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КАЛЕНДАРЬ – 

ВНУТРИ!

тренер годатренер года
Станислав черчесов и сам стал огромной 
величиной, и влюбил в футбол всю страну





На минувшей неделе оргкомитет чемпионата 
мира-2018 проводил презентацию книги «Рос-
сия-2018». Выглядит книга, как говорится, #дорого-
богато. Красочные иллюстрации под массивной об-
ложкой, золотое тиснение корешка, внушительный 
вес. Собрались все, кто имел отношение к выдви-
жению кандидатуры России и победе на выборах в 
2010-м, поэтому были Игорь Шувалов, Елена Исин-
баева, активно участвовавшие тогда в заявочной 
кампании. Алексей Сорокин, Станислав Черчесов, 
волонтёры, проводники железнодорожного транс-
порта – все по очереди выходили к микрофону и за-
читывали свою речь, заранее распечатанную для них 
на бумажке. Всё это перемежалось рэпом – види-
мо, не зря Госдума амнистировала тех, кто умеет не 
петь, а только наговаривать в микрофон. 

Все были благостны и доступны, Аркадий Двор-
кович даже делал селфи с футбольными хулиганами, 
Елена Исинбаева опаздывала на время большее, чем 
сама продолжительность церемонии. Улучив минут-
ку, подошёл к Станиславу Саламовичу показать об-
ложку этого номера (она у меня готова была зара-
нее).

– И чего я у тебя без свистка? Без секундомера?
– Зато харизму не спрячешь никуда, – приходит-

ся парировать. – Видите, аж на стадионе не помести-
лись.

Да, у нас далеко не первая в этом году обложка с 
Черчесовым. Но мы действительно считаем, что ти-
тул «Тренер года», который мы несколькими днями 

ранее вручали в рамках Национальной премии «Со-
ветский спорт – Итоги года» (краткий рассказ о том, 
как это было, – на стр. 22–23, а совсем подробно – на 
сайте sovsport.ru), этот человек заслужил. Мы не про-
сто вновь полюбили футбол, чтобы спустя время к 
нему охладеть (как уже бывало в нашей истории) – 
мы окунулись в настоящий карнавал, стали его ча-
стью, а ещё нам на память остались стадионы совер-
шенно иного уровня. Вы не верили в телепортацию 
из эпохи в эпоху? А она – в отдельно взятом футболе 
– стала реальностью. На эти стадионы хочется при-
ходить снова и снова. 

Если же расширить наш взгляд чуть за пределы 
футбола, то тут у нас – и хоккейное золото Олимпиа-
ды, и целая россыпь новых имен в разных видах спор-
та. Год оказался насыщенным и ярким. И приятно, что 
в год накануне этапной для нас даты – своего 95-летия 
– «Советский спорт» оказался причастен ко многим из 
этих событий. Звонок из редакции и интервью в газете 
– по-прежнему событие для многих спортсменов, тре-
неров и спортивных функционеров. Сделать любое за-
явление они тоже хотят именно на наших страницах. 
Да и своеобразный каминг-аут тоже совершают на на-
ших вечерниках, как, например, Виктория Лопырёва 
решилась продемонстрировать свой появившийся жи-
вотик именно на церемонии «Советского спорта».

И пусть новый год принесёт нам новую порцию 
побед!

С Новым годом! 
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СПОКОЙНО 
ПЕРЕЗИМУЕМ
Золотая лихорадка перед паузой 
в чемпионате проявилась двумя 
симптомами
Наш обозреватель увидел в арбитре матча 
«Краснодар» – «Уфа» (1:1), который прошёл  
в 17-м, последнем из сыгранных туров, художника-
символиста. Впрочем, это не единственная деталь 
многозначительного матча. 
ТЕКСТ: Юрий ЦЫБАНЁВ

ИСПОРТИТЬ МАТЧ С РАДОСТНОЙ ПЕДАНТИЧНОСТЬЮ
Арбитр Алексей Еськов, возможно, и не по-

дозревал, сколь забавно его манера работы смо-
трелась со стороны. Один штрафной в сторону го-
стей, второй, третий – и всякий раз человек со свист-
ком решительно препятствовал быстрому продол-
жению игры, с редкостной педантичностью, скрупу-
лезностью, дотошностью отодвигая мяч на каких-то 
полметра-метр и позволяя уфимцам спокойно при-
нять оборонительную стойку. Другого такого форма-
листа среди коллег Еськова еще нужно поискать.

Не на то место встали! Это выглядело прямо-таки 
многозначительной метафорой в художественном 
исполнении арбитра. Ибо в случае победы «Краснодар» 
впервые в истории выходил, хотя бы на пару часов, 
в лидеры чемпионата России. И Еськов всеми 
доступными судейскими средствами словно просил 
хозяев с этой инициативой, скажем так, не торопиться. 
Да и четвертая желтая карточка Спайича, дисквали-
фицирующая серба на первый весенний матч со «Спар-
таком», была достаточно самобытной.

КОГДА ПОТЕРЯ ОЧКОВ ВО БЛАГО
Собственно, симптом возможной золотой 

гонки и, соответственно, золотой лихорадки 
обнаружился еще в предыдущем туре. И, само собой, 
тоже в матче с участием «быков». Когда коллега 
Еськова Иванов в эпизоде с явным фолом на Куэве в 

Алексей Еськов вроде бы и не испортил впрямую 
матч «Краснодара», но свистел в пользу питерских 
(которых на поле не было).

Тренер «Краснодара» 
Мурад Мусаев предъяв-
ляет претензии не столь-
ко арбитрам, сколько 
своим подопечным.
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штрафной «Урала» захотел увидеть нечто прямо 
противоположное. Как говорится, дорога ложка к 
обеду: мигом вспомнилось, что за Ивановым не в 
первый раз (классический пример из матча «Зенит» 
– «Спартак» незабываем) замечена эта интересная 
способность – легко принимать черное за белое.

А теперь я скажу то, чего читатель, опираясь 
на зачин этого комментария, верно, не ждет. Так 
вот: «Краснодару» потеря двух очков с «Уфой» 
пойдет только во благо. Вот представьте: дожали 
бы «быки» гостей в своем привычном ключе, 
взял бы да споткнулся «Зенит» с «Рубином» – и… 
Почти три месяца завороженно смотреть на гордо 
возвышающееся во главе таблицы имя «Краснодар» 
– да это же реальный стресс и шок! Причем 
грозящий перейти в хронический, за три месяца-то. 
Для команды, чей список спортивных достижений 
пока скудноват.

СТАТЬ ЧЕМПИОНОМ В РАБОЧЕМ ПОРЯДКЕ
Словом, первая попытка переворота в верху 

таблицы не задалась, и это нормально. С одной 
стороны, «Уфа» мало того что сама в острой 
турнирной ситуации, так еще и верховодившему 
всю осень «Зениту», как бы выразиться, – не 
чужая. С другой – и хозяева, пожалуй, впервые 
под руководством Мурада Мусаева испытали 
творческий зажим от близости первого места. 
Да, с Кононовым и Шалимовым им нередко 
случалось впадать в ступор – но вот с молодым 
и бойким командиром игры это произошло 
впервые. Где-то пасы в недодачу, где-то 
сдержанность-опасливость в открываниях. Только 
молодые Игнатьев и Сулейманов, не ведающие 
прежней клубной ментальности, – «Искусство ради 
искусства» – не сбавили в остроте.

Итого. Если уж «Краснодару» выпадет в этом 
сезоне радость возглавить таблицу, то проще ему 
будет сделать это весной в рабочем, так сказать, 
порядке. Не зацикливаясь на этом историческом 
факте. Лучше пусть зимует не дергаясь.

Да и «Зенит» не стоило лишний раз нервировать. 
Своей боевитой осенью он заслужил право спокойно 
перезимовать.

Магопед-Шапи Сулейманов (слева) 
не утратил остроты в игре и мыслями 
ещё не был в отпуске (в отличие от 
многих). 
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Судьи лишили «Краснодар» 
зимнего чемпионства
Как должна выглядеть 
справедливая таблица РПЛ
Мы попытались составить «справедливую» 
таблицу чемпионата – с учётом результативных 
судейских ляпов, повлиявших на исходы матчей.
ТЕКСТ: Артём ЗИБРАК

Мы собрали все обнаруженные нами результативные ошибки арбитров 
в ходе осенней части РПЛ и разделили на те, которые повлияли на исход 
матча, и те, которые не отразились на ходе встречи, и составили свою версию 
справедливой таблицы чемпионата страны.

Результативные ошибки, не повлиявшие на исход встречи
Матч Результат Наша версия Результативная ошибка арбитра

Спартак – Динамо 2:1 3:1 В компенсированное время не засчитан гол 
Промеса.

ЦСКА – Локомотив 0:1 0:2 Не назначен пенальти за фол Бийола на Эдере.
Спартак – Локомотив 2:1 2:1 Ошибочно назначен пенальти за «игру рукой» 

Рассказова. Смолов 11-метровый не реализо-
вал.

Урал – Уфа 1:1 1:1 При счете 1:1 на 86-й минуте Еськов ошибочно 
показал вторую желтую карточку Фидлеру.

