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отставка итальянца ожидалась, 
но всё равно шокировала 

У НАС ТЕПЕРЬ 
ДРУГОЙ

СКАЧАЙТЕ 
НАШЕ
ПРИЛОЖЕНИЕ

НАСТОЛЬНАЯ ИГРА  – ВНУТРИ!





Леонид Федун выбрал самое неудачное время для 
отставки тренера. Ведь, по сути, осталось-то всего-ни-
чего – доиграть первую часть чемпионата, сыграть 
вторую половину групповой стадии Лиги Европы, 
где вполне можно поогрызаться и покусаться.

Лучшим вариантом, конечно, было бы рас-
статься с Каррерой по окончании прошлого се-
зона, когда имелся железобетонный повод – не-
выход в групповую стадию Лиги чемпионов. 
Ну, или уже в начале этого сезона, после ПАОКа – 
тем более что к таким отставкам красно-бе-
лым не привыкать.

Но иррациональность этой от-
ставки обсуждать не будем, пото-
му что во многом иррационален ме-
неджер, решение об этом прини-
мающий. В конце концов, «Спар-
так» принял решение отправить 
на свалку истории Массимо Кар-
реру, человека, вернувшего им ти-
тул после многих и многих лет, 
сделавшего то, что происходило 
лишь во времена Олега Романце-
ва. Да, не один Каррера ковал эту 
победу – сложилось уж слишком 
много факторов, которые не скла-
дывались при Карпине, при Чер-
чесове, при Аленичеве и много при 
ком еще. Но вот что интересно. Ко-
го последним провожал «Спартак» с 
почестями из клуба? В 1995 году Оле-
га Романцева, уходившего в сборную и 
уступавшего на время тренерский мо-
стик Георгию Ярцеву. А дальше – сколь-
ко тренеров ни менялось, нигде красную 
ковровую дорожку не выкатывали. 

И не говорите, что не выкатывали ни-
кому ни в одном клубе. Вспомните, как Кур-
бана Бердыева провождали из «Ростова», 
Дика Адвоката из «Зенита» – я вам таких 
примеров много могу накидать.

Значит, вопрос не только в Каррере. Тем 
более что путь Карреры сложнее, он же прие-
хал сюда вторым тренером. Да, вторые иногда 
покруче первых принимают решения. Но Карре-
ра видимо не из того теста человек, чтобы быть 
главным тренером. Валерию Карпину в свое вре-
мя повезло: он много лет учился быть тренером, 
и не в низах, как другие, а сразу в топ-клубе. Те-
перь выучили Карреру. Пытались выучить. Но 
не вышло. А может, как всегда – игроки сожра-
ли тренера, слили, попросту говоря.

Да, не без истерик проходят отстав-
ки тренерские в «Спартаке». Но тако-

вы свежие клубные традиции. Это во всяких там «МЮ» 
или «Арсеналах» (не тульских, разумеется) по полто-
ра – по два десятка лет одни и те же. В «Спартаке» за 

14 лет 13 тренеров. А то, что Каррера узнал в поне-
дельник о своей отставке из СМИ или то, что тол-
ком его не проводили из команды – ну в нашей 
стране это разве что-то из ряда вон? У нас везде 
и повсеместно с людьми расстаются именно так. 
Не только в футболе. 

Помните, владелец «Спартака» обещал не-
сколько лет назад передать дела професси-

оналам. Если бы передал – всего этого 
сейчас не было бы. Федун все равно в 

истории «Спартака» останется. Чело-
веком останется, который стадион 
построил и при котором команда 

перестала мыкаться по съемным 
квартирам.

Но и не надо на одного Фе-
дуна ехать. Все футболисты 
молчали весь понедельник. По-
нимаете? Инфа давно была вез-

де, но только после того, как в со-
циальных сетях публика взбунтова-
лась, появилась публичная благодар-
ность. Шести или семи человек к 
позднему вечеру. 

Первым был Самедов. Ему 
Массимо даже ответил, причем 
по-русски. Потом были другие, 
один из них – Боккетти. Но еще 

не хватало чтоб соотечественник 
не обозначился. Молодец, Глушаков, что 

тоже написал – благодарность за чемпион-
ский сезон.

Прекратите искать спартаковский дух – 
тем более в итальянцах (в итальянцах питерско-

го разлива никто же не ищет дух «Зенита», откуда 
ему взяться в «Спартаке»?) Играйте и цепляйтесь 
зубами. В России сейчас такой весёлый чемпионат, 
что титул просто лежит под ногами. Надо его под-

нять. У нас после 11-го тура со второго по седь-
мое место – одно очко разницы. У нас «Зенит» 

проигрывает, а отрыв от первого до второго 
места не меняется. Так что не смотри-

те на имя тренера. Играйте в футбол 
– и будет вам счастье. А когда имен-
но тренера вам объявят – на результат 

это точно сильно не повлияет.
А Карреру запомнят надолго и бу-

дут его искренность вспоминать еще 
очень долго. А самое главное – и это 
ведь тоже важный критерий! – любого 

преемника будут с ним сравнивать.
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Заслуженый 
мистер спорта
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ОТСТАВКА

Каррера и секта
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ОТСТАВКА

Проводы итальянского 
тренера превратились в 
акцию народной поддержки
ТЕКСТ И ФОТО: Николай ЯРЕМЕНКО, Степан 

ЧАУШЬЯН

Тренеры, уходя из российских футбольных 
клубов, редко проводят пресс-конференции. Да-
же так: почти никогда их не проводят. Все ведь 
по кругу крутятся в нашем футболе. Это Андре 
Виллаш-Боаш мог, уходя из «Зенита», посылать 
стрелы проклятий в адрес Мутко. Остальные 
уходят тихо. Всем же опять встречаться и пере-
секаться. Может, даже в тех же клубах. Иные лю-
бят пускать туманные намёки. Но – только после 
получения всех причитающихся выплат.

Редко, кстати, неустойку выплачивают ра-
зом: обычно платят помесячно до конца кон-
тракта. Впрочем, поговаривают, что выплата 
Каррере всего сразу объяснялось не щедростью 
владельцев клуба, а исключительно тем, что тре-
нера вовсе не вся сумма по договору причита-
лась. Но разве нам интересно считать чужие 
деньги, правда ведь?

Если говорить о самой пресс-конференции, 
то можно поцокать языком, что она очень скуч-
ная получилась. Ну, в самом деле смотрите: не 
прозвучало ни требований лишить Дмитрия На-
зарова сезонного абонемента, не было ожидав-
шихся плевков в сторону Дениса Глушакова, не 
было вываливания на публику каких-нибудь 
скабрёзных деталей. В общем, прямо святой уез-
жает из России, готовый всем и всё прощать. 
Многие так откровенно и писали в соцсетях: мы, 
мол, разочарованы и теперь будем с нетерпени-
ем ждать более современного сериала «Геркус – 
Сёмин». Там драматургия поярче обещает быть.

Но если оставить иронию в стороне, то всё, 
что происходило вокруг Карреры в минувшую 
среду – это и было проявление, по сути, граж-
данского общества. Потому что рядом со здани-
ем некогда мощного рупора советской пропа-
ганды – АПН, а ныне агентства РИА «Новости» 
(сейчас это уже «Россия сегодня») – стояли сот-
ни, если не тысячи спартаковских фанатов. Они 
ждали Массимо. Как верно говорили в толпе, 
«одного из своих». Зачем ждали? Только с одной 
целью: сказать спасибо. 

И ведь это те самые люди, которые весь про-
шлый сезон и всю нынешнюю больше чем треть 
сезона критиковали итальянца, а то и просто 
кричали гадости.

Да, можно сколь угодно долго говорить, что 
спартаковцы – это не просто огромная армия 
болельщиков, а в первую очередь секта. В сек-
те этой есть разные люди: и по статусу в обще-
стве, и по взглядам, но все они «свои». И теперь 
Массимо – свой. И Массимо увезёт из России не 
только неприятные воспоминания о перегово-
рах с Федуном и не только память о гудящем 
стадионе победителей в мае-2017, но и вот эти 
эмоции, которых точно сложно было ожидать 
ещё несколькими днями ранее.
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ОБ ИТОГАХ РАБОТЫ
– Я провел в «Спартаке» 2,5 года. Это бы-

ло замечательное время, мой первый опыт ра-
боты главным тренером, и я сумел передать 
команде многое. «Спартак» 16 лет не выигры-
вал чемпионат, и я привел его к золоту. Это на-
всегда останется в моем сердце. Мы выиграли 
Суперкубок России – впервые в истории клу-
ба. Так что считаю итог своей работы положи-
тельным. Конечно, были взлеты и падения, как 
и всегда в футболе. Сейчас, несмотря на все 
проблемы, «Спартак» находится в одном очке 
от второго места. Так что я был готов продол-
жать работать.

О БОЛЕЛЬЩИКАХ
– Особенно хочу поблагодарить болельщи-

ков, которые поддерживали меня с первого дня. 
Конечно, результаты важны, но еще важнее для 
людей – видеть команду, которая борется и де-
лает все возможное победы. Ведь на поле все ре-
шают сантиметры.

Хотел бы обнять всех и каждого по отдель-
ности! Болельщики меня любили, и в том чис-
ле благодаря этому я стал в «Спартаке» одним 
из долгожителей. Никогда не видел болельщи-
ков, так преданных своему тренеру. Они в моем 
сердце навсегда, до конца моих дней.

Весомую поддержку мне оказали органи-
зованные болельщики из «Фратрии». Они всег-
да поддерживали нас своим голосом. «Спар-
так» остается «Спартаком», в том числе благода-

ря этим людям. Спасибо болельщикам по всей 
стране, которые поддерживали нас даже в самых 
дальних уголках России, куда бы мы ни приез-
жали. Они сопровождали нас в гостинице и аэ-
ропорту и способствовали нашим победам.

О РУССКОМ ЯЗЫКЕ
– Учил русский, могу что-то сказать, но это 

очень сложный язык. Как я писал пожелания 
футболистам на русском с соцсетях? Есть такая 
чудесная вещь, как гугл-переводчик.

