
ний тренер дортмундцев, уловил тен-
денции времени и начал перестраи-
вать команду на новый лад. На рубеже 
тысячелетий именно такая «треуголь-
ная игра» стала типичной для Герма-
нии. Примером тому может служить 
хотя бы «Штутгарт» с «магическим 
треугольником» Бобич — Акпобори — 
Балаков. Да и «Бавария» (чуть позднее, 
после прихода Михаэля Баллака) не 
осталась в стороне. Одновременно 
число защитников, колебавшееся от 
трех до пяти, постепенно остановилось 
на отметке «четыре». Был в том десяти-
летии и еще один пример, формально 
дополнявший этот ряд, но опередив-
ший свое время — «Вердер» образца 
2004 года, выигравший дубль с Миро-
славом Клозе и Йоаном Мику. Ту 
команду, яркую и незабываемую, 
такую счастливую в своей очарова-
тельной эфемерности, ни с кем нельзя 
было спутать — и именно с ней надо 
сравнивать нынешнюю «Боруссию» 
Юргена Клоппа.

скользкий счет 1:0, играет легко и 
уверенно, чего не было ранее. Тогда, 
в промежутке между Заммером и 
Клоппом, были Бженска и Кринге в 
основном составе, тринадцатые места 
и домашние попытки унести ноги от 
«Энерги» из Котбуса. Все изменилось 
очень быстро: два сезона назад, когда 
Клопп только начинал этот этап своей 
карьеры, «Боруссия» сыграла вничью 
целых 14 раз. Клопп решил, что если 
команда научилась не проигрывать, то 
при оптимистичном прогнозе нужно 
делать ставку на то, что в следую-
щий раз эти матчи будут выиграны. 
Как оказалось, выиграть при правиль-
ном ходе событий можно практически 
все.

Отдельно стоит отметить трансфер�
ную политику новой «Боруссии» — 
довольно грамотную в условиях огра-
ниченных финансовых возможностей 
клуба. Аргентинcкий форвард Лукас 
Барриос прекрасно подошел на роль 
страйкера; Невен Суботич, с которым 
Клопп работал еще в «Майнце», в 
новой команде вышел на мировой 
уровень и уже привлек внимание ита-
льянских топ-клубов, а приобретение 
Шинджи Кагавы вообще следовало бы 
занести в учебники трансферного 
дела. Японец, закрывший позицию 
десятого номера, прошлой осенью про-
извел фурор, и хотя серьезная травма 
вынудила его пропустить остаток 
сезона, его роль в успехах «Боруссии» 
просто огромна. Трансфер Кагавы обо-
шелся в 350 тысяч евро — это пример-
но «0,02 Павлюченко».

ВРАТАРЬ:
РОМАН ВАЙДЕНФЕЛЛЕР
С голкиперами так иногда бывает. 
Вроде был самым обычным футболи-
стом, и вдруг — прорвало. На самом 
деле Роман уже давно входит в число 
лучших вратарей бундеслиги. Послед-
ние пару лет жизнь вратарю портили 
травмы, но желание играть взяло верх, 
и за свои тылы «Боруссия» может не 
беспокоиться. Вайденфеллер достаточ-
но опытен, чтобы помогать молодым 
защитникам, достаточно стабилен и, 
кажется, успешно адаптировался к 
выходу команды на новый уровень.

ЗАЩИТНИК:
МАТС ХУММЕЛЬС
Очень жаль, что Луи ван Гал не 
пришел в «Баварию» чуть раньше. 

Бундеслига устроена так, что для 
победы над «Баварией» с ее огром-
ными финансовыми и кадровыми 
возможностями необходимо, чтобы 
сработало все и сразу. Но главное — 
поймать попутный ветер. Футболисты, 
какими бы хорошими они ни были, 
должны стать командой, сыграть-
ся, понять друг друга и пронести эту 
сыгранность через весь сезон. Это 
трудно — главным образом из-за пси-
хологических проблем. Полной гар-
монии добиться, конечно, нельзя, но 
«Вердер» в 2004-м и «Штутгарт» тремя 
годами позже были очень близки к 
идеалу. Это объясняет успех молодой 
дортмундской команды — почти 
уже легендарное понятие «11 друзей 
на поле» можно реализовать лишь с 
детьми. Они нравятся друг другу тем 
больше, чем лучше играют.

«Счастливые семьи» из Дортмунда 
и Бремена очень похожи друг на друга. 
Семь лет разделяет эти команды, что 
для современного футбола достаточно 
большой срок. Меняются приоритеты 
игры, но не меняется общее впечат-
ление. «Боруссия» даже в трудней-
ших матчах, когда надо удерживать 

ТРАНСФЕР ШИНДЖИ КАГАВЫ 
ОБОШЕЛСЯ «БОРУССИИ» В 350 
ТЫСЯЧ ЕВРО — ЭТО ПРИМЕРНО 
«0,02 ПАВЛЮЧЕНКО»

Футболисты 
должны стать 
командой
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Уж он бы, в отличие от Клинсман-
на, не отпустил такого талантливого 
защитника. В молодежной системе 
клуба Хуммельс всегда играл вместе 
с Бадштубером, но из-за отсутствия 
перспектив он в 2008 году уехал в 
Дортмунд. За 19-летнего тогда защит-
ника заплатили более 4 миллионов 
евро, что для бундеслиги немало, но 
Хуммельс стоит этих денег. Матс из 
той категории защитников, которые в 
любом возрасте играют по-взрослому. 
Он отлично выбирает позицию и 
быстро соображает на поле. В этом 
плане резкий и порывистый Суботич 
составляет ему отличную пару. Больше 
всего впечатляют средние игровые 
показатели Хуммельса — 0,6 пропу-
щенных гола за матч.

ПОЛУЗАЩИТНИК:
НУРИ ШАХИН
Турецкий вундеркинд в свое время 
мог стать подопечным Арсена Венгера, 
но Михаэль Цорк наложил вето на этот 
трансфер, и, похоже, несмотря на все 
финансовые проблемы «Боруссии», 
сделал это не зря. Шахин блистатель-
но играет в пас и вообще является 
типичным современным централь-
ным хавом — поддерживая атаку из 
глубины, он может одной пере-
дачей начать быструю ком-
бинацию своей команды, 
а при потере мяча превра-
щается в одного из двух 
опорных полузащитни-
ков. За время аренды в 
роттердамском «Фей-
еноорде» он успел 
повзрослеть и в 
Дортмунд вернулся 
уже сложившимся 
футболистом. Он 
— один из лидеров 
этой «Боруссии», 
один из тех, кто 
определяет лицо 
команды, ее стиль 
и ее успехи. Нури 
Шахину нет и 23 лет, 
но он уже «дядька».

НАПАДАЮЩИЙ:
КЕВИН
ГРОССКРОЙТЦ
При первом взгляде 
на игру Кевина трудно 
сказать, что он может 
играть в футбол на чем-
пионском уровне. Гросс-

кройтц чем-то напоминает Лукаша 
Подольски — прямолинейный, 
мощный, не обремененный большим 
мастерством в работе с мячом. Однако 
крайний форвард «Боруссии» отлично 
вписывается в игру родной команды. 
В хорошем хозяйстве нужны и такие 
футболисты, тем более что его очень 
любят болельщики, да и 
сам Кевин постоянно напо-
минает о своей локальной 
идентификации с Дортмун-
дом, периодически делая 
выпады в сторону соседей из 
«Шальке» и лично Мануэля 
Нойера. В свое время из-за 
этого противостояния Грос-
скройтц остался вне моло-
дежной сборной, но сейчас 
он основной игрок лидера 
бундеслиги и вообще свой 
парень на деревне. Грос-
скройтц уже приглашался 
в первую сборную страны, чем дал 
дортмундцам повод для шуток в стиле 
«наконец-то в Германии появился нор-
мальный футболист по имени Кевин». 
Что по этому поводу думает Кураньи, в 
Дортмунде никого не волнует.

ТРЕНЕР:
ЮРГЕН КЛОПП
Иногда кажется, что Клопп 

совместил в себе мно-
жество стереотипных 

представлений о фут-
больном наставнике. 

Возможно, это и есть 
его философия. 
Еще будучи футбо-
листом «Майнца», 
Клопп отличался 
живым, откры-

тым умом и способ-
ностью заводить 
партнеров. Сейчас 
принято считать, 
что Клопп — тренер-
мотиватор наподобие 

Клинсманна. В крас-
норечии ему действи-
тельно не откажешь. 

Цитаты Юргена Клоппа 
регулярно попадают в 

юмористические подбор-
ки, и даже его подопеч-
ные перенимают у босса 

его манеру общения. Так, Суботич, 
как-то раз комментируя нанесенную 
им сопернику травму, совершенно 
по-детски выдал: «А не надо стоять 
там, где я делаю подкат!»

При этом у Клоппа есть замеча*
тельное качество, которое разитель-

но отличает его от более известных 
коллег из южных стран, которым 
важно в каждом интервью дать волю 
своему эго. Он не боится самоиро-
нии, признает свои ошибки и отдает 
должное соперникам. Возможно, 
сейчас это уже не так ценится в мире, 
как, например, умение унизить 
тренера конкурентов, но в работе 
с командой это не мешает. Клопп 
говорит, что любит хороший футбол 
именно потому, что сам играл плохо. 
Он чувствует, что не реализовал себя 
полностью как футболист. Считает-
ся, что из таких игроков получаются 
самые лучшие тренеры.