Ростов – ЦСКА 0:0 0:0 Ошибочно назначенный пенальти за фол Ви-
люша на Сигурдссоне, произошедший за пре-
делами штрафной. Влашич 11-метровый не ре-
ализовал.

Результативные ошибки, повлиявшие на исход встречи
Матч Результат Наша версия Результативная ошибка арбитра

Уфа – Локомотив 0:0 0:1 Не засчитан гол Эдера.
Спартак – Крылья Советов 3:1 0:2 При счете 0:1 не назначен пенальти за игру 

рукой в штрафной Зе Луиша. С 0:2 красно-
белым отыграться было бы значительно тя-
желее.

Спартак – Арсенал 2:3 2:0* На 3-й минуте не назначен пенальти и не 
удален Костадинов за фол на Боккетти. 
В большинстве у «Спартака» было бы куда 
больше шансов одержать победу.

Локомотив – Ахмат 2:0 1:1 При счете 1:1 не назначен пенальти за игру 
рукой в штрафной Идову.

Зенит – Спартак 0:0 0:1 Не назначен пенальти за фол Ивановича на 
Роше.

Краснодар – Спартак 0:1 1:1 Не назначен пенальти за фол Промеса на 
Ари.

ЦСКА – Спартак 1:1 1:2 При счете 0:1 не назначен пенальти за фол 
Бекао на Адриано.

Краснодар – Ростов 2:2 3:2 При счете 1:1 не назначен пенальти за игру 
рукой Ингасона в собственной штрафной.

Енисей – Спартак 2:3 2:2 При счете 1:1 ошибочно назначен пенальти 
за игру рукой Дугалича после удара Фернан-
до со штрафного.

Локомотив – Арсенал 3:1 1:1 При счете 1:1 ошибочно засчитан гол Ан-
тона Миранчука. Ассистировавший ему 
Крыховяк за мгновение до передачи по-
хоккейному вытолкнул руками Лесового в 
сторону «борта»

Урал – Арсенал 2:1 1:1 При счете 1:0 Эль Кабир в контратаке по-
лучил мяч, совершил рывок и передачей 
на дальнюю штангу вывел на удар Паню-
кова, забивавшего уже в пустые ворота, но 
в самой первой фазе атаки забрался во вне 
игры.

Енисей – ЦСКА 1:1 2:0 При счете 1:0 ошибочно назначен пенальти 
в результате фола Бодула на Фернандесе, со-
стоявшемся на линии штрафной.

Енисей – Крылья Советов 1:0 0:1 Не назначен пенальти за игру рукой Ятчен-
ко в своей штрафной.

Рубин – ЦСКА 1:1 1:2 Не назначен пенальти за фол Устинова на 
Фернандесе.

Арсенал – Ростов 0:1 0:0 Ошибочно назначен пенальти за фол на Ионо-
ве. Мгновением раньше мяч партнеру из по-
ложения «вне игры» скинул Сигурдссон.

* Результат встречи определить невозможно в силу раннего удаления у гостей, но очевидно, что веро-
ятность победы команды, оставшейся в большинстве на 3-й минуте (да еще плюс пенальти), была бы 
намного выше. Условный результат для таблицы – 2:0.

Как мы считали
Мы учитывали ошибочно назначенные/

неназначенные пенальти, неверно отмененные голы, 
несправедливо удаленных футболистов, если их 
присутствие могло помочь команде удержать тот счет, 
который был к моменту удаления.

– Как видно из приведенной таблицы, зимним чемпи-
оном с учетом ошибок арбитров должен был стать «Крас-
нодар», но вместо трех очков преимущества над конку-
рентом получил к решающей весенней стадии отставание 
в одно очко.

– А вот на турнирных перспективах «Спартака», в 
матчах которого обнаружено наибольшее количество су-
дейских ляпов, ошибки арбитров не сказались никоим 
образом. Что в реальной, что в нашей «справедливой» 
таблице РПЛ он с 28 очками располагается четвертым, 
между ЦСКА и «Локомотивом».

– Больше всех от рук судей пострадали «Крылья Сове-
тов», не досчитавшиеся целых шести очков. В результа-
те вместо комфортной позиции в середине турнирной та-
блицы самарцы оказались в подвале РПЛ. Больше других 
арбитры «помогли» «Ростову» (накинув лишние три оч-
ка) и «Уралу» (два очка и четыре строчки выше «правиль-
ной»).

Справедливая таблица РПЛ
Команда И В Н П Мячи Очки
1 (+1). Краснодар 17 11 3 3 33-13 36 (+3)
2 (-1). Зенит 17 11 0 6 27-18 33 (-1)
3 (=). ЦСКА 17 9 3 5 23-10 30 (=)
4 (=). Спартак М 17 8 4 5 20-16 28 (=)
5 (=). Локомотив М 17 7 5 5 21-18 26 (-2)
6 (+2). Ахмат 17 6 6 5 16-16 24 (+1)
7 (-1). Рубин 17 5 9 3 17-15 24 (-1)
8 (+5). Крылья Советов 16 7 2 7 12-18 23 (+6)
9 (+1). Оренбург 16 6 4 6 17-15 22 (=)
10 (-3). Ростов 17 5 6 6 13-12 21 (-3)
11 (+1). Динамо М 17 4 8 5 16-13 20 (=)
12 (-1). Арсенал 17 4 8 5 20-21 20 (=)
13 (-4). Урал 17 5 5 7 17-28 20 (-2)
14 (=). Уфа 17 3 6 8 12-19 15 (-1)
15 (=). Анжи 17 4 3 10 9-25 15 (=)
16 (=). Енисей 17 2 4 11 11-26 10 (=)
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Большинство вопиющих 
ляпов российские арбитры 
совершили в матчах  
с участием московского 
«Спартака», ошибаясь как 
в его пользу, так и против 
красно-белых. 

1. Уфа – Локомотив – 0:0 (1-Й тур)
Судья: Михаил Вилков
14-я минута
Лайнсмен Владимир Миневич поднял 

флажок еще до того, как Эдер отправил мяч в 
дальний угол ворот Александра Беленова. При 
этом на повторе отчетливо видно, что за спиной 
Эдера метра на два ближе к своим воротам 
находился еще один защитник уфимцев.
2. Спартак – Крылья Советов – 3:1 
(15-Й тур)

Судья: Владимир Москалев
57-я минута
При счете 0:1 Рамиль Шейдаев убежал 

в контратаку по левому флангу, а Зе Луиш 
неудачно бросился блокировать его прострел 
и сыграл рукой. Мяч изменил направление 
и ушел за лицевую, но арбитр не только не 
назначил пенальти (что можно было бы 
объяснить тем, что он трактовал эпизод, как 
попадание мяча в руку), но и не дал гостям 
разыграть даже угловой.
3. Локомотив – Ахмат – 2:0 (9-Й тур)

Судья: Евгений Турбин
83-я минута
Абсолютно идентичный эпизод, что и 

описанный выше, с той лишь разницей, что 
произошел на противоположном фланге, а 
железнодорожники к тому моменту вели в счете 
1:0. В роли Шейдаева выступил Ризван Уциев, в 
роли Зе Луиша – Брайн Идову. Арбитр Турбин 
касание мяча Идову заметил, но ограничился 
угловым.
4. Спартак – Арсенал – 2:3 (11-Й тур)

Судья: Михаил Вилков
3-я минута
Судьбоносный для Массимо Карреры 

матч против «Арсенала» мог сложиться иначе, 
если бы арбитр Вилков назначил очевидный 
пенальти в ворота гостей после того, как Георги 
Костадинов руками прихватил Сальваторе 
Боккетти, чем помешал дотянуться до мяча и 
отправить его в пустые ворота.
5. Зенит – Спартак – 0:0 (6-Й тур)

Судья: Владимир Москалев
17-я минута
Бранислав Иванович в своей штрафной 

наступил оппоненту на стопу. Москалев 
спартаковцу не поверил и показал подниматься.
6. Спартак – Динамо – 2:1 (5-й тур)

Судья: Евгений Турбин
90+3-я минута
Квинси Промеса обыграл на фланге 

оппонента и красиво положил мяч в дальний 
угол, но Турбин взятие ворот не засчитал, 
поскольку совершил сразу две ошибки: 
решил, что пытавшийся замкнуть на дальней 
штанге Луис Адриано коснулся мяча и 
при этом находился в офсайде. Оба эти 
умозаключения неверны, что было очевидно 
даже в лайве.

7. Краснодар – Спартак – 0:1  
(4-Й тур)

Судья: Сергей Лапочкин
90+1-я минута
В решающий отрезок матча, когда 

«Краснодар» всей командой бросился 
отыгрываться, судья Лапочкин не поставил 
пенальти после контакта нападающего «быков» 
Ари со спартаковцем Квинси Промесом в 
штрафной гостей. Взбешенный решением 
арбитра российский бразилец бросился на 
подошедшего к нему Самуэля Жиго и был 
закономерно удален с поля.
8. ЦСКА – Спартак – 1:1 (8-Й тур)

Судья: Сергей Карасев
61-я минута
Бразильский нападающий «Спартака» 

Адриано ворвался в штрафную соперника с 
мячом. Его соотечественник Бекао пытался 
выбить у оппонента мяч, но вместо этого 
принял форварда на бедро. Карасев ничего 
криминального в этом эпизоде не увидел и 
свистеть не стал.
9. ЦСКА – Локомотив – 0:1 (10-й тур)

Судья: Алексей Матюнин
9-я минута
Фернандеш прорвался по левому флангу 

и выкатил мяч в центр набегавшему Эдеру, 
которого в последний момент опередил Бийол. 
Правда, вместо мяча словенский полузащитник 
попал по португальцу, лишив возможности 
нанести удар по воротам.