О ТЕРПЕНИИ
– Уверен, мы не прощаемся. Спасибо всем, 

кто терпел меня эти 2,5 года. С любым тренером 
непросто, поэтому прошу прощения у всех, кого 
чем-то обидел.

О СПАРТАКОВСКИХ  
ВОСПИТАННИКАХ

– Горжусь тем, что дал четверым игрокам 
1998 года рождения из Академии «Спартака» де-
бютировать в чемпионате России и еврокуб-
ках. Это очень важно, когда тренер верит в моло-
дежь, когда она этого заслуживает. Думаю, всех 
ребят ждет хорошее будущее.

Конечно, им нужно время, чтобы окреп-
нуть. В футболе результат не приходит сра-
зу. Поэтому тренер должен терпеть, иметь му-
жество встать на защиту молодежи. Важно 
быть последовательным. А игрокам – работать 
на тренировках.

Каррера 
говорит

О МОСКВЕ, РОССИИ и еде
– В ноябре уеду в Бергамо, потому что там 

мой дом. Но, повторюсь, если поступит при-
глашение из России, с радостью вернусь. Мне 
здесь было хорошо. Если чего-то не хватало, 
то разве что в еде. Итальянская кухня нравит-
ся больше. Но вообще, Россия – великая стра-
на, а Москва – прекрасный город.

Какой из памятников архитектуры оста-
вил след в душе? Вся Москва – красивая. Жаль, 
что нужно уезжать. Но буду возвращаться сю-
да к друзьям.

54-летний итальянский 
специалист дал большую 
пресс-конференцию, 
посвященную его 
увольнению с поста 
главного тренера 
«Спартака».
ТЕКСТ: Артем ЗИБРАК
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О ФЕДУНЕ
– Спасибо президенту «Спартака», кото-

рый поверил в меня в начале карьеры трене-
ра. Всегда буду благодарен господину Федуну. 
При каждой встрече буду напоминать об этом.

Также благодарю администрацию клуба, 
вице-президента Наиля Измайлова и футбо-
листов. Во вторник мне было приятно с ними 
поужинать, я сказал им спасибо за то, что они 
способствовали моему тренерскому и чело-
веческому опыту. Надеюсь, и я смог передать 
им свои человеческие качества.

Всегда старался быть искренним и чест-
ным и любить тех, кто работает со мной. Даже 
тех, кто не соответствует моим требованиям. 
Не стыжусь того, что любил тех, кто оказал-
ся лживым. Это они должны стыдиться. Это 
их проблема, а не моя. Футболисты и сотруд-
ники «Спартака» навсегда в моем сердце.

Спасибо врачам, массажистам, адми-
нистраторам, сотрудникам базы в Тарасов-
ке. Там я никогда не был в одиночестве. Спа-
сибо главному болельщику «Спартака» Ваги-
ту Алекперову. Уверен, с ним клуб ждет вели-
кое будущее.

Хочу выразить почтение и тренерам дру-
гих российских команд, ведь они принима-
ли меня на своих стадионах, хорошо ко мне 
относились, мы вместе фотографировались. 
Спасибо всем москвичам. Сначала они по-
казались мне холодными и отстраненными, 
но со временем я понял, что это страстные 
и искренние люди. Вашего города мне будет 
не хватать.

О ВОЗМОЖНОМ 
ФАНАТСКОМ БОЙКОТЕ

– Люди собираются сдавать абоне-
менты на матчи «Спартака» из-за моего 
увольнения? Ну что я могу сказать… Ес-
ли вы болеете за «Спартак», то должны 
всегда ходить на стадион и поддержи-
вать команду. Игроки и тренеры прихо-
дят и уходят, а ваш любимый клуб оста-
ется в сердце. Поэтому не надо никаких 
бойкотов!

О ДОЧЕРЯХ
– Активность дочерей в инстаграме 

после моего увольнения кто-то называет 
цирком? Может, это и цирк, но ведь Фран-
ческа и Мартина – мои дочери. Поэтому 
всегда защищают папу! К тому же там 
вроде не было ничего оскорбительного.

ОБ АКТЕРЕ НАЗАРОВЕ
– Не имею чести быть с ним знакомым. На-

верное, он интересен болельщикам. А то, что 
этот актер пишет в соцсетях, – исключительно 
его проблема. Я на это не обращал внимания.

О КОНТРАКТЕ И ПЛАНАХ
– До 7–8 ноября останусь в Москве наслаждаться го-

родом и расслабляться. Потом возьму настоящий от-
пуск, чтобы сбросить накопленный груз. Быть трене-
ром, тем более в «Спартаке», – это стресс. Даже во сне 
думаешь – как надо сыграть, как не надо, может, сделал 
что-то не так. Ну а дальше – посмотрим… Если у какой-
то команды возникнет желание пригласить меня, я рас-
смотрю предложение. Даже из России.

Отмечу, что руководство «Спартака» со мной полно-
стью рассчиталось. Я расторг контракт и уже с четверга 
могу начать новую работу.

О ПРОЩАЛЬНОМ МАТЧЕ
– Измайлов после расторжения контракта пред-

ложил мне провести прощальный матч. Однако я – 
уже прошлое «Спартака». Не имею права мешать сле-
дующему тренеру… Конечно, было бы здорово снова 
встретиться с болельщиками. Может, это еще и про-
изойдет. Подумаю над этим. Почему бы не организо-
вать такую встречу на Красной площади? Я – за.

О ЛУЧШЕМ И ХУДШЕМ 
МАТЧАХ

– Помню только хорошее – плохое пусть идет в ар-
хив. Лучшим, каноническим матчем стала победа над 
«Севильей» – 5:1 – в Лиге чемпионов. Худшая игра 
«Спартака»? Ну ладно. Пусть будет поражение от «Ли-
верпуля» – 0:7. Это два экстремальных состояния.

О ГЛУШАКОВЕ
– Глушакова не было на прощальном ужине с командой, в отличие от Ещенко. У меня никог-

да не было ни с кем проблем, особенно с… Будем называть его капитаном. В первый год я способ-
ствовал продлению его контракта. Если затем отношения ухудшились, это произошло не с моей 
стороны, а с его. Не считаю себя в этом виноватым.

Перевод Глушакова из первой команды не связан с лайками или тем, что он мне не нравится, 
а в том, что я знаю, слышал и читал. Много разных вещей. Поскольку я не змея, унесу все это с со-
бой. Для меня случившееся – урок на всю оставшуюся жизнь.
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Невио СКАЛА
280 дней
Результаты: финал Кубка Рос-
сии-2004 (1:3 от ЦСКА), 8-е ме-
сто в РПЛ (после 21 тура)
Причина ухода: увольнение

Итальянец появился в 
«Спартаке», когда в клубе царил хаос, а лидер 
команды Егор Титов был дисквалифициро-
ван на год за употребление бромантана. Скала 
ввел молодежь (например, Александра Саме-
дова) и в первых семи турах потерпел только 
одно поражение, но затем последовала чере-
да неудач, вылет из Лиги чемпионов. В авгу-
сте после поражений от «Локо» (1:3) и «Зени-
та» (0:2) его судьба была предрешена.

Александр СТАРКОВ
594 дня
Результаты: 8-е место в РПЛ-
2004, серебро в РПЛ-2005, 10-
е место в РПЛ-2006 (после 6 ту-
ров), финал Кубка России-2006 
(0:3 от ЦСКА)

Причина ухода: увольнение
За короткий срок перестроил команду и вы-

играл серебряные медали, а с ними билет в Лигу 
чемпионов. Но вывести «Спартак» в групповой 
раунд не успел. Недовольный провальным стар-
том сезона (1 победа в 6 матчах), стилем игры и 
личным отношением тренера капитан команды 
Дмитрий Аленичев дал скандальное интервью, 
которое разрушило карьеры обоих. Аленичев 
был отчислен, а вскоре покинул клуб и Старков, 
выдав напоследок фееричные 3:3 с «Москвой» 
(к 39-й минуте «Спартак» вел 3:0).

Владимир ФЕДОТОВ
383 дня
Результаты: серебро в РПЛ-
2006, 4-е место в РПЛ-2007 (по-
сле 13 туров)
Причина ухода: увольнение

Федотов сначала занял должность испол-
няющего обязанности, но так здорово встрях-
нул команду (4:1 с «Зенитом»), что уже через 
месяц был утвержден. Запала хватило, что-
бы выйти в групповой этап Лиги чемпионов 
(3-е место) и завоевать серебряные медали 
чемпионата России. Однако в первой полови-
не 2007-го «Спартак» вылетел из Кубка УЕФА 
от «Сельты» и выдал 5-матчевую серию без 
побед в чемпионате. Хотя от первого места 
команду отделяли три очка, руководство от-
правило Федотова в отставку.

Станислав ЧЕРЧЕСОВ
410 дней
Результаты: серебро в РПЛ-
2007, 4-е место в РПЛ-2008 (по-
сле 17 туров)
Причина ухода: увольнение

Вновь за сменой тренера 
последовала серия положительных результа-
тов в чемпионате России. В Лигу чемпионов 
«Спартак» обидно не попал, проиграв в серии 
пенальти «Селтику», зато вышел в евровес-
ну через Кубок УЕФА. Здесь он был бит «Мар-
селем».

Вскоре в команде начались внутренние 
проблемы, ссылка авторитетных ветеранов Ти-
това и Калиниченко в дубль и, как следствие, 
кризис. В чемпионате спартаковцы шли чет-
вертыми, получив 1:5 от ЦСКА и не сумев одо-

«Спартак» объявил об 
увольнении Массимо 
Карреры. С тех пор как 
Леонид Федун стал 
владельцем красно-белых, 
это уже 13-я
отставка главного 
тренера! Исполняющим 
обязанности назначен 
помогавший Каррере Рауль 
Рианчо. Вспоминаем всех 
предшественников испанца, 
ни один из которых не 
уходил из команды по 
собственному желанию.
ТЕКСТ: Артем ЗИБРАК

ГРАФИК ФЕДУНА:    
13 ОТСТАВОК ЗА 14 ЛЕТ!

