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После ухода Акинфеева и травмы Лунёва 
«на ноль» в воротах сборной сыграл Гилерме

ВРАТАРЬ 
РЕСПУБЛИКИ

СКАЧАЙТЕ 
НАШЕ
ПРИЛОЖЕНИЕ

ПОСТЕР – 

ВНУТРИ!



ФОРМА СБОРНОЙ  
И ФОРМА СТРЕССА



Сборная России впервые по-
сле чемпионата мира проводила 
официальный матч дома. Весь 
стадион в древнем городе на бе-
регу Балтийского моря был за-
полнен, все 90 минут скандиро-
вал слова поддержки. Нет уже 
еще год назад звучавших фра-
зочек про то, что нет, дескать, 
на матчах за сборную культуры 
боления, что стадион местами 
молчит и т.д. Выяснилось, что 
мы умеем болеть так, что даже 
видавший виды шведский тре-
нер Янне Андерссон пожаловал-
ся, что для его команды атмос-
фера на стадионе оказалась не-
малым прессингом. Раньше мы 
такое могли услышать про ко-
го угодно, но только не про нас 
с вами.

Нас не просто уважают как 
достойного соперника – под нас 
подстраиваются как под фаво-
рита. Тот же шведский настав-
ник после матча в Калинингра-
де признавался: чтобы подгото-
виться к игре, пересмотрели все 
матчи сборной России, сыгран-
ные на чемпионате мира, пыта-
лись разгадать некоторые нюан-
сы, понять ее стиль. Разгадали – 
и нашли противоядие.

Увы, минувшая неделя ока-
залась омрачена хулиганской 
выходкой Кокорина и Мамаева. 
Пересказывать фактуру нет ни-
какого смысла. Эти две фами-
лии за последнюю неделю про-
звучали, наверное, если и не ча-
ще, чем за всю их предыдущую 
карьеру, то соразмеримо. 

Нашему человеку свойственна 
одновременно и ярко выражен-
ная жажда социальной справед-
ливости, и столь же безграничное 
сострадание. Вот так и мечется 
публика уже неделю в диапазоне 
между желанием во что бы то ни 
стало срочно посадить двух без-
мозглых подонков и жалостью: да 
за что ж неразумных мальчиков 
да сразу в Бутырку? 

Но массовое сознание – это 
то, что надо просто принимать 

как данность, не об этом речь. 
А вот когда это шарахание уме-
ло управляется, тем более при 
помощи манипулятивных тех-
нологий – это уже совсем дру-
гая история. В первый день из-
вестий о похождениях Кокорина 
пресс-служба «Зенита» хранила 
горделивое молчание. Мол, в от-
пуске парень, чего работодателю 
высказываться? Во второй день, 
когда стало понятно, что не фут-
болиста спровоцировали в кафе, 
а он сутки напролет куражил-
ся над всеми на улицах, в кафе 
и поездах, и когда «Краснодар» 
жёстко высказался по Мамаеву, 
«Зенит» уже отмалчиваться про-
сто никак не мог и тоже весьма 
себе жесткую позицию по Коко-
рину обозначил. Но что прои-
зошло на третий день? Нас оку-
нули в хамский пресс-релиз, где 
сообщалось, что футболист сей-
час такой перетренированный, 
что в сочетании с алкоголем это 
дает состояние стресса, которое 
проявляется вот в такой форме.

Теперь страшно ходить мимо 
баз, где размещены футболисты, 
или мест, где они отдыхают. Они 

же все перетренированы и при 
этом пьют…

А если серьезно. Многие 
восклицали: откуда вот та-
кая безнаказанность взялась, 
где ее истоки? А к чему гово-
рить про истоки - все это и се-
годня мы видим в виде полно-
водной реки. И пусть помнят те, 
кто начинает сочувствовать по-
донкам или цокать языком, ве-
ря крючкотворцам-адвокатам, 
вот о чем: ваша жена, ваш ре-
бенок, ваш близкий могут идти 
по улице, сидеть в кофейне или 
просто подвернуться под ру-
ку распоясавшемуся мерзавцу. 
И если сегодня вы просите нас с 
понимание отнестись, то будь-
те готовы и сами отнестись зав-
тра с пониманием, когда стулом 
прилетит к вам. 

О Кокорине и Мамаеве в это 
номере мы за редким исключе-
нием больше не говорить не бу-
дем. Основная тема – сборная и 
ее матчи в Лиге наций. Рассказ 
об играх в Калининграде и в Со-
чи – скорее в жанре путевых за-
писок. Время анализа схем игры 
еще придет.
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ТЕКСТ: Николай ЯРЕМЕНКО

ДЗЮБУ ЛЮБИТЬ МОЖНО,  
ЧЕРЧЕСОВ ПОД ВОПРОСОМ

Добираться на футбольный матч поез-
дом, а не самолетом, как многие мои колле-
ги – в этом есть, конечно, что-то олдскульное. 
Конечно, поезд не украшен флагами и фанат-
ской атрибутикой – не на «Спартак» едем, но 
ощущение предстоящего праздника уже слов-
но разлито в воздухе.

– Прямо как во время чемпионата мира 
было, – говорит проводница поезда Москва – 
Калининград Татьяна.

– Это радует Вас или страшит? – спраши-
ваю. Впрочем, по вспыхнувшему в уголках ее 
глаз огоньку понимаю, что чемпионат оставил 
у нее исключительно приятные воспоминания.

– Сейчас едут только наши, а с нашими 
как-то проще. Наши часто едут семьями, а в 
семье все себя тихо ведут.

И в самом деле, уже из разговоров на пер-
роне понимаешь, что получился весьма себе 

семейный туризм: едут папы-мамы-дети. За-
кладывают дополнительно к дню матча ещё 
пару-тройку дней, чтобы потом ещё и с горо-
дом познакомиться.

– Там же сборная, как не поддержать? А 
Черчесов теперь – мой любимый мужчина, – 
говорит весёлая дамочка средних лет. – Серё-
жа! Ты же разрешаешь мне любить Черчесова? 
– окликает она курящего неподалёку супруга.

– Дзюбу – разрешаю. По поводу Черчесова 
обсудим дома.

В вагоне говорю с парой молодых людей:
– Мотаемся по городам, бизнесом зани-

маемся, – говорит один из них (это не Петров 
и Боширов), – но тут сборная играет в род-
ном нашем городе. Поэтому обязательно надо 
быть! Это событие!

– А за местную «Балтику» не ходите бо-
леть? Ведь новый стадион, везде ж посещае-
мость растет…

– У нас не сильно растет. Играют плохо. 
Тысячи по три приходит – не больше. Посмо-
трим, что у Ледяхова теперь получится.

Анатолий, официант в вагоне-ресторане, 
довольно потирает руки:

– Вроде день будний, а у нас аншлаг, как в 
выходные, когда поезд переполнен.

Алкогольные напитки позволяют перепол-
нить и кассу. В районе Смоленска милиция вы-
саживает изрядно перебравшего дедулю, оде-
того в майку с надписью на спине «Мамаев».

– Мамаева все-таки арестовали, – цокают 
языками пассажиры.

– Вот если б теперь Мамаева и Кокорина к 
нам в «Балтику», – затягивает один из болель-
щиков. – Но они ж не приедут. Зато Жирков 
скоро обоснуется у нас.

– С чего это?
– Так его супруга Инна самый дорогой 

караоке-бар недавно в Калининграде купила. 
Непросто же так…

РОДИНА КАНТА И РОССИЙСКОГО ФУТБОЛА
Город красивый, овеянный историей. Да, 

есть, конечно, районы, где советский пери-
од нанес свой неизгладимый отпечаток, но и 
есть симпатичные места, дышащие старым 
бюргерским укладом. 

Сделал специально крюк – к самому ста-
рому стадиону России, где сборные играли 
вовсю еще во времена между мировыми вой-
нами (в 1938 году в отборочном матче перед 
чемпионатом мира здесь бились Германия и 
Эстония, местные выиграли 4:1).

Кенигсберг (официальное наименование 
города до середины 1946 года) – город с самой 
старой на территории современной России 
футбольной историей. Когда в Питере и Мо-
скве местные на рубеже веков только учились 
у английских экспатов бить по мячу, здесь, на 
балтийском берегу уже вовсю гоняли в фут-
бол. И не на лужайке с двумя жердями вместо 
ворот, а с вполне себе настоящими воротами и 
стадионом с трибунами. И было таких стадио-
нов в Кенигсберге в конце 19-го века аж 16!

Сохранился до нас из той поры один – ны-
не именуемый «Балтика». Висела на нем не-
сколько лет табличка со всеми его именами 
за более чем вековую историю, но кому-то из 
чиновников это не понравилось – историю 
здесь многие по-прежнему предпочитают от-
считывать лишь с 1945-го.

Хотели было поправить стадион в конце 
90-х. Был вариант реконструировать к чем-
пионату мира – тоже отказались от затеи. 
Дело в том, что «Балтика» имеет неправиль-
ную ориентацию. Север-Юг расположены не 
за воротами, как принято в мировом футбо-
ле, а за центральными трибунами. У столич-

ЛИГА НАЦИЙ

СБОРНАЯ 
ПУТЕШЕСТВЕННИКОВ
Главный редактор лично проехал на поезде, долетел на 
самолете и ногами прошагал все окрестности стадионов 
– в городах Калининграде и Сочи, где на прошлой 
неделе сборная России проводила два матча нового 
турнира – Лиги наций УЕФА. И сделал вывод: это был 
не праздный туризм 23 игроков с тренерским штабом, а 
серьезная выездная работа.

Арену начали строить только в декабре 2015 года на том месте,  
где за все предыдущие века ничего крупного строить не решались



ЛИГА НАЦИЙ

ного «Динамо», кстати, была та же пробле-
ма, но во время реконструкции поле в Пе-
тровском парке развернули. Здесь же – не-
куда. Вплотную стоят жилые и администра-
тивные здания. И главное требование ФИФА, 
в какое стадион ну никак не мог вписаться – 
это 20 га территории. Здесь не получалось и 
половины.

НАСЛЕДИЕ В ДЕЛЕ
Строительство большинства стадионов к 

чемпионату мира-2018 проходило непросто. 
Но как бы то ни было, наследие работает. Не 
только на упоминавшуюся выше «Балтику», 
но теперь и на сборную. В этом году сборная 
России фактически совершает турне по ста-
дионам, которые принимали летом мунди-
аль: Ростов в сентябре, сейчас Калининград 
и Сочи.

Чемпионат мира, как известно, мы полу-
чили в декабре 2010-го, но до 2015-го в Ка-
лининграде не строили вообще ничего. Про-
ектировщики пропадали, подрядчики бан-
кротились, сроки госэкспертизы проекта по-
стоянно сдвигались. Лишь в декабре 2015 го-
да что-то реально начали строить. Да и са-
мо место было выбрано проблемное: остров 
Ломзе, который с прусского переводит-
ся как «топкая земля». Болото, одним сло-
вом. До 1946 года здесь были промышлен-
ные склады, при советской власти почти ни-
чего не строили. Его местные называют про-
сто «Остров». Остров пустоты.

Большая часть денег пошла на песок, кото-
рый, как потом выяснилось, оказался не того 
качества, что заявлялось. Посадки случились 
уже нынешней весной.

Из инспекционных поездок ФИФА запом-
нилась больше всего одна: Инфантино посе-
тил VVIP-туалет и не понял, чем он отличает-
ся от обычного.