Справедливости ради, эпизод для арбитража 
сложный, но к нему Матюнин добавил еще два 
ляпа – не засчитал чистый гол Чорлуки на 42-
й минуте (здесь ошибся лайнсмен) и удалил в 
концовке встречи Эдера, предъявив ему вторую 
желтую карточку за опасную игру в чужой 
штрафной.
10. Енисей – Крылья Советов – 1:0 
(5-й тур)

Судья: Михаил Вилков
14-я минута
Очевидная и несомненная игра рукой 

Дмитрия Ятченко после фланговой подачи 
Александра Соболева, которую можно не 
заметить только в случае очень высокой 
степени близорукости. Арбитр Вилков, 
видимо, решил, что мяч сам нашел руку 
и ограничился назначением углового. 
Также он зря удалил Олега Ланина, чем 
вызвал гнев наставника самарцев Андрея 
Тихонова.
11. Спартак – Локомотив – 2:1  
(16-й тур)

Судья: Сергей Карасев
67-я минута
Бросившемуся под удар Смолова защитнику 

мяч попал не в выставленную руку, а в лицо. 
Почему же тогда этот сложный для судейства 
момент попал в наш рейтинг? Из-за того, что 
впоследствии дисквалификация Рассказова 
была отменена, а такое в российском футболе 
происходит нечасто.

Рейтинг судейских ошибок  
в первой части сезона в РПЛ

ОШИБАЮТСЯ  
НА «Спартаке» 

Владимир Москалёв в матчах 
«Спартака» ошибался в обе  
стороны.  В скандальном матче  
с «Зенитом» он не поставил 
чистый пенальти.
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ВОПРОСЫ: Артём ЗИБРАК

ДЕПАРТАМЕНТ СУДЕЙСТВА ЖДУТ ПЕРЕМЕНЫ
– Каким для российских судей выдался 2018 

год?
– Неоднозначным. Были и хорошие игры, 

и провальные. Считаю, у нас не совсем верная 
оценка работы арбитража. Что я имею в виду? 
Назначения судей на матчи в первую очередь 
связаны с качеством работы, и количество от-
работанных арбитром матчей зависит от этого 
критерия. Но лично я вижу в этой части несты-
ковки и не понимаю, почему так происходит.

– Как выглядит российское судейство на 
фоне арбитража на чемпионате мира?

– Не стоит забывать, что на ЧМ-2018 су-
дьям помогал VAR. Конечно, будь он в РПЛ, 
некоторых ошибок удалось бы избежать. Но 
эта система пока далеко не совершенна, и, 
чтобы ее запускать, нужны не только деньги, 
но и специалисты, которые смогут на ней ра-
ботать.

– Что является сильной стороной россий-
ского арбитража?

– Сильной стороной считаю то, что в рос-
сийские судьи по-прежнему часто идут быв-
шие футболисты. Это надо всячески поощрять 
и поддерживать. Это позволяет нашим арби-

трам лучше понимать, например, единобор-
ства.

– А в чем слабые стороны?
– Они тоже есть. Например, в единой трак-

товке правил всеми арбитрами РПЛ. Также, 
как я уже говорил, вижу проблемы в систе-
ме оценки качества судейства и распределе-
ния арбитров на матчи. Здесь надо что-то де-
лать. Кроме того, конечно, должна существо-
вать корпоративная этика, но департамент су-
действа и инспектирования должен стать бо-
лее открытым, чем сейчас.

А самое главное – специалист, который 
дает ту или иную публичную оценку 
конкретным эпизодам, должен быть 
крайне внимательным. Чтобы по каждому 
эпизоду мы понимали, что есть черное, а 
что – белое. Если же эпизод спорный, надо 
отдавать пленку группе специалистов, пусть 
они принимают единое решение. Но оно 
должно быть понятно для всех. Чтобы в 
будущем подобные эпизоды трактовались 
аналогичным образом.

Уверен, что в ближайшие месяцы в 
департаменте судейства и инспектирования 
РФС будут изменения, ведь уже скоро 
исполком РФС. Возможно, уже там будут 
приняты какие-то важные решения. Во 
всяком случае, то, что происходит между 

лигами, футболистами и клубами, можно 
охарактеризовать как ситуацию, близкую к 
взрывоопасной. Поэтому любая игра может 
привести к какому-нибудь неприятному 
моменту. Это моя точка зрения.

– Чем объяснить обилие желтых карточек 
(4,61 за матч) в сезоне и особенно в последнем 
туре (6,13)?

– Последний в году тур действительно по-
лучился агрессивным, всем нужны очки. В ос-
новном все карточки были предъявлены по 
делу. Ведь что такое карточка? Один из спо-
собов управления игрой. Эпизоды бывают не 
только очевидные, когда надо предъявлять 
карточку, но и пограничные. И различные ар-
битры в такие моменты по-разному управля-
ют игрой. Есть те, кто старается много карто-
чек не предъявлять. Я, например, придержи-
вался такого стиля судейства.

Помню, когда ездил судить в Европу, 
надо было перестраиваться, потому что 
там несколько иные требования, чем у 
нас. И когда возвращался в наши далеко 
не простые реальности, требовалось вновь 
перестраиваться – все-таки у нас немножко 
другой футбол. Я сам через это проходил, 
и это очень важно, потому что если ты не 
успеешь перестроиться, можешь потерять 
нити игры.

– Национальные особенности – это хорошо 
или должны быть унифицированные правила 
для всех турниров во всех странах мира?

– Безусловно, правила должны едины. Но 
у нас достаточно опытных арбитров, которые 
судят на международном уровне и могут быть 
носителями европейской манеры судейства. 
Что меня в этой связи действительно печалит, 
так это тот факт, что мы потеряли одно место 
в ФИФА и теперь можем заявлять меньше су-
дей на международный уровень, чем раньше. 
Это плохая тенденция.

– Почему это произошло?
– В ФИФА свои критерии оценки. Они от-

слеживают работу арбитров, оценивают уро-
вень судейства в целом – все в комплексе. Мо-
жет, качество арбитров их не устроило, а мо-

Игорь Захаров: 

У Лапочкина 
в этом сезоне 

как-то 
не пошло

Бывший арбитр 
ФИФА подвел 

судейские итоги 
2018 года.

Игорь Захаров 
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жет, количество классных судей. Причины мо-
гут быть разные, их много. Надо быть в теме.

БЕЗ ОШИБОК НИКТО НЕ ОБОШЕЛСЯ
– Список российских арбитров в ФИФА на 

2019 год выглядит следующим образом: Сергей 
Карасев, Владислав Безбородов, Алексей Еськов, 
Сергей Лапочкин, Виталий Мешков, Сергей Ива-
нов, Кирилл Левников, Алексей Матюнин, Вла-
димир Москалев и Михаил Вилков. Это все рос-
сийские арбитры, готовые судить на междуна-
родном уровне?

– На мой взгляд, это оптимальный состав, 
но все равно жаль, что мы потеряли возмож-
ность заявить еще одного судью.

– Кого?
– Надо посмотреть, кто судил в этом го-

ду больше матчей. Тут же логика простая: хо-
рошо судишь – получаешь назначения, пло-
хо судишь – назначений почти не получаешь. 
(Представленные выше арбитры по количе-
ству проведенных игр опережают большин-
ство своих коллег по цеху, а больше всех среди 
тех, кто не попал в заветный список ФИФА, в 
осенней части сезона провел Роман Галимов, 
9 матчей. – Прим. ред.)

– От работы арбитров в РПЛ зависят их 
назначения в еврокубках?

– У нас есть троица арбитров, которая 
имеет в ФИФА категорию элитной и постоян-
но ездит на сборы: Карасев, Еськов и Безборо-
дов. Они получают хорошие назначения и ра-
ботают на матчах в футбольных странах с уча-
стием серьезных команд. Остальные ездят по 
другим странам, судят в турнирах попроще.

– Кто из арбитров осенью проявил себя с 
наилучшей стороны?

– Я смотрел достаточно много матчей, и 
у меня сложилось впечатление, что без отри-
цательных оценок не обошелся никто. Те, кто 
были лидерами, ими и остались, в этом плане 
ничего не изменилось.

Другое дело, что пора увеличивать 
уровень конкуренции, как делали это в 
прошлом Николай Левников и Сергей 
Хусаинов. Надо подключать более молодых 
ребят и подводить их к РПЛ, чтобы они могли 
создать здоровую – подчеркну это слово – 
конкуренцию. Левников в свое время сразу 
восемь человек так ввел, и мы через год уже 
составляли конкуренцию нашим топовым в 
те времена арбитрам.