ТРЕНЕРЫ «СПАРТАКА»  
ПРИ ФЕДУНЕ

Тренер Первый матч Последний матч В Н П %П

Невио СКАЛА 26.03.2004 28.08.2004 12 5 13 40,0

Александр СТАРКОВ 10.09.2004 23.04.2006 20 15 11 43,5

Владимир ФЕДОТОВ 7.07.2006 17.06.2007 19 19 8 41,3

Станислав ЧЕРЧЕСОВ 1.07.2007 13.08.2008 24 13 8 53,3

Игорь ЛЕДЯХОВ* 17.08.2008 31.08.2008 1 2 0 33,3

Микаэль ЛАУДРУП 18.09.2008 15.04.2009 7 5 9 33,3

Валерий КАРПИН 18.04.2009 13.05.2012 61 27 34 50,0

Унаи ЭМЕРИ 10.06.2012 25.11.2012 12 2 12 46,2

Валерий КАРПИН 26.09.2012 18.03.2014 19 9 11 48,7

Дмитрий ГУНЬКО* 22.03.2014 15.05.2014 3 1 5 33,3

Мурат ЯКИН 16.06.2014 30.05.2015 13 8 11 40,6

Дмитрий АЛЕНИЧЕВ 10.06.2015 5.08.2016 17 6 12 48,6

Массимо КАРРЕРА 21.08.2016 21.10.2018 48 18 21 55,2

Рауль РИАНЧО* 25.10.2018 ? ? ? ? ?

* Исполняющие обязанности.
Невио Скала часть матчей провел еще до того, как Леонид Федун купил «Спартак» у Андрея Червиченко.

ДНИ В «СПАРТАКЕ»  

Тренер Дней в «Спартаке»

Валерий КАРПИН 1141

Массимо КАРРЕРА 807

Александр СТАРКОВ 594

Валерий КАРПИН 477

Дмитрий АЛЕНИЧЕВ 422

Станислав ЧЕРЧЕСОВ 410

Владимир ФЕДОТОВ 383

Мурат ЯКИН 350

Невио СКАЛА 280

Микаэль ЛАУДРУП 218

Унаи ЭМЕРИ 193

Дмитрий ГУНЬКО* 74

* Исполняющие обязанности.
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леть «Химки» (1:1). После двух подряд разгро-
мов от киевского «Динамо» в квалификации 
ЛЧ судьба Черчесова была предрешена.

Микаэль 
ЛАУДРУП
218 дней
Результаты: 8-е место в РПЛ-
2008,  10-е место в РПЛ-2009 
(после 4 туров)
Причина ухода: увольнение

Датчанина пригласил новый генеральный 
директор клуба Валерий Карпин. Он же первым 
и разочаровался в Лаудрупе, выйдя с инициа-
тивой на совет директоров с предложением от-
казаться от его услуг. Было отчего – «Спартак» 
проиграл почти половину матчей, плохо провел 
еврокубковую кампанию и матчи чемпионата 
России. После 0:3 в Кубке от «Динамо» Лаудруп 
был отстранен от обязанностей. Худший ино-
странный тренер в истории красно-белых.

Валерий 
КАРПИН
1141 день 
(первый 
заход)
Результаты: серебро в РПЛ-
2009, 4-е место в РПЛ-2010, се-

ребро в РПЛ-2011/12
Причина ухода: отставка с поста главного 

тренера с сохранением должности генераль-
ного директора

Сначала Карпин временно взял руковод-
ство командой на себя, но довольно быстро 
освоился, и других кандидатов искать не ста-
ли. «Спартак» дважды за три года брал сере-
бряные медали, но тогда это не казалось до-
стижением. В 2011-м написал заявление об 
отставке, но был поддержан футболистами и 
руководством и продолжил работу. А через 
год, отстав в переходном сезоне от «Зенита» 
на 13 очков и ничего не добившись в еврокуб-
ках, Карпин вернулся на должность гендира.

Унаи ЭМЕРИ
193 дня
Результаты: 
7-е место в РПЛ- 2012/13
(после 17 туров)

Причина ухода: увольнение
Роман с испанским специалистом, которого 

пригласил Карпин, получился недолгим. Эмери 
здорово стартовал и прошел на пути в групповой 
раунд Лиги чемпионов «Фенербахче» (2:1, 1:1). 
Под его руководством красно-белые играли в яр-
кий атакующий футбол, но очень много пропу-
скали и часто теряли очки, что привело команду 
на 7-е место по итогам 17 туров. Проиграв три 
матча из пяти (0:2 «Бенфике», 0:3 – «Барселоне» 
и 1:5 – «Динамо»), баск был обречен.

Валерий 
КАРПИН
477 дней 
(второй 
заход)
Результаты: 4-е место в РПЛ-
2012/13, 3-е место в РПЛ-

2013/14 (после 21 тура)
Причина ухода: увольнение
Теперь Карпину удалось поднять «Спар-

так» на четвертую строчку и выйти в евро-
кубки. Правда, здесь ждал «Санкт-Галлен», 

которому красно-белые умудрились после 
гостевой ничьей (1:1) проиграть дома 2:4. 
Это разгрузило календарь и позволило мо-
сквичам выдать хороший отрезок в конце го-
да, позволивший уйти на зимний перерыв с 
отставанием от лидера в одно очко.

Весной же «Спартак» проиграл на выез-
де тогда еще «Тереку» (0:1), не смог победить 
«Анжи» (2:2) и опозорился в Кубке России, вы-
летев от «Тосно» (0:1). Федун к этому момен-
ту, очевидно, устал от союза с Карпиным и без 
сожаления расстался с ним, назвав вдогонку 
«сбитым летчиком».

Дмитрий ГУНЬКО
74 дня
Результаты: 
6-е место в РПЛ- 2013/14
Причина ухода: увольнение

Самый унылый отрезок в 
истории «Спартака» Федуна. Под руковод-
ством Гунько падение продолжилось и оста-
новилось только потому, что завершился чем-
пионат. По его итогам красно-белые не попа-
ли даже в еврокубки, хотя еще зимой грезили 
о золоте.

Мурат ЯКИН
350 дней
Результаты: 
6-е место РПЛ- 2014/15

Причина ухода: увольнение
При Якине спартаковцы стали набирать 

больше очков, что можно поставить швей-
царцу в заслугу, учитывая откровенно сла-
бый состав. Тем не менее игра команды от-
кровенно удручала, и большинство болель-
щиков требовали его отставки еще весной 
(особенно после безнадежных 0:4 от ЦСКА), 
но Федун дал иностранцу доработать до кон-
ца сезона.

Дмитрий АЛЕНИЧЕВ
422 дня
Результаты: 5-е место в РПЛ-
2015/16, 1-е место в РПЛ-
2016/17 (после 1 тура)
Причина ухода: увольнение

Появление Аленичева было очень эмо-
ционально встречено болельщиками клуба, 
но спустя сезон они совсем не печалились о 
его отставке. «Спартак» играл скучно и занял 
лишь пятое место. Федун хотел отправить 
Аленичева в отставку, но за того заступилась 
общественность: дескать, в еврокубки клуб 
пробился, а значит, задачу на сезон решил. 
Ждать осечки Федуну пришлось недолго. Уже 
в первом раунде Лиги Европы «Спартак» вы-
летел от кипрского АЕКа (1:1, 0:1), пропустив 
решающий гол на 89-й минуте.

Массимо КАРРЕРА
807 дней
Результаты: золото в РПЛ-
2016/17, Суперкубок Рос-
сии-2017, бронза в РПЛ-2017/18, 
6-е место в РПЛ-2018/19 
(после 11 туров)

Причина ухода: увольнение
Самый успешный тренер «Спартака» в 

послероманцевскую эпоху – как по процен-
ту набранных очков, так и по выигранным 
титулам. Больше него провел матчей и доль-
ше работал с красно-белыми только Кар-
пин, только с меньшим успехом. В 2018 году 
у Карреры началась черная полоса. Вылет из 
Лиги Европы, поражение от «Динамо» (0:1) 
в последнем туре и упущенное место в груп-
пе Лиги чемпионов, проигрыш ПАОКу в ква-
лификации ЛЧ и постоянные осечки в РПЛ-
2018/19 вынудили Федуна избавиться неве-
роятно популярного среди фанатов (не всех, 
конечно, актера Дмитрия Назарова вынесем 
за скобки) тренера.

ТРЕНЕРЫ «СПАРТАКА»  
ПРИ ФЕДУНЕ

Тренер Первый матч Последний матч В Н П %П

Невио СКАЛА 26.03.2004 28.08.2004 12 5 13 40,0

Александр СТАРКОВ 10.09.2004 23.04.2006 20 15 11 43,5

Владимир ФЕДОТОВ 7.07.2006 17.06.2007 19 19 8 41,3

Станислав ЧЕРЧЕСОВ 1.07.2007 13.08.2008 24 13 8 53,3

Игорь ЛЕДЯХОВ* 17.08.2008 31.08.2008 1 2 0 33,3

Микаэль ЛАУДРУП 18.09.2008 15.04.2009 7 5 9 33,3

Валерий КАРПИН 18.04.2009 13.05.2012 61 27 34 50,0

Унаи ЭМЕРИ 10.06.2012 25.11.2012 12 2 12 46,2

Валерий КАРПИН 26.09.2012 18.03.2014 19 9 11 48,7

Дмитрий ГУНЬКО* 22.03.2014 15.05.2014 3 1 5 33,3

Мурат ЯКИН 16.06.2014 30.05.2015 13 8 11 40,6

Дмитрий АЛЕНИЧЕВ 10.06.2015 5.08.2016 17 6 12 48,6

Массимо КАРРЕРА 21.08.2016 21.10.2018 48 18 21 55,2

Рауль РИАНЧО* 25.10.2018 ? ? ? ? ?

* Исполняющие обязанности.
Невио Скала часть матчей провел еще до того, как Леонид Федун купил «Спартак» у Андрея Червиченко.