«Боруссия» Юргена Клоппа сильно 
отличается от команды, которую 
Клопп сделал в Майнце. Это тоже 
хороший признак. Вероятно, и сле-
дующая «Боруссия» будет другой: 
Шмельцер, Кагава, Суботич, Гетце и 
Бендер вырастут, кто-то из них уйдет, 
и команду придется строить заново. 
Это нормальный рабочий процесс, так 
бывает в каждом клубе. И второй раз 
Клопп может с этим и не справиться. 
Но сейчас, когда дортмундский футбол 
находится на очередном пике своей 
вот уже более чем столетней истории, 
думать об этом не стоит. Конкуренция 
в бундеслиге слишком высока, чтобы 
можно было говорить о какой-то геге-
монии. На эту «Боруссию» надо смо-
треть сейчас, а если ждать лучшего 
момента, можно все на свете пропу-
стить. 

Последние 
пару лет 

жизнь вратарю 
портили травмы

Следующая 
«Боруссия»
будет другой
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Эта команда зовется «Vakhegula Vakhegula».
На берегах реки Лимпопо, где она базируется, 

эти слова означают «Бабули». Средний возраст 
игроков любительского клуба из ЮАР — 70 лет. 

Они полны жизни и готовы к победам…

ФОТО JEAN�MARC CAIMI/REDUX/FOTOLINK
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В 2007 году врачи местного диспансера 
предложили дамам увеличить 
физическую нагрузку с целью
поправить здоровье. Так у бабуль и 
появилась собственная команда

Двухчасовые тренировки 
проходят три раза в неделю
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Главный тренер
команды
Жослин Ннома

Во время матчей бабуль с  
посещаемостью у стадиона 
«Нковакова» нет никаких 
проблем

Раз в две недели 
бабули играют 
с командой местной 
радиостанции

Многие форварды могут 
позавидовать Грейс Нкуна
— лучшему голеадору 
команды, забившей 50 мячей 
за два года



СТО ЛЕТ В ОБЕД

Cуществует мнение, 
что футбол на самом 
деле зародился в 
Древнем Риме. Звался он 
тогда гарпастумом, куль-
тивировался солдатами и 

попал вместе с ними в Британию. А уж 
там, на Острове, эта игра перероди-
лась в футбол и отправилась в триум-
фальное шествие по миру. Не забыв 
попутно вернуться и в Италию.

Футбол в Брешию завезли англий-
ские рабочие. Иностранцы, вкалывав-
шие на заводе «Темпини», в свобод-
ное время регулярно ходили на поле 
Кампо Фьера, где гоняли кожаный 
мяч. Что интересно, их игра поначалу 
вызывала у других рабочих присту-
пы смеха. Однако постепенно футбол 
все-таки завоевал сердца молодых 
ребят Брешии, которые выпросили 
у британских рабочих мяч, когда те 

собрались возвращаться на родину. 
Так местные парни начали играть 
в футбол — правда, порой пренебрегая 
правилами.

Потом в Брешию приехал из 
Милана Биджио Вьельми. Приехал 
не один, а с двумя братьями и сводом 
правил игры в футбол. В 1906 году 
Вьельми основал в городе первое 
футбольное общество «Джиннасти-
ка Форца э Костанца». Через год у 
Вьельми появились конкуренты — 
жители соседнего квартала создали 
свое общество «Форти э Либери».

Еще через год город обуяла футболь-
ная лихорадка. Новые клубы появля-
лись как грибы после дождя. От назва-

ний рябило в глазах: «Джимназиум 
Брешиа», «Унионе Спортива Брешиа-
на», «Клуб Спортиво Брешиа»…

В 1911 году «Виктория», «Унионе 
Спортива Брешиана» и «Джимнази-
ум» слились воедино, дав жизнь новой 
команде «Футбол Клаб Брешиа». Тре-
нером команды стал Этторе Баккелли, 
который до этого работал в «Форти 
э Либери» и «Клуб Спортиво Брешиа». 
Цветами общего клуба стали оранже-
вый и синий.

Первая мировая война прервала 
спортивную активность в городе. 
Лишь в 1920 году «Брешия» вновь 
стала регулярно играть в турнирах. 
Президентом клуба стал Франуо Апол- ТЕ
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КОМАНДА С БУКВОЙ V
В итальянском футболе немало команд с богатой историей. Поэтому в этот раз 
TF рассказывает об одном из апеннинских клубов-«столетников».

лонио. Клуб поменял прежнюю форму 
на синюю с белой буквой «V», которая 
символизировала победу в завершив-
шейся войне.

Вся последующая история команды 
проходила исключительно на погра-
ничье между Сериями А и В. Взлеты 
чередовались с падениями, игроки 
уходили и возвращались, но одно 
оставалось неизменным — все сто 
лет своего существования «Брешия» 
являлась яркой иллюстрацией прин-
ципа «Support your local club». Потому 
что никто из жителей этого города в 
Ломбардии не бросал свою команду в 
беде и всегда верил, что победа не за 
горами. С буквой V на груди… 

НИКТО ИЗ 
ЖИТЕЛЕЙ БРЕШИИ 
НЕ БРОСАЛ СВОЮ 
КОМАНДУ В БЕДЕ 
И ВСЕГДА ВЕРИЛ 
В ПОБЕДУ

СТО ЛЕТ В ОБЕД
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Футбол 
в Брешию 

завезли 
английские 

рабочие



В ЧЕСТЬ СВОЕГО ПЯТИЛЕТИЯ ЖУРНАЛ 
 TOTAL FOOTBALL 
СОВМЕСТНО С СЕТЬЮ ПИВНЫХ РЕСТОРАНОВ
 КОЛБАСОФФ 
С 5 ПО 28 МАЯ ПРОВОДЯТ АКЦИЮ 
 «УГАДАЙ ИСХОД ФИНАЛА ЛИГИ ЕВРОПЫ 
 И ФИНАЛА ЛИГИ ЧЕМПИОНОВ!» 
ПОЛУЧИ СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРИЗЫ 
ОТ TF И КОЛБАСОФФ

Финал Лиги Европы пройдет в Дублине на стадионе «Лэнсдаун Роуд». 
Стадион был перестроен, и 18 мая 2011-го он впервые в новом обличье примет финал Лиги Европы УЕФА. 28 мая 2011 года 
на легендарном стадионе «Уэмбли» в Лондоне в шестой раз пройдет решающий матч — финал Лиги чемпионов УЕФА.

подробности акции на сайте 
www.totalfootball.ru  /  www.kolbasoff.ru

ГЛАВНЫЙ ФУТБОЛЬНЫЙ ЖУРНАЛ СТРАНЫ
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СЛАВА
КАЛИСТРАТА
ФОМИЧА

ына Калистрат 
Фомич назвал 
Слава. Просто 
Слава. Почему? 
Никто так и не 
узнал. Он никому 
не сказал. Угостил 
всех соседей своим 
фирменным шаш-
лыком, налил вина 

и на все вопросы лишь хитро улыбал-
ся. Видимо, что-то знал о будущей 
судьбе сына.

И в клубе и в сборной я много лет 
играл на правом краю и, естествен-
но, старался совершенствоваться 

как крайний форвард. Игра на фланге 
имеет свои особенности (иная широта 
маневра, иные возможности для использо-
вания скорости и проч.), которые проявля-
ются и по сей день. Но то, что вчера 
составляло отличительную особенность 
только крайних форвардов, сегодня 
становится достоянием и полузащитни-
ков и крайних защитников. Точно так же 
игра в новых условиях заставляет нас, 
крайних форвардов, расширять свой 
арсенал, учиться играть не только на 
любом месте в линии нападения, но и в 
обороне. В этом — главный принцип 
универсализации. Но одно условие я 
считаю обязательным. Как бы ни стира-
лись грани между игровыми амплуа, 
футболиста всегда должна отличать 
только ему присущая черта. У каждого 
должен быть свой «конек», то, что он 
обязан совершенствовать в первую 

очередь. Если у игрока этого нет, то 
никакой универсализм ему не поможет, 
и такие «универсалы» в конечном итоге 
могут погубить красоту футбола.

(«Не люблю тишину». 
Интервью Славы Метревели
журналисту Гаруну Акопову.

Еженедельник «Футбол», 1967 г.)

Футбол Калистрат Фомич 
не жаловал. Сыну хотел передать 
по наследству секреты поварского 
искусства. Учил его азам кулинарии 
и рецептурной раскладки. Но Славу 
половники не прельщали. Футбольный 
мяч — вот его инструмент. Из-за кото-

рого приходилось неимоверно стра-
дать, когда Калистрат Фомич лупцевал 
ремнем за очередное разбитое окно.  
А кулинарные уроки отца ему приго-
дятся только на закате жизни.