Туалеты можно переделать, а вот все 
остальное…

ЧАСОВАЯ ОШИБКА
Организация матча оставляла же-

лать лучшего. Началось все с того, что 
сотрудники, оформлявшие документы 
за несколько недель до игры, намудрили 
с временем начала матча. То ли забыли о на-
личии часовых поясов и о разнице в час между 
Калининградом и Москвой, то ли вообще вме-
сто того, чтобы час от московского времени 
убавить, напротив, добавили – сейчас уже ни-
кто не сознается в том, что именно произошло. 
Но когда ошибка вскрылась, УЕФА благоразум-
но предпочёл самоустраниться: решайте сами 
со шведами, если договоритесь – все ок. Шве-
дам оказалось это непринципиальным. В итоге 
домашний матч мы сыграли в 22.45 по москов-
скому времени, аналогов чему никто из нас, 
наверное, и не припомнит.

Волонтерам, супервайзерам, охране дава-
лись разные, противоречащие друг другу ука-
зания. Журналисты, пришедшие за несколь-
ко часов до начала матча, не могли получить 
оперативный ответ: а где же тот самый киоск, 
где им выдадут заказанные и подтвержден-
ные заранее аккредитации? Либо информа-
цией никто не владел, либо куда-то долго зво-
нили, уточняли и со знанием дела посылали 
совсем не в том направлении.

Но все вопросы, к чести организаторов, 
разрешились, и игра заставила забыть обо 
всех недоделках и недочетах. Победы немно-
го избаловали зрителя, он теперь ждёт голе-
вой феерии в каждом матче. Здесь же, без на-
ращивания темпа и без прессинга, было не-
просто что-то создавать на поле. Голевых мо-
ментов было немного. Счёт 0:0, конечно, бе-
шеного энтузиазма ни у кого не вызвал, но с 
формальной точки зрения сборная России со-
хранила за собой первую строчку в группе по 
итогам первого круга. Дальнейший турнир-
ный путь уже не представлялся безоблачным, 
но пока что у сборной России оставалась воз-
можность все вопросы решать самостоятель-
но, не обращая внимания на других.

Эклектика в 
Калининграде 
ощущается во всём. 
Типовые много-
этажки соседствуют 
со зданиями в 
прусском стиле

Дзюба отрабатывал 
активно и в защите, 
и в нападении.  
В результате 
получил небольшое 
повреждение

Рядом с этим недостроен-
ным домом должна была 
быть организована фан-
зона во время ЧМ-2018. На-
рисованные окна приклеи-
ли, теперь они отрываются 
на ветру и улетают.

Наследие  
чемпионата  

можно не только  
закопать в песок,  

но и слить в канализацию

ИМЕЮ
ТСЯ ПР

ОТИВО
ПОКАЗ

АНИЯ
ОЗНАК

ОМЬТЕ
СЬ С И

НСТРУ
КЦИЕЙ

Простатит – это серьезно, но совсем не смертельно. Выход есть, и вы о нем 
должны знать.

Хроническим простатитом страдают 40 процентов мужчин моложе 
50 лет. Среди них не только те, кто днями, неделями и годами просижи-
вает в офисе или не встает с дивана. Перетренированность тоже вредна. 
Поэтому простатитом нередко страдают даже профессиональные спортс-
мены, особенно велосипедисты и единоборцы. Приятного в этой болез-
ни мало, но в современной медицине есть проверенные способы лече-
ния. Возможно, что врач порекомендует вам принимать лекарственный 
препарат АФАЛА, который может помочь в борьбе с неприятным неду-
гом. Два момента, которые необходимо знать: препарат предназначен 
для курсового приема и в аптеках АФАЛА отпускается без рецепта.

НЕ ОТСТУПАТЬ И НЕ СДАВАТЬСЯ!

РЕ
КЛ
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СБОРНАЯ С КАМЕЛИЯМИ
Перелетев из Калининграда в Сочи, рос-

сийская сборная разместилась в гости-
нице «Камелия» – там, где в дни чемпио-
ната мира квартировалась команда Брази-
лии. У Черчесова, наверняка, уже и привыч-
ка к этому месту давно сформировавшая-
ся: на излете нулевых на стадионе букваль-
но в сотне метров от этого места играла со-
чинская «Жемчужина», которую он некото-
рое время тренировал.

К центру Сочи намного ближе, чем к ста-
диону «Фишт», но в целом это оазис тишины 
и спокойствия: рядом плещется море, чуть в 
стороне – дендрарий.

На этом стадионе в 2010 году мне дово-
дилось комментировать соревнования… по 
лапте. Один из крупных госбанков прово-
дил спартакиаду среди своих сотрудников. 
Как всегда бывает в таких случаях, традици-
онные волейбол, футбол и настольный теннис 
дополняются креативом начальства. Поэтому 
на беговых дорожках проходила эстафета ин-
кассаторов, которые бежали и пересчитывали 
деньги, а футбольное поле разделили на не-
сколько секторов, где служащие банка играли 
почему-то в лапту. Почему лапту, объяснить 
не мог никто. Но все отделения банка игра-

ли в лапту, имели свои сыгранные команды 
и регулярно проводили первенства по лап-
те. Спустя четыре дня соревнований смотреть 
на убитое поле было просто невозможно. А 
как же футбольная «Жемчужина»? – крутил-
ся на языке вопрос. Она тогда еще доживала 
свой век. Но общее настроение царило такое: 
все равно такой морально устаревший стади-
он скоро сносить придется. Когда зашел под 
трибуну в туалет, то согласился с этим выво-
дом: в каменном полу благоухали сортирные 
отверстия.

Все последующие годы проезжал по Ку-
рортному проспекту – основной магистра-
ли города, у которой стадион и расположен – 
и удивлялся: все стоит стадион и стоит. «Жем-
чужины» нет давно, а стадион так никто и не 
сносил. Его, в итоге, просто немного поднови-
ли. Но теперь смотреть на газон и на трибуны 
– одно удовольствие.

ТУРКОВ ПОСЛАЛИ НА ХЕРОТУ
Россияне вышли тренироваться в полном 

составе. Дзюба, чья нога накануне вызывала 
вопросы, тренировался уже не в тренажерном 
зале, как на следующий день после игры в Ка-
лининграде, а в основной группе. 

Черчесов появился на поле минут за 7 до 
начала тренировки. Вышел в центральный 
круг, охотно пожонглировал мячом.

– Почему не на «Фиште» тренируетесь?
– А зачем? Ехать туда 30-40 минут, обрат-

но столько же. А тут – пять минут пешком от 
отеля. Когда идет подготовка к матчу, то каж-
дую мелочь надо учитывать. 

– Но почему тогда поселились в «Камелии», 
а не ближе к аэропорту и к Олимпийскому пар-
ку со стадионом?

– Мы здесь уже бывали раньше, комфор-
тно себя чувствуем.

– Не было просьб поберечь поле?
– Нет, мы сами решили жить и трениро-

ваться здесь. А опасений по полю нет. Мы там 
уже играли, со стадионом хорошо знакомы.

Не знаю уж, лукавит или нет Станислав 
Саламович, но вот ситуация с турецкой ко-
мандой показала, что с полем точно есть про-
блемы: тренировка у турков аврально была 
перенесена с «Фишта» на стадион «Адлер-1». 
Пояснений никто никаких не давал. Отвеча-
ли все только одно: турки решили всё сами, 
вопрос не в нашей компетенции, да и вообще 
вопрос чисто технический.

Учитывая, что стадион расположен непода-
леку от реки под названием Херота (по одной 
из легенд, организованы здесь были в середи-

Денис Черышев забил гол первым же касанием после выхода на замену.
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не позапрошлого века военные поселения, ко-
торые именовались с римскими номерами: де-
сятая рота на дощечке фигурировала как «Х 
рота», так и стали читать), легко предположить, 
какие заголовки выйдут у всех в газетах.

ЗВЁЗДЫ ХАМЯТ ОДНОВРЕМЕННО  
И ОДИНАКОВО

А вот общение с тренером сборной Тур-
ции, нашим давнишним знакомцем Мирчей 
Луческу привело к выводу, что вот его как раз 
забыли предупредить, что перенос трениров-
ки с «Фишта» на «Адлер-1» – это якобы турец-
кое решение:

– Меня об этом попросили мои русские 
друзья. А я своим русским друзьям никогда не 
отказываю.

Конечно, можно предположить и неверный 
перевод ответа тренера (общение проходило 
забавно: мой вопрос по-русски – его ответ по-
румынски, иногда с переходом на француз-
ский – затем турецкий переводчик озвучивает 
ответ на турецком, потом еще один перевод-
чик переводит его уже с турецкого на русский, 
и мистер машет головой, слушая свой ответ: 
нет, все не так), но мой простой вопрос мистер 
Луческу понял и ответил по-русски.

И ещё один вопрос просто срывался с 
языка:

– Кого из игроков мы еще имеем шанс уви-
деть в своей сборной – Арду Турана или Алек-
сандра Кокорина?

– Они оба сегодня не в составе. Поэтому 
нет смысла говорить об этом.

Про развлечения зарвавшегося от безна-
казанности Кокорина слышали, наверное, все 
наши читатели. А вот про Турана, наверное, 

надо дать пояснения. За один день до инци-
дента с Кокориным и его подельником Мама-
евым капитан турецкой сборной жестоко из-
бил местного певца, за что тоже оказался, ска-
жем так, вне национальной сборной.

С ОГОНЬКАМИ И ПРОПЛЕШИНАМИ  
НА ТРИБУНАХ

Не сказать, что город Сочи накануне и в 
день матча так уж страшно жил футболом. Ес-
ли, к примеру, для Калининграда матч в чет-
верг был действительно событием, который го-
рожане ждали и которым гордились, повто-
ряя при случае: «Ну, когда еще такое случит-
ся, чтоб у нас играла сборная России?», то в Со-
чи, избалованном развлечениями, не видно ни 
рекламных щитов (про финал регбийной лиги 
куда больше), ни ажиотажа. При входе в Олим-
пийский парк большая часть публики пережи-
вала, что к аттракционам не подъехать (они 
неподалеку от стадиона) – сборная заботила 
меньше.

Перед открытыми кассами (в Калинин-
граде все было раскуплено накануне и окош-
ки касс были наглухо зашторены) – совсем не-
много людей. Билеты в продаже имеются.

Нет ажиотажа и со стороны турецких бо-
лельщиков. Вроде бы места для проведе-
ния игр были выбраны рационально: шве-
дам удобно будет приехать в Кенигсберг/Ка-
лининград, туркам – на черноморское побере-
жье. Но на трибунах в балтийском городе бы-
ло лишь крошечное шведское пятнышко, а в 
Сочи не видно ни турецких болельщиков, ни 
– почти – журналистов. Несколько турецких 
коллег два дня подряд расспрашивали меня 
об игроках обеих команд (!) и о том, как пра-
вильно пишутся их фамилии. Дело в том, что 
турецкие СМИ вообще решили не посылать 
сюда десант спортивных журналистов, а ко-
мандировали в Сочи из Москвы политических 
обозревателей.

– Зуб в форме? Зуб выйдет? – атакует меня 
один из них в пресс-центре на стадионе. Я и 
не сразу понял, что речь идет о Дзюбе.

Временные трибуны, собиравшиеся ради 
Кубка конфедераций и чемпионата мира, так 

никто до сих пор и не демонтировал, но лю-
дей туда не пускают. В этом, собственно, необ-
ходимости и не было.

Заполнялся стадион долго. Минут за 15-
20 до стартового свистка людей в некоторых 
секторах можно было по головам сосчитать. 
Лишь к середине первого тайма трибуны бо-
лее или менее заполнились, но пустых про-
плешин осталось все-таки много. 