Да, это риски, но от этого не уйти. Надо 
провести кропотливую работу в низших 
лигах, усилить работу программы «Таланты 

и наставники», которая сейчас, к сожалению, 
забуксовала. Российское судейство – это ведь 
не только премьер-лига, там ведь огромное 
количество ребят, которым можно доверять 
более серьезные игры. Таланты есть, у нас 
талантливая страна.

– Наши лучшие арбитры – Карасев, Еськов и 
Безбородов?

– Да. Еще в прошлом году к ним можно 
было добавить Лапочкина, но в этом сезоне 
у него как-то не пошло. Было много ошибок. 
Впрочем, не только у него. Как я уже говорил, 
ошибок никто не избежал, поэтому сейчас ни-
кого конкретно выделять не стал бы. До кон-
ца сезона у них есть время. Зимой они отдо-
хнут, подготовятся, переосмыслят свою рабо-
ту, сделают выводы, услышат новые установки 
и рекомендации и постараются хорошо отра-
ботать 2019 год.

– Весной в РПЛ решающая часть сезона, 
когда раздаются путевки в еврокубки и ФНЛ. 
Накал борьбы будет запредельным. Возможно 
ли в такой ситуации отсудить без ошибок?

– Конечно, нет. Ошибки были, есть и будут. 
Другое дело, что, может, подключится VAR, 
который планируют протестировать в матчах 
на Кубок России. Надо понять, как это будет.

Мне бы очень хотелось, чтобы ошибок 
было меньше, особенно в простых моментах, 
потому что зачастую мне очень сложно 
объяснить природу такой ошибки.

К КРИТИКЕ НАДО ОТНОСИТЬСЯ ОСТОРОЖНО
– Как относитесь к запрету на критику ра-

боты арбитров?
– Критика критике рознь. Бывает крити-

ка объективная, а бывает (и нередко) абсолют-
но некомпетентная. Зависит от того, от кого 
она исходит. Если от участника матча по го-
рячим следам, это одна история. Все-таки на-
до очень осторожно относиться к своим сло-
вам и думать, что говоришь. Другое дело, что 
существуют моменты, когда судья очевидно 
прав или неправ. Об этом обязательно надо 
говорить. В какой форме? У каждого свой 
стиль руководства.

– Могут ли обсуждать судейство не только 
лица, уполномоченные департаментом судей-
ства и инспектирования, но и другие участники 
футбольного процесса?

– Конечно, но надо делать это спокойно 
и компетентно. И прежде, чем публично вы-
ражать свое мнение, стоит иногда посовето-
ваться со знающими людьми, со старшими 
товарищами. Потому что бывают моменты, 
по которым нельзя принимать решение еди-
нолично, только коллегиально. Это мое убеж-
дение.

Раньше была передача «Свисток», ее 
закрыли. Считаю, это неправильно. С другой 
стороны, есть опыт ЧМ-2018, где судьи были 
ограждены от критики. Но это позиция 
ФИФА, она всегда была такой. Хотя на ЧМ 
тоже допускались ошибки.

– Весной в России в некоторых матчах по-
явится VAR. Какова ваша позиция по данному 
нововведению?

– Моя позиция со временем измени-
лась. Лет пять назад, когда только разго-
вор об этом только начался, я говорил о том, 
что в VAR больше минусов, чем плюсов. Но с 
развитием технологий возможности системы 
расширились, и становится понятно, что в 
будущем она будет использоваться. Хотя 
скажу вам, что и ее еще нужно дорабатывать.

Есть и другие нюансы. Например, был 
разговор о том, что ФИФА хочет, чтобы за 
пультом сидел действующий арбитр. А у нас 
даже не наберется столько действующих 
арбитров.

Кирилл Набабкин удивлён 
действиями Сергея Лапочкина.

Наш Пьерлуиджи Каллина – Сергей Карасёв. По мнению 
нашего собеседника, он один из лучших арбитров ны-
нешнего сезона. В этом эпизоде он наказывает 
Доменико Кришито в игре «Зенита» с «Уралом».
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СТАТИСТИКА

Даже круче 
«Баварии»
ЦСКА – единственный клуб  
с положительным балансом против 
«Реала» и «Барселоны»

Теперь у ЦСКА две победы, ничья и 
поражение в матчах с «Реалом». При этом 
красно-синие в плюсе и с другим испанским 
суперграндом – «Барселоной». Напомним, в 
Кубке чемпионов-1992/93 молодая команда 
Геннадия Костылева после домашней 
ничьей смогла сенсационно победить 
каталонцев на «Ноу Камп» – 3:2, уступая 0:2, 
и выбила фаворита из турнира.

В Европе есть только один клуб, 
который так же, как ЦСКА, чаще побеждал 
и «Реал», и «Барселону» в основное время, 
чем проигрывал им. Это «Бавария». 
Однако мюнхенцы, завершив основное 
время ответного полуфинального 
матча-2017 на «Сантьяго Бернабеу» со 
счетом 2:1 в свою пользу, в овертайме 
пропустили три мяча и по итогам  
120 минут потерпели поражение. Поэтому 
формально баланс «Баварии» против 
«Реала» не 12-3-11, а 11-3-12. ЦСКА же  
в плюсе без всяких оговорок!

Нанеся «Реалу» самое крупное в его истории домашнее 
еврокубковое поражение, армейцы вышли в плюс  
в историческом противостоянии с королевским клубом.
ТЕКСТ: Алексей БЕЗЪЯЗЫЧНЫЙ

Историческая 
победа (3:0) 

ЦСКА  
над «Реалом».
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СТАТИСТИКА

ЦСКА  
ПРОТИВ «РЕАЛА» И «БАРСЕЛОНЫ»

Сезон Турнир Матчи
1992/93 КЧ, 2-й раунд Барселона –1:1 (д), 3:2 (г)
2011/12 ЛЧ, 1/8 финала Реал – 1:1 (д), 1:4 (г)
2018/19 ЛЧ, группа Реал – 1:0 (д), 3:0 (г)

ПРОТИВ «РЕАЛА»: 
2 ПОБЕДЫ, 
1 НИЧЬЯ, 
1 ПОРАЖЕНИЕ, 
МЯЧИ 6:5. 

ПРОТИВ «БАРСЫ»: 
1 ПОБЕДА, 
1 НИЧЬЯ, 
МЯЧИ 4:3.

ВСЕГО:  
3 ПОБЕДЫ, 2 НИЧЬИ, 1 ПОРАЖЕНИЕ, МЯЧИ 10:8.

* По итогам основного времени.  
После овертайма счет стал 4:2 в пользу «Реала».

«БАВАРИЯ»  
ПРОТИВ «РЕАЛА» И «БАРСЕЛОНЫ»

Сезон Турнир Матчи
1975/76 КЧ, 1/2 финала Реал – 1:1 (г), 2:0 (д)
1986/87 КЧ, 1/2 финала Реал – 4:1 (д), 0:1 (г)
1987/88 КЧ, 1/4 финала Реал – 3:2 (д), 0:2 (г)
1995/96 Кубок УЕФА, 1/2 финала Барселона – 2:2 (д), 2:1 (г)
1998/99 ЛЧ, группа Барселона – 1:0 (д), 2:1 (г)
1999/00 ЛЧ, группа Реал – 4:2 (г), 4:1 (д)
1999/00 ЛЧ, 1/2 финала Реал – 0:2 (г), 2:1 (д)
2000/01 ЛЧ, 1/2 финала Реал – 1:0 (г), 2:1 (д)
2001/02 ЛЧ, 1/4 финала Реал – 2:1 (д), 0:2 (г)
2003/04 ЛЧ, 1/8 финала Реал – 1:1 (д), 0:1 (г)
2006/07 ЛЧ, 1/8 финала Реал – 2:3 (г), 2:1 (д)
2008/09 ЛЧ, 1/4 финала Барселона – 0:4 (г), 1:1 (д)
2011/12 ЛЧ, 1/2 финала Реал – 2:1 (д), 1:2 (г)
2012/13 ЛЧ, 1/2 финала Барселона – 4:0 (д), 3:0 (г)
2013/14 ЛЧ, 1/2 финала Реал – 0:1 (г), 0:4 (д)
2014/15 ЛЧ, 1/2 финала Барселона – 0:3 (г), 3:2 (д)
2016/17 ЛЧ, 1/4 финала Реал – 1:2 (д), 2:1* (г)
2017/18 ЛЧ, 1/2 финала Реал – 1:2 (д), 2:2 (г)

ПРОТИВ «РЕАЛА»: 
12 ПОБЕД, 
3 НИЧЬИ, 
11 ПОРАЖЕНИЙ, 
МЯЧИ 39:38.

ПРОТИВ «БАРСЫ»: 
6 ПОБЕД, 
2 НИЧЬИ, 
2 ПОРАЖЕНИЯ, 
МЯЧИ 18:14. 

ВСЕГО: 
18 ПОБЕД, 5 НИЧЬИХ, 13 ПОРАЖЕНИЙ, 
МЯЧИ 57:52.

Матч ЦСКА – «Барселона» (1:1) 
в 1992 году.