В 20 лет сочинский талант уехал 
в Горький, где играл в местном 
«Торпедо». Поворотным моментом 
в жизни Славы стал товарищеский 
матч с московскими одноклубника-
ми. После игры Константин Иванович 
Бесков, тренировавший тогда москов-
ских автозаводцев, попросил Славу 

проводить его на вокзал, где посадил 
в свое купе, защелкнул дверь и сказал: 
«Не боись, с горьковчанами я догово-
рюсь сам». Калистрат Фомич узнал о 
переезде сына в Москву только через 
месяц — почта тогда в СССР ходила не 
слишком быстро…

Больше всего я люблю игру на 
скорости с мячом. Еще больше 
— когда мне удается сыграть при 

этом не одному, а вместе с партнером. 
Когда отдача мяча и возврат его обратно 
от товарища не сдерживают рывка, а 
даже ускоряют его. Без задержки пром-
чаться к воротам противника для меня 

приятнее всего. Я и на тренировке к этому 
стремлюсь. Всегда стараюсь смотреть в 
лицо противнику или товарищу, а не на 
мяч. По себе знаю, что как только я не в 
форме, то вот уже смотрю на мяч, ищу 
его, а не партнера. И все становится 
тяжелым — и мяч, и собственные ноги. 
В детстве я восхищался, как забивал голы 
Александр Пономарев. Нравится, разуме-
ется, и самому это делать. Но, пожалуй, 
удовольствие я испытываю только тогда, 
когда отправляю мяч в правый дальний от 
себя угол с ходу. Игрок должен знать, куда 

Калистрата Фомича Метревели в Сочи знали все. Не потому что видный был мужчина 
(хотя и не без этого), а потому, что изобретательный до ужаса. В оливье добавлял яблоки, 
в котлетный фарш — манку, для харчо не жалел острых перцев. А его фирменный 
шашлык из маринованной в гранатовом соусе баранины вызывал восторг у завсегдатаев 
сочинских ресторанов. Слава к шеф-повару Калистрату Фомичу пришла очень давно. 
Точнее не пришла, а… пришел. И не давно, а 30 мая 1936 года…

КАЛИСТРАТ ФОМИЧ УЗНАЛ 
О ПЕРЕЕЗДЕ СЫНА В МОСКВУ ТОЛЬКО 
ЧЕРЕЗ МЕСЯЦ — ПОЧТА ТОГДА В СССР 
ХОДИЛА НЕ СЛИШКОМ БЫСТРО…
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нулось как нельзя кстати. Сын остался 
в Москве, а жена стала жить на два 
дома. Метревели взобрался на самую 
вершину. Калистрат Фомич, правда, 
этого уже не застал…

За пятнадцать с лишним лет 
я повидал немало защитников. Было 
время, когда частенько против меня 

выставляли рубаку с единственной целью 
— вывести меня из равновесия. «Это тебе 
не в сборной!» — покрикивал он, сопрово-
ждая нередко оскорблениями свои 
в общем-то далекие от футбола дей-
ствия. Иные не напоминают про сборную, 
но обращаются столь же сурово. Я стара-
юсь сдержаться. Раз-два выдержишь, 
а бывает, и сорвешься. Я не обвиняю 
игрока, который не в силах чисто фут-
больными приемами вести борьбу. 
Виноват тренер. Он ставит задачу: «Ты 
не играй, но пусть и он не играет». 

в Буэнос-Айресе сборная СССР 
нанесла сборной Аргентины первое 
в ее истории поражение на домаш-
нем стадионе «Ривер Плейт». Метре-
вели чуть не разодрали на сувениры. 
Из всей футбольной амуниции у Славы 
остались только… вратарские пер-
чатки. Годом раньше, перед финалом 
европейского первенства, их вручил 
ему главный тренер сборной Гавриил 
Качалин, сказав, что в случае травмы 
Яшина в ворота встанет Метревели 
(замены тогда были запрещены). С тех 
пор перчатки стали для Славы талис-
маном.

Всего через год сказка начала поти�
хоньку блекнуть. «Торпедо», лишив-
шееся сразу трех игроков основного 
состава, призванных в армию, «забо-
лачивалось». Слава же хотел плыть 
быстрее. Тбилисское «Динамо» подвер-

он бьет. Я знаю: когда я бью в правый 
дальний угол, мяч должен попасть туда. 
И когда попадает, я полностью удовлетво-
рен. Но когда целишься в один угол, а 
попадаешь в защитника, и мяч оказывает-
ся рикошетом в сетке, мне жалко вратаря, 
который правильно среагировал на удар, 
жалко защитника. Мяч — в сетке, а 
радости нет. Будь моя воля, я бы не 
засчитывал такие голы…

(«Не люблю тишину».
Еженедельник «Футбол», 1967 г.)

В столице Слава прожил шесть 
лет. На второй год отбил у партне-
ра по команде невесту и женился на 
ней. На третий — родил наследника. 
На четвертый год в составе сборной 
СССР выиграл Кубок Европы, забив в 
финале один из двух мячей в ворота 
югославов, а вместе с «Торпедо» — 
чемпионат и Кубок страны. В 1961 году 

Команда футболистов «Торпедо» (Москва) после встречи с киевским «Динамо». 
(Слева направо): Александр Медакин, Алексей Поликанов, Николай Маношин,
Валерий Воронин, Виктор Шустиков, Леонид Островский, Слава Метревели,
Борис Батанов, Кирилл Доронин, Олег Сергеев и Валентин Иванов
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НЕБА ЖИТЕЛИ 

Виноват судья, который отлично видит, 
что происходит, и молчит. Так охотятся 
за Бышовцем, и никакой защиты со 
стороны арбитров он и другие оригиналь-
ные игроки не имеют. Очень неприятно и 
грустно быть мишенью.

(«Не люблю тишину».
Еженедельник «Футбол», 1967 г.)

В «Торпедо» у Славы было два про�
звища. На поле партнеры называли 
его Мэтром, а в узком кругу — 
Мухой, в честь персонального болель-
щика Славы, горьковского безного-
го инвалида. В Москве Слава часто 
рассказывал про него — вот прозви-
ще и приклеилось. После переезда в 
Тбилиси Метревели попросил отпу-
стить его на пару дней в Горький. 
Хотел отыскать своего первого поклон-
ника. Нашел. На кладбище. И заказал 
ему шикарный гранитный памятник 

вместо ветхого надгробья. В ритуаль-
ной мастерской на венке, который 
был элементом памятника, нанесли 
надпись: «От Мухи».

В Тбилиси его обожали. В 1964 году 
после драматичного «золотого матча», 
в котором «Динамо» одолело москов-
ское «Торпедо» и стало чемпионом 
страны, всю команду обсыпали в 
аэропорту сторублевыми купюра-
ми. А всю следующую неделю самым 
популярным медицинским препара-
том в городе был нашатырный спирт. 

Пузырек с нашатырем носил с собой 
каждый второй житель Тбилиси — 
чтобы приводить в чувство прохожих, 
которые падали в обморок, увидев на 
улице кого-то из новоиспеченных чем-
пионов.

Для нас, футболистов, шум трибун 
— нечто вроде неизбежного 
производственного фона, что ли. 

К нему привыкаешь и перестаешь 
замечать, хотя иногда и вслушиваешься. 
Летчику гул двигателей не мешает в 
полете заниматься своим делом. Так и в 
игре: если зрители шумно реагируют на 
события, значит, все в норме. Когда же 
они надолго замолкают, становится 
тоскливо, словно один ты и виноват в 
том, что матч их не волнует, оставляет 
безразличными. Не люблю такую 
тишину.

(«Не люблю тишину».
Еженедельник «Футбол», 1967 г.)

В семьдесят втором он ушел из 
футбола. Тренерская работа не клеи-
лась. Слава сидел без работы. Пока 
однажды ему не предложили стать 
директором хинкальной. Фамилия 
Метревели открывала двери любой 
продуктовой базы. Уже через пару 
месяцев тбилисское заведение 
«Ветерок» пользовалось бешеной попу-
лярностью — уроки отца не прошли 
даром. Все шло хорошо. Как вдруг 
врачи поставили Славе Метревели 
страшный диагноз. Медленно про-
грессирующее омертвление клеток 

головного мозга из-за нарушенного 
притока крови. Слава таял прямо на 
глазах. А тут еще и «Ветерок» сожгли. 
Это усугубило болезнь, и Метревели 
слег окончательно.

Умер Слава на Рождество 1998 года. 
Тихо, без криков и стонов. Прощать-
ся с ним пришел весь Тбилиси. Может 
быть, в этот самый момент Калистрат 
Фомич, встретив сына где-то в поту-
стороннем мире, понял, что и к нему 
пришла его Слава. А если точнее — 
пришел… 

В «ТОРПЕДО» У СЛАВЫ БЫЛО ДВА 
ПРОЗВИЩА. НА ПОЛЕ ПАРТНЕРЫ 
НАЗЫВАЛИ ЕГО МЭТРОМ, А В УЗКОМ 
КРУГУ — МУХОЙ



84_TotalFootball_Май2011

ГЕРАЛЬДИКА

ГЕРБАРИЙ

Ф
едерация футбола 
СССР — обще-
ственная спортив-
ная организация, 
образованная в 
мае 1959 года. 
Она проводила 
отечественные 

чемпионаты, налаживала международ-
ные связи и отвечала за развитие отече-

ственного футбола в целом. В 1972 году 
Федерация была реорганизована — и с 
этого момента начался худший период 
в истории отечественного футбола. Так, 
с 1972 по 1982 год сборной СССР ни 
разу не удалось попасть на чемпионаты 
мира и Европы. В 1990 году Федерация 
футбола СССР была восстановлена, а в 
июле Российский футбольный союз был 
признан ее правопреемником. 