В первом тайме трибуны еще скандирова-
ли: «Россия! Россия!», запускали волну, хотя и 
отвлекались от игры на трех голубей, активно 
клевавших что-то у линии штрафной россий-
ской сборной. Во втором тайме, когда силы у 
наших сборников стали сходить на нет, подол-
гу молчали. Быстро устали.

И лишь когда Денис Черышев забил вто-
рой гол, взорвались аплодисментами. И… тут 
же рванули в подтрибунные помещения. Ну а 
что? Итог-то ясен.

В адрес сборной можно сказать только са-
мые теплые слова. Она приучила болельщи-
ков к положительным результатам, и вряд ли 
кого-то из нас это огорчает.

Лига наций. Лига В. Группа 2.

И В Н П МЯЧИ ОЧКИ
РОССИЯ 3 2 1 0 4:1 7
ТУРЦИЯ 3 1 0 2 4:6 3
ШВЕЦИЯ 2 0 1 1 2:3 1

Ажиотажа матч  
в Сочи не вызвал: 
торговцы  
атрибутикой скучают

Проезд  
на стадион  
перекрыт  
за несколько  
километров 

Современные 
технологии на 
стадионе «Фишт»
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ВОПРОСЫ: Николай ЯРЕМЕНКО

ПОСЛЕ ШВЕЦИИ
«В БУДУЩЕМ ГОДУ ЕЗДИТЬ ПО СТРАНЕ БУДЕМ 
МЕНЬШЕ»

– Понятно, что после игры все хотят дета-
ли матча обсуждать, но я не могу не начать с 
вопроса, который в голове сидит и вряд ли по-
кинет. За несколько часов до матча стало из-
вестно, что Кокорин и Мамаев арестованы на 

два месяца каждый и проведут их в Бутырке. 
Наверняка, от мыслей о судьбе недавних пар-
тнеров по сборной отвлечься игроки не могли?

– Это крайне неприятная ситуация. Но го-
товясь к матчу, мы ее не обсуждали.

– Ничья в домашнем матче – вряд ли Вы до-
вольны?

– Конечно, никто из нас не может быть 
доволен. Мы настраивались на победу. И те-
перь все в группе, конечно же, немного по-
меняется. Но с другой стороны, следующий 
матч в Сочи со сборной Турции мы и так вы-
ходили бы играть на победу – и сейчас будем 

играть на победу. Поэтому все зависит толь-
ко от нас.

– Что получилось и что не получилось в 
матче?

– Не получилось забить гол. Ясно, что если 
ты не забиваешь, то и не выигрываешь. Имен-
но гола для победы не хватило. Если бы ины-
ми ситуациями мы грамотнее распорядились, 
то больше ситуаций довели бы до удара по во-
ротам. Возможности были.

А вот в том, что получилось… Мы знали, 
что со шведами надо терпеть, что с ними не 
будет свободных зон, что они умеют быстро 
выходить в атаку. Мы не дали им возможность 
организовывать быстрые атаки – и это очень 
важно.

Конечно, если бы мы забили гол, то сбор-
ной Швеции пришлось бы раскрываться. Но 
счет – 0:0.

– Атмосфера на стадионе?
– Изумительная. Нас поддерживали все 90 

минут. Прекрасная поддержка, она не ослабе-
вала ни на минуту! И акустика великолепная!

– На некоторые вещи Вы очень активно ре-
агировали в технической зоне. 

ТРЕНЕР

ЧЕРЧЕСОВ: 
НЕ УМЕЮ 

ЗАХОДИТЬ 
В СВОЙ 

ИНСТАГРАМ
Со Станиславом Черчесовым на минувшей неделе 
виделись виделись трижды и всё время на бегу – 
слишком напряжённым выдался график у сборной. 
Поэтому и тематика общения была посвящена как 
матчам с соперниками по Лиге наций, так и вопросам, 
которые к играм напрямую не относятся.



ТРЕНЕР

– Да, дважды. На судейские решения. Де-
ло в том, что судил мой товарищ, я реагиро-
вал по поводу его несправедливых решений. 
Повторюсь, он мой товарищ и все мои осетин-
ские выражения он прекрасно понял.

– Все матчи в этом году сборная проводит 
в разных городах – там, где игрался чемпионат: 
Ростов, Калининград, Сочи. Планируете дальше 
продолжить эту традицию?

– Думаю, что нет. Посмотрим после того, 
как 2 декабря пройдет жеребьевка отборочно-
го цикла Евро-2020. Сядем и решим, что будет 
лучше с точки зрения подготовки. Пока опре-
деленно говорить не буду, но не исключаю, 
что таких выездов по стране не будет.

– У Головина сейчас непростая ситуация: у 
него сменился тренер, не все получается в «Мо-
нако». Вы сознательно дали ему отыграть 90 
минут на поле?

– Мы думаем о результате, поэтому нико-
му ничего специально не даем. Исходим из 
того, как складывается игра. Он подустал в 
последнее время, но он справится, приведет 
себя в нужное состояние. Да, были техниче-
ские огрехи. Да, пару раз он принимал не те 
решения. Но тем, как он выкладывался на по-
ле, я доволен. И ему очень комфортно у нас.

– Как себя чувствует Дзагоев?
– Как человек – чувствует себя очень хоро-

шо. Как спортсмен – не очень.
– В социальных сетях сегодня после игры 

сборную критикуют. Мол, меньше было движе-
ния, особенно в первом тайме.

– Где-где критикуют?
– Ну, вот в фейсбуке, например…
– Не знаю, что такое значит «фейсбук». Я 

вот инстаграм завел тут недавно, слышали?
– Слышали. Вы читаете комментарии, ко-

торые Вам там пишут?
– Если честно, я даже не знаю, как туда за-

ходить…
– А зачем завели тогда?
– Потому что много фейковых развелось. 

От моего имени чего только не пишут. А теперь 
все знают: вот этот правильный, официальный.

ДО ТУРЦИИ 
«КАЖДОМУ ИГРОКУ РАЗРЕШАЮ ПРОЯВЛЯТЬ 
ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬ»

– Игра со шведами была очень энергоза-
тратная. Вот сейчас, за сутки для игры, Вы 
знаете, будет ли ротация в составе и если да, 
то насколько сильная?

– Слова «ротация» я не знаю – есть «изме-
нения в составе», это не одно и то же. Знал бы 
– не ответил. А сейчас я и сам не знаю. Честно.

– Дзюба в игре со Швецией часто опускался 
низко, помогал защитникам, а не ждал возмож-
ности открыться впереди, на острие. Это бы-
ла Ваша установка?

– Он свою работу выполнил. Главное для 
игрока – 85 процентов времени выполнять 
свои задачи, а на 15 процентов – проявляй 
индивидуальность сколько угодно. Я и Джи-
кии не запрещаю играть в нападении.

– Чего ждете от Турции? 
– Мы знаем, как Мирча Луческу готовит 

команды. Посмотрели игру Швеция - Турция. 
Меняются исполнители, но общий рисунок 
игры не меняется. Ждем интенсивной игры 
– команда техничная и у нее много сильных 
сторон.

– Турки отыгрались с 0:2, причем забили в 
самом конце. 

– Это связано не с турками, а со шведами. 
Мы же тоже поддавили шведов в конце. Просто 
турки реализовали свои моменты, а мы – нет. 

– Если случится по ходу матча с турками 
2:0 в нашу пользу, тоже будете держать в голо-
ве возможные 2:3?

– Давайте после игры и поговорим.

ПОСЛЕ ТУРЦИИ 
«ГОЛУБИ ПРИНЕСЛИ УДАЧУ»

– Много разговоров было перед игрой о не-
высоком качестве поля. Состояние поля, на ко-
тором даже голуби резвились, повлияло на игру?

– Во-первых, поле одинаковое для обе-
их команд. А во-вторых, мне со стороны ни-
чего не показалось из ряда вон выходящего с 
полем. Да и футболисты не обращали внима-
ния ни на какие проблемы, отрабатывали на 
всех участках хорошо. А голуби – это хорошее 
предзнаменование, поэтому нам они принес-
ли удачу.

– Каков был план на игру? Выполнен ли он?
– Мы знали, что с турками нельзя на-

чинать матч монотонно. Поэтому мы сразу 
пошли в атаку, устроили сопернику высокий 
прессинг. Главная задача - не дать им войти 
в игру - была полностью выполнена. Очень 
быстро туркам пришлось открываться. Они 
игроки техничные, быстрые. Но мы сыграли 
с ними третий матч за несколько месяцев – и 
все матчи были как под копирку.

– После ухода из сборной Игоря Акинфеева 
выяснилось, что хвататься за голову по пово-

ду вратарской позиции не стоит. У нас оты-
грал сначала два матча прекрасно Андрей Лу-
нёв, две игры на ноль отстоял теперь Гилер-
ме. Вам как вратарю в прошлом это особенно 
приятно?

– Нет, я не выделяю никого из игроков, 
ни на одной из позиций. Лунев травмиро-
ван. Поэтому мы не стали рисковать. Я ска-
жу так: ни в одном из игроков, кого я вы-
зываю в сборную, я никогда не сомневал-
ся. Но следующие наши игры – через месяц. 
Поэтому ничего не скажу о том, что будет 
играть через месяц. Посмотрим, кто в какой 
форме будет.

– Ошибок на поле сегодня хватало?
– Да, был отрезок, когда мы подряд 4-5 

раз теряли мяч на ровном месте. Такое бы-
вает в каждой игре. Сложно проводить всю 
игру в быстром темпе, аритмия тоже случает-
ся. Надо нам над этим работать. Иначе будем 
бесконечно сами себе привозить проблемы.

Самое главное: два гола мы забили, зри-
телей порадовали. За артистизм очков не да-
ют – это не фигурное катание. Здесь дают 
только за победу над соперником.

– То есть темпом игры не очень довольны?
– Я не согласен с тем, что мы не добираем 

в интенсивности, со шведами потеряли мно-
го сил. Здесь игра на третий день, всего две 
замены провели по сравнению с прошлой 
игрой, так что скажу, что всеми я доволен и 
все сыграли качественно.

– Гол Нойштедтера, когда он оказался в 
позиции центрального нападающего – это ра-
зовая история или это наигрывалось?

– Это был стандарт, он занял то место, ко-
торое должен занимать при стандартах.

– Нет сегодня сожаления, что отцепили 
его перед чемпионатом мира?

– Такого термина не знаю. Есть «не внес 
в заявку». Он реально очень прибавил. Два 
сбора подряд он доказывает свое место в ос-
нове. Но повторюсь, что главная задача – ста-
бильность. Место через месяц никому не га-
рантировано. Будем оценивать форму каж-
дого.

– Турция уже отцеплена от борьбы за пер-
вое место в группе. И теперь многое зависит 
от очного противостояния Турция – Швеция 
через месяц. Может быть, вообще уже ниче-
го наша игра значить не будет. Вы хотели бы, 
чтобы игра в Стокгольме носила для нас уже, 
по сути, товарищеский характер?

– Давайте подумаем об этом после 15 но-
ября,  когда сыграем свой товарищеский матч 
в Лейпциге. Сыграют наши соперники очную 
игру – тогда и будем думать.

ИМЕЮ
ТСЯ ПР

ОТИВО
ПОКАЗ

АНИЯ
ОЗНАК

ОМЬТЕ
СЬ С И

НСТРУ
КЦИЕЙ

Аденома простаты – неприятный недуг, бороться с ним не-
обходимо!