ГЛАВНЫЕ МАТЧИ 
ФУТБОЛА-2019

* Точные даты этих матчей будут определены позже

21 марта

  Бельгия – Россия  

24 марта

  Казахстан – Россия  

23 апреля*

  Зенит – Динамо  

5 мая*

  ЦСКА – Динамо  

31 марта*

  Динамо – Локомотив  

28 апреля*

  Краснодар – ЦСКА  

12 мая*

  Зенит – ЦСКА  

14 апреля*

 Ростов – Спартак  

10 марта*

  Динамо – Спартак 

03 марта*

  Спартак – Краснодар  

17 марта*

  Спартак – Зенит  

  Локомотив – Краснодар  

7 апреля*

  Спартак – ЦСКА  

  Локомотив – Зенит  

21 апреля*

  Локомотив – ЦСКА  

  Краснодар – Зенит  

14 февраля

СТАРТ ПЛЕЙ-ОФФ  
ЛИГИ ЕВРОПЫ

  Краснодар – Байер  

  Фенербахче – Зенит  

12 февраля

СТАРТ ПЛЕЙ-ОФФ  
ЛИГИ ЧЕМПИОНОВ



ГЛАВНЫЕ МАТЧИ 
ФУТБОЛА-2019

* Точные даты этих матчей будут определены позже

11 июня

  Россия – Кипр  

6 сентября

  Шотландия – Россия  

10 октября

  Россия – Шотландия  

16 ноября

  Россия – Бельгия  

9 сентября

  Россия – Казахстан  

13 октября

  Кипр – Россия  

19 ноября

  Сан-Марино – Россия  

8 июня

  Россия – Сан-Марино  

15 мая*

ФИНАЛ  
КУБКА РОССИИ

6 июля

СТАРТ НОВОГО СЕЗОНА
СУПЕРКУБОК РОССИИ

26 мая*

ПОСЛЕДНИЙ ТУР  
РПЛ

29 мая

ФИНАЛ  
ЛИГИ ЕВРОПЫ УЕФА

1 июня

ФИНАЛ  
ЛИГИ ЧЕМПИОНОВ УЕФА
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ЕВРОФУТБОЛ СПЕЦВЫПУСК
«ИТОГИ ГОДА»

КОМАНДА ГОДА
Как олимпийская 
хоккейная сборная 
вернула золото 
Олимпиады в Россию

ТРЕНЕР ГОДА
Станислав Черчесов 
честно отвечает на наши 
вопросы не только 
о победах, но и об 
обидных поражениях

СОБЫТИЕ ГОДА
Как провести самый 
успешный чемпионат мира 
и посрамить критиков

ПРОТИВОСТОЯНИЕ ГОДА
Алина Загитова 
и Евгения Медведева – 
драматургия, которая 
украсила фигурное катание

БОЕЦ ГОДА
Хабиб Нурмагомедов 
в интервью признает 
свои ошибки. 
Это дорогого стоит!
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Алина Загитова Алина Загитова 
и Евгения Медведева – 
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украсила фигурное катание

БОЕЦ ГОДА
Хабиб Нурмагомедов Хабиб Нурмагомедов 
в интервью признает 
свои ошибки. 
Это дорогого стоит!

УЖЕ В ПРОДАЖЕ
16+16+
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ТЕКСТ: Константин КРИНСКИЙ

ПРОВАЛЬНЫЙ ГРУППОВОЙ ЭТАП
Последний раз российские клубы покидали групповой этап 

Лиги чемпионов ни с чем 11 лет назад. После этого представители 
РПЛ либо занимали одно из двух лучших мест, либо довольство-
вались третьим и переходом в Лигу Европы. То есть все равно шли 
в евровесну. В этом же сезоне ЦСКА и «Локомотив» – несмотря на 
прямо противоположное впечатление – выступили одинаково.

Последний тур группового этапа сыграл решающую роль в 
приближении Португалии к России. В четырех из пяти матчей 
российские клубы проиграли («Локомотив», «Зенит», «Спартак», 
«Краснодар»), победил только ЦСКА. Таким образом, за 6-й тур 
наши клубы набрали только 0,3 балла, тогда как португальцы все 
вместе заработали 2,2 балла. Теперь, чтобы получить три клуба 
в Лиге чемпионов, португальским командам надо набрать даже 
меньше четырех баллов. Если этого не случится в этом году, то 
настигнуть нас и перегнать они смогут в следующем.

ЧТО БУДЕТ ДАЛЬШЕ?
У Португалии шикарные шансы подойти к нам вплотную. 

В 1/8 финала Лиги чемпионов вышел «Порту», а «Спортинг» и 
«Бенфика» будут играть в 1/16 Лиги Европы. У нас в плей-офф 
будут только «Краснодар» и «Зенит». Трое против двоих. 

Раньше мы могли подумывать всерьез о пятом месте, где 
сейчас французы, но сейчас нам важно мобилизоваться и не 
подпустить еще ближе преследователей. Потому что при самых 
ужасных раскладах португальцы догонят нас уже после стадии 
1/8 финала – этого времени (в двух турнирах) вполне может хва-
тить, чтобы нивелировать нынешний разрыв в 3,8 балла.

Пока никаких изменений в первой пятерке не предвидит-
ся, итальянцы разве что могут близко подпустить немцев. Если 
разбирать десятку лучших, то здесь Бельгия обошла Украину, ко-
торая набрала в этом сезоне только 4,800 балла. На количество 
участников в еврокубках это не влияет, но момент для наших со-
седей все равно неприятный.

№ СТРАНА КОЭФФИЦИЕНТ КЛУБЫ  
(НАЧАЛО/ОСТАЛОСЬ)

1 Испания 97,569 7/7

2 Англия 75,605 7/6

3 Италия 72,154 7/5

4 Германия 69,784 7/5

5 Франция 57,165 6/3

6 Россия 49,716 6/2

7 Португалия 45,832 5/3

8 Бельгия 39,300 5/2

9 Украина 38,100 5/2

10 Турция 34,000 5/2

Португалия  
слишком  
близко
В таблице коэффициентов 
УЕФА мы можем 
опуститься ниже

Мацей Рыбус после пораже-
ния от «Шальке-04». Из-за 
недобора очков в таблице 

коэффициентов можем уже 
плакать вместе.
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Португалия  
слишком  
близко
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Как из кумира миллионов и капитана чемпионского 
«Спартака» докатиться до того, что тебя оскорбляют 
трибуны, а супруга через суд требует развода и боится 
за свою жизнь после телефонных звонков мужа.
ТЕКСТ: Степан ЧАУШЬЯН

РОССИЙСКИЙ ФУТБОЛ

Июль 2017. «Спартак» и Глушаков не мо-
гут договориться по условиям нового контрак-
та. «Спартак» сделал свое предложение – новый 
контракт на прежних условиях. Однако 30-лет-
ний игрок или его представители требуют улуч-
шения условий.

Сентябрь 2017. «Cпартак» ужасно начи-
нает сезон. Глушаков играет хуже остальных и 
вскоре оказывается в запасе. Появляются слухи, 
что невнятная игра капитана может быть связа-
на с затянувшимися переговорами по продле-
нию контракта.

22 сентября 2017. Глушаков и «Спар-
так» подписывают новый контракт до 2020 года.

Октябрь 2017 – март 2018. «Спартак» 
выдает 12 матчевую беспроигрышную серию 
с Глушаковым в основном составе. Параллельно 
появляются слухи о том, что Каррера был против 
продления контракта с Глушаковым.

4 апреля 2018. В матче с «Анжи» Глуша-
ков неожиданно остается в запасе.

18 апреля 2018. Каррера под давлением 
со стороны прессы и фанатов выпускает Глуша-
кова на замену в полуфинале Кубка России про-
тив «Тосно». Глушаков в дополнительное время 
не реализует 100-процентный момент и не за-
бивает решающий пенальти.

Апрель-май 2018. На фоне слухов 
о «сливе» тренера со стороны Глушакова фут-
болист до конца сезона не появляется на поле в 
трех из четырех оставшихся матчах, не попадая 
даже в заявку.

Денис Глушаков. 
Хроника падения 
капитана

Фанаты «Спартака» вычеркнули «восьмерку» из своих 
сердец и отказали капитану в поддержке.
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РОССИЙСКИЙ ФУТБОЛ

12 мая 2018. Капитан «Спартака» не по-
падает даже в расширенную заявку сборной Рос-
сии на чемпионат мира по футболу.

Июнь-июль 2018. На протяжении все-
го межсезонья в чемпионате России не утихают 
слухи о разладе отношений между Глушаковым 
и главным тренером. Становится известно о по-
пытке руководства помирить враждующие сто-
роны на благо команде.

16 сентября 2018. Глушаков ставит лайк 
под стихотворением с жесткой критикой в адрес 
Массимо Карреры. Для тренера это становится 
поводом сослать футболиста в дубль. Конфрон-
тация принимает открытый характер.

19 сентября 2018. Появляется видео то-
го, как жена Глушакова застукала его в бане с 
другой девушкой, которую она назвала прости-
туткой. Становится известно о бракоразводном 
процессе, который идет в семье Глушакова пол-
ным ходом и о разладе в семье, который начал-
ся еще зимой 2018 года. Супруги делят имуще-
ство в суде.