С коллегами из журнала  мы продолжаем публиковать 
схемы для вышивания гербов футбольных клубов.

ВЫШЛИТЕ НАМ 
ФОТО ВЫШИВКИ 
И РАССКАЖИТЕ, 
КОМУ ЕЕ ПОДАРИЛИ. 
ПОБЕДИТЕЛЕЙ ЖДУТ 
ЦЕННЫЕ ПРИЗЫ! 

Призы
Жители Москвы могут
получить призы в редакции. 
Возможен заказ почтовым 
отправлением 
по территории РФ. 
Подробности по 
e-mail: 
prize@crossstitcher.ru

Ключ. Таблица цветов ПНК

             DMC   Madeira  BELKA  Gamma

Стежок крестом в две нити

Вышивка выполнена по канве Aida № 14

Размер вышивки
110 (высота) x 85 (ширина) стежков

Площадь вышивки 15х20 см

    310    2400    274    420    7214

    444    105     1835    42      0208

    721    0308    554    108    0711

    913    1212    473    3148   3906

    White    2402    2    3231   0101

Стежок «назад иголку» в одну нить

    444    105    1835    42      0208

    White    2402    2    3231   0101

им. Кирова
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КНИГА РЕКОРДОВ

НОМЕР
01
Он играет с номером 01 

на свитере. И на своем 
официальном сайте 
продает их по 100 бра-
зильских реалов за 
штуку. Еще год назад они 

стоили 99 реалов, а через год вполне 
могут подорожать до 101 реала. «Цену 
определяет мой голеадорский список. 
Чем он больше, тем выше цена», — 
признается вратарь.

В 2005�м он забил 21 мяч. 
С таким показателем Рожерио стал 
бы лучшим бомбардиром чемпионата 
России. Его уже причислили 
к craque — этим португальским 
словом в Бразилии нарекают 
невероятных игроков.

Рожерио Сени родился 22 января 
1973 года в городке Пату-Бранку на 
юге Бразилии. В семнадцать лет его 
позвали в «Сан-Паулу». На трениров-
ки парнишка приезжал раньше всех. 
И отрабатывал штрафные удары. 
Каждодневные тренировки приносят 
свои плоды — Сени начинает заби-
вать в регулярном первенстве со ста-
бильностью автоматической авиаци-
онной пушки. Все девятнадцать лет 
своей карьеры в «Сан-Паулу» он шел к 
рекорду. В августе 2006 года он забил 
свой 63-й мяч и перекрыл принадле-
жавший знаменитому колумбийскому 
вратарю Хосе Луису Чилаверту рекорд 
по количеству мячей, забитых гол-
кипером. В апреле 2009-го Рожерио 
сломал себе ногу. Все были уверены, 

что «продолжения банкета» не 
будет. Однако, пройдя курс лечения, 
кипер через полгода вновь вышел 
на поле и в матче против «Сантоса» 
забил со штрафного, принеся «Сан-
Паулу» победу со счетом 4:3. 27 марта 
2011 года в матче против «Коринтиан-
са» Рожерио Сени со штрафного 
забил свой сотый гол в карьере. 
Для этого ему понадобилось сыграть 
965 матчей. Кстати, в сотню не вклю-
чены два гола, забитых российско-
му клубу. В одном из товарищеских 
матчей с элистинским «Ураланом» 
бразилец исполнил великолепный 
штрафной и забил пенальти. Клуб 
из Калмыкии уже почил в бозе, 
а Рожерио, как видите, продолжает 
штамповать голы. 

Рожерио Сени стал первым в мире 
вратарем, которому удалось забить 100 
мячей. TF знакомит вас ближе с человеком, 
который любит реализовывать стандарты.

В АПРЕЛЕ 2009 
ГОДА СЕНИ 
СЛОМАЛ СЕБЕ 
НОГУ. ВСЕ БЫЛИ 
УВЕРЕНЫ, ЧТО 
«ПРОДОЛЖЕНИЯ 
БАНКЕТА» НЕ БУДЕТ ТЕ
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ПОСЛУЖНОЙ СПИСОК

РОЖЕРИО СЕНИ. Родился 22 янва-
ря 1973 года. Выступает за клуб «Сан-
Паулу». Чемпион мира 2002 года, обла-
датель Кубка Либертадорес (1993, 1994, 
2005), обладатель Межконтинетально-
го кубка (1994, 2005),чемпион Бразилии 
(2006, 2007, 2008), обладатель Кубка кон-

федераций ФИФА (1997). Чемпион штата 
Сан-Паулу (1998, 2000, 2002, 2005), чемпи-
он турнира Рио — Сан-Паулу (2001), чем-
пион штата Мату-Гросу (1990), обладатель 
Рекопа (1993, 1994). Обладатель Кубка 
КОНМЕБОЛ (1994) и Суперкубка КОНМЕ-
БОЛ (1996).
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ПАТЕНТИКАПАТЕНТИКА

ВРАТАРСКАЯ ПЕРЧАТКА
Патент № US6772441B2
от 14 августа 2004 года
Автор — Альфред Лукас�младший, 
США

 Суть изобретения
состоит в том, чтобы 
уменьшить нагрузку 
на пальцы вратаря 
при соприкосновении 
с мячом, летящим 
с большой скоростью.

Для этого перчатка снабжена 
сетью-эспандером, которая крепится к 
внешней поверхности кисти и загиба-
ется внутрь, создавая сопротивление 
при сгибе или раздвигании пальцев.

Бросаясь за тяжелыми мячами, 
вратари могут не заметить, как при 
соприкосновении с мячом их пальцы 
выгибаются назад. Но защита для 
пальцев должна быть особой, чтобы 
они не теряли чувствительности при 
работе с мячом.

Перчатка устроена таким образом, 
что эспандер охватывает все пальцы, 

но при этом дает им свободно дви-
гаться. Кроме того, конструкция пер-
чатки позволяет перераспределять 
часть силы при ударе мяча на все 
пальцы.

Это дополнение к перчатке лучше 
всего изготавливать из защитной 
ткани типа нейлона. В любом случае 
используемый материал должен быть 

Очередной патент в нашей новой рубрике. На этот раз TF представляет  
усовершенствованную вратарскую перчатку.

износостойким и пластичным, но при 
этом сохраняющим первоначальную 
форму. Сеть-эспандер располагает-
ся на перчатке от запястья до кончи-
ков пальцев. В нескольких местах она 
пришита или приклеена. Особенно 
важно надежно закрепить эспан-
дер на самом запястье и на пальцах, 
чтобы во время игры сетка не смеща-
лась в сторону пальцев.

Перчатку кроят с учетом естествен�
ного изгиба кисти в расслабленном 
состоянии — с таким расчетом, чтобы 
при выпрямлении пальцев возникало 
натяжение, не дающее им прогибать-
ся. Непривычные ощущения от усовер-
шенствованной перчатки появляются 
только при полностью выпрямленных 
пальцах, а это не так уж часто случает-
ся во вратарской практике. 

ЭСПАНДЕР 
НА ПЕРЧАТКЕ 
ОХВАТЫВАЕТ 
ВСЕ ПАЛЬЦЫ, НО 
ПРИ ЭТОМ ДАЕТ 
ИМ СВОБОДНО 
ДВИГАТЬСЯ
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ФОТО ORLOVA
MAKE UP И ПРИЧЕСКА ВЕРОНИКА ЭВАНС

РАССКАЗЫВАЕТ О СВОЕЙ 
СИМПАТИИ К «АНЖИ» И ДЕТСКОЙ 
ВЛЮБЛЕННОСТИ В БАДЖО

КОРРЕСПОНДЕНТ НТВ

АМИНА 
АЛИЕВА

 Чем может футбол привлечь 
женщину? Конечно же, футболи-
стами. Меня в детстве «завлек» 
Роберто Баджо. Финал мундиа-
ля-94 я не забуду, наверное, ни-
когда. Когда мой «любимый муж-
чина» в серии послематчевых 
пенальти пробил выше бразиль-
ских ворот, я думала, что умру 
от досады.

 В «Анжи» меня привели дру-
зья — и профессия. Мой первый 
телевизионный репортаж был 
о матче «Анжи» с «Кубанью». 
Друзья любят меня за то, что 
со мной всегда можно поговорить 
о футболе, машинах и девушках. 
На матчи «Анжи» в Москве 
я хожу, даже если приходит-
ся убегать пораньше с работы. 
Правда, в прошлом году своими 
крупными поражениями 
от столичных клубов «Анжи» 
меня сильно расстраивал. 
Надеюсь, в этом сезоне все будет 
позитивнее.
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ЧТИВО

ТЕКСТ МАЙК ЛЕБЕДЕВ ИЛЛЮСТРАЦИИ DMITRIY REBUS LARIN

Чем первая смена в пионерском 
лагере отличалась от после-
дующих? Хороший вопрос. 

К примеру, хотя бы тем, что посетив-
шие ее в четный год оставались без 
просмотра значительной части матчей 
чемпионата мира по футболу. А спустя 
два года — и без чемпионата Европы. 
Или наоборот. Для настоящего 
пионера-болельщика это было очень 
обидно. Я вот лично не без некоторой 
гордости сообщу, что Испанию-82 и 
Мексику-86, приложив определенные 
усилия, сумел отсмотреть в комфорт-
ных домашних условиях. А сослать 
себя в лагерь позволил лишь на время 
Евро-84, да и то потому, что наши туда 
не поехали.