В наше время много говорят об улучшении качества 
жизни, подразумевая при этом изменение жилищных ус-
ловий, покупку дорогого автомобиля или поездку на пре-
стижный курорт. Однако понятие качества жизни вклю-
чает не только материальные блага. Зачем красивая ма-
шина, если она не приносит радость? Стрессы, малопод-
вижный образ жизни, как следствие – заболевания, на-
пример, аденома простаты, мешающие насладиться дей-
ствительностью. Для решения этой проблемы необходимо 
обратиться к врачу-урологу. Возможно, он порекоменду-
ет принимать препарат  АФАЛАЗА, способный улучшить 
качество мочеиспускания. А значит – повысить качество 
жизни! Важно: АФАЛАЗА рассчитана на курсовой прием.

 ПОБЕДА ВОЗМОЖНА!

РЕКЛАМА    Рег. №006227/10
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Из-за обвала турецкой лиры 
«Фенер» подешевел вдвое. 
Впервые за четыре года 
российские команды стали 
платежеспособнее турецких
ТЕКСТ: Сергей ФИШ

Крупнейшие спортивные общества Тур-
ции катастрофически дешевеют. Причина это-
го кризиса – обвал национальной валюты. «Со-
ветский спорт» проанализировал отчетность ту-
рецких клубов, чтобы понять, за счет чего они 
пытаются сгладить ущерб от девальвации лиры. 
Основной вывод – наметилась масштабная фут-
больная распродажа.

Проблемы в турецком спорте прине-
сут пользу российским клубам. После «черно-
го вторника» в декабре 2014 года (резкое паде-
ние курса рубля) многие легионеры покинули 
РФПЛ. Турецкая Суперлига при этом усилилась 
– с 2015 года составы клубов стали дороже рос-
сийских, и эта тенденция сохранялась в течение 
трех лет. Теперь российские клубы платежеспо-
собнее и на турецкой трансферной распродаже 
у них есть возможность усилиться.

КАК ЗАРАБАТЫВАЮТ ТУРКИ
Крупнейшие спортивные клубы Турции – 

«Фенербахче», «Галатасарай» и «Бешикташ». Все 
они из столицы – Стамбула, и их акции торгуют-
ся на местной бирже. В течение этого года стои-
мость этих бумаг упала практически вдвое (ак-
ции «Фенера» на 50%, «Галатасарая» и «Бешик-
таша» – на 40%). Причина падения – обвал курса 
турецкой лиры.

Начиная с 2016 года нацвалюта Турции 
стабильно падает в цене, а в середине это-
го года она обвалилась. Если еще в начале го-
да евро можно было купить за 4,5 турецких 
лиры, то сегодня он оценивается примерно в 
7 лир. И это главная угроза для турецких ко-
манд, об этом они открыто говорят в своей 
отчетности.

Чтобы исполнять валютные обязательства 
клубы стали наращивать выручку, но избежать 
убытков смог только «Бешикташ». Ниже приве-
дены финпоказатели турецких клубов по ито-
гам последних двух сезонов.

Итоговые финпоказатели трех клубов не от-
ражают, за счет чего они покрывают убытки от 
курсовых разниц. Чтобы разобраться в этом, мы 
составили подробную таблицу из данных отчет-
ности. Она показывает, на чем каждый конкрет-
ный турецкий клуб зарабатывает больше всего.

«Черный вторник» 
турецкого футбола: 
как кризис в Турции усилит 
российские клубы

Роман Нойштедтер
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Главный источник доходов турецких клубов 
– продажа телеправ. Лидер по этой статье – «Фе-
нер», по итогам прошлого сезона его трансля-
ции покупали больше всего.

Второй крупный источник доходов – про-
дажа лицензионной продукции и брендирова-
ние. Больше всего денег на этом заработал «Бе-
шикташ».

Третий крупный источник выручки – спон-
сорство и реклама. Здесь лидер «Галатасарай». 
Как видно, каждый из турецких клубов лидер по 
определенному источнику доходов.

На фоне турецких клубов финансирова-
ние российских команд выглядит однообраз-
нее. Практически все они живут на спонсорские 
средства. Когда в декабре 2014 года курс рубля 
упал, только клубы с крупными спонсорскими 
контрактами оказались в более-менее стабиль-
ном положении. Но турецкие клубы не могут 
рассчитывать на это на фоне девальвации лиры.

За последний сезон совокупные спонсор-
ские и рекламные доходы трех крупнейших ту-
рецких клубов сократились. «Галатасарай» по-
лучил меньше на 3,5 млн евро по сравнению с 
сезоном 2016/17. «Бешикташ» – меньше на 1,5 
млн евро, «Фенер» оказался в небольшом плюсе 
– 778 тыс. евро.

Главный источник дохода турецкого футбо-
ла – телеправа, также не могут сгладить послед-
ствия валютного кризиса. Совокупно доходы 
трех клубов по этой статье за последний сезон 
выросли только на 16,8 млн евро – и это незна-
чительная цифра.

Больше всех нарастил доходы от телеправ 
«Галатасарай» – на 9,5 млн евро. Это связано с 
успешным выступлением клуба в прошлом се-
зоне. По его итогам «Галатасарай» стал первым 
во внутреннем чемпионате, годом ранее он был 
лишь четвертым.

«Фенер» увеличил доходы от телеправ на 7,2 
млн евро. Клуб занял второе место по итогам 
прошлого сезона, в позапрошлом был третьим. 
«Бешикташ» дополнительно получил лишь 106 
тыс. евро.

Доходы от спортивных достижений клубов, 
как и телеправа, также не могут сгладить валют-
ные издержки. В прошлом сезоне только «Бе-
шикташ» смог увеличить доходы по этой статье: 
команда вышла в 1/8 Лиги чемпионов и получи-
ла дополнительные 6 млн евро.

Учитывая все это, единственный источник 
дохода, который избавил клубы от катастрофи-
ческих убытков – продажа игроков. По итогам 
прошлого сезона рост доходов от трансферов 
стал крупнейшим. Для примера, если все три 
клуба заработали от ТВ-прав больше на 16,8 млн 
евро, то от трансферов – на 54 млн евро (!).

ПОКУПАЙ, ХОРОШИЙ ИГРОК, НЕДОРОГО 
ОТДАЮ

Больше всех от продажи игроков заработал 
«Бешикташ» – это объясняет, почему клуб за-
вершил год без убытков. В прошлом сезоне клуб 
продал игроков на 39 млн евро – это в три раза 
больше, чем за весь позапрошлый сезон.

«Фенер» в прошлом сезоне продал игроков 
на сумму в два раза больше, чем годом ранее – 
на 17,6 млн евро. «Галатасарай» вообще в четы-
ре – на 23 млн евро.

«Бешикташу» в прошлом сезоне пришлось 
расстаться с нападающим, который перешел в 
английский «Эвертон». Из «Фенера» в «Сиви-

лью» ушел защитник Симон Кьер. «Галатаса-
рай» покинули Лукаш Подольски, Брума и Баду 
Ндиайе (после вернулся уже как арендованный).

Рост трансферов привел к снижению стои-
мости состава игроков турецких клубов. На этом 
фоне подбор игроков российских команд стал 
дороже – и это произошло впервые за четы-
ре года. Одна из таблиц показывает, как меня-
лась стоимость игроков клубов, начиная с сезо-
на-2013/14.

Из таблицы видно, что после обвала рубля 
общая стоимость состава игроков российских 
клубов стала снижаться. Сильнее всего менялась 
стоимость состава «Локомотива» и «Спартака». 
Петербуржский «Зенит» избежал серьезных ко-
лебаний, по всей видимости, благодаря боль-
шой спонсорской поддержке клуба.

Уже в сезоне 2015/16 турецкие клубы обогна-
ли российские по стоимости игрового состава. 
Тенденция сохранялась три года, но стабильное 
ослабление турецкой лиры изменило ситуацию.

Нужно учитывать, что средний курс в сезоне 
2017/18 был в районе 4,5 лиры за евро – и это-
го оказалось достаточным, чтобы начать серьез-
ную трансферную компанию на турецком рын-
ке. На сегодняшний день курс – 7 лир за евро, и, 
учитывая, что серьезного роста доходов от теле-
прав и спонсорства по итогам прошлого сезона 
не наблюдалось – турецкий футбольный рынок 
ждет массовая распродажа.

После девальвации рубля многие россий-
ские клубы отказывались от «валютных» легио-
неров, если те не переходили на рублевые кон-
тракты или не фиксировали курс. Но турецкий 
кризис, судя по всему, будет сильнее российско-
го. Спонсорские доходы турецких клубов ниже 
– это видно из их финансовой отчетности. Уже в 
прошлом сезоне турки были вынуждены эконо-
мить на составе. Тогда ситуация была намного 
оптимистичнее, и если турецкая национальная 
валюта не покажет существенного роста до кон-
ца сезона – российские клубы смогут рассчиты-
вать на огромный рынок игроков для пополне-
ния состава.
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Эусебио Ди Франческо

Первая треть сезона у 
чемпионов не задалась: 
два поражения в группо-
вой стадии Лиги чемпи-
онов, невыразительные 
игры во внутреннем чем-
пионате. Но болельщики 
верят в «Локомотив» и в 
последнем туре дожда-
лись победы над ЦСКА!
Верхний ряд (слева - на-
право): Гжегож Крыховяк, 
Эдер, Бенедикт Хеведес, 
Ведран Чорлука, Марина-
то Гилерме.
Нижний ряд: Мануэл 
Фернандеш, Алексей Ми-
ранчук, Антон Миранчук, 
Брайан Идову, Дмитрий 
Баринов, Владислав 
Игнатьев.
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ТЕКСТ: Юрий ЦЫБАНЕВ

ТРЕНЕР РЕШАЕТ ВСЁ!
Старт сезона вообще стал необычайно ин-

формативным. Если чуть отстраниться от горяч-
ки будней и взглянуть на происходящее как на 
панораму.

И тогда легко можно обнаружить, что сра-
зу три клуба из числа ведущих обеспечили себе 
перспективнейшие стратегические позиции.

«Зенит». ЦСКА. «Краснодар».
Сергей Семак вывел «Зенит» из запредельно 

мутной кадровой ситуации, продемонстриро-
вав, я бы не скупился на эпитет, кристаллически 
ясный тренерский ум.

Виктор Гончаренко в форс-мажорные сро-
ки, начав почти что с нуля, превратил ЦСКА в 
команду, на которую не только все интересней 
смотреть, но которая являет собой все возраста-
ющий потенциал.

Мурад Мусаев, похоже, решил задачу, ка-
завшуюся невыполнимой при всех его предше-
ственниках. «Краснодар» остается самим собой 
во всех матчах без исключения, больше не впа-
дая ни в ступор, ни в пробуксовку.

Притом все три тренера прямо-таки образ-
цово-показательно молоды и перспективны. И 
дают веские поводы предполагать, что их потен-
циал будет раскрываться по нарастающей.

Классический тезис советских времен – 
«Тренер решает все!» – неожиданно вышел на 
первый план сразу в трех ведущих клубах пре-
мьер-лиги.

Можно сколько угодно иронизировать о ма-
лоуправляемых кадровых заносах, имевших в 
недавнее время место в «Зените», но тот факт, 
что клуб сразу и всерьез выделил Семака как че-
ловека с отчетливой тренерской перспективой, 
теперь может уже перевесить былые захлесты и 
выверты.

Можно не соглашаться с философией ЦСКА, 
сводящейся к «Покупай – развивай – продавай», 
но тот факт, что клуб нашел в лице Гончарен-
ко тренера, который не теряет самообладания и 
квалификации даже в самой шоковой кадровой 
ситуации, ставит компетентности клубного ру-
ководства жирный бонус.