ДНИ В «СПАРТАКЕ»  

Тренер Дней в «Спартаке»

Валерий КАРПИН 1141

Массимо КАРРЕРА 807

Александр СТАРКОВ 594

Валерий КАРПИН 477

Дмитрий АЛЕНИЧЕВ 422

Станислав ЧЕРЧЕСОВ 410

Владимир ФЕДОТОВ 383

Мурат ЯКИН 350

Невио СКАЛА 280

Микаэль ЛАУДРУП 218

Унаи ЭМЕРИ 193

Дмитрий ГУНЬКО* 74

* Исполняющие обязанности.
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ПЯТЬ «ЧУЖАКОВ» ЧЕРЧЕСОВА. 
ЭТО МНОГО ИЛИ МАЛО?
В матчах Лиги наций против Швеции (0:0) и Турции (2:0) главный тренер сборной 
России Станислав Черчесов задействовал пятерых футболистов, постигавших азы 
игры за пределами нашей страны. На поле выходили два бразильца – Гилерме 
и Марио Фернандес, два бывших немца – Роман Нойштедтер и Константин Рауш, 
а также воспитанный в мадридском «Реале» Денис Черышев. Такого засилья 
«чужаков» еще никогда не было. И ведь все они приносят огромную пользу.
ТЕКСТ: Артем ЗИБРАК

ЭКСПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ
Казалось, после ухода из сборной после 

успешного ЧМ-2018 Игоря Акинфеева, Сергея 
Игнашевича, Юрия Жиркова и Александра Са-
медова нас ждут колоссальные проблемы. Од-
нако Черчесов быстро нащупал новые соче-
тания. И первым делом вернул в состав троих 
натурализованных футболистов, пролетевших 
мимо чемпионата мира, – Гилерме, Нойш-
тедтера и Рауша. Все они в октябрьских мат-
чах выходили в старте, а первые двое – даже 
дважды. При этом Гилерме оформил два «су-
харя», а Нойштедтер забил победный гол.

О пользе Фернандеса и Черышева дол-
го распространяться не нужно. Достаточ-
но вспомнить, что хавбек «Валенсии» являет-
ся лучшим бомбардиром сборной в 2018 го-
ду (6 голов, включая 4 на чемпионате мира). 
А защитник ЦСКА – незаменимый элемент 
системы Черчесова на правом фланге и тот са-
мый герой, который в четвертьфинале ЧМ с 
хорватами сравнял счет в овертайме…

Вот только ли можно ли с учетом всего пе-
речисленного считать успехи сборной след-
ствием эффективной работы нашего клубно-
го футбола? И не ставит ли такая тяга к нату-
рализации и изысканию ресурсов извне под 
сомнение принципы, по которым российский 
футбол живет не первый год?

С уходом ветеранов в команде Черчесова 
не осталось ни одного футболиста, воспитан-
ного в долимитный период. Самое время проа-
нализировать эффект этого инструмента. Пока 
налицо экспортозамещение – наличие в сбор-
ной пятерых «чужаков». Вот о них и поговорим.

ВЫЗЫВАЛИСЬ
Марио ФЕРНАНДЕС

28 лет
В сборной России:
14 матчей, 1 гол
Талантливый бразилец 

приехал в ЦСКА в 22-летнем возрасте и за не-
сколько сезонов вырос в лидера команды. По-
скольку в сборную Бразилии попасть реаль-
ным не казалось, с удовольствием согласил-
ся на приглашение в команду Черчесова. Вто-
рой по стоимости после Александра Голови-
на (20 млн евро) и первый кандидат на отъезд 
в Европу.

При этом удаление Игоря Смольникова 
и разгромное поражение от Уругвая на ЧМ-
2018 однозначно продемонстрировали пусто-
ту за спиной у Фернандеса. Более того, с ухо-
дом Самедова и в средней линии на фланге 
образовалась дыра, которую старательно пы-
тается закрыть Алексей Ионов, в «Ростове» 
играющий в нападении. То есть российская 
футбольная система не подготовила достаточ-
но квалифицированных кадров.

Константин РАУШ
28 лет
В сборной России: 
8 матчей
А вот на противоположном 

фланге ситуация кардиналь-
но противоположная. Рауш ро-
дился в Томской области, в шесть лет с роди-
телями переехал в Германию, где начал зани-
маться в местных футбольных школах и дорос 
до «Ганновера». Выступал за юношеские и мо-
лодежные немецкие сборные всех возрастов, 
но в первую команду так и не попал. На про-
тяжении всего этого времени оставался граж-
данином России, а паспорт получил в 2015 го-
ду, когда появились первые слухи о возмож-
ности его приглашения. Но ждать пришлось 
еще два года – лишь после неудачного Куб-
ка конфедераций Черчесов включил русского 
немца в расширенный список.

На чемпионат мира все-таки поехали Фе-
дор Кудряшов и Жирков, но после ухода по-
следнего вакансия освободилась. Рауш, вер-
нувшийся ради выступлений за сборную 
на историческую родину (в «Динамо»), в чест-
ной борьбе выиграл конкуренцию у спарта-

ковца Дмитрия Комбарова, зенитовца Эльми-
ра Набиуллина и ростовчанина Дмитрия Ско-
пинцева и стал одним из полезнейших винти-
ков машины Черчесова.

Денис ЧЕРЫШЕВ
27 лет
В сборной России: 

20 матчей, 6 голов
Полузащитника «Вален-

сии» нельзя причислить к на-
турализованным игрокам, ведь 
он родился в Нижнем Новгороде и призывался 
в юношеские и молодежные сборные России. 
Только вот футболу он учился в Испании – сна-
чала в школах хихонского «Спортинга» и «Бур-
госа», а затем и «Реала». Тут можно провести 
параллели с Лионелем Месси, также покинув-
шим родину в юном возрасте. Аргентинец вы-
рос в футболиста в школе «Барселоны».

Черышев активно начал призывать-
ся в сборную в 2014 году при Фабио Капелло, 
но из-за постоянных травм выпал из нее поч-
ти на четыре года, вплоть до марта 2018-го. 
Теперь без него трудно представить нацио-
нальную команду. Более того, кроме Черыше-
ва у Черчесова левых крайних полузащитни-
ков, по сути, нет. Против Турции пришлось 
ставить на эту позицию Головина. И было за-
метно, что полузащитнику «Монако» играть 
было не очень комфортно.

Роман НОЙШТЕДТЕР
30 лет
В сборной России: 

10 матчей, 1 гол
Нойштедтер родился 

в Днепропетровске, рос в Кир-
гизии, переехал в Германию 
и 14 лет провел в системе «Майнца». Вызывал-
ся в основную немецкую сборную в 2012-м. 
Но прямо перед Евро-2016 ему указом прези-
дента был оформлен российский паспорт. Ро-
ман провел на континентальном первенстве 
два матча, правда, игроком основы не стал. 

СБОРНАЯ



СОВЕТСКИЙ СПОРТ ФУТБОЛ

В 2017-м большую часть матчей смотрел 
по телевизору или со скамейки запасных и до 
нынешней осени при Черчесове принял уча-
стие только в трех играх.

Однако после ухода Сергея Игнашеви-
ча и травм Ильи Кутепова и Виктора Васина 
в центре обороны наметилась проблемная зо-
на. Егор Сорокин и Андрей Семенов не вы-
глядят достаточно надежной парой Георгию 
Джикии, поэтому тренерам пришлось вер-
нуться к кандидатуре Нойштедтера. Некогда 
опорный полузащитник, в «Фенербахче» тот 
действует как раз в защите. Посмотрим, со-
хранит ли Роман место в основе с возвраще-
нием травмированных.

ГИЛЕРМЕ
32 года
В сборной России: 4 матча
В карьере вратаря всего два 

клуба: «Атлетико Паранаэн-
се» в Бразилии и «Локомотив» 
в России. Как и в ситуации 
с Фернандесом, велик соблазн назвать Гилер-
ме плодом российской системы подготовки, 
только вот в Москву он переехал уже сложив-
шимся футболистом. Всегда считался боль-
шим талантом, однако пережил в «Локо» не-
мало сложных моментов и периодически те-
рял статус первого номера. С возвращением 
Юрия Семина этот вопрос был закрыт.

После того как сломались Андрей Лунев 
и Александр Селихов, Гилерме впервые по-
лучил свой шанс блеснуть в сборной России. 
Другое дело, что вряд ли это долгосрочное ре-
шение проблемы. Ведь бразилец примерно 
одного возраста с Акинфеевым.

НЕ ВЫЗЫВАЛИСЬ
АРИ

32 года
ЖОАОЗИНЬО

29 лет
Еще одна сторона медали 

лимита на легионеров в РПЛ 
заключается в том, что клубы 
стремятся выдать российский 
паспорт даже тем, кого в на-
циональной команде не ждут. 
Здесь показательны приме-
ры Ари («Краснодар») и Жоаозиньо («Ди-
намо»). Оба получили гражданство, высту-
пая за «быков», президент которых Сергей 
Галицкий мечтает однажды увидеть на по-
ле одновременно 11 краснодарских воспи-
танников. При этом сейчас, несмотря на все 
усилия, стабильно в основе никто из них 
не выходит…

По меркам РПЛ Ари и Жоаозиньо – футбо-
листы довольно высокого уровня, но в сбор-
ную они не вызываются и занимают на поле 
две «российские» позиции. В контексте лими-
та это означает, что оба закрывают путь в со-
став доморощенным футболистам.

ПОТЕНЦИАЛЬНЫЙ
Вальдемар АНТОН

22 года
В последние годы предлагались различные 

варианты для натурализации защитника «Ган-
новера», но Черчесов в этом отношении неумо-
лим. Он посылает четкий сигнал, что инициати-
ва должна исходить от самих футболистов. Од-
нако сам уроженец Узбекистана, судя по всему, 
грезит бундестим.

КОГО ЕЩЕ ХОТЕЛИ НАТУРАЛИЗОВАТЬ  
ДЛЯ СБОРНОЙ РОССИИ

   Жерри-Кристиан ТЧУЙСЕ
Камерун

Одним из первых легионеров, о чьей нату-
рализации говорили всерьез, стал правый за-
щитник «Спартака». Возник дефицит на этой 
позиции, а Тчуйсе действовал умело и надеж-
но, отлично говорил по-русски и вообще был 
свой в доску. Но не срослось – в мае 2001 года 
он дебютировал в сборной Камеруна.