А еще первая смена отличалась 
тем, что в ней не было выпускни-
ков неполной средней школы. Они в 
это время сдавали экзамены, чтобы 
затем либо ступить на скользкую 
стезю профессионально-технического 

образования, либо продолжить путь 
в сияющую Страну Знаний (если, 
конечно, они не подпадали под заклю-
чительный пункт народной мудрости 
«Было у отца три сына: двое умных, 
а третий — футболист»). Поэтому в 
первый отряд зачислялись пионерчи-
ки, окончившие всего лишь седьмой 
класс, а вслед за ними перемещалась 
в отряды рангом повыше и прочая 
«мелочь». Именно таким образом в 
первых числах июня 1985 года мы 
с моим другом Сергеем Какафонье-
вым оказались аж в третьем отряде 

пионерского лагеря с гордым именем 
«Дзержинец». А было нам всего лишь 
по двенадцать. После прошлогоднего 
шестого отряда это был несомненный 
успех и прогресс. Более того — как 
выяснилось, в этом таился и Шанс…

…Близился старт Первенства 
лагеря. Шла очередная «выставоч-
ная» игра. Вожатые — они же по 
совместительству и главные тренеры 
— уже практически определились с 
«основами» своих команд. Поэтому 
теперь просили больше времени 
тратить не просто на азартную игру 
на ж..(зачеркнуто) на компот, но и 
уделять пристальное внимание вопро-
сам тактики — взаимодействию 
игроков в линиях, между линиями, 
вдоль и поперек линий… Короче, 
говоря по-простому, хотя бы просто не 
бегать кучей. 

Был у игры и еще один заинтересо-
ванный зритель. Правда, насколько 

мне было видно из ворот, основную 
заинтересованность восседавший 
на волейбольной вышке старший 
физрук Сергей Иваныч проявлял к 
бюсту вожатой второго отряда Маши, 
которая очень кстати демонстрирова-
ла девочкам приемы исконно русской 
игры «пионербол». Но и в нашу 
сторону Сергей Иваныч тоже погляды-
вал. А когда матч закончился, он слез с 
вышки, зачем-то внимательно изучил 
показания болтавшегося на шее секун-
домера и ткнул пальцем в Какафонье-
ва и меня:

Новый рассказ в нашей новой рубрике. 
На этот раз — про шанс, что выпадает только раз…

РАЗБИРАЯ ОСТАТКИ ПОСЫЛКИ, 
Я ОБНАРУЖИЛ СРЕДИ ФАНТИКОВ 
ЗАКАТИВШИЙСЯ В УГОЛОК И ТАМ 
УЖЕ ИЗРЯДНО ОБМЯКШИЙ ПОМИДОР
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нравилась одна. История не сохранила 
ее име… хотя почему же: сохранила! 
Ее звали Таня Захарова. И Таня эта, 
выбирая между мной и Какафонье-
вым, все-таки, кажется, склонялась к 
последнему варианту. По молодости 
лет я списывал это на самые настоя-
щие модные ботинки типа «бутсы», 
каковые имелись у Какафоньева как 
у «занимавшегося». Сказать, конечно, 
по совести — Какафоньев был у своих 
бутс не первый. До него в них явно 
шлифовала свое футбольное мастер-
ство не одна пара ног. Так что вид они 
имели такой… ну, как у безнадежно 
больных, которых отпускают домой, 
чтобы они могли уже спокойно закон-
чить свой земной путь в кругу родных 
и близких. Но это все же были бутсы!!! 
А не кеды прославленной китайской 
марки «Два мяча», как у всех осталь-
ных.

Хотя на самом деле (пишу я уже 
с высоты прожитых лет) наверняка 
виной всему была совершенно обво-
рожительная родинка у Сереги над 

верхней губой… и лицо такое… ну, в 
общем, «бабам нравится».

Впрочем, все это не имело никако-
го значения. Не было никаких сомне-
ний в том, что сердце коварной Таньки 
в итоге завоюет тот, кто выступит 
лучше. А сделать это мне было проще: 
мой пост № 1 не подвергался ничьим 
сомнениям. А Какафоньева наш 
тренер Сергей Иваныч рассматривал 
как форварда хорошего, но все-таки 
запасного. Оставалось лишь дождаться 
самой первой Игры…

Игра нас, между прочим, ожидала 
отнюдь не рядовая. Как уже было 
сказано, лагерь наш носил звучное 
имя «Дзержинец», ибо находился под 
юрисдикцией всемогущего Министер-
ства внутренних дел. А где-то непода-
леку базировался лагерь с лирическим 
названием «Бугорок», да… и заку-
сочка, видимо, на нем… и «Бугорок» 
этот был приписан к ГУВД. В чем там 
заключалась тонкая разница между 
МВД и ГУВД, обычный законопос-

— Так, вы двое: вратарь и нападаю-
щий… Ну-ка, подойдите сюда. Вы же 
третий отряд? Как фамилии?

Мы с Какафоньевым в некотором 
недоумении подошли и представи-
лись.
— Короче, — продолжал развивать 
свою мысль Сергей Иваныч, — я 
сейчас Сборную лагеря собираю, скоро 
матчи будут. Надо посмотреть вас. Вы, 
конечно, маловаты еще по возрасту — 
но так вроде ребята рослые… а вратаря 
в старших отрядах вообще нормаль-
ного нет. Да и нападающий еще один 
не помешает. В общем, вместо тихого 
часа приходите сегодня на площадку, 
я вашего вожатого в обед предупрежу. 

В назначенный час мы прибыли по 
указанному адресу. Сергей Иваныч без 
лишних слов направил меня в «рамку»,  
деловито постучал по углам, потом 
попросил исполнить это же нехитрое 
упражнение Какафоньева. После чего 
вынес вердикт:
— Думаю, потянете. Будете при-
ходить на тренировки, а там погля-

дим. В любом случае, все от вас самих 
зависит. Пойдемте, с остальными 
ребятами вас познакомлю…

О-о-оо!!! Сборная лагеря!!! Еще в 
прошлом сезоне — такая далекая 
мечта! Год назад мы с завистью смо-
трели на здоровенных «лосей» из 
старших отрядов в настоящей форме 
— а сами махали им дурацкими флаж-
ками и по команде скандировали 
незатейливые речевки типа «И «Дзер-
жинец» гол забьет!!!» И вот нас самих, 
можно сказать, «вызывают». Пусть 
пока всего лишь на «просмотр» — но 
все же… Вот он, вот он — тот самый 
Шанс! И мы стали приходить на трени-
ровки…

Это еще больше сдружило нас с Кака�
фоньевым. Хотя мы и так были друзья. 
Даже более того — друзья-соперники. 
В хорошем смысле слова. Потому что 
в команде отряда делить нам было 
нечего. И в Сборной тоже, потому как 
на позициях мы выступали никак не 
конкурирующих. А вот девочка нам 

лушный гражданин не мог понять 
никогда, но конкуренция между ними 
кипела нешуточная. В том числе и 
на детском уровне. Так что встреча 
между «Дзержинцем» и «Бугорком» 
была самым натуральным дерби! 
Как и положено в дерби, издревле 
велся счет победам и поражениям 
«Дзержинца» и «Бугорка», фиксиро-
вались выигрышные-проигрышные 
«серии» и так далее. И обо всем этом 
неустанно напоминал нам Сергей 
Иваныч, настраивая на самый серьез-
ный лад. И обещал в случае победы 
призовой компот и закрытую диско-
теку до полпервого ночи. Ну а в случае 
поражения… Это мы и сами все знали. 
И понимали.

Катастрофа разразилась за два дня 
до торжественного Дебюта. После 
полдника, разбирая остатки роди-
тельской посылки, я обнаружил среди 
фантиков, зачерствевших крошек и 
оберток от печенья закатившийся в 
уголок и там уже изрядно обмякший 
помидор. Трудно сказать, чем именно 
руководствовались родители, высылая 
дитятке на природу указанный овощ. 
Вряд ли, конечно, они предполагали, 
что мы с Какафоньевым после напря-
женной тренировки сядем где-нибудь 
в лесочке, расстелем газетку, порежем 
хлебушка, настрогаем сальца с 
лучком, посолим щепотью — да и под 
неспешный мужской разговор и упо-
мянутый помидорчик произведем 
глубокий, вдумчивый разбор… Но мне 
стало искренне жаль краснобокого. 
Наверняка, думаю, мамка за ним на 
рынок ездила, деньги платила. И я его, 
голубчика, обтерев руки о трениро-
вочные вратарские штаны, съел.

