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«Кофемания» на Кудринской площади – место довольно известное. Не только выходками полугодовой
давности Кокорина и Мамаева. Здесь круглосуточно
народ. Причем очень непростой.
Помнится, лет пять-шесть назад, когда офис
радиостанции, где я в ту пору работал, располагался
в соседнем с рестораном здании, иногда заглядывал
туда пообедать с коллегами. Цены тогда были не такие
кусающиеся, да в целом у всех жизнь посытнее была.
Коллега Илья Казаков тогда признался:
– Когда сижу тут по утрам, обязательно встречаю
кого-нибудь из футболистов. При этом каждый день
сижу – и каждый день кто-то новый.
Подверг в тот момент его слова легкому сомнению
и… спустя минуту за нашим столом нарисовался Александр Бородюк.
Знал бы я тогда, что этот ресторан через несколько
лет будет многими восприниматься через призму пьяных шалостей опять-таки футболистов!..
Приятель назначил встречу ранним утром:
– Где бы нам в центре пересечься поговорить?
А давай, может, по местам боевой славы Кокорина
и Мамаева?
И ведь не надо даже ни название упоминать лишний
раз, ни адрес называть – все сразу понимают, о чем речь.
Издалека обратил внимание, что фасад огорожен какими-то ленточками. Мысль посетила: неужто
какие-то следственные действия ведутся? Нет, это летнюю террасу только что соорудили, и свежевыкрашенная краска подсыхает на апрельском солнышке.
Нет еще девяти утра, а свободных столиков почти нет. Люди в отутюженных костюмах в больших количествах, деловые разговоры по телефону, несмотря
на ранний час. Есть и барышни, но не праздно скучаюСОВЕТСКИЙ
СОВЕТСКИЙСПОРТ
СПОРТФУТБОЛ
ФУТБОЛ

щие, а тоже явно забежавшие позавтракать перед днем
больших свершений.
– Наверное, вас утомили все вопросами про Кокорина и Мамаева? – спрашиваю у официантки Марины.
– Какими именно? Я в ту смену не работала…
– Ну, например, просят показать стул, которым били Пака? Или столик, где все сидели?
– Вообще-то нам не рекомендовано про это рассказывать… Но вообще-то вон за тем столиком все
происходило, – чуть понизив голос, кивает глазами девушка в угол зала.
Пересаживаемся с приятелем за столик, где проходили разборки в то хмурое октябрьское утро. Понятно,
что того, пострадавшего стула давно здесь нет (он ведь
изъят как вещественное доказательство), а Пак сидел
не на стуле, а на скамеечке, прикрепленной к стене.
Беру меню. Интересно, поменялись ли цены со
времен визита сюда хулиганствующих футболистов?
Посетителей по крайней мере точно меньше не стало.
Сравниваю все позиции из меню с выученным многими чуть не наизусть чеке «Кокорина и Мамаева». Некоторых позиций уже нет:
– В зависимости от сезона какие-то позиции появляются или уходят из меню, – поясняет официантка.
Но заказать 12-летний Macallan можно попрежнему. И цена не изменилась, так что повторить
пьяные подвиги футболистов вы можете за те же финансовые вложения.
Учитывая раннее утро, пришлось без виски. Но пара чашек кофе и яйцо-пашот обошлись в сумму, весьма внушительную даже для московского журналиста.
А в суде в этот день как раз демонстрировали тот
самый стул, рассыпавшийся, по словам электрика из
ресторана, от удара по Паку.
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РОССИЙСКИЙ ФУТБОЛ
ТЕКСТ : Юрий ЦЫБАНЁВ

КАРПИН – ФЕДУНУ:
«СЛЕДУЮЩЕГО ВЫВОДИТЕ!»