   Вадим ДЕМИДОВ
Норвегия

Уроженец Риги уже в три года оказался с ро-
дителями и братом в Норвегии, где выучился 
на центрального защитника, дорос до главной 
команды страны «Русенборга» и даже пробовал 
силы в «Реале Сосьедад» и «Айнтрахте». Заезжал 
на полгода в Россию, но провел за «Анжи» всего 
два матча и вернулся в Норвегию. 

   ВЕЛЛИТОН
Бразилия

Дважды лучший бомбардир чемпионата 
России был практически неизвестен на родине, 
поэтому шансов попасть в сборную Бразилии 
не имел. Сам неоднократно высказывал поже-
лание играть за Россию, но досрочно паспорта 
не получил, а к 2012 году (по закону надо про-
жить в стране не менее пять лет) сдулся. 

   Андреас ВОЛЬФ
Германия

Потомок поволжских немцев родился в Тад-
жикистане. Об интересе к нему перед легендар-
ным Евро-2008 говорил сам Гус Хиддинк. И хотя 
Вольф выразил желание присоединиться к рос-
сийской сборной, приглашения на сам турнир 
так и не дождался, а после феерического высту-
пления команды об этом варианте забыли.

   Александр МЕРКЕЛЬ
Германия

Еще один советский немец. Родился в Ка-
захстане, в шесть лет уехал на историческую ро-
дину родителей, где пробился в школу «Штут-
гарта» и прошел все ступени футбольных сбор-
ных. В прессе писали об интересе футболиста 
к сборной России, но приглашения он так и не 
получил и согласился выступать за Казахстан.

ЕВРОПЕЙСКИЙ ОПЫТ
Диего КОСТА

  
Испания (экс-Бразилия)
30 лет
В сборной: 24 матча, 10 голов
Один из самых ярких примеров 

удачной натурализации. В 18 лет уехал из Бразилии 
в португальскую «Брагу», а уже через год был приоб-
ретен мадридским «Атлетико». В примере клуб может 
заявить на сезон только троих футболистов из стран, 
не входящих в ЕС, поэтому руководители старают-
ся максимально оперативно выбить для них граждан-
ство. В 2014 году Коста мог выбирать между двумя ве-
дущими сборными – и предпочел действующих чем-
пионов Европы. 

ПЕПЕ

  
Португалия (экс-Бразилия)
35 лет
В сборной: 102 матча, 7 голов
Проделал практически аналогичный путь. Родил-

ся в Бразилии, в 19 лет переехал в небольшой порту-
гальский клуб («Маритиму»), а затем уехал в Мадрид 
(«Реал») и стал там звездой мирового уровня. Разни-
ца с Костой в том, что защитник поторопился при-
нять приглашение португальской сборной и вот уже 
11 лет защищает ее цвета. 

Самюэль УМТИТИ

  
Франция (экс-Камерун)
24 года
В сборной: 27 матчей, 3 гола
Тут совершенно иная история. Чем-

пион мира-2018 родился в Яунде – столице Камеру-
на, а во Франции оказался в двухлетнем возрасте. Се-
мья поселилась в Лионе. Уже в пять лет он стал играть 
в школе местной футбольной команды «Меневаль», 
а в восемь перешел в академию «Лиона». Выступал 
за все молодежные и юношеские сборные страны.

Еще когда ему было только 20, представители Ка-
мерунской федерации футбола выразили заинтересо-
ванность в приглашении Умтити, но тот выбрал Фран-
цию и уже через два года получил приглашение в на-
циональную команду. 

ЖОРЖИНЬО

  
Италия (экс-Бразилия)
26 лет
В сборной: 12 матчей, 1 гол
Перебрался в 15 лет в Европу к  

итальянским родственникам, которые помогли бра-
зильцу получить новое гражданство. Футболистом 
стал в «Вероне», а в звезду превратился при Маурицио 
Сарри сначала в «Наполи», а с этого сезона – в «Челси». 
Сейчас ключевая фигура в сборной Италии.

СБОРНАЯ
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НАСТОЛЬНАЯ  

ИГРА УВОЛИТЬ  КАРРЕРУ
ВОЙДИТЕ  

В ТРЕНЕРСКИЙ 

ШТАБ

ПОЗДРАВЛЯЕМ,
ВЫ УВОЛЕНЫ!

ИДИТЕ ОБНИМАТЬСЯ  
С БОЛЕЛЬЩИКАМИ

ВЫ ОБЫГРАЛИ 
«КРЫЛЬЯ 

СОВЕТОВ».  
ПРОЙДИТЕ  

НА 2 КЛЕТКИ  
ВПЕРЕД

СОПЕРНИКИ 

ПРОИГРАЛИ.  

ВЫ ЧЕМПИОНЫ.

ПРОЙДИТЕ  

НА СЛЕДУЮЩУЮ 

КЛЕТКУ

ВАМ 
ПРЕДЛОЖИЛИ НОВЫЙ КОНТРАКТ.УБЕРИТЕ 2 ЛЮБЫЕ ФИШКИ

ВЫ ПРОИГРАЛИ  3 ДОМАШНИХ МАТЧА ПОДРЯД.
ПРОЙДИТЕ  НА КЛЕТКУ ВПЕРЕД

СТАРТ

ФИНИШ

ЧЕМПИОНСТВО

НАБЕРИТЕ НОВУЮ  
КОМАНДУ

У ВАС КОНФЛИКТ 

С ГЛУШАКОВЫМ.
ВОЗМОЖНО,  
ВАС УВОЛЯТ

НАЧНИТЕ 
ИСПОЛНЯТЬ 

ОБЯЗАННОСТИ 

ГЛАВНОГО ТРЕНЕРА

СУПЕРКУБОК

05.08.2016
08.08.2016

07.05.2017
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14.07.2017

17.09.2018



УВОЛИТЬ  КАРРЕРУ
СТАНЬТЕ  
ГЛАВНЫМ  
ТРЕНЕРОМ

СНОВА ПОРАЖЕНИЕ.
РУКОВОДСТВО  

ВАМИ  
НЕДОВОЛЬНО

ВЫ ОПЯТЬ 

ПРОИГРАЛИ

ПОБЕДИТЕ 
«КРАСНОДАР».
ЧЕРЕЗ 3 ХОДА 

КОНОНОВ ПОДАСТ 
В ОТСТАВКУ

ВЫ ОБЫГРАЛИ 
«СЕВИЛЬЮ» 5:1.

ПРОЙДИТЕ 

НА 1 КЛЕТКУ ВПЕРЕД

ВЫ ПРОИГРАЛИ «СКА-ХАБАРОВСК».ПРОПУСТИТЕ  2 ХОДА

ВЫ ПРОИГРАЛИ 

«ЛИВЕРПУЛЮ».

ВЕРНИТЕСЬ  

НА 2 КЛЕТКИ 

НАЗАД

ВЫ ПРОИГРАЛИ 
«ТОСНО»  

ПО ПЕНАЛЬТИ.
КИДАЙТЕ КУБИК 

ЕЩЕ РАЗ

ЕСЛИ ПОРАЖЕНИЕ
ЕСЛИ 
ПОБЕДА

0:1

0:12:4

1:1

0:7

МАРИБОР

ПОБЕДА  В ПЕРВОМ ДЕРБИ
3:1

17.08.2016
21.08.2016

21
.09

.20
16

25.09.201602.10.2016

29.10.2016

13.09.2017
17.10.2017

06.12.2017
18.04.2018

13.05.2018
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Как из Украины 
сделать Италию?
отвечает Андрей Шевченко
Сборная Украины досрочно выиграла  
свою группу в дивизионе «В» Лиги наций.  
Кроме того – сыграла вничью с Италией. 
Разбираемся, что происходит.
ТЕКСТ: Алексей Андронов
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ПАРАЛЛЕЛЬНО С РОССИЕЙ: ВЗЛЁТЫ И ПАДЕНИЯ
Быть в чем-то первой Украине привычно. В 

2005-м, с Шевченко-игроком она первой из ев-
ропейских команд пробилась на ЧМ-2006 в Гер-
манию. Неожиданность этих результатов совпа-
дает. Однако достигнуты они в совсем разных 
реалиях. За 13 лет изменилось буквально все, и 
нынешний успех, пожалуй, еще более удивите-
лен. В конце концов, тогда Олег Блохин сразу 
сказал: задача - первое место. Сейчас Шевченко 
был более осторожен.

Всего-то два года назад Россия и Украи-
на спорили, кто из них был худшим участни-
ком Евро-2016. Пожалуй, это действительно бы-
ла точка удара об дно - нас разорвал Уэльс, со-
седи пали в бою с Северной Ирландией. Леонид 
Слуцкий и Михаил Фоменко ушли, а если бы не 
сделали этого - их бы смело общественное мне-
ние.

Новых тренеров назначали по-разному. 
Черчесов, чуть ли не единственный, откры-
то высказывавший (или, вернее, делавший это 
между строк, но так, что не понять его мог толь-
ко слепоглухонемой) желание стать тренером 
команды номер 1, конкурировал с виртуальным 
Курбаном Бердыевым. Шевченко готовили к на-
значению раньше - он был в штабе Фоменко на 
том Евро. И все план понимали. Но когда пре-
зидент ФФУ Андрей Павелко назначил его на 
должность, со всех сторон понеслось - да кого он 
тренировал, он же кум!

Андрей Шевченко - действительно крест-
ный отец Анастасии Павелко. Но всей своей ка-
рьерой, мне казалось, он заслужил несколько 
иное к себе отношение. Да, до прихода в сбор-
ную Украины он ни дня не работал главным 
тренером. Но это не уникальный случай. Сречко 
Катанец успел почислиться тренером «Горицы», 
но не успел ее потренировать - позвали в сбор-
ную. Юрген Клинсманн и вовсе принял сбор-
ную, не работая тренером ни единого дня. Ни 
первым, ни вторым, ни десятым. И оба - оказа-
лись успешны.