Последствия необдуманного 
поступка не заставили себя ждать. 
Призывный горн на ужин я слушал не 
в столовой, а в санчасти — лицом, так 
сказать, к лицу с ведерной клизмой 
марки «Вулкан». А еще через полчаса 
в палату ко мне ворвался донельзя 
встревоженный Сергей Иваныч…

Понять Сергея Иваныча, откровен-
но говоря, было несложно. Трансфер-
ное окно уже фактически закрылось, 
и где за оставшиеся сутки отыскать 
нового вратаря — было решитель-
но непонятно. Позиция считалась 
надежно закрытой, и никто в каче-
стве «второго номера» даже не наи-
грывался. Возникла даже безумная 
идея срочно заявить в качестве 

ПОСЛЕДСТВИЯ НЕОБДУМАННОГО 
ПОСТУПКА НЕ ЗАСТАВИЛИ СЕБЯ 
ЖДАТЬ. ПРИЗЫВНЫЙ ГОРН НА УЖИН 
Я СЛУШАЛ НЕ В СТОЛОВОЙ, А В САНЧАСТИ
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«пионера» вожатого «детсадовской» 
группы Андрея. Андрей этот и в самом 
деле вид имел малахольный, и кабы, 
скажем, его прямо с утра побрить 
— вполне можно было бы выдать за 
переростка-второгодника. Но все дело 
портила высокохудожественная, во все 
андреево плечо татуировка «ДМБ-82». 
А вдруг перед игрой — медосмотр? 
От этого «Бугорка» на выезде чего 
хочешь можно ожидать. В том числе и 
неприкрытых провокаций…

Утром в палату пожаловал сам 
начальник летнего отдыха Алек-
сандр Федорович Пахомов. Накинув 
на плечи халат, он сидел на стуле, 
глядя то на меня, то в мою нехитрую 
«историю болезни». Потом тихо отдал 
главврачихе какие-то судьбоносные 
распоряжения. А перед уходом потре-
пал меня по вихрам и даже произнес 
что-то типа «Держись, сынок, за тобой 
— Москва…»

Приятно, что все эти усилия 
(включая, конечно, и еще пару 
сеансов «Вулкана») не пропали даром. 
Спустя сутки я на дрожащих ногах 
снова занял свое законное место в 
рамке. А наутро меня отдельно ото 
всех накормили крепким куриным 
бульоном с сухарями — и выпустили 
обратно в люди. Нам раздали форму 
с фирменной буквой «Д» на груди, 
погрузили в автобус — и повезли в 
«Бугорок»…

…Первый тайм прошел в тяжелой 
позиционной борьбе. Оба старших 
физрука буквально со стартовым 
свистком соскочили с тренерских 
скамеек, подлетели к бровке и при-
нялись надсадно орать, тщетно 
пытаясь перекрыть организованный 
суппорт обеих сторон: «Мальчики, 
в пасик, в пасик играем!!! Меньше 
сами водимся!!! Больше на партнеров 
смотрим!!! И пасик, пасик, как догова-
ривались… Кучей не бегайте, идиоты, 
вашу мать, ну что же это такое!!!» 
И так далее. Призывы эти, впрочем, 
не были услышаны, и на перерыв 
команды так и отправились при счете 
0:0. А в перерыве…

Трудно сказать, что именно произо-
шло. Может, сказался стремительный 
обратный набор формы. Или пред-
стартовое волнение. Или недоста-
ток игровой практики, так как мяч 
до меня докатился всего раза три. 
Скорее всего, сказались все факторы 

в совокупности. Короче говоря, мне 
первым же делом пришлось поспешить 
к Сергей Иванычу и страдальческим 
голосом спросить, не знает ли он, где у 
них здесь в «Бугорке»…

— Что, опять??? — только и вымол-
вил Сергей Иваныч.

Дальнейшие события развивались
стремительно. Выпускать на второй 
тайм «сбитого летчика» Сергей 
Иваныч не рискнул. В мой свитер 
спешно переодели одного из нападаю-
щих — пусть не самого искусного гол-
кипера, но зато самого габаритного. 
А на освободившееся место в атаке из 
запаса разделся Какафоньев. Каковой 
Какафоньев в одном из эпизодов у 
ворот соперника в пыли и сутолоке 
протолкнул в них мяч в стиле форвар-
да Сыроежкина. Мяч в итоге оказался 
единственным и победным. Черная 
полоса «Дзержинца» была прервана, и 
на следующее утро герой матча (увы, 
это был не я) поднимал флаг лагеря на 
утренней линейке.

…Но еще раньше он с Танькой Заха-
ровой целовался на задней лестни-
це корпуса. А потом на дискотеке она 
танцевала с ним все танцы подряд — и 
быстрые, и медленные, и, само собой, 
«белый». А потом они вроде даже как 
разрабатывали план, как им вдвоем 
остаться на ночь в одной палате, о 
чем мне через дверь туалета любезно 
сообщил наш с Какафоньевым общий 
друг — пионер Василий Волков.

Потом было много чего. И выезд-
ные, и домашние игры. И мое три-
умфальное возвращение в «основу», 
и позорное изгнание из нее Какафо-
ньева за снижение требований к себе 
и «звездную болезнь». И еще один 
подъем флага — но… но… но…

Это была история о том, что в спорте, 
как и в любви (или наоборот) — 
великая удача выпадает тому, у кого 
хотя бы раз появляется Шанс. И горе 
тому, кто не сумеет этим Шансом вос-
пользоваться…

Вот такая история. 



ТЕКСТ АЛЕКСАНДР ПОЛЯКОВ ФОТО A2FOTO.RU

TF продолжает фантазировать о том, 
кто поможет нашей команде одержать 
победу на домашнем первенстве планеты, 
разыскивая в футбольных школах 
страны наиболее одаренных, по мнению 
тренеров, мальчишек. Очередной игрок 
нашей сборной- центральный защитник 
Алексей Лаврик из ДЮСШ московского 
«Динамо», напоминающий манерой 
игры своего отца — экс-игрока сборной 
Белоруссии Андрея Лаврика.

СЫН
СВОЕГО
ОТЦА
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АЛЕКСЕЙ
ЛАВРИК

Игрок национальной сборной России
Попал в заявку на ЧМ-2018
Дата рождения: 07.08.2000
Место рождения: Москва
Позиция: центральный защитник
Номер: 3
Мечта: «Челси» (Лондон)

Праздновать забитый гол? Это вряд ли. 
Мое дело — не дать сопернику распе-
чатать наши ворота. Поэтому у меня 
нет мыслей о том, как я буду праздно-
вать мяч, забитый в финале мундиаля. 
Хотя… Может, майку сниму. Или побегу 
к своим воротам, чтобы успеть позицию 
закрыть. Игра ведь 90 минут длится…
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ИГРАТЬ 
В ЗАЩИТЕ 
ГОРАЗДО 
СЛОЖНЕЕ, 
ЧЕМ В АТАКЕ. 
ПОТОМУ ЧТО У ТЕБЯ 
ДОЛЖНО БЫТЬ 
РОВНО В ДВА РАЗА 
БОЛЬШЕ УМЕНИЙ. 
НУ И ПЛЮС ГОЛОВА, 
КАК ГОВОРИТ НАШ 
ТРЕНЕР
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НОВЫЙ СЕЗОН

ВСТАТЬ ГРУДЬЮ
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РЕКЛАМА СИТКОМА 
НА МАЙКАХ 
«АМКАРА» 
СМОТРЕЛАСЬ 
БЫ КУДА БОЛЕЕ 
ГАРМОНИЧНО, 
ЧЕМ БОЛЬШАЯ 
КРАСНАЯ БУКВА 
П НА ВЪЕЗДЕ 
В ГОРОД

АМКАР
Несмотря на потуги дизайнера 

Артемия Лебедева и галериста Марата 
Гельмана по превращению Перми в 
«культурную столицу России», основ-
ными носителями модных трендов в 
этом городе  все же являются «Реаль-
ные пацаны». Именно поэтому 
реклама этого ситкома на майках 
«Амкара» смотрелась бы куда более 
гармонично, чем большая красная 
буква П на въезде в город.

КРАСНОДАР
Краснодарский клуб с быком 

на эмблеме приобрел место в элите 
российского футбола фактически 
«за спасибо». Поэтому мы предлага-
ем выразить благодарность тем, кто 
фактически пожертвовал собой ради  
эпических кубанских дерби, которые 
будут услаждать взор любителей 
футбола в этом сезоне.

ТОМЬ
Разместить на майке «Томи» всех 

семерых назначенных клубу спонсоров 
проблематично. Значит, надо обой-
тись одним документом за подписью 
премьер-министра России — распоря-
жением о спасении самобытного том-
ского футбольного коллектива. 

Генеральный спонсор клуба, имя которого носят на груди, является, по сути дела, 
отражением философии этого самого клуба. Мы решили подыскать некоторым 
российским командам более актуальные логотипы на игровые майки.

ФК «ТОМЬ»

ФК «КРАСНОДАР»

ФК «АМКАР»
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ПЕСНЯРЫ

ТЕКСТ СЕРГЕЙ КУЗНЕЦОВ

В мире футбола есть свои мегахиты. Их поют ультрас на трибунах по всей планете.
TF рассказывает об истории одного из самых известных шлягеров.

Если мчаться по ита�
льянской автостраде А3 
из Неаполя в Салерно, 
то на ее пересечении с 
евротрассой E45 можно 
разглядеть среди холмов 
небольшой городишко 

под названием Кава-де-Тиррени. Зару-
ливать в него вы, гарантируем, ни за 
что не захотите. Ибо достопримеча-
тельностей особых на здешнем побере-
жье Тирренского моря нет (если только 
вы не фанат уроженца этих мест — 
кинорежиссера Фердинандо Бальди), 
а снимать очередную пробу с очеред-
ной «только у нас настоящей» пиццы 
вы вряд ли захотите. Но это правило 

распространяется только на тех, 
кто далек от футбола.