Когда-то Валерий Карпин и Леонид Федун
были по одну сторону баррикад…

Карпин
всех победил
Но чемпионом станет «Зенит»
4

Работа Олега Кононова заставила вспомнить одну восточную пословицу.
Валерий Карпин с «Ростовом» обыграл в
один сезон и «Спартак» Массимо Карреры, и
«Спартак» Олега Кононова. Прямо как продавец в магазине: дескать, следующего выводите, кто там у вас на очереди, и ему отпущу!
Коль скоро Карпин был наряду с Кононовым претендентом на должность очередного спартаковского главного, без иронии обойтись сложно. А если со всей серьезностью, то
сшибка в Ростове получилась замечательно
колоритной.
«Спартак»-то вышел сражаться с «Ростовом» его же оружием! Я еще не видел при Кононове такой быстрый, стремительный, резкий «Спартак». С таким вот преображением
и с таким вновь обретенным импульсом хоккейные команды, как правило, врываются в
плей-офф из монотонной регулярки. И принято в таких случаях говорить – тренер вывел
команду из-под нагрузки.
Со стороны сложно рассуждать о тренировочных подходах и методиках Кононова. Возможно, он что-то по ходу и подкорректировал. С учетом того, что позиционная атака у
красно-белых весной буксовала на все задействованные в ней ноги. И в Ростове она, позиционка, была в первом тайме словно отброшена за бесполезностью и ненадобностью. Да
здравствует атака с ходу, вперед, кавалерия
прорыва! Ведь по существу Кононов бросил
в бой четырех форвардов – Зе Луиша, Луиса
Адриано, Мельгарехо и Мелкадзе, каждый
из которых до перерыва славно поработал на
благое дело прорыва. И по сумме скоростей
«Спартак», пожалуй, обставил даже «Ростов»,
передовика РПЛ по части быстрых ног! Он
даже – впервые при Кононове – напоминал
вновь обретенной прытью себя времен незабываемого Карреры…
Сколько скоростных атак красно-белые
провели до перерыва? По меньшей мере десяток. А сколько – после? Да ни одной… Разумеется, Карпин своих несколько перестроил. Но
мне представляется, что красно-белые сами
бросили свое рывковое знергозатратное занятие. Попросту подзамучившись.

КОНОНОВ ОТВЕТОВ НЕ ЗНАЕТ
Олега Георгиевича репортеры уже наперебой пытают: что у вас со вторыми таймами?
Почему такая развилка в потенциале до и после перерыва? Ребята, будьте милостивы! Отстаньте! Хватит терзать тренера этой большой неприятностью. Кононов вам не ответит.
Он не знает – почему. Знал бы – давно бы этот
крен выправил. А он досаждал его командам и
в Краснодаре, и в Туле, и теперь.
2329 АПРЕЛЯ 2019 ГОДА

РОССИЙСКИЙ ФУТБОЛ
Есть, знаете, восточная пословица: «Из
кувшина может выйти только то, что было в
нем». Так и имеющийся у тренера Кононова
потенциал, в обход его методических и тактических экспериментов, равно как творческих
поисков и кадровых находок, приносит, в общем и целом, примерно один результат.
«Арсенал» образца прошлой осени при Кононове: 4 победы, 5 ничьих, 5 поражений.
«Спартак» с Кононовым в декабре – апреле
(не считая последний тур): 5 побед, 3 ничьи,
5 поражений (для корректности сравнения
следует обязательно принять в расчет матчи
Кубка России и Лиги Европы, которым в клубе придавали, возможно, даже первостепенное значение).
И найдите, как говорится, заметное различие.

Талант Юрия Семина и его
«Локомотива» – отжимать
максимум очков у соперников.

«ЛОКО» И «ДИНАМО» –
СИАМСКИЕ БЛИЗНЕЦЫ
Кандидатура «Локо» на вице-чемпионство
проходит только в условиях ослабленной конкуренции.
У кого как, а у меня грустное впечатление от конкуренции за вторую-третью путевки в Лигу чемпионов («Зенит» пока оставим
в стороне от разговора). Все ведь идет к тому,
что ими разживутся не те, у кого, так сказать,
старше козыри, а те, чья слабина менее уязвима. И в этом контексте «Локомотив» проявляет себя наиболее достоверным претендентом.
А ЦСКА дал очередную предпосылку к тому,
что впервые за 10 лет готов пролететь мимо
лигочемпионской зоны…
Кандидатура «Локо», должен заметить,
вызывает сама по себе скепсис – и проходит
только в контексте слабой, потерявшей упругость конкуренции…
Отдаю должное неубывающим мануальным способностям Юрия Палыча! «Локо» этой
весной исхитряется отжимать у соперников
максимум очков из игры в духе динамического равновесия. Притом что моментов у ворот
Гилерме не меньше, чем у ворот соперников.
И притом что соорудить полноценный гол с
игры при обилии в составе персон, мастерством не обделенных, способен, похоже, в последнее время исключительно Фарфан.
У «Локо» в этом чемпионате, заметим,
есть этакий сиамский близнец. Под названием «Динамо». Бело-голубые тоже умеют создавать против практически любого соперника ситуацию динамического равновесия – вот
только с одной небольшой разницей: в отличие от «Локо», извлекают из нее минимум…