22 октября 2018. «Спартак» увольняет 
Массимо Карреру после третьего подряд домаш-
него поражения – от тульского «Арсенала». В 
Глазго на игру с «Рейнджерс» клуб летит с испол-
няющим обязанности тренера Раулем Рианчо.

22 октября 2018. Глушаков делает пу-
бликацию в сети, в которой благодарит Карреру. 
Вскоре под записью появляется комментарий 
дочери итальянца: «Ты серьезно?»

23 октября 2018. Каррера собирает фут-
болистов «Спартака» на прощальный ужин. Глу-
шакова и Рианчо не пригласили.

24 октября 2018. Каррера собирает 
пресс-конференцию, на которой намекает, что 
Глушаков не достоин носить капитанскую по-
вязку.

27 октября 2018. Крупнейшее объеди-
нение фанатов «Спартака» «Фратрия» публикует 
заявление по поводу увольнения Массимо Кар-
реры, в котором требует отстранить Дениса Глу-
шакова от работы с основной командой.

1 ноября 2018. Глушаков впервые по-
сле увольнения Карреры появляется на домаш-
нем поле в кубковом матче с «Анжи». Фанаты 
оскорб ляют капитана «Спартака», освистывают 
его и в знак протеста покидают трибуны. Акция 
до сих пор продолжается – трибуны оскорбляют 
Глушакова.

26 ноября 2018. Фратрия публикует от-
дельное заявление по своей позиции по Денису 
Глушакову: «Такой человек не может быть капи-
таном «Спартака» и не заслуживает нашей под-
держки. Когда всем было необходимо работать 
как одно целое, чтобы преодолевать спады в 
игре, он ставил свои интересы и выгоду не про-
сто выше командных, а в противовес им, что не-
допустимо».

28 ноября 2018. В сети появляются 
аудио записи и скриншоты переписки жены Глу-
шакова, которые косвенно подтверждают факт 
слива главного тренера со стороны Глушакова.

11 декабря 2018. В сети появляются но-
вые записи с телефона супруги Дениса Глушако-
ва. На записи он оскорбляет женщину и угрожа-
ет ей. Жена подает в суд на Глушакова, обвиняя 
его в угрозе ее жизни.

12 декабря 2018. Публикуется новая за-
пись от жены Глушакова. На ней Денис обеща-
ет перейти в грозненский «Ахмат», чтобы полу-
чать там официальные 30 тысяч рублей в месяц 
и лишь с этой суммы платить алименты супруге.

13 декабря 2018. «Спартак» проигры-
вает одной из слабейших команд Испании в Ли-
ге Европы, занимает последнее место в группе 
и вылетает из турнира. После матча становит-
ся известно, что руководство запретило игрокам 
общаться с журналистами.

В «Ахмате» готовы платить Глушакову 
30 тысяч рублей в месяц
ВОПРОСЫ: Александр АВГУСТИН

Генеральный директор грозненского клуба Ах-
мед Айдамиров прокомментировал опубликован-
ную в сети аудиозапись телефонного разговора, в 
котором капитан «Спартака» Денис Глушаков угро-
жал своей жене Дарье переходом в «Ахмат», где ему 
могут прописать зарплату в 30 тысяч руб лей, чтобы 
с этой суммы платить алименты после развода.

– Что скажете о словах Глушакова? – вопрос генди-
ру грозненского клуба.

– Конечно, такие заявления комментировать 
не хочется. Это его личное дело – общение с супру-
гой. Насколько мы осведомлены, Денис находится на 
конт ракте с клубом «Спартак». Так вот, когда у него 
истечет срок соглашения, мы с радостью пригласим 
Дениса в нашу команду на зарплату в 30 тысяч рублей. 
Разумеется, если он будет в форме.

– Однако в словах Глушакова явный намек на то, 
что «Ахмат» может использовать серые схемы в рас-
четах с футболистами. Все же понимают, что реаль-
ная зарплата Глушакова намного превышает 30 ты-
сяч рублей. Не поставил ли он под удар репутацию ва-
шего клуба?

– Он ничью репутацию под удар не ставит. Скорее 
своей репутацией рискует. Если Глушаков заявит от-
крыто о каких-то нарушениях в «Ахмате», мы пода-
дим на него в суд – и пусть обосновывает свои слова.

У человека, очевидно, сложные взаимоотношения 
с женой, поэтому не стоит на это обращать внимания. 
Но повторюсь, если по истечении контракта со «Спар-
таком» он будет в здравом уме и хорошей физической 
форме, то за 30 тысяч рублей мы его всегда возьмем.

– Не кажется ли вам, что с его стороны делать та-
кие заявления даже в телефонных разговорах довольно-
таки опрометчиво?

– Нас это, повторюсь, никак не касается. Личные 
отношения игроков с женами клубу «Ахмат» неинте-
ресны.

Конфликт Глушакова 
с Кураньи сегодня 

кажется уже цветочками.

Еще не так давно пара «Денис да Дарья» 
казалась чуть ли не самой образцовой семьёй 
русского футбола.
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«Золотой мяч» поставлю  
у кровати. Проснёшься  
и думаешь: «Это не сон!» 
Обладатель главной награды – о детях, винном погребке 
и баскетболе

Лука МОДРИЧ: 

От первой награды, 
полученной  

в 15 лет (вверху),  
до нынешнего  

«Золотого мяча».
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 Хотя «Золотой мяч» ему 
напророчил два года 
назад Зидан, Лука до 
последнего момента в 
это не верил. Ну а раз так 
случилось, «считает за 
честь оказаться на одной 
доске с Роналду и Месси», 
которые, он уверен, «еще 
себя покажут»… Более 
скромного обладателя 
«Мяча» журналисты France 
Football еще не видели. 
ПЕРЕВОД: Дмитрий ТУМАНОВ

 МНЕ НИКАКОЙ СОПЕРНИК НЕ СТРАШЕН, 
ДАЖЕ ВЕРЗИЛА

– Не вспомните, когда впервые получили 
какой-то индивидуальный приз?

– Мне было пятнадцать лет, играл за 
«Зриньски» из Мостара (загребское «Динамо» 
отдало в аренду), и в тот год болельщики при-
знали меня лучшим игроком команды. Я был 
на седьмом небе от счастья. 

– И вот получили «Золотой мяч» – награда 
за все труды…

– Есть поговорка: «Без труда не вытянешь 
и рыбку из пруда». Вся  моя жизнь – сплошная 
борьба и работа. С раннего детства. Но труд-
ности шли только на пользу – без этого нет 
роста – и в футбольном плане, и просто в че-
ловеческом. 

– Однажды вы сказали: «Тому, кто играл в 
чемпионате Боснии, ничего уже не страшно». 

– Пошутил, но в каждой шутке есть, как 
говорится, доля… В те времена чемпионат 
действительно был настоящим испытанием. 
Тем более для меня – еще парнишки. И ведь 
никаких поблажек от судей, ты сам себя дол-
жен защищать. И еще один момент. Чемпио-
нат то боснийский, но среди соперников есть 
и хорваты, и сербы. Представляете, какие за-
рубы были – сербы против хорватов, сербы 
против боснийцев! 

– В детстве вы были на просмотре в «Хай-
дуке» – не приглянулись, могли перейти из за-
гребского «Динамо» в лондонский «Арсенал» – 
но Арсен Венгер зарубил этот вариант. Пере-
живали?  

– Нисколько. Конечно, мечтал играть в 
знаменитых клубах, но это были только меч-
ты. Хотя всегда верил в себя. «Хайдук» отка-
зался от меня по понятным причинам. Что ка-
сается Венгера, воспринял это как очеред-
ную невезуху. Переживем и это, докажем, что 
они не правы. Ведь тренеры могут ошибаться. 
Приходит восемнадцатилетний парень, и  еще 
вопрос – получится ли из него что-то или нет. 

– Физически вы действительно не впечат-
ляли…

– Да, кто-то считал, что не вышел ростом 
(172 см. – Прим. ред.) и комплекцией. Вот толь-

ко я так не считал. Уже говорил, как полезно 
было повариться в чемпионате Боснии. Не ду-
маю, что уступаю другим по физическим кон-
дициям. Мне вообще никакой соперник не 
страшен, даже верзила.  

– К тому же техника что надо…
– Можно сказать, мне повезло – ни в од-

ной из команд, где я играл, тренеры не пыта-
лись меня переделать, всегда ценили за осо-
бую манеру. Везде играл в свою игру: в «Дина-
мо», в «Тотенхэме», в «Реале», в сборной.

ЗИДАН СЧИТАЛ, ЧТО МЫ ПОХОЖИ…
– Когда, в какой момент вы поняли, что 

имеете реальный шанс получить «Золотой 
мяч»?