Поклонникам же лучшей игры 
в мире попасть в этот городок следует 
всенепременно. Ворвавшись в город-
скую черту и сворачивая на всех 
развилках вправо, вы на шестом пово-
роте окажетесь у цели — стадиона 
«Симонетта Ламберти».

Арена небольшая, всего-то на 12 
тысяч зрителей. Часть трибун без 
крыши, а с верхних ярусов открывает-
ся живописный вид на окрестные горы. 
На не вполне изумрудном газоне здесь 
«пылит» в Lega Pro Prima Divisione бело-
синий клуб «Società Sportiva Cavese 
1919». В последний раз эта доблестная 
команда поднималась до Серии В аж в 
далеком 1984 году. Так что маним мы 
вас на трибуны этой арены отнюдь не 
для того, чтобы насладиться кальчо 
высокой пробы.

Мы приглашаем вас припасть, что 
называется, к истокам и послушать 
аутентичное исполнение хита Dale 

Cavese («Вперед, Кавезе!») который 
поют практически на всех трибу-
нах мира. Эту простенькую мелодию 
придумали именно фанаты «Кавезе». 
И хотя болельщики многих клубов 
исполняют ее куда более величе-
ственно, чем сами авторы, аутентич-
ное исполнение отличается особой 
задушевностью, пусть местный хор и 
состоит всего из дюжины тысяч глоток.

Родился этот шлягер почти случай-
но. В Кавезе очень много орлов. Гордые 
горные птицы нередко квартируют на 
стадионе и даже дали клубу прозви-
ще — «аквилотти» («орлята»). И вот 
эти самые орлята, вконец обнаглев, 
стали садиться на поле прямо во время 
матчей. А орлы в Италии — как вороны 
в России. Слетаются на беду. Про-
гнать птиц не удавалось ни палками, 
ни камнями. Отчаявшимся суеверным 
болельщикам пришел на помощь слу-
чайно зашедший на стадион местный 
трубач, спугнувший орлов импрови-
зацией на балканские темы. Мелодию 
подхватили все, кто сидел в тот момент 
на трибунах. А текст к ней решили не 
придумывать, раз она и без того пре-
красна. Вскоре мелодия вошла в посто-
янный репертуар тиффози, обрела свое 
нынешнее название и начала победо-
носное шествие по миру, оккупировав 
не только стадионы, но и баскетболь-
ные, волейбольные и прочие спортив-
ные площадки планеты Земля. 

РОДИЛСЯ 
ЭТОТ ШЛЯГЕР 
СЛУЧАЙНО. НО 
ЗАТО КРАСИВО

О КОМ ПОЮТ?

Наивысшее достижение футбольного 
клуба «Кавезе» из итальянского города 
Кава-де-Тиррени — 6-е место в Серии 
B в сезоне 1982 / 83. В том же сезоне 
«Кавезе» одержал историческую побе-
ду над «Миланом» на «Сан-Сиро» (2:1). 
В 1991 году клуб обанкротился. При-
шлось все начинать с нуля в низших 
лигах итальянского чемпионата. 

ОРЛЯТА УЧАТСЯ ЛЕТАТЬ
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@TOTALFOOTBALL

СУРЕН МКРТЧЯ Н
Генеральный директор ФК «Кубань»
twitter.com/mkrsuren

Свершилось, по Варге договорились!!! Стоило
его не взять на презентацию, и румыны поняли,
что с нами шутки плохи!!! И отведи меня Господь
от переговоров с румынскими клубами, ибо молоко 
за вредность на работе не выдают!!!)

ДЖЕК УИЛШИР
twitter.com/jack_wilshere/
Cобираюсь немного поиграть в FIFA,

но сначала надо уломать маму сделать мне кофе.

РИС МЕРФИ
twitter.com/_rhysmurphy_
Сегодня два раза ходил есть с Конором 

Хендерсоном, оба раза я заплатил большую часть. 
Друг, называется…

КОНОР ХЕНДЕРСОН
twitter.com / Henderson_91
Обедаю с Рисом Мерфи… Он кичится, что 

пьет диетическую колу. Ха-ха-ха, это так стыдно!

РОДОЛФО
twitter.com/rodo_25_imortal/
@fclm_press привет из Порту-Алегри...

ЖУСИЛЕЙ
twitter.com/jucilei8
Ребята, представляете, позвонил мне 

двоюродный брат, говорит, мой твиттер взломали… 
Смотрю — и правда, кто-то зашел и написал бред.

МБАРК БУСУФФА
twitter.com/mbark_boussoufa / 
Подписал договор с «Анжи»… Я буду 

скучать по «Андерлехту», у меня остались только 
хорошие воспоминания… Спасибо за всё!

РОМАН ШИРОКОВ
twitter.com / shirokovr15
Аэропорт Грозного: три самолета, не 

вылетел только наш!!!
В ответ на твит о стадионе: Лично я уже третий 
год его жду! Еще не все денег щипанули, видимо!!!
В ответ болельщику другого клуба: Я уже одному 
персонажу говорил, вам повторю — НЕ НАДО 
ЗАВИДОВАТЬ!!! Деньги в футбол НЕ ИГРАЮТ! Мы 
просто сильнее всех!!!

РИО ФЕРДИНАНД
twitter.com/rioferdy5 / 
Клянусь, сейчас проиграл две игры подряд 

в FIFA… джойстик от злости чуть не улетел в 
стену! Хочу ударить ногой по этой гадкой консоли! 
А парень, который меня обыграл… был писклявым 
психом не старше 12 лет! Эти дети — такие задиры!

НАЧИРИКАЛИ #3
Футбольный твиттер прирастает не только зарубежными игроками, но и российскими
руководителями. Причем очень вовремя, чтобы на материалы из YouTube можно было 
реагировать не через прессу, а прямо в социальных сетях.

ДИЕГО ТАРДЕЛЛИ
twitter.com/Tardelli_9
Поздравляю Р. Сени с сотым юбилейным 

забитым голом, имел счастье отметить несколько 
голов вместе с ними, лол... обнимаю всех!

ВАНДИНЬО
twitter.com / VandinhoV9
Теперь я в «Алании», в России — точнее, 

в Анталии в Турции на предсезонном сборе… Всем 
привет!



ПОСТЕРЫ

03  62  Март 2011

www.totalfootball.ru

6
НЕМОСКОВСКИХ

ДЕРБИ MАКГИДИMАКГИДИ
КРАСНО-БЕЛЫЙ 
И ПУШИСТЫЙ
КРАСНО-БЕЛЫЙ
И ПУШИСТЫЙ

ТАК ГОВОРИТ 

МОУРИНЬЮ 
ТАК ГОВОРИТ 

МОУРИНЬЮ 
ТАК ТРЕНИРУЕТ 

ГУЛЛИТ 

СПЕЦИАЛЬНЫЙ 
ПОДАРОК —
КАРТОЧКИ 
«АДРЕНАЛИН.
ЛИГА ЧЕМПИОНОВ 
2010/11»

СПЕЦИАЛЬНЫЙ 
ПОДАРОК —
КАРТОЧКИ 
«АДРЕНАЛИН.
ЛИГА ЧЕМПИОНОВ 
2010/11»

ТАК ДУМАЕТ 

НЕПОМНЯЩИЙ
ТАК ДУМАЕТ 

НЕПОМНЯЩИЙ

ТАК ТРЕНИРУЕТ 

ГУЛЛИТ 



108_TotalFootball_Май2011

КОЛЛЕКЦИЯ

«Болтон», «Сандерленд», «Миллуолл», 
«Тампа-Бэй», «Ковентри», «Хаддерсфилд», 
«П-Норт Энд», «Вест Бромвич», «Лимерик»

«Сампдория», «Савона»,
«Пистойезе»

 «Куинз Парк», «Сент-Джонстон», 
«Данфермлин Атлетик», «Рейнджерс», 

«Фолкерк», «Эйр Юнайтед»

«Бавария», «Нью-Йорк Космос», 
«Гамбург»

«Хетафе», «Реал», «Рекреативо», 
«Эркулес», «Плюс Ультра», «Реал 

Овьедо»,  «Бетис», «Атлетико»

«Удинезе», «Мантова»,
«Наполи», «Ювентус»

Наша коллекция в этот раз пополняется тренерами, которые были неплохими 
футболистами. Ставшими впоследствии не менее неплохими наставниками. Кто и за 
какие клубы играл из именитых тренеров — в продолжении нашей новой рубрики.