ЦСКА ПРОЛЕТАЕТ?
Зато ЦСКА в нынешнем чемпионате исполняет исключительную роль, и аналог его
похождениям замучаешься подбирать. Согласитесь, после победы на жилах над «СпарСОВЕТСКИЙ СПОРТ ФУТБОЛ

таком» невольно уже ожидалось чего-то вроде получившихся в итоге 2:3 с «Оренбургом»?
Потому что болтанка, постигшая команду
Виктора Гончаренко и даже Игоря Акинфеева накрывшая, обрастает уже всеми признаками хронического недуга. Такое чувство, что
в игре ЦСКА нет того, что называется золотой
серединой. Или грудь в крестах, или голова в
кустах. И если резюмировать вполне странный с виду матч с «Оренбургом», то ЦСКА
играл будто мимо соперника, его намерений и
угроз, просто не обращая на все это необходимого внимания… Притом что «Оренбург»-то
зарекомендовал одной из наиболее, я бы сказал, хищных команд сезона.
И теперь, даже если ЦСКА выйдет со щитом из следующих стыков с прямыми конкурентами, нет никакой гарантии, что он не растеряет нажитое здесь добро в этой своей все
усиливающейся болтанке.
Хочется посочувствовать Виктору Гончаренко. И подумать о том, что чудес таки, наверное, в футболе не бывает – и команды не
рождаются вот с пылу с жару, им всегда необ-

ходимо хоть в какой-то мере устояться, развиться поступательно – а не замахиваться немедленно на подвиги.
И теперь, в наметившемся контексте, перспектива ЦСКА по большей части зависит от
того, каким предстанет в оставшемся календаре «Краснодар». У него-то дела идут тоже не
без странностей. 80 минут встречи с «Динамо» преследовала однозначная мысль: Мурад
Мусаев применил в феврале – к Лиге Европы
– форсаж кондиций, и теперь до конца сезона будет расхлебывать издержки раннего набора формы.
Как вдруг – на последние 10 минут, при
0:1 – из неведомых загашников был вдруг извлечен режим турбо, легко найден необходимый для прорыва бело-голубых редутов ритм –
и пошел «Краснодар» играть свое фирменное.
Никакого привычного осенью нагнетания темпа не было и в помине – а просто взяли и резко
включились. Как хочешь, так и понимай…
А вообще-то, повторюсь, грустно обнаруживать в одном туре сразу столько немощи
в верхах.
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Александр Филимонов:

Кто придумал,
что второй раз
в «Спартак» не зовут?
Эксклюзивное интервью с бывшим голкипером
московского «Спартака» и сборной России
За 28-летнюю карьеру он
поиграл в 16 клубах
из четырех стран, шесть
раз становился чемпионом
России в составе
«Спартака», со сборной
выиграл чемпионат мира
по пляжному футболу.
Сейчас бывший голкипер
красно-белых тренирует
детей в долгопрудненском
ФОК «Водник», помогает
Александру Кержакову
в юношеской сборной
России и продолжает сам
выходить на поле.
ВОПРОСЫ : Игорь ЗЕТИЛОВ

«СПАРТАК»