Можно скептически относиться к прихотли-
вому вкусу Сергея Галицкого – но родоначаль-
ник «Краснодара», похоже, воспитал-таки в не-
драх своего клуба того самого тренера, который 

Кто из тренеров – 
новый Лобановский?

Три топ-новости  
конца сентября –  
начала октября.

1. «Локомотив» оказался способен 
пропустить восемь мячей в двух матчах.

2. Новый ЦСКА, едва сконструирован-
ный – далеко не все гаечки еще подкруче-
ны, вынудил «Спартак» действовать с глу-
боким оборонительным акцентом.

3. Новый «Краснодар» был впервые 
проверен в режиме двух матчей в неделю 
– и оказался в полном порядке.

Семак.
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способен привести этот вкус в соответствие со 
спортивной составляющей.

Вот это и называется – люди в клубных шта-
бах работают с заботой о будущем.

ЧТО НЕ ТАК У «ЛОКО» И «СПАРТАКА»?
Подобного подхода мы не можем подметить 

ни в «Локомотиве», ни в «Спартаке».
Даже если допустить, что Юрий Палыч вы-

плеснул в чемпионском сезоне весь сбережен-
ный ресурс и внутренне не прочь передать де-
ло одному из учеников, сложно представить, что 
президент клуба примет такую генеральную ли-
нию, с учетом его скептического отношения к 
подходам и методам Семина. А значит, вернее 
будет допустить, что клуб рискует вернуться во 
времена Ольги Смородской.

В «Спартаке» ситуация вообще пикантная. 
О, здесь верховодят о-очень большие оригина-
лы! Кого из клубных управленцев ни возьми, 
любой в ситуации, похожей на кризисную, сме-
нит тренера. А здесь, в «Спартаке», меняют все-
все-все – но не тренера. Состав (уж российскую-
то его прокладку – точно), стиль игры… «Спар-
так» в мгновение ока превратился в образчик 
ветхозаветного итальянского стиля, на его по-
туги теперь невыносимо скучно смотреть. Ибо в 
атаке он недвусмысленно довольствуется самым 
что ни на есть примитивом: бей вперед – какой-
то шанс придет! Одним словом, позиция крас-
но-белых верхов сводится к тому, что с Карре-
ры сдувают пылинки, словно на нем тренерская 
отрасль в истории футбола заканчивается.

Итого. Или сейчас в ведущих наших клубах 
произошло глубокое размежевание по линии 
ноу-хау, или пусть в «Локо» и «Спартаке» попро-
буют доказать обратное.

СЕМАК – ТРЕНЕР-ПРОГРАММИСТ?
Пожалуй, всех нас можно поздравить. Ибо 

7 октября 2018 года документально – материа-
лом матча «Зенит» – «Краснодар» – подтверж-

дено: в лице Сергея Богдановича Семака наш 
футбол получил нового Лобановского. Трене-
ра-программиста. Я обязан принять во внима-
ние, что большинство любителей футбола уже 
не вооружено непосредственными воспоми-
наниями о работе Валерия Васильевича во гла-
ве киевского «Динамо» и сборной Союза. Так 
вот, разъяснение специально для более моло-
дых болельщицких поколений: Лобановский в 
плановом порядке регулировал потенциал сво-
ей команды – с учетом значимости матча или 
турнира, силы соперника и т.д. Оставим в сто-
роне те смысловые шероховатости, которые 
тоже имели место. Как то: целый ряд матчей с 
участием киевского «Динамо» предполагал за-
ранее известный исход; не всегда получалось 
предельно точно рассчитать и реализовать вы-
ход команды на пик кондиций, что особенно 
проявилось в практике сборной на чемпиона-
тах мира-1986 и 1990.

Но важен подход. Расчетливое управление 
потенциалом команды можно назвать высшим 
тренерским пилотажем.

В контексте предпоследней недели мы, без-
условно, обнаружили такой подход у Семака. С 
интервалом в два дня, против «Славии» и «Крас-
нодара», играли две разные команды в одина-
ковой форме и одинаковым названием «Зенит». 
Одна будто пребывала в глубокой функциональ-
ной яме, другая находилась близко к пику двига-
тельных и волевых возможностей. Да, подобное 
порой доводится видеть. Что называется – хо-
роший матч после плохого. Да вот хотя бы «Ло-
комотив» давеча против ЦСКА максимально на-
электризовался под осознанием того печального 
факта, что дальше отступать уже некуда.

Но случай «Зенита» и тренера Семака – 
принципиально иной. Качественно иной. Ибо 
здесь не прихотливое брожение эмоций вниз-
вверх по шкале так называемой самоотдачи, а 
нечто более серьезное. Способность сыграть в 
определенном матче в такую силу, чтобы пере-
бить силу соперника.

Про силу соперника я не для красного слов-
ца. Примерно тот же фокус с контрастами Се-
мак проделал не так давно в календарной связ-

ке «Копенгаген» – «Локомотив». Но «Локо» сен-
тябрьского образца, рассыпавшийся в Пите-
ре, как карточный домик, – не чета «Краснода-
ру» образца октябрьского. Здесь налицо и неу-
бывающий тонус, и прочное качество взаимо-
действий. Здесь уже близко к тому, что в футболе 
называется – класс.

И вот эту штуку «Зенит» все равно пере-
бил. При том что вряд ли находится сейчас в оп-
тимальном состоянии. Но что сделал Семак? 
Он поставил банк на начальные отрезки обо-
их таймов. Когда команда могла в полном объ-
еме воспользоваться свежестью. Когда еще бы-
ла способна в полном составе и на одном ды-
хании, не беря ни секундной передышки, рабо-
тать и в атаке, и в тылу. А когда первый фокус не 
прошел, Семак после перерыва сию минуту еще 
подбросил к костер дровишек, выпустив Коко-
рина. И «Краснодар», не привыкший к резкой 
смене соперником ритма, просто еще не стал-
кивавшийся с подобным, элементарно не вы-
держал резкого увеличения рывковой амплиту-
ды. «Зенит» его просто разорвал на скоростях. 
А потом, когда стало 2:0, тайное стало явным. И 
все увидели, что команда-то далеко не на пике. 
Что ей очень тяжело прикладывать непрерыв-
ные усилия. Увидели, как Дзюба, словами Вы-
соцкого, «стонал, но держал».

На самом деле, это был великолепный матч! 
Несравненно лучший среди всего, что мы до се-
го дня смотрели в чемпионате. Его хочется сма-
ковать не один день. Потому что «Краснодар» 
хоть и проиграл, но провел игру с абсолютным 
достоинством. И штурмовую-ударную концов-
ку в попытке отыгрыша исполнил – именно то, 
что доктор прописал, как говорится. И был бы 
здоров Ари (а то бросить якорь в зенитовской 
штрафной у гостей оказалось некому) – еще не-
известно, выбрался бы «Зенит» из этого упои-
тельного сражения со щитом.

Гончаренко. Мусаев.

Сёмин.

Каррера.
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Недавняя победа ЦСКА над 
«Реалом» сразу воскресила 
в памяти события 
шестилетней давности.

Событие это выглядело так. Минск. БАТЭ – 
«Бавария», 3:1. Тренер – Гончаренко.

ТЕКСТ: Алексей АНДРОНОВ

МЯГКИЙ В РАБОТЕ
Шутки по поводу того, что Виктору Ми-

хайловичу стоит тренировать лишь клубы с 
короткими названиями – ходят не первый 
год. БАТЭ, «Урал», «Уфа», ЦСКА. Была в этом 

списке «Кубань», но чем дальше – тем боль-
ше смеха вызывает формулировка отстав-
ки тренера из нее «за мягкость в работе». Из 
команды, шедшей пятой с отставанием в одно 
очко от второго места. Впрочем, что теперь о 
«Кубани»? Ее больше нет.

Я комментировал тот самый матч БАТЭ – 
«Бавария». И помню его так, будто он был вче-
ра. Думаю, прямые параллели не будут умест-
ны. БАТЭ в тот момент представлял собой на-
бор лучших игроков Белоруссии, в нем играл 
опытнейший Александр Глеб, натурализован-
ный бразилец Брессан (вот тут аналогия с Ма-
рио Фернандесом может быть). До «Баварии» 
та команда, которую Гончаренко строил поч-
ти 5 лет – не проигрывала «Ювентусу» (дваж-
ды) и «Милану» (однажды). Помучился с ними 
«Зенит». В общем, это была уже опытная, мно-

гое повидавшая команда. Если угодно – банда. 
В день матча с «Баварией» Глебу был 31 

год, вратарю Горбунову – 29, защитнику Лих-
таровичу – 34, полузащитнику Павлову и на-
падающему Родионову – по 28. К тому же 
БАТЭ, в отличие от нынешнего ЦСКА, играл 
не в таком интересном чемпионате, у него не 
было соперников вроде «Спартака», «Зенита» 
или «Краснодара». Для борисовского клуба ев-
рокубки были глотком свежего воздуха, своео-
бразным бонусом к обычной, неяркой жизни.

МОЛОДЫЕ В ОПЫТНОМ КЛУБЕ
Сегодняшний ЦСКА – совершенно иной. 

Во-первых, он очень молод. Во-вторых, почти 
не сыгран (уж в сравнении с БАТЭ-2012 – точ-

Гончаренко любой клуб 
превращает в БАТЭ? 
Это неправда
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но). Тут заметно больше легионеров, тут более 
требовательный болельщик. Тут более конку-
рентный и интересный чемпионат. ЦСКА име-
ет большую еврокубковую историю, и в ней 
есть победа в турнире. У БАТЭ ничего подобно-
го не было, да и быть не могло. До появления 
Гончаренко на посту главного тренера клуб ни 
разу не попадал в основную стадию еврокуб-
ков. ЦСКА же сейчас играет в групповом тур-
нире Лиги чемпионов в 6-й раз подряд.

Связь между тактическим рисунком БАТЭ 
и ЦСКА тоже вряд ли однозначна. БАТЭ не 
терял столько лидеров одномоментно, как 
это случилось с ЦСКА летом. Могу ошибать-
ся, но и столь многочисленных трансфер-
ных кампаний там тоже не было. То есть од-
на команда тщательно и вдумчиво выстра-
ивалась, вторая – сейчас рождается заново в 
«турборежиме».

А вот игровые принципы, которые исполь-
зуют команды Гончаренко – они весьма схо-
жи. Причем тут можно добавить к рассматри-
ваемым примерам и другие клубы, пусть они 
и не играли в Европе. Во-первых, Гончаренко 
очень любит и чтит компактность игры. Раз-
рывы между линиями, переходы на длинные 
передачи – все это для его команд редкость. 
Разумеется, для такой игры нужна соответ-
ствующая общекомандная подготовка. И Гон-
чаренко умеет создавать необходимый фун-
дамент.

ПИОНЕРСКИЙ НАШ ОТРЯД
В том самом матче с «Баварией» порой ка-

залось, что БАТЭ играет в большинстве. И не 
только мне, об этом же говорил и Анатолий 
Тимощук, смотревший ту игру со скамейки 
запасных мюнхенского клуба. Борисовцы за-
мучили будущего победителя Лиги чемпио-
нов интенсивным, агрессивным и довольно 

изматывающим футболом. В Лужниках карти-
на была иной, и ссылки «Реала» на невезение 
вполне уместны. Но и спрос другой – не слу-
чайно сам Гончаренко уже открыто называет 
свою команду «пионерским отрядом».