ПАНИКА ОПРЕДЕЛЯЕТ ВСЁ
Украинский футбольный болельщик та-

ков, что его почти всегда одолевает пани-
ка. Это не отрицательная характеристика, 
просто так устроено. Как бы ни были хоро-
ши спортивные результаты - все равно опасе-
ние превалирует. В Олега Блохина поверили 
только тогда, когда покойный Андрей Гусин 
забил в Пирее, и отрыв от соперников стал 
ужасающим. И все равно не обошлось без не-
рвотрепки - ведя 1:0 против Грузии, Украи-
на умудрилась сыграть вничью. Опять нача-
лась паника. А потом команда в тбилисском 
аэропорту узнала о попадании на чемпионат 
- датчанин Сорен Ларсен на 93-й забил тур-
кам, и Блохин прошептал в телефон жене: 
«Алина, мы попали!».

Паника, однако, лишь отступила. На вре-
мя. Когда Испания разнесла Украину в щепки 
в стартовом матче финального турнира, не-
которые уже готовы были паковать чемода-
ны. Но не тут-то было - в итоге Блохин дошел 
до 1/4 финала и уступил там будущему чем-
пиону.

В последние два-три года по понятным 
причинам в России мало писали об украин-
ском футболе. И хотя все матчи сборной и 
клубов в еврокубках можно смотреть по те-
левидению - внимание все равно не то, что 
было раньше. Раньше-то порой откровенно 
болели друг за друга… 

Во многом это (малое количество мате-
риалов в прессе - с болением все понятно) 
объясняется тем, что интервью, живая речь 
представителей украинского футбола - стали 
в наших СМИ редкостью. Многие (и я тоже) 
пытались согласовать интервью с Шевчен-
ко - без шансов. Перед ЧМ-2018 я пробовал 
обсудить сборную Саудовской Аравии с ра-
ботавшим в этой стране Сергеем Ребровым, 
с которым (как и с Андреем Николаевичем) 
нас связывают отношения длиной почти в 
15 лет. «Поговорить с тобой готов, интер-
вью - нет» - и понять обоих можно. Пожа-
луй, связи остаются лишь через тех немно-
гих футболистов и тренеров, что работали в 
России - например, Воронин, Селезнев, или 
Калиниченко. И то - Ребров ведь был чемпи-
оном с «Рубином»…

Роман Малиновский наконец-то забил свой первый гол  
за сборную Украины
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ШЕВЧЕНКО И СМЕНА ПОКОЛЕНИЙ
Шевченко попал в сборную в трудный мо-

мент. Уходило целое поколение - Тимощук, Ро-
тань, Шевчук, Кучер, Федецкий, Гусев. Страна 
уже 2 года находилась в состоянии войны, чем-
пионат Украины едва не разрушался на ходу. 
Шевченко достоин уважения хотя бы потому, 
что не отошел в этот момент в сторону, а взял-
ся за должность, которую почти в любой стране 
мира считают «расстрельной». Его помощником 
стал легендарный игрок «Милана» (583 матча за 
клуб) Мауро Тасотти. 

И Украина стартовала в турнире, кото-
рый для нее был совершенно уникальным. От-
бор на ЧМ-2018 проходил под постоянный ак-
компанемент разговоров о том, стоит ли ехать 
в Россию в случае успеха. Национальная теле-
вещательная компания отказалась транслиро-
вать турнир (с участием Украины или без) за-
долго до определения судьбы сборной. В об-
щем, в воздухе висели тяжелые тучи. Это не 
могло не сказаться, и в самый ответственный 
момент сказалось - проиграв дома будущему 
финалисту ЧМ-2018 Хорватии, Украина сошла с 
дистанции. Хотя ключевым был незабитый Ко-
ноплянкой пенальти в ворота Исландии в Кие-
ве. Всем снова стало казаться, что свет в конце 
туннеля отсутствует.

Летом в украинской сборной произо-
шла не очень замеченная публикой, но став-
шая ключевой для команды перестановка - в 
московский «Спартак» отправился работав-

Андрей Шевченко влюбил  
болельщиков не только в себя, но  

и в итальянский «Милан»

Главного тренера сборной Украины избрали 
единогласно и не прогадали
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ший в штабе Шевченко Рауль Рианчо. О спец-
ифичности его работы и поведения рассказы-
вал еще президент киевского «Динамо» Игорь 
Суркис (тогда Рианчо помогал в клубе Ребро-
ву). «Мне не нужны два главных тренера» - та-
кими словами сопровождался уход испан-
ца из клуба. Понятно, что при Шевченко ни-
каких двух главных (не только тренеров) быть 
не может в принципе - но тут работал дру-
гой фактор. Испанец оказался в штабе глубоко 
итальянском. Шевченко ведь успел даже пои-
грать за «Милан» под руководством Тасотти, и 
даже в его недолгий период в роли главного, 
к тому же в штабе есть еще один итальянец - 
Андреа Мальдера. Сочетать испанский подход 
к футболу с итальянским крайне сложно. И те-
перь, когда Рауля в сборной уже нет - это ста-
ло очевидным.

В отборочном цикле ЧМ-2018 Украина с тру-
дом определялась, в какой футбол она хочет 
играть. Шевченко ориентировал все на «евро-
пейские рельсы», но потом появлялся Рауль и 
начинал ставить на нее свои вагоны. Собствен-
но, главное, чего не хватило Украине - цель-
ность. Она не выдерживала ее даже тайм.

РЫВОК В ЭЛИТУ
Сейчас все совершенно иначе. По-

прежнему, главной атакующей потенцией Укра-
ины остаются фланги, на которых играют Евге-
ний Коноплянка из «Шальке-04» (слева) и Ан-

дрей Ярмоленко из «Вест Хэма» (справа). Но ес-
ли раньше они были задействованы в розыгры-
ше мяча на фланге, то теперь стали играть уже 
(об этом прямо говорил в одном из интервью 
Шевченко). Открывая место для подключения 
крайних защитников, пусть пока это еще про-
исходит не очень часто. Игра Украины стала со-
вершенно другой - более компактной, четкой, 
и целеустремленной. Да и самим футболистам 
такой подход ближе - оба крайне опасны, сме-
щаясь в центр. Ставшие знаменитыми в Кие-
ве «треугольники Рауля» не ушли в прошлое со-
всем, но теперь они разыгрываются в централь-
ной зоне. 

Все это было заметно и по ходу первых 
двух игр в Лиге наций (2:1 с Чехией на выез-
де, 1:0 со Словакией дома), но полномасштаб-
но было представлено публике в игре с Ита-
лией. Понятное дело, что для Шевченко и Та-
сотти это был принципиальный матч. И Укра-
ина спасла его после того, как Пятов заки-
нул себе в ворота летевший мимо после уда-
ра Бернардески мяч. 1:1 с Италией. На ее по-
ле. С взбешенной отсутствием побед в 4 играх 
подряд. Играла Украина смело, четко, и, усту-
пая в индивидуальном классе, выглядела до-
стойно. Итальянские СМИ выступили в ком-
плиментарном стиле, заявив, что Украина по-
казала более итальянский футбол, чем сама 
Италия. И договорились до того, что Шевчен-
ко стал кандидатом не только в тренеры «Ми-
лана» (об этом пишут уже давно), но и «Скуа-
дры Адзурры»!

Интересно, что два мяча в октябрьских 
играх забил полузащитник «Генка» Руслан Ма-
линовский. Фактически изгнанный из «Шахте-
ра», а сейчас являющийся лучшим игроком чем-
пионата Бельгии по оценках InStat.

Формально Украиной не сделано еще со-
вершенно ничего - кроме гарантированного 
«переселения» в клуб 12-ти лучших европей-
ских сборных - дивизион «А» Лиги наций. Но 
это достижение эфемерное - никто не знает, 
когда и по какой схеме будет сыгран следу-
ющий турнир. Важнее другое - рейтинговые 
очки для жеребьевки отбора ЧЕ-2020, и ощу-
щение уверенности в собственных силах. Мы 
видим на примере сборной России, что это 
дает.

Теперь, кстати, у УЕФА одна задача - каким-
то образом сделать так, чтобы вопрос участия 
либо России, либо Украины, либо их вместе ре-
шился в течение обычного отбора на турнир. 
Ибо никакое «разведение» стран в Лиге наций 
не предусмотрено. И дело не в игроках или тре-
нерах. Черчесов, например, благодарил Шевчен-
ко за некие советы перед ЧМ-2018. Дело в фана-
тах, и тех, кто захочет использовать футбол для 
нефутбольных целей.

Понятное дело, что лидерство Украины и 
России одновременно в своих группах ни в чью 
голову придти не могло. Однако жизнь быва-
ет удивительна, и учитывая ситуацию, в кото-
рой находится украинский футбол, реалии жиз-
ни страны - перед Шевченко и его футболиста-
ми стоит снять шляпу. 

В стычке с чешской полицией даже сам Шевченко 
получил тумака, но фанатов защитил
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Если Украина совершила 
прыжок в элиту – из лиги «В» 
в лигу «А», то рывок других 
наших соседей – сборной 
Грузии – может показаться 
не таким стремительным. 
И всё же в Грузии есть чем 
гордиться: команда досрочно 
поднялась из низшего 
дивизиона «D» в «С», а самое 
главное – получила шанс 
побороться за путевку на 
Евро-2020.
ТЕКСТ: Алексей АНДРОНОВ

Успеха от сборной Грузии ждали в 90-х - когда у нее 
были сильные легионеры. Или в начале нового века, 
когда грузины были на виду в России.

То, чего сборная этой страны может добиться сей-
час - будет невероятным прорывом для грузинского 
футбола. Два года назад мы встретились с Владимиром 
Вайссом в Кутаиси. Я тогда пошутил про отборочную 
группу - мол, впервые за долгое время у Грузии появил-
ся шанс выйти. «Выйти куда? На улицу?» - отшутился 
экс-наставник «Сатурна».