Александр Филимонов
прошел с тульским
«Арсеналом» путь
от ЛФК до премьер-лиги
и четвертьфинала Кубка
России.
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– Как после «Зари» из Бельцов, чебоксарской
«Стали» и йошкаролинской «Дружбы» попасть
в московский «Спартак» и сборную России?
– Единого рецепта точно нет. Если просто:
тренироваться и верить в себя.
– Многие и тренируются, и верят в себя!
– Значит, чего-то не хватает. Может быть,
мастерства, может быть, не нашли свою
команду и своего тренера. Еще желательно
получить стечение обстоятельств и немного
удачи.
– У вас как получилось?
– Первый раз мы разговаривали с Олегом
Ивановичем Романцевым по окончании чем2329 АПРЕЛЯ 2019 ГОДА

ИНТЕРВЬЮ
пионата России 1995 года. Дело было в Москве, сразу после игры против «Спартака». Но
тогда, возможно, я чего-то не понял или Олег
Иванович после игры не так объяснил. В общем, к согласию не пришли.
– Принято считать, что второй раз
в «Спартак» не зовут.
– И я тоже так думал… Но в межсезонье
приехал в офис ПФЛ, который тогда находился на Солянке, а там как раз заявлялись представители «Спартака» Валентин Покровский
и Валерий Жиляев. И говорят мне: «О, Саша, а
мы тебя никак не можем найти». Я пожал плечами: мол, никуда и ни от кого не прячусь.
Был я тогда без команды и без контракта, а до
начала чемпионата оставались считаные дни.
Но в итоге все сложилось удачно, и я попал в
«Спартак».
– Как влились в команду, которая уже
трижды выигрывала чемпионат России?
– Нормально все получилось. В 1995 году
«Спартак» завоевал только бронзу, многие ведущие игроки уехали за границу. Их место заняла молодежь. Получилось так, что я был более опытным, чем большинство одноклубников. Успел поиграть в еврокубках за «Текстильщик». За плечами у меня были три сезона в высшей лиге, а некоторые ребята не провели в ней ни одной игры.
– Финансовые условия в «Спартаке» отличались от камышинских?
– Были получше, но не кардинально.
– Квартиру сразу получили?
– Нет, почти год жил с женой на базе в Тарасовке. Последний из игроков основного состава. Многие тогда уже начали снимать квартиры. Пока команда была на сборах, я ездил
на тренировки дубля. Сначала на электричке
до Ярославского вокзала, потом на метро до
«Сокольников». Уже оттуда забирал автобус.
Потом – назад в обратном порядке.
– Жена не выла от одиночества? Вокруг-то
– только лес.
– Ну, можно было в Москву ездить. Нормально все было.
– С Романцевым часто довелось общаться
один на один?
– За шесть лет говорили с ним раза три, не
больше. Запомнился его разбор нашей игры
с «Литексом» в Лиге чемпионов. На выезде
«Спартак» победил 5:0, а дома – 6:2. Так вот
Олег Иванович мне предъявлял претензии за
один из пропущенных голов. Я ввел мяч на
Дмитрия Парфенова, его накрыли прессингом, потом было еще три передачи. Но виноватым оказался я. Такие требования были
в «Спартаке». Сейчас же смотрю, как ребята
двигаются, пасуют. Некоторые даже понятия
не имеют об удобных и неудобных передачах.
Причем во всех лигах. Грустно становится.
– Можете выделить самые яркие матчи
в составе красно-белых?
– Меня часто спрашивают про яркие матчи и моменты, а мне больше запоминались
результаты целого года или какого-нибудь
протяженного турнира. Первый чемпионский
титул, второй, третий… Всего накопилось
СОВЕТСКИЙ СПОРТ ФУТБОЛ

Филимонов думал, что
в «Спартак» два раза не зовут.
Позвали. И оказалось, что не зря!

шесть. Выделить какой-то очень сложно.
Еще хотелось бы отметить сухую серию в
720 минут. Ведь «Спартак» считался атакующей командой, которая мало внимания уделяет обороне. Но серия такая была, и это – заслуга всей команды.