Можно вспомнить еще один знаковый для 
БАТЭ матч, который не очень известен в Рос-
сии. Осенью 2010-го белорусы приехали в Ки-
ев играть в Лиге Европы с «Динамо» Вале-
рия Газзаева (кажется, тогда мы с Гончаренко 
и познакомились). Киевляне смотрели на со-
перника свысока, белорусы отметились зади-
ристым «панчем» защитника Шитова: у киев-
ского «Динамо», дескать, все в прошлом.

Матч был огненный, белорусы открыли 
счет уже на 3-й минуте, в ответ Милевский не 

забил пенальти, затем «Динамо» все же вы-
шло вперед, но победу не удержало. Газзаев 
заговорил об отставке: «Все очень плохо. А раз 
так, то виноват один человек – главный тре-
нер. Завтра попытаюсь связаться с президен-
том для того, чтобы принять решение». Гонча-
ренко комплименты принимал сдержанно, и 
жалел, что не выиграл матч.

Успех БАТЭ был построен на том же, на 
чем и будущий против «Баварии», и нынеш-
ний в ЦСКА. Компактность, умение создавать 
сопернику «зоны тесности», всякое отсутствие 
страха, и раскатывания мяча просто так, ра-
ди владения. Если соперник попадается в не-
сконцентрированном состоянии (а так было 
и с «Динамо», и с «Баварией», и теперь с «Реа-
лом») – возникает благодатная почва для под-
вига.

Тогда сложно было представить себе, 
что через 8 лет Гончаренко будет трени-
ровать ЦСКА, а свидетелями его громко-
го успеха в «Лужниках» будут более 70 000 
зрителей.

БОЛЬШЕ, ЧЕМ ПРОСТО УЧАСТНИК
Мы часто говорим о том, что футбол, как 

и большой спорт в целом бывает несправед-
лив. Но в случае с Виктором Гончаренко это 
совершенно не так. Он весьма предан футбо-
лу, не стесняется учиться новому, не улета-
ет в небеса. И совершенно справедливо полу-
чает от этой игры бонусы. Можно спорить на-
сколько по игре была победа над «Реалом», но 
она точно не была случайной. И глядя на ра-
стущую буквально на глазах армейскую моло-
дежь, можно констатировать: самое интерес-
ное у этой команды еще впереди. А мы имеем 
возможность наблюдать за прекрасной рабо-
той Гончаренко.

Возможно, ЦСКА не выйдет из этой груп-
пы. Может быть, по весне окажется в другом 
турнире. Но он точно не будет просто стати-
стом. Гончаренко знает, что делает, из каждой 
игры он и его футболисты выносят необходи-
мый опыт. Будущее этого ЦСКА может быть 
очень светлым. Как было и при Гончаренко в 
БАТЭ.

БАТЭ громил соперников в Европе.

ЦСКА вкус побед знает давно.



18

ИНТЕРВЬЮ

16  22 ОКТЯБРЯ 2018

МОХАМЕД САЛАХ. 
Лучший бомбардир АПЛ 
прошлого года в этом 
сезоне намерен вместе с 
«Ливерпулем» выиграть 
чемпионат Англии и Лигу 
чемпионов. Так он и заявил 
«France Football». Пока 
все идет по плану – его 
команда в Премьер-лиге 
идет в лидерах. 
ПЕРЕВОД: Дмитрий ТУМАНОВ

А НЕ ЗАМАХНУТЬСЯ ЛИ НАМ НА ДУБЛЬ?
–  Весной «Ливерпуль» удивил: дошел до фи-

нала Лиги чемпионов. Способна команда повто-
рить этот успех в нынешнем розыгрыше?

–  В прошлом турнире мы прошли «Ман-
честер Сити» (в одной четвертой – 3:0 и 2:1 – 
прим. ред.), затем «Рому» (5:2, 2:4), которая в 
свою очередь выбила «Барселону» (3:0, 1:4)… 
Классные матчи были. И ведь соперники были 
реальными кандидатами на победу в Лиге, но 
в финале-то сыграли именно мы! Так почему 
бы нам не сделать это снова?

–  На этот раз, может, замахнетесь на по-
беду в финале? 

–  Уверен, способны на это. Можно даже за-
махнуться на дубль – победу в Лиге и в Премьер-
лиге. Не хочу ничего обещать, но все возможно.  

–  «Ливерпуль» так лихо играл в Лиге. По-
сле какого матча поняли, что финал – это ре-
альность?  

–  На самом деле этот ключевой матч был 
в Премьер-лиге 14 января против «Манчестер 
Сити». Они приехали, уверенные, что продол-
жат беспроигрышную серию (22 матча), но мы 
их сделали («Ливерпуль» победил 4:3, на счету 
Салаха – гол и результативная передача). На 
этой волне через три месяца мы выбили их из 
Лиги чемпионов. 

–  То есть после той победы в чемпионате, 
поняли, что такое возможно и в Лиге чемпио-
нов…

–  Именно так. Победили ведь, почему бы 
снова не сделать это! А ведь большинство нас 
похоронило. Ответный матч – лучшее воспо-
минание от всего турнира. 

–  В тот вечер 10 апреля именно вы сравня-
ли счет – 1:1. Можете описать гол?

–  Гол – это так быстро, все происходит 
за считанные секунды. Понял, что вратарь 
(Эдерсон) упадет, перекроет ворота, и протол-
кнул мяч. Другой вариант – сделать передачу, 

С детства 
обожал 

«Ливерпуль»
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за какое-то мгновение надо было решить. Но 
все просчитал правильно, не суетился. Да, за-
поминающийся гол. 

–  Но финал оказался для вас несчастливым, 
через полчаса получили травму. Что у вас прои-
зошло с Серхио Рамосом?    

–  (Нервно). Извините, но не имею никако-
го желания говорить на эту тему!

«С ДЕТСТВА ОБОЖАЛ «ЛИВЕРПУЛЬ»
–  Перед финалом команде наверняка ча-

сто напоминали о невероятной победе «Ливер-
пуля» в финале Лиги в 2005-м над «Миланом» 
(проигрывая 0:3, во втором тайме «Ливерпуль» 
сравнял счет и победил по пенальти 3:2)…

–  Да это в основном «напоминала» прес-
са – писала все время о том финале! Но если 
честно, нам было не до воспоминаний. Дума-
ли только предстоящем матче. 

–  Но тот «Ливерпуль» образца 2005-го года 
должен был для вас что-то значить?   

–  Конечно, с детства обожал эту команду. 
Когда играл в футбол на компе, всегда выби-
рал тот «Ливерпуль» – 2005-го года. Десятка у 
меня всегда был Стивен Джеррард, ну и уда-
рище у него был! (Смеется). В ворота ставил 
Ежи Дудека, в центре защиты, конечно, Джэй-
ми Каррагер и Сами Хююпия. Но я ведь и до 
2005-го в плэйстейшн выбирал «Ливерпуль».  

–  Именно за это к вам такое особое отно-
шение фанатов «Ливерпуля» – знают, что вы 
всегда болели за эту команду? 

–  Я пришел в «Ливерпуль» и уже через ме-
сяц или два они сочинили песню в мою честь. 
Изначально чувствовал любовь болельщиков. 
Лучшие болельщики на свете…

«КЛОПП ИМЕЕТ ПОДХОД К ЛЮБОМУ»
–  У вас особые отношения и с Юргеном 

Клоппом. Есть его какой-то вклад в ваш про-
шлогодний успех?

–  С самого начала он относился ко мне 
как к другу. Мы начали общаться, что-то сразу 
возникло между нами, какая-то особая связь. 

–  Со стороны кажется, он относится к 
вам, как отец или учитель… 

–  Не знаю, но что уж точно: он имеет под-
ход  к любому игроку. С этим тренером все ре-
бята чувствуют себя в своей тарелке. 

–  Но и в футбольном плане вам с ним долж-
но быть комфортно – вам представлена пол-
ная свобода действий. В этом сезоне против 
«Вест Хэма» (4:0) вы организовали третий гол 
с левого фланга, против «Кристал Пэлас» часто 
играли на месте опорника. Это делали с пода-
чи тренера? 

–  Да. Но такой подход у него к игре каж-
дого. На тренировках отрабатываем переме-
щения и игру на разных позициях. Но ведь та-
кой футбол всем по душе – с постоянной сме-
ной позиций. Во время матча я оказываюсь то 
на краю, то в центре, хотя формально я пра-
вый полузащитник. Люблю такой футбол, ког-
да можешь играть, как считаешь нужным, 
именно от такого футбола получаешь удоволь-
ствие.  

–  Вы дружите с нападающими Садио Ма-
не и Роберто Фирмино. Не в этом ли секрет ре-
зультативности всей вашей троицы? 

–  Мы – друзья, держимся вместе, и в раз-
девалке (наши места – рядом) и после матчей. 

Никто не тянет одеяло на себя, для нас не важ-
но, кто сейчас забьет или кто забьет больше. 
Все работают друг на друга. Ну а в результате, 
как вы сказали, забивают все. 

«СЛИШКОМ ЛЮБЛЮ ФУТБОЛ, ЧТОБЫ СИДЕТЬ 
НА СКАМЕЙКЕ»

–  Нынешний ваш успех в «Ливерпуле» – свое 
рода реабилитация после неудачи в «Челси» (в 
2014-16 годах)? Для этого снова приехали в Ан-
глию?      

–  Да нет. Дело не в реабилитации. Про-
сто я вообще всегда с детства мечтал играть в 
Премьер-лиге. И когда покинул «Челси», ду-
мал только о том, чтобы поскорее вернуться в 
Англию. Обожаю Премьер-лигу, футбол, в ко-
торый играют команды. Вот как-то так… 

–  Не хотите вспомнить тот период в 
«Челси»?  

–  Могу только сказать, что играл очень 
мало.

–  Почему? Есть у вас какое-то объяснение?
–  С января по июнь 2014-го года сыграл 

в десяти матчах. А потом – баста. Но так ре-
шил тренер (Жозе Моуриньо), решение трене-
ров надо уважать. Но постепенно чувство неу-
довлетворения нарастало¸ потому что все это 
было не очень справедливо. Наконец настал 
момент, когда понял: надо менять команду. Я 
слишком люблю футбол, чтобы сидеть на ска-
мейке.

–  Какие отношения были с Моуриньо?
–  Хорошие, но мне было ясно, что надо 

уходить. Сначала меня отдали в аренду «Фио-
рентине», и там я снова заиграл. 

«В ИТАЛИИ НЕ ОЧЕНЬ РАЗБЕЖИШЬСЯ»
–  Италия стала таким глотком свежего 

воздуха для вас? Там карьера снова начала на-
бирать ход?  

–  Футбол там специфический, особый 
стиль. Все строго выполняют задания, каждый 
играет на своем месте. Крайние защитники, 
полузащита, нападающие в Италии – все от-
рабатывают свою конкретную тактику. Очень 
пунктуально. Английский футбол другой – бо-
лее быстрый, интенсивный, силовой. Да, есть 
тоже тактические схемы, но все основано на 
физике, потому что игра – на встречных кур-
сах, ты несешься то к чужим воротам, то к сво-
им. Поэтому на тренировках занимаемся гим-
настикой, много бега, скоростного бега, по-
тому что футбол в Англии – это такой темп! В 
Италии же не очень-то разбежишься, на пер-
вом месте здесь – тактика. 