Классический формат отбора Грузии действитель-
но преодолеть затруднительно. Хотя это делала даже 
Латвия, а Эстония выходила в стыковые матчи. Новый 
формат Лиги наций дал шанс всем, и, по-моему, Вайсс 
быстрее других понял, как за него цепляться.

Кто-то может хмыкать по поводу возможного вы-
ступления сборных из дивизиона «D» Лиги наций на 
грядущем турнире. Разумеется, ждать победы в турни-
ре ни от Грузии, ни от Македонии нельзя. Но расшире-
ние турнира в 2016-м, и новая формула его проведения 
в 2020-м придумывались УЕФА вовсе не для того, что-
бы увеличить количество претендентов на медали. 

Когда решение о 24 участниках финальной стадии 
турнира было принято - многие заговорили о немину-
емом падении его уровня. Как показала Франция-2016, 
никакого падения не случилось. Забавно, но будущий 
чемпион - Португалия, - при прежней схеме просто не 
вышла бы из группы, оставшись в ней на третьем ме-
сте. 

Да, крупные турниры все больше приобретают фе-
стивальную составляющую. Больше культур, больше 
болельщицких групп, и самих сборных. По этому пу-
ти идут и УЕФА и ФИФА. Однако нынешний розыгрыш 
Лиги наций особенный. Не только потому, что первый 
в истории (а Грузия первой обеспечила себе повыше-
ние в классе). Каким будет этот турнир через 4 года - 
сейчас никто себе не представляет. Зато многие ухва-
тились за шанс, предоставленный УЕФА - посмотрите, 
что вытворяет базирующаяся на совершенно другом 
конце Европы сборная Финляндии?!

Думаю, что в полуфинале/финале Лиги наций мно-
гие в России будут болеть за Грузию. Хотя ее футбол уже 
не очень похож на прежний. Но об этом лучше расска-
жет автор с места событий.

Грузинская мечта
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Футбол в Грузии перестал 
быть частью национальной 
идентичности, но за яркими 
звездами национальной 
сборной следит каждый 
грузин.
ТЕКСТ: Зураб Читая

- Я верю в светлое будущее грузинского 
футбола. Надеюсь, что мне удастся пройти со 
сборной Грузии тот же путь, который я когда-
то прошел со сборной Словакии, добьюсь тех 
же успехов. Ее в свое время я принял в том 
же состоянии и примерно с тем же грузом 
проблем, что и Грузию впоследствии. Но мы 
трудились, кропотливо работали над собой, 
шаг за шагом, планомерно и поступательно 
прогрессировали. И результат пришел, - сло-
вацкий специалист Владимир Вайсс, возглав-
ляющий главную команду Грузии с 2016 го-
да, успел заставить многих поверить в то, что 

терпение и труд в самом деле могут совер-
шить чудо - впервые в истории вывести сбор-
ную Грузии на чемпионат Европы. Еще не-
давно человеку, предположившему что-то 
подобное, добросердечные тбилисцы вызва-
ли бы скорую. Теперь абсолютно несбыточ-
ная, как казалось, мечта увидеть бестолковых 
«крестоносцев» (неофициальное прозвище 
сборной Грузии — прим. ред.) в числе силь-
нейших сборных континента фактически 
превратилась в навязчивую идею.

Вопреки популярному мнению, футбол 
в Грузии, несмотря на провалы сборной и 

Владимир 
Владимирович -  
на коне!
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крайне низкий уровень клубов, не оконча-
тельно ушел в тень. Да, он перестал быть ча-
стью национальной идентичности и одним 
из товарных знаков страны. Да, успехи гру-
зинских баскетболистов и особенно регби-
стов (слоган «Регби — наша игра!» превра-
тился в некое подобие национальной идеи) 
сильно ударили по и без того скверному 
имиджу незадачливых ногомячистов. Да, 
грузин задевает отсутствие ярких звезд или 
хотя бы реальных претендентов на этот ста-
тус (шутка ли, армянин Генрих Мхитарян 
доигрался до «Боруссии», «Манчестер Юнай-
тед» и «Арсенала», а лучшие грузинские 
футболисты играют в Португалии, Бельгии 
или MLS). Но любовь к самой игре никуда не 
делась, а надежда теплилась где-то в закоул-
ках подсознания. И Вайсс эту надежду вер-
нул к жизни.

Словак — далеко не первый квалифици-
рованный и одновременно жесткий, строгий 
тренер в современной истории сборной Гру-
зии. Считается ведь что «теплая дружествен-
ная атмосфера» с «кавказскими бразильца-
ми» не работает. Были и Топмеллер с Купе-
ром, и гремевший в ЛЧ с заштатным кипр-
ским «Анортосисом» Кецбая, чьей жесткости 
позавидовали бы спартанские полководцы.

И сказать, что Вайссу достался какой-
то заметно более качественный материал в 
сравнении с предшественниками, тоже нель-
зя. Скорее наоборот: игроки, обещавшие 
многое еще недавно, обещаний не сдержали 
по самым разным причинам. Ананидзе, Ке-
ния и Мчедлишвили замучили травмы. Вос-
питанник барселонской кантеры Чантурия 
оказался склочником и лентяем, Арабидзе из 
«Шахтера», откуда настоящие таланты обыч-
но идут на повышение, отправился в порту-
гальский «Насьонал». Кашия и Казаишвили 
неожиданно перебрались за океан, защищать 
цвета «Сан-Хосе». Канкава покинул чемпио-
нат Франции, и уехал в Казахстан.

И все же Вайсс сумел добиться от весьма 
среднего, с большим скрипом созидающего 
состава вполне цельной и стабильной игры. 
Не выдающейся, но вполне удобоваримой. 
Сборная Грузии больше не напоминает ле-
бедя, рака и щуку, это вполне серьезный ра-
бочий коллектив, в котором все подчинены 
одной цели, нет группировок, недовольных 
своей ролью или игровым временем. А ес-
ли такие появляются, поставить их на место 
или вообще отлучить от сборной для Вайс-
са — не вопрос и не проблема. Костяк у не-
го есть, федерация его поддерживает безо-
говорочно, народ, изголодавшийся хоть по 
каким-то успехам, готов носить на руках. 

Если практически полный стадион со-
бирается уже на Андорру, а памятная кон-
фронтация ура-патриотических масс с вице-
капитаном Гурамом Кашия (о нем мы писа-
ли на стр.12 предыдущего номера) закончи-
лась не оскорблениями и свистом, как это-
го многие ждали, а стоячей овацией в адрес 
игрока во время первого в сезоне домашне-
го матча сборной, это явные показатели оз-
доровления. Грузины снова учатся любить 
свой футбол.

Доведет ли Владимир Владимирович де-
ло до конца, сейчас не знает никто - турнир 
еще не окончен. Но у Грузии есть гаранти-
рованный «второй шанс». Много раз она не 
могла использовать первый. Второй может 
оказаться более удобным.

 ЛИГА НАЦИЙ
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КОЛЬЦЕВЫЕ ГОНКИ
В самом массовом и престижном сегмен-

те российского автоспорта – серии СМП РСКГ – 
команда LADA Sport ROSNEFT по осени собрала 
полный комплект кубков и наград. Показатель-
ным получился заключительный этап, который 
состоялся в начале октября в Грозном. 

То, что финал сезона должен быть окрашен 
в желтые цвета, стало понятно уже в квалифи-
кации. В классе «Супер-Продакшн» Михаил Ми-
тяев и Владислав Незванкин по традиции по-
казали два лучших времени. Три желтых LADA 
Vesta TCR Михаила Грачева, Кирилла Ладыги-
на и Владимира Шешенина на первых двух ря-
дах стартового поля в классе «Туринг» разделил 
только автомобиль Антона Бадоева из Черепов-
ца. А Андрей Петухов за рулем боевой «Калины» 
получил возможность стартовать первым в пер-
вой гонке класса «Национальный».

Днем позже квалификационные позиции 
превратились в победные! Владислав Незван-

кин, уверенно стартовав, лиди-
ровал до финиша, вновь не 

оставив соперникам 
шансов – эта по-

беда стала для 
него шестой 

в сезоне. 
В клас-

се «Туринг» тольяттинское трио уже 
к концу первого круга начало отры-

ваться от соперников, и в итоге пило-
ты на «Вестах» решали вопрос о побе-

дителе между собой. Выиграл Кирилл 
Ладыгин, боровшийся за попадание в 

тройку сильнейших пилотов по итогам все-
го сезона. Пусть и в непростой борьбе, но уда-

лось реализовать поул-позицию и Андрею Пе-
тухову, ставшему лучшим в классе «На-
циональный». 

Еще днем позже уже по пра-
вилам реверсивной старто-
вой решетки пилотам LADA 
Sport ROSNEFT предстояло 
начинать заезды из сере-
дины пелотона. Скорость 
турбированных «Вест» 
вновь была доказана ре-
зультатами Михаила Ми-
тяева и Владислава Не-
званкина, которые под-
нялись на вторую и третью 
ступени пьедестала почета 
второй гонки класса «Супер-
Продакшн». А Михаил Грачев, 
несмотря на технические сложно-
сти, уверенно довел свой автомобиль 
до финиша в тройке сильнейших класса «Ту-
ринг».

В итоге в общем зачете в классе «Супер-
Продакшн» Митяев и Незванкин за рулем LADA 
Vesta 1.6T взяли командный кубок, а также сде-
лали золотой дубль в личном зачете. В клас-
се «Национальный» третьим в общем зачете 
стал Андрей Петухов. В самом технологичном 
и сложном классе «Туринг» автомобили LADA 
Vesta TC добыли командное серебро. А Кирилл 
Ладыгин увез домой и бронзовый кубок в лич-
ном зачете.  