– Уверенности так, чтобы подумал «По-
лучу!», никогда не было. Конечно, когда уви-
дел себя в списке тридцати кандидатов, когда 
получил все эти индивидуальные призы, тог-
да возникла мысль: есть шанс. Но вот что хочу 
отметить. Когда Зинедин Зидан стал тренером 
«Реала» (в январе 2016-го), он однажды после 
тренировки пригласил к себе в кабинет. И ска-
зал, что ждет от меня, что считает меня очень 
важным элементом команды,  что я способен 
в будущем получить «Золотой мяч». Слова та-
кого человека – как допинг. Я восхищался им 
как футболистом. И он считал, что мы в чем-
то похожи – спокойные, скромные. Считал, 
что я должен прибавить. Сделал ставку на ме-
ня, а ведь тогда «Реал» показывал очень клас-
сный футбол. 

– После такого разговора наверняка начали 
подумывать о «Золотом мяче».

– Подумывать-то подумывал, но все-таки 

не верил, что получу когда-нибудь.
– А после поражения в финале ЧМ, наверное, 

надежда вообще улетучилась?
– Но один какой-то матч разве может ре-

шить судьбу человека? Важно, как ты играл в 
течение всего сезона. Хотя, чего скрывать, по-
сле финала был так расстроен, что не думал 
ни о каких «Золотых мячах». Но когда мы вер-
нулись в Хорватию, боль сразу прошла. Нас 
встречали так, как будто мы стали чемпиона-
ми мира. 

В «ТОТТЕНХЭМЕ» И СБОРНОЙ ИГРАЛ 
ПОД НОМЕРОМ КРОЙФА

– Вы стали тем, кто наконец, скинул Месси 
и Роналду с пьедестала…
      – Чувства у меня смешанные. С одной сто-
роны, в истории останется этот факт – хорват, 
футболист из такой маленькой страны, полу-
чил «Золотой мяч», опередил самого Роналду 
с Месси. И все-таки они – великие. Просто не-
вероятно, что меня поставили с ними на одну 
доску. Ни капельки не сомневаюсь: они еще 
себя покажут. 

– Вас часто сравнивают с Йоханом Крой-
фом – тот тоже получил «Золотой мяч» 
в 1974-м после поражения в финале ЧМ 
(1:2 от сборной ФРГ)…

– Для меня это сравнение тоже великая 
честь. Кройф был ярчайшим футболистом, по-
том великим тренером, каждое слово его было 
на вес золота. Он из тех, кого называют твор-
цами в футболе. Я поэтому и взял его № 14 
в «Тоттенхэме» и в сборной. 

– Кумиры…

А вам тоже кажется, что они 
похожи? Два обладателя 

«Золотого мяча»: Модрич – 
в 2018-м, Кройф – в 1974-м.

ИНТЕРВЬЮ
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– Кумир у меня только один – Звонимир 
Бобан. Мне было тринадцать, когда сборная 
во многом благодаря ему пробилась в полу-
финал ЧМ-98. Французы нас выбили. Опять 
эти французы… (Улыбается.) Однажды, ког-
да у меня не все клеилось в «Тоттенхэме», по-
лучаю эсэмэску: «Если хочешь, позвони мне. 
Бобан». Я подумал: подшутил кто-то из прия-
телей. Но позвонил. И, оказалось, послал он – 
Звон. Очень меня тогда поддержал, помог  
в психологическом плане. 

– Не все так гладко было в вашей карьере  
и в «Реале» поначалу…

– Во всех командах во мне сначала сомне-
вались, везде приходилось отвоевывать место 
в составе. И в сборной тоже. Меня критикова-
ли, во мне сомневались, относились с подо-
зрением… Но это только закаляло. 

– Кто из тренеров оказал на вас самое 
большое влияние? 

– Томислав Башич (руководитель фут-
больной академии в Задаре). В детстве поч-
ти никто в меня не верил. А он видел во мне 
что-то, что другие не замечали.  Был уверен, 
что я стану одним из лучших в мире. У ме-
ня есть видеозаписи, где он это говорит. Он 
дал первый толчок в карьере, с него все на-
чалось.     

КТО-ТО ЖЕ ДОЛЖЕН ТАСКАТЬ РОЯЛЬ…
– Часто спорят, где ваше место на поле? 
– Я – центральный полузащитник, но 

играю не так высоко, как «десятка». Я – свя-

зующее звено между защитой и нападением, 
веду игру. 

– Как Пирло в «Барсе»…
– Совершенно верно. Некоторые трене-

ры хотят, чтобы я сыграл выше – правее или 
левее, но меня все равно тянет в центр, в са-
мое пекло. Ну а формально в «Реале» я играю 
справа.  

– В «Тоттенхэме» у вас был №14, в «Реале» 
– №19, потом получили там «десятку»… 

– Вообще мой любимый – №10. Но этот 
номер еще надо заслужить. К тому же в какую 
бы команду ни приходил, «десятка» была за-
нята. В сборной этот номер был у капитана – 
Нико Ковача. И только когда он ушел, она до-
сталась мне. То же самое в «Тоттенхэме» –  
№ 10 был у Робби Кина. А когда перешел в 
«Реал» из более-менее нормальных номеров 
был только №19. А после ухода Хамеса Родри-
геса руководство сказало: могу взять его  
номер. 

– Вы очень выносливый футболист, хотя  
на первый взгляд…

– Да, это один из моих козырных качеств. 
В современном футболе нельзя думать только 
о голах, не все же Месси и Роналду. Кто-то же 
должен таскать рояль, отрабатывать в оборо-
не. Я из таких. 

– У вас прекрасный удар, почему редко его 
используете?

– Хороший вопрос. Даже не знаю. У ме-
ня вообще мозги устроены как-то по-особому. 
Думаю только о том, как сделать передачу 
партнеру, который находится в лучшем поло-
жении, чем я. Это главное для меня – не уда-

рить по воротам, а сделать передачу. Хотя 
многие тренеры требуют, чтобы я чаще бил. 
В Мадриде забил немало голов ударами из-за 
штрафной. Но от хорошей передачи получаю 
не меньшее удовольствие, чем от удара. 

В БАСКЕТБОЛ Я В «РЕАЛЕ»  
ИГРАЮ ЛУЧШЕ ВСЕХ!

– Могли бы вы сделать карьеру в другом ви-
де спорта?

– Наверное, в баскетболе, хотя маловат ро-
стом. Мог бы быть плеймекером. Я ведь ро-
дился в Задаре, где народ живет баскетболом. 
В местной команде играли великие баскет-
болисты, тот же Крешимир Чосич. Люблю эту 
игру. Часто сам играю. На тренировочной ба-
зе «Реала» в Вальдебебасе есть баскетболь-
ная площадка. Часто соревнуемся в бросках, 
и я всегда побеждаю. Я, конечно, не Дражен 
Петрович, но… лучший (смеется). Не очень 
скромное заявление, но что есть, то есть.   

– Может, подошли бы другому мадридскому 
«Реалу» – баскетбольному?

– (Смеется.) Не знаю. Но баскетбол – это 
мое. Обожаю Майкла Джордана. Он образец 
для меня. У него есть много интересных из-
речений, в частности об умении настраивать-
ся. Я даже записал некоторые в мобильник. К 
примеру, такое: «За каждым падением следует 
взлет». Он никогда не боялся падать. 

– А какие еще другие виды спорта вам нра-
вятся?

Все обладатели «Золотого мяча» последних 11 лет – 
в одном фото: Месси, Роналду и Модрич.
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– Все, в которых преуспевают хорваты. 
Гандбол, теннис… Я большой поклонник Ма-
рина Чилича, Горана Иванишевича. Сам не-
много играю в теннис, когда есть время. Ну, 
еще в американский футбол…

– Вы? Играете в американский футбол? 
– (Смеется.) Нет, конечно! Люблю смо-

треть матчи НФЛ, болею за «Нью-Ингленд 
Пэт риотс». Отличный у них квотербек (распа-
совщик) Том Брэди! 

– Но ведь в «Патриотах» нет ни одного 
хорвата…

– А вот и не угадали. У тренера Билла Бе-
личика хорватские корни. Вот только матчи 
показывают слишком поздно – большая раз-
ница во времени. Но супербоул (финальный 
матч за золото НФЛ) смотрю обязательно. 

– Ваше амплуа можно сравнить с квотербе-
ком в американском футболе?

– Вполне. Квотербек ведет игру, работает 
на команду, раздает передачи. 

МОГУ ЕСТЬ СКОЛЬКО УГОДНО –  
В ВЕСЕ НЕ ПРИБАВЛЮ

– Большинство спортсменов выкладыва-
ют свои фото и комментарии в инстаграм и в 
другие социальные сети. Вы как-то пассивны в 
этом плане… А чем вообще заполнен ваш день?

– У меня тоже есть инстаграм, но я туда 
выкладываю только футбольные фото и толь-
ко когда происходит что-то значительное. Ес-
ли мы выигрываем важный матч или стано-
вимся чемпионами. Я – самый обыкновен-
ный, семейный человек. Встаю рано утром, 
еду на тренировку, часто отвожу детей в шко-
лу. Завтракаю почти всегда на тренировочной 
базе. Там готовят то, что мне нравится. Воз-
вращаюсь домой довольно поздно. Забираю 
детей из школы, играю с ними дома. Смотрим 
с женой фильмы – в одной комнате у нас обо-
рудован домашний кинотеатр.   