–  Однако и в «Фиорентине», и в «Роме» вы 
классно проявили себя…        

–  Признаюсь, очень люблю «Фиорентину», 
ее фанатов. Полгода там были такими счаст-
ливыми. В этом клубе снова поверил в себя. 
Перешел в «Рому», и там тоже все было здоро-
во (в сезоне 2016/17 забил 15 голов и сделал 13 
результативных передач). Состав очень силь-
ный подобрался. Два сезона подряд занима-
ли второе место в чемпионате. Отношения и 
с игроками, и с руководством были самые ду-
шевные. И остаются таковыми и по сей день. 
В Риме и в команде у меня много друзей. 
Очень признателен этому клубу. Поэтому, за-
бив «Роме» в полуфинале в Лиге (5:2), не стал 

С тренером Юргеном Клоппом.
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как-то праздновать гол. А первый гол за «Ро-
му» – «Сасуолло», прекрасно помню его. Тот-
ти подает угловой, защитник выбивает мяч из 
штрафной, и я бью с лёта с левой ноги в пра-
вый от вратаря угол! Конфетка!

–  Вы забили и «Фиорентине», когда играли 
за «Рому»…     

–  Это такая ситуация, в которой по идее 
не должен был оказаться. Забил, и с трибун 
начали освистывать, оскорблять. Определен-
ная часть фанатов посчитала меня каким-то 
негодяем, который не уважает их. Все пото-
му что я ушел из «Фио». Да, странная ситуа-
ция. Но мне нет желания кому-то что-то до-
казывать, только терять время, настоящие то 
фанаты знают, что я всегда отдавал всего се-
бя «Фиорентине».  

«В ШВЕЙЦАРИИ ЗАКАЛИЛ ХАРАКТЕР»
–  Продолжим путешествие в прошлое. Пе-

ред Англией и Италией была Швейцария – «Ба-
зель», первый ваш европейский клуб.        

–  Поначалу было трудно. Двадцать лет 
живешь в одной стране, потом уезжаешь в со-
вершенно незнакомую, не знаешь языка – это 
действительно испытание. Не можешь ни с 
кем поговорить, не понимаешь здешней жиз-
ни. В Швейцарии все было другое! В Базе-
ле магазины закрывались в семь вечера… А в 
Египте в это время все как раз открывалось! Я 
не понимал, зачем я здесь, но надо было при-
выкать, перестраиваться, такова жизнь футбо-
листа. 

–  Тот период был самый важный для карь-
еры?

–  Совершенно верно. И я хочу сказать 
спасибо за все – городу, его жителям, клубу, 
болельщикам. Потому что именно там очень 
многому научился. Именно там понял евро-

пейскую культуру, научился дисциплине, за-
калил характер. 

–  Там поначалу не часто вас выпускали…      
–  Приехал, сыграл 4-5 матчей, и на неко-

торое время посадили на скамейку. Потому 
что пришел новый тренер, со своими идеями. 
Но потом он начал меня выпускать. Но и ког-
да сидел в запасе – все было в копилку. Ведь 
это нормально: когда приезжаешь в незнако-
мую страну, с другого континента, нельзя сра-
зу нагружать. Надо же привыкнуть, обтесаться 
в новой жизни.

«ГЛАВНОЕ – КОМАНДА, ЛИЧНЫЕ 
ДОСТИЖЕНИЯ – НА ВТОРОМ ПЛАНЕ»

–  Да, надо перестраиваться, жертвовать 
чем-то ради карьеры. Сложно было?  

–  Конечно, чтобы чего-то достичь, надо 
чем-то жертвовать. Такое было всегда в моей 
жизни. В юности в Египте ездил каждый день 
на тренировки, на дорогу туда-обратно уходи-
ло 9 часов! (От дома в деревне Нагриг до Ка-
ира, где он играл за «Эраб Контракторс» – 120 
км). Возвращался, ужинал и – на боковую. С 
родными не было время поговорить толком.  

–  И как время убивали во время этих дол-
гих поездок? 

–  Тогда не было интернета. Болтал по мо-
бильному с приятелями, слушал музыку. Но 
больше спал. И уж точно спал, когда ехал об-
ратно после тренировок. 

–  А каких-то разговоров о футболе не бы-
ло в автобусе? 

–  Да нет. Где взять собеседников? К тому же 
надо было делать четыре или пять пересадок. 

–  Счастливое время все-таки было? 
–  Главное для меня был футбол и то, что 

я играю за приличный клуб. Бог с ней, с дол-
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гой дорогой, не бросать же из-за этого фут-
бол! Я не жаловался, говорил себе: «Поживем 
– увидим!» Да, жертвовать пришлось многим, 
учебой (в школу приходил в 8 утра, уходил в 
9-30), всем, чем занимаются ребята, семьей. 
Девять часов в пути – это не шутка! Но если 
что-то очень хочешь, отдаешься какому-то де-
лу, рано или поздно воздастся. 

–  По юношам много забивали? 
–  Да! Это дело – забивать – мне всегда 

нравилось! (Смеется)
–  Хотели стать лучшим бомбардиром Ли-

ги чемпионов?
–  Да, прекрасная цель, но главное – инте-

ресы команды. Личные достижения – на вто-
ром плане. Главное – выиграть как можно 
больше с «Ливерпулем». Тогда будут и личные 
достижения.  

–  Во время матча вы такой резкий, а по-
сле? Какой вы по характеру? 

–  Спокойный, скромный, домашний. По 
вечерам не часто выхожу из дома. Очень це-
ню такие моменты, когда можно расслабить-
ся, никуда не ходить. Вот такой образ жизни, 
самый обыкновенный.

ТОТО КУТУНЬО ПРИШЕЛ  
НА ШОУ ИЛЬИ АВЕРБУХА В ВЕРОНЕ

Европейская премьера ледового шоу «Ромео 
и Джульетта» в постановке Ильи Авербуха про-
шла 6 октября на знаменитой сцене античного 
амфитеатра Arena di Verona в Италии.

Весь день перед спектаклем в Вероне шел 
дождь, и, по местным правилам, спектакль дол-
жен был быть отменен, но шоу Авербуха состо-
ялось вопреки погоде, однако задержалось на 
30 минут – для борьбы с водой, покрывшей ка-
ток, была увеличена мощность всех холодиль-
ных установок. В самом начале спектакля к зри-
телям вышел режиссер-постановщик Илья Авер-
бух: «Вы пришли в такую погоду, оказав нам 
огромное доверие, и мы не можем его обмануть. 
Выступать на этой арене для нас, привыкшим к 
ледовым дворцам, где нет проблем с погодой, – 
это большой вызов. Однако погодные условия не 
отразятся на выступлении артистов. Сегодня ни-
кто себя беречь не будет».

«Ромео и Джульетта» стало первым россий-
ским шоу на сцене Arena di Verona, и 8 тысяч 
пришедших зрителей приветствовали знамени-
тых фигуристов, занятых в спектакле. Главные 

роли исполняют сразу шесть олимпийских чем-
пионов: Татьяна Тотьмянина и Максим Мари-
нин (исполнители главных ролей Ромео и Джу-
льетты), Алексей Ягудин (Меркуцио) и Роман Ко-
стомаров (Тибальд), а также Татьяна Волосожар и 
Максим Траньков (князь и княгиня Вероны).  Га-
строли шоу «Ромео и Джульетта» в Италии про-
водятся в рамках фестиваля «Русские сезоны».

После спектакля публику ждал сюрприз. 
Среди зрителей спектакля оказался популярный 
итальянский певец Тото Кутуньо, который, не 
испугавшись дождя, спел несколько песен: «Под-
московные вечера» и «Очи черные» на русском 
языке, а также свой знаменитый хит «Italiano 
vero».

Тото Кутуньо: «Ничего, что идет дождь, ведь 
мы все вместе. Для меня большая честь петь 
здесь. Меня связывают особые отношения с Рос-
сии, я люблю эту страну, и я рад быть представи-
телем Италии в России. Я спою очень сложную 
русскую песню на русском, – сказал он, запе-
вая «Подмосковные вечера». – Спектакль в Аре-
не ди Верона входит в фестиваль «Русские сезо-
ны», который проводится правительствами на-
ших стран. Россия чествует нас, мы хотим отве-
тить ей тем же».

Еще одной приятной неожиданностью стало 
появление мэра Вероны Федерико Сбоарина и 
председателя совета директоров банка «Интеза» 
Антонио Фаллико. Они поздравили с днем рож-
дения Владимира Путина, причем, к удивлению 
публики, банкир сделал это по-русски.

Многие зрители приехали специально из 
России, чтобы посмотреть спектакль и поддер-
жать фигуристов. В числе них – дизайнеры Катя 
Добрякова и Анна Горозия, а также актриса Ан-
на Цуканова-Котт. Весь день они бродили по Ве-
роне, родине шекспировских Ромео и Джульет-
ты, и загадали желания на балконе Джульетты, а 
вечером вместе с остальными зрителями приш-
ли на шоу.

Катя Добрякова: «Погода в Вероне держа-
ла всю команду шоу «Ромео и Джульетта» в тя-

желейшем напряжении. Проливной дождь за-
ливал лед, и самые пики влажности пришлись 
на начало спектакля. Несмотря на это, когда 
мы подошли к арене, мы увидели километро-
вую очередь зрителей. Вся трибуна наполни-
лась радужными цветами ярких плащей от до-
ждя, которые уличные торговцы предприим-
чиво предлагали на входе. Перед самым нача-
лом шоу погода сжалилась над артистами и ре-
жиссером и тучи ненадолго разошлись. Даже 
когда во втором отделении снова пошел дождь, 
это не помешало досмотреть шоу на одном ды-
хании. Могу себе представить, как тяжело бы-
ло кататься, промокая насквозь, не подавая ви-
да, что испытываешь дискомфорт! Все арти-
сты настоящие герои! Чего стоил номер, где вся 
мужская часть труппы выходит на лед с голы-
ми торсами. Моим любимчиком оказался Алек-
сей Ягудин, от которого невозможно было ото-
рвать взгляд. Живой и харизматичный, он со-
рвал шквал аплодисментов!»

После Вероны «Ромео и Джульетта» поедет 
в Турин. 19 и 20 октября спектакль будет сыгран 
в ледовом дворце, где в 2006 году проходили XX 
зимние Олимпийские игры. Далее фигуристы 
вернутся в Москву и выступят перед москов-
ской публикой с 1 по 11 ноября в ледовом двор-
це «Лужники».

МИРОВОЕ ТУРНЕ

ТОТО КУТУНЬО СПЕЛ 
«ПОДМОСКОВНЫЕ 

ВЕЧЕРА».

ПРЕМЬЕРА ЛЕДОВОГО ШОУ  
«РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА» В ИТАЛИИ ПРОШЛА НА УРА!
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Душераздирающее 
интервью легенды 
«Ливерпуля»
ПЕРЕВОД: Вадим АНИСИМОВ

Легендарный голкипер «Ливерпуля» Брюс 
Гроббелар – не просто футболист, а человек 
со сложной судьбой.

Бывший вратарь «Ливерпуля» расска-
зал английскому изданию The Guardian о войне 
в Зимбабве, «Эйзеле», «Хилсборо» и матчах, 
которые запятнали его репутацию. «Советский 
спорт» предлагает перевод материала.

Перед тем, как начать разговор с Брюсом о 
матчах, испортивших его репутацию, или о 13 
главных трофеях, которые он выиграл с «Ливер-
пулем» за 14 сумасшедших лет, мы решили по-
говорить о войне в Африке. В 1975 году Гроббе-
лар был еще подростком, когда его призвали в 
Родезийскую армию и насильно погрузили в пу-
чину войны за независимость Зимбабве. В этот 
момент громкий смех Брюса куда-то исчезает и 
его лицо затмевает тень воспоминаний. Сразу 
же становится ясно, что за плечами у него много 
ужасов и ошибок, которые и сформировали его 
как личность.