ФК «ТРЕНЕРЫ»

СЭМ АЛЛАРДАЙС

МАРЧЕЛЛО ЛИППИ

АЛЕКС ФЕРГЮСОН

ФРАНЦ БЕККЕНБАУЭР

ЛУИС АРАГОНЕС

ДИНО ДЗОФФ
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КОЛЛЕКЦИЯ

«Нант», «Марсель», «Бордо»,
«Ювентус», «Челси», «Валенсия»

«Экс», «Нант»

 «Барселона», «Брешия», «Рома», 
«Аль-Ахли», «Дорадос де Синалоа»

«Парма», «Рома»,
 «Милан»

«Болонья», «Сампдория», 
«Лацио», «Лестер Сити»

«Лион», «Страсбур», ПСЖ, 
«Бордо», «Мюлоз»

ДИДЬЕ ДЕШАМ

АНРИ МИШЕЛЬ

 ПЕП ГВАРДИОЛА

КАРЛО АНЧЕЛОТТИ

РОБЕРТО МАНЧИНИ

РАЙМОН ДОМЕНЕК

ГВАРДИОЛА ИГРАЛ В «БАРСЕЛОНЕ» 
В МАЙКЕ С НОМЕРОМ 4. СДЕЛАВ ЭТУ 
ЦИФРУ В КАТАЛОНИИ УВАЖАЕМОЙ
И, КАК МАКСИМУМ, ЛЕГЕНДАРНОЙ

АВАРАГГВГВАРГВАР
В МВ МВ МММАМВВВ МАВ МА
ЦЦИЦИИИФИЦЦ
И КИ, КАИ, ККАКАИ, И, 
ЦЦЦ
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MIXED ZONEMIXED ZONE

ВЕЛИКАЯ ИСТОРИЯ
ВЕЛИКОЙ ФУТБОЛЬНОЙ ДЕРЖАВЫ
Лидерство Селесао на международной футбольной арене бесспор-
но, гордые пять звезд над гебром команды позволяют легко прео-
долевать все трудности и раз за разом доказывать болельщикам, 
что сборная Бразилии — действительно избранная. Единствен-
ная, принимавашая участие в финальной части всех чемпионатов 
мира. Подарившая миру звезд, с которыми срав-
нивают подающего надежду футболиста в любой 
части света.
В мае мы совместно 
с нашими партнерами из 
компании «Правиль-
ное кино» предла-
гаем вам посмо-
треть фильм 
об истории 
бразильского 
футбола. Это 
действитель-
но правиль-
ный фильм о 
футболе, 
на который 
равняются, и 
о героях, чья 
слава будет жить, 
сколько будет жить 
футбол.

ОХОТА ЗА ЭМОЦИЯМИ
TOTAL FOOTBALL и HUNTER объявляют конкурс на самое 
экспрессивное фото со стадиона. Футбольный сезон только 
начался, игроки набирают оптимальную форму, а на трибу-
нах уже жарко. Болельщики гонят свои команды вперед, 
заставляют их опровергать прогнозы экспертов и созда-
вать интригу в таблице чемпионата уже с самого начала. 
Ты провел эту непогожую весну на фанатской трибуне? 
Не жалел голоса и сил, выкладываясь все девяносто минут 
ради любимой команды? У нас есть для тебя награда! 
Пришли свое самое эмоциональное фото с трибуны 
на tf@glc.ru с пометкой «на конкурс»*. 
Пятеро победителей получат кеды HUNTER. 

HUNTER производит известные на весь мир резиновые 
сапоги, в которые одевается даже английская королевская 

семья. Практичность и верность 
традиционному стилю остались 

неизменными и для спортивной 
обуви. Твой суппорт не хуже, 

чем в Англии? Тогда ты достоин 
носить уникальную англий-

скую обувь.

*Не забудь в письме 
указать свой 
размер ноги

BRAUN SERIES 5: ПЕРВЫЙ ШАГ К СОВЕРШЕНСТВУ
Новая бритва Braun Series 5 с интегрированным триммером 
ActiveLift™ поможет вам добиться безупречной гладкости 
вашего лица даже на самых труднодоступных участках.
Внешний вид — показатель успешности мужчины. Атлетиче-
ская фигура, хороший костюм, аккуратная стрижка, эффектный 
парфюм, стильная обувь — на такого мужчину обращают внима-
ние женщины, ему доверяют деловые партнеры, его уважают 
друзья. Но добиться совершенства невозможно, если не уделять 
внимание каждой детали. Важнейшая из этих деталей — гладко 
выбритая кожа.
Не секрет, что сложнее всего поддаются бритью шея и подбо-
родок. Это самые труднодоступные зоны, щетина на которых, 
вдобавок ко всему, бывает особенно жесткой. А так хочется, 
чтобы все было идеальным…
Новая бритва Braun Series 5 поможет вам этого добиться! Разра-

ботанная специально для мужчин, не терпящих 
компромиссов в том, что касается их внешнего вида, 
она гарантирует тщательное бритье даже на самых 

труднодоступных участках лица — таких, как шея 
и подбородок.

Главное ноу-хау Braun Series 5 — это 
активный интегрированный триммер 

ActiveLift™. Он приподнимает и 
срезает волоски на шее, подбородке и 
других «трудных» зонах, обеспечи-
вая тщательное бритье даже в самых 
труднодоступных местах. Теперь не 
упущена ни одна деталь, и можно 
быть уверенным в том, что ваше лицо 
выглядит безупречно!

Максимум эффективности — минимум раздражения — таков 
один из девизов создателей новой бритвы. Подобный результат 
гарантирует инновационная плавающая бреющая головка: она 
автоматически адаптируется к контурам лица, что делает бритье 
очень быстрым и качественным. Каждый поклонник сухого 
бритья знает, что одним из самых хлопотных утренних ритуалов 
является чистка бритвы. С Braun Series 5 можно забыть об этом! 
Уникальная система Clean&Renew™ от Braun автоматически 
чистит, смазывает и заряжает бритву простым нажатием кнопки, 
создавая ощущение использования новой бритвы каждый день. 
Braun Series 5 с интегрированным триммером ActiveLift™ — 
это бритва, созданная по последнему слову техники, с учетом 
высоких критериев немецкого качества. Очень мощная, компакт-
ная, простая в использовании, она поможет вам сделать первый 
шаг к совершенству, подарив вам не только тщательное бритье, 
но и позитивное настроение на целый день.

TF - 064

Часть 3

ИСТОРИЯ
ФУТБОЛА



 БУДЬТЕ ХИТРЫМИ! 
ХВАТИТ ПЕРЕПЛАЧИВАТЬ В КИОСКАХ! СЭКОНОМЬТЕ 500 РУБ. НА ГОДОВОЙ ПОДПИСКЕ!

ВЫГОДА  ГАРАНТИЯ  СЕРВИС

НЕ НАДО НИКУДА БЕГАТЬ, 
TOTAL FOOTBALL ПРИЕДЕТ САМ!

ЭТО ЛЕГКО!!!
1. Заполнить купон и квитанцию 

или распечатать с сайта shop.glc.ru. 
2. Перечислить стоимость подписки 

через любой банк. 

3. Обязательно прислать в редакцию 
копию оплаченной квитанции с четко 

заполненным купоном любым 
из перечисленных способов: 

• по электронной почте subscribe@glc.ru
• по факсу: 8(495) 545-09-06 

• по адресу: 115280, г. Москва, 

ул. Ленинская Слобода, д. 19, БЦ Омега Плаза, 
ООО «Гейм Лэнд», отдел подписки.

ВНИМАНИЕ! 
Если произвести оплату в мае, то подписку 

можно оформить с июля. Единая цена по всей 
России, доставка за счет издателя.

ПОДПИСКА НА ЖУРНАЛ TOTAL FOOTBALL НА 6 МЕСЯЦЕВ СТОИТ 810 РУБ.

ПРОШУ ОФОРМИТЬ ПОДПИСКУ
НА ЖУРНАЛ TOTAL FOOTBALL 

ГОДОВАЯ ПОДПИСКА ПО ЦЕНЕ 1470 РУБ. ВКЛЮЧАЯ ДОСТАВКУ
123 РУБ. ЗА ОДИН НОМЕР, ЧТО НА 23% ДЕШЕВЛЕ, ЧЕМ РЕКОМЕНДУЕМАЯ РОЗНИЧНАЯ ЦЕНА (160 РУБ. ЗА ОДИН НОМЕР)

ЗВОНИТЕ! ПО БЕСПЛАТНЫМ ТЕЛЕФОНАМ: 8(495)663-82-77 (ДЛЯ МОСКВИЧЕЙ) И 8 (800) 200-3-999 
(ДЛЯ ДРУГИХ РЕГИОНОВ И АБОНЕНТОВ МТС, БИЛАЙН, МЕГАФОН). ВСЕ ВОПРОСЫ ПО ПОДПИСКЕ МОЖНО ПРИСЫЛАТЬ 

НА АДРЕС: INFO@GLC.RU ИЛИ ПРОЯСНИТЬ НА САЙТЕ WWW.TOTALFOOTBALL.RU

УЗНАЙТЕ, КАК САМОСТОЯТЕЛЬНО ПОЛУЧИТЬ ЖУРНАЛ В 3 РАЗА ДЕШЕВЛЕ!

ВКЛЮЧАЯ DVD 

С ЭКСКЛЮЗИВНЫМ ВИДЕО 

+ ПОСТЕР



ЧТО ВЫ ДЕЛАЕТЕ НА ЭТОМ ФОТО? 
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“
АЛЕКСАНДР САМЕДОВ,
полузащитник московского «Динамо» 

TF решил спросить у Александра Самедова, 
как его нога оказалась в рекламном щите 
и что он вообще делает на этом фото.

Это я с обиды ударил по щиту ногой. Мы тот 
матч проиграли «Локомотиву» в «Лужниках» 

со счетом 2:3, а тут был голевой момент, который 
мы просто обязаны были реализовать. Так что я со 
злости взял и ударил по щиту. Кстати, следующий 
матч мы выиграли. Так что если в каждом не очень 
удачном для нас матче я буду бить по щиту ногой, 
а в следующей игре мы будем уверенно побеждать, 
— я готов сделать это традицией. 
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