«ДИНАМО» (КИЕВ)
– Вы шесть сезонов провели в «Спартаке».
Не мало?
– С одной стороны, не мало, ведь немногие шесть лет подряд становились чемпионами России. С другой стороны, можно было, конечно, подольше играть в такой команде, как
«Спартак», меня же никто не выгонял.
– Почему же не остались?
– Первая и главная причина – хотелось попробовать свои силы за границей. К тому же
чувствовал, что в клубе уже происходит что-то
не то. Начинались какие-то непонятные процессы. В итоге «Спартак» потом 16 лет не мог
стать чемпионом… Я же ушел победителем.
– Как расстались? Из «Спартака» мало кто
уходил хорошо.
– Без скандалов и обид. Поговорили с Олегом Ивановичем перед сезоном. Я сказал ему,
что есть желание выступать в каком-либо
сильном европейском чемпионате. Он ответил, что, если поступит достойное предложение, отпустит. В ходе сезона приезжали представители «Монако», но как раз в том матче
я остался в резерве. В итоге уехал в киевское
«Динамо», где искали замену получившему

травму плеча Шовковскому. Киевлянам нужен
был русскоязычный вратарь с опытом игры в
Лиге чемпионов. Решили вопрос за два дня.

«УРАЛАН»
– В «Уралане» с Кирсаном Илюмжиновым
познакомились?
– Конечно. Мой переход шел через него.
Я прилетел из Киева в Москву, и в представительстве Республики Калмыкия мы проговорили восемь часов. Очень долго выясняли нюансы контракта. Начали седьмого марта, а закончили восьмого.
– Какие-то суперпремии вам полагались
после самых ярких побед?
– До меня такое было, когда «Уралан» дома выиграл у «Спартака». Мы тоже красно-белых победили в Москве в 2002 году. И это были действующие чемпионы России. Но суперпремий не дождались. Думаю, после той игры
Олег Романцев решил взять меня на чемпионат мира-2002. До этого я какое-то время в
сборную не вызывался.
– Илюмжинов хотел сделать «Уралан»
чемпионом России?
– Не слышал про это. Меня Сергей Павлов
пригласил прямо перед стартом сезона, когда все задачи были озвучены. Вряд ли в тот
год, когда только вышли из первого дивизиона, они могли бы замахнуться на что-то большее, чем место в десятке. После моего ухода
команда вылетела из высшей лиги, а еще через год прекратила свое существование.
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ся вратарь, и меня попросили помочь. В итоге
мы стали чемпионами Москвы. Еще один титул в биографии.
– Когда все успеваете?
– График, конечно, очень плотный. Но вот
в 2011-м я играл сразу за пять команд одновременно: ФК «Долгопрудный», пляжный «Локомотив», сборную страны по пляжке, за ветеранскую команду в первенстве Москвы имени
Льва Яшина, за ветеранов «Спартака» и еще
ездил на коммерческие турниры.
– Занимающиеся у вас дети знают, кто их
тренирует?
– Я думаю, что да. Родители наверняка им
рассказали.
– Болельщики «Спартака» среди пап-мам
есть? Не надоедают ностальгическими вопросами?
– Да некогда их задавать. Времени для ностальгии просто нет. Общаемся только по вопросам подготовки и воспитанию детей.
Как им чего-то достичь, как исправить недостатки.

Вратарю в пляжном футболе
попроще – лови себе мяч. А вот
у полевых игроков и техника
отличается от большого футбола.