«ПОВСЮДУ ВАЛЯЛИСЬ ТРУПЫ И ВСЕ, ЧТО 
БЫЛО В ЖЕЛУДКЕ, ВЫХОДИЛО ЧЕРЕЗ РОТ»

Он немного вздрагивает, вспоминая, как 
один из белых солдат уродовал тела черных бор-
цов за свободу. «Этот парень отрезал уши каж-
дому, кого убивал. Он держал эти уши в банке. И 
таких банок у него было довольно много. Семья 
этого парня подверглась издевательствам, и он 
был просто одержим желанием мстить», – рас-
сказывает Брюс.

60-летний бывший футболист делает паузу 
перед тем, как начать описывать момент перво-
го убийства человека своими руками. «Впервые 
я убил человека вечером. Когда солнце садит-
ся, ты отчетливо видишь тени в лесах. Но ты не 
поймешь многого, пока не увидишь белки глаз. 
Тут уже закон простой: либо ты, либо они. Вы 
стреляете, падаете, а вас накрывает градом пуль 
от пулемета. Вдруг вы слышите голоса рядом: 
«Эй, капрал, я ранен!». Вы свистите, чтобы они 
поскорее заткнули свои рты. Иначе вас всех тут 
убьют. Когда стихает перестрелка, то повсюду 
валяются трупы. В первый раз, скажу я вам, все, 
что у вас было в желудке, выходит обратно через 
рот», – с грустью вспоминает Гроббелар.

– Сколько человек Вы убили?
– Я не могу Вам сказать.
– Похоже, что Вы убили много людей?
– Да. Вот почему я всегда жил только сегод-

няшним днем. Я могу только сожалеть и просить 
прощения за прошлое. Но изменить что-то уже 
невозможно.

БРЮС ГРОББЕЛАР:

«Не скажу, сколько 
людей я убил»
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Психологическая травма Гроббелара была 
очень серьезной. Он описывает, как двое солдат, 
которых он знал, покончили с собой. Почему? 
Просто им сказали, что придется воевать еще 
шесть месяцев. «Они совершили самоубийство 
практически одновременно в соседних кабин-
ках туалета в казарме. Они больше не могли все-
го этого вынести», – сокрушается Брюс.

Гроббелар считает, что именно футбол 
«спас» его: «Это отвлекает меня от темных мыс-
лей о войне».

Родезийская армия боролась за сохранение 
власти меньшинства, но Гроббелар отличался 
от большинства белых солдат. Футбол сделал его 
культовым героем в черных городках. «Болель-
щики называют меня Маугли. Они сказали, что я 
– не белый. Я – черный парень в коже белого», – 
говорит Брюс.

«НИКАКОГО СОСТРАДАНИЯ. МЕНЯ НЕ 
ОТПУСКАЛИ НА ПОХОРОНЫ ОТЦА»

После того, как он поиграл в Дурбане и Ван-
кувере, Гроббелар все же исполнил свою мечту и 
нашел дорогу в английский футбол. Он перешел 
в «Крю», а когда узнал, что сам Боб Пейсли прие-
дет на матч, чтобы посмотреть на него, а потом, 
возможно, и купить, то выложился по полной 
уже на разминке. Он выскочил на поле с зонти-
ком, прошелся по газону на руках, а потом за-
прыгнул на перекладину ворот.

Почему он держал в руках зонтик? «Просто 
шел дождь и я попросил чайную леди Мэвис, мо-
гу ли я одолжить у нее зонтик на некоторое вре-
мя», – шутит вратарь.

Гроббелар был сильно расстроен, когда уз-
нал, что Пейсли уехал со стадиона еще до кон-
ца игры. Но скауты «Ливерпуля» были на-
столько впечатлены незаурядным голкипе-
ром, что уговорили Пейсли приобрести Брю-
са в команду. Гроббелар шесть раз становил-
ся чемпионом Англии, трижды обладателем 
Кубка Англии и выигрывал Кубок европейских 
чемпионов, но многие все равно считали его 
клоуном. Правда, он был хорошим вратарем, и 
не будь он таковым, «Ливерпуль» бы сразу же с 
ним распрощался.

Ливерпульская «шотландская мафия» Дал-
глиш, Сунесс и Хансен издевались над Гроббела-
ром. Хансен неделю не разговаривал с ним, по-
сле того, как Брюс ошибся во время матча, а без-

жалостный Пейсли пять дней не говорил, что у 
него умер отец.

«Я все еще не понимаю, почему он не отпу-
стил меня тогда сразу же. Боб сказал мне: «Ты 
можешь ехать на похороны, но должен вернуть-
ся к пятнице». Похороны были в четверг. Я летел 
бизнес-классом из Токио в Париж, а оттуда в Йо-
ханнесбург. А потом назад в Хитроу. Денег у ме-
ня не осталось вообще. Оплачивать все расходы 
пришлось самому. Клуб мне не помогал, у них не 
было ко мне никакого сострадания», – делится 
переживаниями Гроббелар.

ПОСЛЕ ПОБЕДЫ ПИЛ ТРИ ПИНТЫ, ПОСЛЕ 
ПОРАЖЕНИЯ – ДЮЖИНУ

Однако Брюс все же был тем самым отраже-
нием энергичного «Ливерпуля» прошлых лет. 
Он описывает, как делил комнату со Стивом Ни-
колом, который перед каждой игрой пил пиво 
и ел чипсы в постели. «Никол был феноменаль-
ным игроком. Мы все тогда играли тяжело и жи-
ли также тяжело. Терри Макдермотт вообще пил 
огромное количество пива, а на следующий день 
должен был быть на тренировке».

Когда «Ливерпуль» был на самой верши-
не, то футболисты пили столько, что это шоки-
ровало бы сейчас любую команду в мире. Ког-
да «красные» побеждали, Гроббелар выпивал 
примерно три пинты. Но после поражения, он 
мог влить в себя дюжину, «чтобы утолить боль и 
убить печаль».

Перед финалом Кубка европейских чемпио-
нов против «Ромы» в 1984 году «Ливерпуль» от-
правился на отдых в Тель-Авив. Там футболисты 
в пьяном угаре умудрились подраться между со-
бой. Итальянская пресса тут же расценила инци-
дент как факт сломленной психологии команды. 
Футболисты стояли в подтрибунке, а стадион ре-
вел и давил на англичан. Тогда Сунесс завел пес-
ню Криса Ри «Don’t Know What It Is, But I Love 
It». Игроки «Ромы» были ошеломлены, когда все 
«красные» во весь голос поддержали Грэма Су-
несса и запели песню.

НА «ЭЙЗЕЛЕ» И «ХИЛСБОРО» ВСЕ БЫЛО 
УЖАСНЕЕ, ЧЕМ НА ВОЙНЕ

Но радость и успех Гроббелара в «Ливерпу-
ле» были омрачены трагедиями на «Эйзеле» и 

«Хилсборо». По словам Брюса, трагедия на «Эй-
зеле», когда погибли 39 болельщиков «Ювенту-
са», повлияла на него даже сильнее, чем война: 
«Там в лесах ты всегда был готов к тому, что мо-
жет случиться. Здесь все было в сто раз ужаснее. 
Ведь на «Эйзеле» были невинные люди. Это бы-
ло просто ужасно, слышать, как рушится стена и 
падают тела».

Не меньше Брюс был напуган трагедией 
на «Хилсборо» в 1989 году, ведь он был тем са-
мым футболистом, который был ближе всех к 
96 фанатам «Ливерпуля», раздавленным и за-
дохнувшимся. «Я был рядом с входом номер 
13. Оттуда доносился тихий звук, будто выхо-
дил воздух. Я видел лица, раздавленные об за-
граждение. Я пошел за мячом и начал кричать 
полицейским: «Откройте гребаные ворота!». 
Но они говорили: «У нас нет ключей». Потом 
я снова кричал им. Потом я увидел, что они 
нашли ключ и люди начали падать на зем-
лю. Я выбил мяч куда подальше и побежал ту-
да. Тела валились, и я слышал, как из них вы-
ходил воздух. Там же я увидел девушку Дже-
ки, которая сильно пострадала в давке. К сча-
стью, она выжила. Вчера она приходила на 
мою автограф-сессию», – рассказывает с ужа-
сом Брюс Гроббелар.

Возможно, за свою жизнь Брюс видел столь-
ко ужаса и смерти, что уже должен был давно 
сойти с ума. А впереди же еще были обвинения 
в договорных матчах от издания The Sun, судеб-
ные разбирательства и оправдание. В итоге, он 
должен был заплатить 500 тысяч фунтов судеб-
ных издержек газете по ответному иску за кле-
вету. Это оставило его банкротом.

Брюс Гроббелар был вратарем «Ливерпуля», 
когда команда последний раз выигрывала титул 
чемпиона Англии – в 1996 году. «Африканский 
Маугли» тогда совершал круг почета с кубком 
в руках. Мог ли он тогда подумать, что пройдет 
еще 28 лет, а его «Ливерпуль» так и не выигра-
ет чемпионство? «Я не мог о таком и подумать. Я 
обвиняю колдуна, который однажды пришел на 
«Энфилд» и сказал: «Если у вас нет Маугли, то вы 
никогда не станете чемпионами». Вот они и не 
стали», – говорит Гроббелар.

Как можно снять проклятие? Брюс смеет-
ся и, похоже, сочиняет на ходу: «Единствен-
ный способ – помочиться на все четыре штанги. 
Я помочился на две, но меня поймали. Имен-
но тогда в 2014 году «Ливерпуль» занял второе 
место. Если мы не выиграем титул чемпиона в 
этом году, то я снова проберусь на «Энфилд» и 
помочусь на две оставшиеся штанги».
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Джастин КЛЮЙВЕРТ
 19 ЛЕТ

АТАКУЮЩИЙ  
ПОЛУЗАЩИТНИК

5
 1
 1

ГОЛЛАНДИЯ

15 МЛН ЕВРО

Никола ВЛАШИЧ
21 ГОД
АТАКУЮЩИЙ  
ПОЛУЗАЩИТНИК
9
3
2
ХОРВАТИЯ
8 МЛН ЕВРО

Дженгиз УНДЕР 
21 ГОД

АТАКУЮЩИЙ  
ПОЛУЗАЩИТНИК

8
2

4
ТУРЦИЯ

27 МЛН ЕВРО
ТРАНСФЕРНАЯ СТОИМОСТЬ УКАЗАНА ПО ДАННЫМ САЙТА TRANSFERMARKT.DE. 

Московский ЦСКА отправится в гости к римской «Роме» в рамках очередного тура Лиги чемпионов.  
Немало лестных слов уже было сказано о молодых армейцах. Но римлянам есть чем ответить  

на юность москвичей. Матч «Рома» – ЦСКА обещает быть не только противостоянием прямых конкурентов  
за выход в плей-офф Лиги чемпионов, но и борьбой одних из самых молодых атакующих линий турнира. 

«ССФ» решил сравнить молодые таланты обоих клубов в традиционной инфографике. 

Лоренцо ПЕЛЛЕГРИНИ 
22 ГОДА

АТАКУЮЩИЙ  
ПОЛУЗАЩИТНИК

7
1
3

ИТАЛИЯ
28 МЛН ЕВРО

Иван ОБЛЯКОВ
20 ЛЕТ
АТАКУЮЩИЙ  
ПОЛУЗАЩИТНИК
18
1
1
РОССИЯ U-21 
3 МЛН ЕВРО


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