– Говорят, вы и Серхио Рамос уезжаете по-
следними с базы после тренировок…

– Не люблю торопиться. После трениров-
ки иду к массажисту, потому делаю какие-то 
звонки… В общем, главное – спокойствие.

– Кино, театры, музеи, концерты, рестора-
ны – это есть в вашем распорядке?

– Кино, я уже говорил, смотрю дома. Из 
музыки – люблю регги, но больше всего на-
ши хорватские народные песни. Хожу и в ре-
стораны. Ни в чем себе не отказываю, сколь-

ко чего бы ни съел, за вес могу не беспокоить-
ся. Такая уж особенность организма. Наслед-
ственное. 

САМЫЙ ОБЫКНОВЕННЫЙ…
– У вас дома есть неплохой винный  

погребок…
– Неплохой. (Смеется.) Любим иногда с 

женой распить бутылочку. У меня в коллекции 
– хорватские, испанские, итальянские вина.  
И французские, конечно…

– Режим соблюдаете?
– После обеда сплю немного. Но не каж-

дый день и не дольше получаса. Если дольше 
– встаю разобранный. Ну а так, делаю все то, 
что положено профессионалу высокого уров-
ня. Ем что надо, сплю сколько надо. Слежу за 
собой. После матчей надо обязательно полно-
ценно отдохнуть.  

– Трое детей дома не очень мешают отдох-
нуть?

– Слава богу, жена берет их на себя. Но 
двум моим старшеньким я должен все-таки 
иногда втолковывать, что отдых – это тоже со-
ставляющая моей работы. 

– Но есть ведь и заслуга семьи в том, что 
вы завоевали «Золотой мяч»?

– Семья – самое главное в моей жизни. Во-
первых, спасибо родителям, без них ничего 
бы не получилось. Отводили на тренировки, 
верили в меня. Хотя и забот хватало – жизнь 
была нелегкая. Но несмотря ни на что, я ни 
в чем не нуждался. Ну и спасибо жене: Ваня 
всегда со мной – и в счастливые дни, и в труд-
ные. Без нее ничего бы не было – ни «Золото-
го мяча», ни вообще… 

– Можно сказать, что нынешний облада-
тель «Золотого мяча» – самый обыкновенный 
человек?

– Именно так – самый обыкновенный. 
Скажу даже так: я очень рад, что «Золотой 
мяч» смог получить такой вот обыкновенный 
человек. 

– Но вы теперь такая знаменитость – лю-
ди меняются…

– Мне это не грозит. Единственно, что 
ощущаю: счастье и гордость. Хотя, может 
быть, еще не вполне осознал, что это такое – 
«Золотой мяч» и какие проблемы могут воз-
никнуть.

– Где будете хранить свой «Золотой мяч»?
– На первое время поставлю его на тум-

бочку рядом с кроватью. Буду просыпаться, 

смотреть на него и думать: «Это не сон!»

Семья: Ваня Боснич, Эмма, 
Эван и София.
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«Советский  
спорт –  
Итоги года»
Старейшее спортивное  
издание страны учредило 
престижную награду

Национальная премия «Советский 
спорт – Итоги года» состоялась! Теперь 
об этом можно уже говорить уверенно. 
Долгие недели и месяцы подготовки, 
горячие споры о номинантах, общение 
с партнерами – все это позади, все это 
теперь часть истории.
Огромное количество узнаваемых гостей 
из мира спорта высших достижений,  
из шоу-бизнеса, спортивных 
журналистов из ведущих изданий  
(да и не только спортивных – 
мероприятие заняло свою нишу  
в светской жизни столицы!) – все они 
стали свидетелями яркой церемонии.

ТРЕНЕР ГОДА – СТАНИСЛАВ ЧЕРЧЕСОВ
Во время матчей, во время соревнований любого ранга 

все внимание болельщиков приковано к тем, кто на поле, 
на площадке, кто добывает победу. При этом 
тот, кто имеет самое основное отношение к 
выстраиванию победной стратегии, тот, 
кто собирает команду и кто мотивирует 
каждого игрока, зачастую оказывается 
вне кадра, вне зрительского внимания. 
Это – тренер!

В номинации «Тренер года» выбор 
большинства наших экспертов 
был очевиден: это человек, 
который вернул нам 
любовь к сборной, 
заставил вновь 
гордиться нашими 
футболистами. 
И успех на 
чемпионате 
мира – это 
был во многом 
именно его 
успех. Это 
он собрал из 
футболистов, где 
нет мировых топ-
звезд, команду, 
которая влюбила в 
себя очень многих!

– «Советский 
спорт» – газета, ко-
торую я с большим 
вниманием читаю. 
Тут находится ме-
сто и интересному 
анализу, и доволь-
но любопытному 
взгляду на про-
исходящее. Ино-
гда с чем-то со-
глашаешься, с 
чем-то – нет, 
– говорит об-
ладатель ти-

Станислав Черчесов незримо присутствует на церемонии 
даже тогда, когда его нет в зале. Ведущие церемонии –  
чемпионка мира по художественной гимнастике  
Арина Аверина и первый замдиректора Ассоциации  
менеджеров России Вадим Ковалёв.
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тула «Тренер года» Станислав Черчесов. – Но как футболисты различны 
и именно из этого и складывается команда, так и многообразие мнений 
даёт возможность получить цельную картину. Мы вернули внимание к 
футболу, вы поддерживаете его. Спасибо за эту оценку и за эту награду!

СОБЫТИЕ ГОДА – ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО ФУТБОЛУ
Это – особенная номинация. Ведь здесь отмечаются не спортсмены, 

не тренеры, а сразу масштабные, эпохальные явления, порой 
переворачивающие наши представления о спорте, да и о жизни в целом.

В номинации «Событие года» в этом году, наверное, ни у кого из нас 
не было разночтений, какое событие претендует 

на победу. Чемпионат мира по футболу, впервые 
проведённый в нашей стране, привнес в 
нашу жизнь ощущение непрекращающегося 
праздника, настоящего карнавала, а кроме 
того – стал для многих стран ориентиром, как 
подобные турниры проводить!

За наградой на сцену поднимается посол 
ЧМ-2018 Виктория Лопырёва:

– Это было грандиозное событие для всей 
страны. И эта награда – конечно же, в адрес тех, 

кто готовил этот грандиозный спортивный 
форум, и в адрес всех тех, кто его про-

водил. И в наших сердцах, и в 
нашей памяти он останется 

на всю жизнь. И меня это 
касается тоже, – тут Ви-

ка опустила взгляд на 
свой животик. – В мо-

ей жизни в дни чем-
пионата тоже много 
чего произошло.

Виктория Лопырёва получила награду из рук экс-первой ракетки мира, олимпийского чемпиона Евгения 
Кафельникова.

Вице-президент РФС Сергей Анохин поздравляет кёрлингистку Анастасию Брызгалову.

В кулуарах церемонии никому не было скучно: шутки судьи Тимура Арсланбекова развеселили 
пресс-атташе российской футбольной сборной Игоря Владимирова.

Ну, за «Локомотив»! Статс-секретарь ОАО «РЖД» Анатолий Мещеряков (в центре) в окружении генерального 
директора ИД «Советский спорт» Игоря Молодцова (слева) и главного редактора Николая Яременко.

Исполнительный 
директор РПЛ  
Сергей Чебан –  
стрелку Алексею 
Алипову:  
«У тебя всё,  
как у нас в футболе: 
целишься –  
и стреляешь.  
Иногда – мимо!»



Европейские  
приключения 
сборной России

Соперники 
сборной России 
по отборочному 
циклу на Евро-2020 
уже известны. 
Самое время 
обратить внимание 
на историю 
выступлений нашей 
команды  
в квалификации на 
чемпионат Европы. 
Впервые сборная 
России проходила  
отбор на Евро-1996, 
не потерпела ни 
одного поражения,  
а Шотландия  
и Сан-Марино, как и 
сейчас, выступали в 
качестве соперников 
по группе…

ГОД СОПЕРНИКИ  
ПО ОТБОРУ

ПОБЕДЫ/
НИЧЬИ/

ПОРАЖЕНИЯ

МЕСТО  
В ГРУППЕ КВАЛИФИКАЦИЯ СТАДИЯ ВЫЛЕТА

1996
 Шотландия
 Греция
 Финляндия
 Фареры
 Сан-Марино

8-2-0 1 Да Групповой этап

2000
 Франция
 Украина
 Исландия
 Армения
 Андорра

6-1-3 3 Нет Отборочный этап

2004
 Швейцария
 Ирландия
 Албания
 Грузия

4-2-2 2 Да  
(через  

стыковые 
матчи)

Групповой этап

2008

 Хорватия
 Англия
 Израиль
 Македония
 Эстония
 Андорра

7-3-2 2 Да Полуфинал  
(3-4 место)

2012
 Ирландия
 Армения
 Словакия
 Македония
 Андорра

7-2-1 1 Да Групповой этап

2016
 Австрия
 Швеция
 Черногория
 Лихтенштейн
 Молдавия

6-2-2 2 Да Групповой этап

СЛЕДУЮЩИЙ НОМЕР – В ПРОДАЖЕ С 15 ЯНВАРЯ 2019 ГОДА.
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