РАЛЛИ
Для раллийной команды LADA Sport 

ROSNEFT Rally Team эта осень также оказалась 
золотой. Начав сезон еще зимой с победы в Ка-
релии, пилоты, штурманы, инженеры, механи-
ки и руководители прошли весь чемпионат бо-
лее чем убедительно. В классе R2 Юрий Оршан-
ский, одержав две победы на первых четырех 
этапах (в Пено и на Пушкинских горах), выбил-
ся в лидеры общего зачета, и даже сход в двух 
заключительных заездах не помешал ему стать 
чемпионом. Еще более убедительно первен-

ствовал Дмитрий Воро-
нов, разгромивший соперников 
в классе R3 (четыре победы в ше-
сти стартах). В итоге экипажи за-
водской команды на специально под-
готовленных LADA Kalina выиграли и 
личный, и командный зачеты чемпио-
ната страны, а также Кубок России.

КАРТИНГ
Картинг – начало всех начал 

в автоспорте, и юные картин-
гисты команды LADA Sport 
ROSNEFT Karting team дока-
зали, что в Тольятти не толь-
ко выступают нынешние, но 
и растут будущие чемпио-
ны. В самом мощном клас-
се KZ-2 скорость и стабиль-
ность Никиты Ситникова и 

Ивана Чубарова принесли ко-
мандную победу по итогам се-

зона, а Иван Чубаров взял еще 
и золото в личном зачете. В чем-

пионате УрФО и ПФО заводской кол-
лектив также стал первым в командном 

зачете. Стоит отметить, что Глеб Усок, попав-
ший в этом сезоне в десятку сильнейших в са-
мом юном классе «Micro», оказался на старто-
вой прямой Sohi Autodrom Гран-при «Форму-
лы-1»! Пока правда в качестве грид-кид око-
ло болида Эстебана Окона. Но кто знает, что его 
ждет в будущем?

Команда LADA Sport ROSNEFT за-
кончила сезон-2018 победами 
во всех основных чемпионатах 
и сериях, в которых принимала 
участие. С января по октябрь пи-
лоты заводской дружины выходи-
ли на старт картинговых трасс, рал-
лийных спецучастков и кольцевых 
автодромов – и собрали фанта-
стический «золотой» урожай.
ТЕКСТ: Николай ИВАНОВ

ПЕРВЫЕ 
ВО ВСЕМ

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Владислав НЕЗВАНКИН, 
генеральный директор компании LADA Sport: 
 – Мы провели фантастическую работу в этом го-

ду. И получилось на высокой ноте закончить непро-
стой сезон. Я благодарен всем, кто принимал в этом 
участие! Прежде всего хотел бы поблагодарить руко-
водство ПАО «АВТОВАЗ» и нашего стратегического 
партнера – компанию «РОСНЕФТЬ» – за неоценимую 
поддержку и доверие. Что же касается сезона, то мы 
показали невероятную стабильность LADA Vesta 1.6T. 
Просто представьте – мы выиграли 13 гонок из 14-ти! 
Я считаю, это задает вполне однозначный и понят-
ный вектор развития всего класса «Супер-Продакшн». 
Также мы продолжим развивать и совершенствовать 
наш флагман – LADA Vesta TCR. Потенциал у машины 
и у команды огромный, будем двигаться дальше». 

АВТО И СПОРТ
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Чемпионат мира принес 
России 12,2 млрд евро
ТЕКСТ: Вадим АНИСИМОВ

Организаторы турнира в России отчитались: 
чемпионат мира добавил российской экономике 
14 миллиардов долларов (12,2 млрд евро).

Такие цифры были опубликованы в докла-

де по экономическому и социальному влиянию 
чемпионата мира главой организационного ко-
митета «Россия-2018» Алексеем Сорокиным. «Ре-
зультат, которого мы добились, выглядит доволь-
но неожиданным», – поделился Сорокин на фут-
больной конференции в Катаре, где должен со-
стояться следующий чемпионат мира 2022 года.

По предоставленной в докладе информации, 
в результате проведения мундиаля в России ВВП 

страны в период с 2013 по 2018 годы увеличил-
ся до 952 миллиардов рублей, что эквивалент-
но 1,1% ВВП. Кроме того, чемпионат мира по-
способствовал созданию 315 тысяч новых рабо-
чих мест ежегодно. И в следующие пять лет эко-
номическое влияние турнира на экономику го-
сударства будет сохраняться.

Несмотря на политические разногласия и 
опасения столкнуться с футбольными хулигана-

ЧЕМПИОНАТ  
НАС БУДЕТ КОРМИТЬ 
ЕЩЁ ПЯТЬ ЛЕТ

Глава оргкомитета ЧМ-2018 Алексей Сорокин  
искренне удивляется высоким финансовым  

показателям чемпионата.
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МИРОВОЕ ТУРНЕ

С огромным и безусловным 
успехом прошли гастроли 
спектакля «Ромео и 
Джульетта» Ильи Авербуха 
в Италии. В Вероне и Турине 
журналисты и зрители стоя 
аплодировали знаменитым 
русским фигуристам. 

Впервые в истории российский ледовый 
спектакль был показан в Западной Европе. Это 
стало открытием для итальянской публики. 
Как отмечали критики, они не видели 
ранее ничего подобного. Особенно в прессе 
отмечались потрясающей красоты декорации, 
созданные Ниной Кобиашвили, интереснейшая 
хореография массовых номеров и, конечно, 
катание наших фигуристов. В спектакле заняты 
сразу 6 олимпийских чемпионов, в том числе 
Татьяна Тотьмянина и Максим Маринин, 
Алексей Ягудин, Роман Костомаров, Татьяна 
Волосожар и Максим Траньков. 

В Италии проект стал по-настоящему 
международным. Специально для выступления 
за рубежом режиссер-постановщик Илья 

Авербух пригласил двух замечательных 
итальянских вокалистов. Кроме того, часть 
текстов была переведена на итальянский, и 
голоса артистов звучали сразу на двух языках, 
что добавляло особой краски спектаклю. Опыт 
этот оказался настолько успешен, что Илья 
Авербух рассматривает возможность привоза 
итальянских певцов для совместных гастролей 
по России. 

Верона и Турин стали первым опытом 
зарубежных выступлений титулованной 
команды Авербуха. Уже сейчас планируется 
выступление в Германии и ряде зарубежных 
стран, импресарио многих стран мира 
предлагают совместные проекты для 
реализации. 

Илья Авербух: «Я очень счастлив, что эти 
гастроли состоялись. Мы к ним готовились 
больше года. За их организацией стоит очень 
большой круг людей, которые помогали 
реализовать все мои замыслы. Это турне уже 
навсегда стало большой историей в моей 
жизни, потому что такого уровня гастролей 
нам еще организовывать не приходилось. Мы 
получили огромный опыт выступлений, в том 
числе на одной из главных площадок мира 
Арене ди Верона. В этом году нашей компании 
исполняется 15 лет, и эти гастроли стали, 
пожалуй, кульминацией нашей работы все эти 
годы».  

Илья Авербух 
прорубил окно в Европу
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ми, чемпионат мира прошел успешно. На подго-
товку и проведение турнира было потрачено 688 
миллиардов рублей (9,1 млрд евро), согласно до-
кладу оргкомитета «Россия-2018».

Алексей Сорокин считает, что прибыль от 
мундиаля еще посчитана не полностью. Дело в 
том, что дивиденды от развития туризма еще 
должны приносить России о 150 до 210 млрд ру-
блей (2-2,8 млрд евро) ежегодно в течение следу-
ющих пяти лет. Напомним, что турнир проходил 
на 12 стадионах в 11 города страны. В Россию 
съехались гости из 31 зарубежного государства.

Согласно исследованию оргкомитета, 
84% иностранных футбольных болельщиков за-
явили, что изменили свое мнение о России по-
сле приезда на чемпионат мира. И 90%гостей 
ответили, что готовы порекомендовать своим 
друзьям посетить Россию в будущем. Всего фут-
больный праздник посетили порядка 1 милли-
она болельщиков, причем 600 тысяч из них бы-
ли россияне.

Чемпионат мира доказал успешность вне-
дрения технологии Fan-ID, по правилам которой 
иностранцы были освобождены от получения 
визы для приезда в Россию. Это может быть хо-
рошим заделом для проведения будущих спор-
тивных соревнований в стране.

Что касается интереса к футболу у местно-
го населения, то он вырос с 41% от всех жите-
лей России в 2010 году до 71% в 2018-м. Особую 
роль в таком росте сыграло удачное выступле-
ние сборной России на чемпионате мира – вы-
ход в четвертьфинал впервые со времен распа-
да СССР.

Власти уверены, что fan-ID 
стал настоящим 

технологическим прорывом.



Массимо Каррера был уволен в прошлый понедельник  
с поста главного тренера московского «Спартака». Итальянец 
подарил красно-белым долгожданное чемпионство, но что-то 
пошло не так. И все же инфографика последней полосы «ССФ» 
посвящена именно одному из самых интересных  
специалистов РПЛ за последние годы. 

ЧТО-ТО ПОШЛО  
НЕ ТАК

   Массимо КАРРЕРА
Игровая позиция:    ЗАЩИТНИК

Прозвище:      «LA BANDIERA» – «ФЛАГ»

Предпочитаемая тактическая схема:  4-2-3-1

(в последнем сезоне изменил на 4-3-3)

В роли главного тренера «Спартака»:  с 17.08.2016 по 22.10.2018

Дебют в РПЛ:     08.08.2016 

 
      «Спартак» 1:0 «Крылья Советов»

Всего матчей:               89
Побед:                49
Ничьих:                19
Поражений:                21
Голов забито/пропущено:    140/105
Очков набрано:            166 
Среднее количество очков за матч:        1,86

Дата рождения: 

22.04.1964  
(54 года)

Место рождения: 

Сесто-Сан-Джованни 
(Италия)

Самый дорогой трансфер:  

Педро Роша 
(«Гремио», Бразилия)  

– 12 млн евро

ТРОФЕИ В РОССИИ:

Чемпион  
России  

2016/2017

Обладатель  
Суперкубка  
России 2017 

Лучший тренер сезона  
в РПЛ 2016/2017 

Обладатель премии 
болельщиков «Спартака»  

«Золотой кабан» – 2017 

Обладатель премии 
«Золотая скамья» –  

2017 

Самый играющий футболист  
в «Спартаке» Карреры:    

Фернандо  
(6 турниров, 3 сезона, 81 матч)
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