«АРСЕНАЛ»
– Что за история со звездочетом, изза которого вы потеряли место в основном
составе команды?
– Был астролог, который, видимо, помогал
советами Илюмжинову в бизнесе. В какой-то
момент он стал чаще бывать в команде, выяснял у игроков даты рождения, вел какие-то
беседы.
– А в отделе кадров или у администраторов он не мог узнать дни рождения?
– Не знаю. Он предпочитал спрашивать
лично.
– С вами тоже беседы проводил?
– Со всеми.
– Какие выводы делал?
– Сам определял: у тебя завтра такой-то
график. Даже не знаю, советовался он с главным тренером или нет.
– А что вам не понравилось конкретно?
– Он добрался и до раздевалки. Начал
предъявлять претензии игрокам, критиковать, оскорблять. Ну, я, на правах капитана
команды, высказал все, что о нем думаю, в достаточно резкой форме.
– Его реакция?
– На следующей игре я оказался в резерве.
Так звезды совпали, наверное. И на ближайшие матчи тоже.
– Получается, главный тренер Игорь Шалимов шел у него на поводу? Или указания исходили от «патрона» клуба Илюмжинова?
– Не знаю. Это был первый серьезный
клуб Игоря. Возможно, он просто не знал, как
правильно выстраивать отношения с руководством. Для меня ситуация банальна: в раздевалке должны быть только тренеры и игроки,
а не посторонние люди, которые не участвуют
в тренировочном процессе. Только главный
тренер отвечает за результат.
– После того конфликта со звездочетом
тот продолжал приходить в раздевалку?
– Кажется, все-таки гораздо реже.
– Вы вернулись в основной состав?
– Несколько матчей я провел в резерве,
потом, после травмы Юрия Окрошидзе, вновь
начал играть. Юрий поправился, и я вновь
угодил в запас. На этом мое участие в судьбе
«Уралана» завершилось.
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– В пляжном футболе вам понравилось?
– Очень.
– Но там же мяч хаотично летает, отскоки непредсказуемые. А для вратаря это самое
страшное.
– Есть такое дело. Там и правила другие, и
техника с тактикой различаются. Вратарю как
раз попроще – везде надо ловить мячи. Мне
объяснили некоторые нюансы, я начал играть
– и понравилось.
– Зато при диком отскоке никто не обвинит в пропущенном мяче.
– Не все так просто. Но если отскок происходит рядом с вратарем, доля его вины есть.
Поэтому желательно не давать мячу опуститься на песок. Этому, кстати, меня учили на заре карьеры. Поля-то были не очень хорошего
качества. Новое поколение, которое выросло
на ровных искусственных полях, это даже не
понимает. Пытаюсь им объяснять, что матчи
больших команд в основном проходят на натуральных газонах, а там бывают кочки.
– Сейчас могли бы играть, скажем, в чемпионате России по пляжке?
– Готов, приглашайте.

– Казалось, вы нашли место в тренерском
штабе Дмитрия Аленичева. Были в «Арсенале»
тренером вратарей и одновременно выходили
на поле. Почему сотрудничество завершилось?
– Более того, я выводил команду на поле в
качестве капитана. А потом возникло недопонимание с Дмитрием Анатольевичем.
– Обида на Аленичева осталась?
– Нет. Просто Дмитрий Анатольевич многого не знал, а ему что-то неправильно преподносили. Мы прекрасно общаемся, в том
числе и на ежегодном Кубке легенд. Я также
регулярно приезжаю к нему перед Новым годом, когда Дмитрий проводит свои знаменитые предновогодние футбольные матчи. На
них собираются ребята нашего поколения.
– Обсуждали это недопонимание?
– Будет время, сядем и обязательно обсудим. Я благодарен Дмитрию за опыт, за то, что
он не вмешивался в работу. Сотрудничать было очень приятно.
Матчи против
сборной Украины
Александр
Филимонов
вспоминать
не любит.

ДОЛГОПРУДНЫЙ
– Мы с вами разговариваем в
долгопрудненском спорткомплексе «Водник».
Что здесь делает экс-вратарь сборной России?
– Здесь находится филиал моей вратарской академии. Занимаюсь с юными вратарями.
– И играть продолжаете, хотя в мае прошлого года официально объявили о завершении
игровой карьеры.
– Тогда стал помощником и советником
президента ФК «Долгопрудный». Продолжил
играть за команду Любительской футбольной лиги (ЛФЛ) «Интер». С ней мы стали чемпионами Северного округа Москвы. Ребята из
«Интера» также выступают за ФК «Росич» из
Московского, который играет в ЛФК (любительские футбольные команды). Там сломал2329 АПРЕЛЯ 2019 ГОДА
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ЛЮБИМАЯ ПРИЧЕСКА
– Видели вашу фотографию с длинными волосами. Когда решили бриться наголо?
– Долгая история. В детстве в год чернобыльской аварии наш класс побрили наголо в
гигиенических целях и вывезли на море. Мне
это понравилось. Потом я повторил это в Камышине, где летом очень жарко. Побрился в
перерыве между кругами, но и фарт пропал,
и Павлову это было не по нраву. Пришлось
вновь отрастить волосы. Еще раз попробовал
уже в «Спартаке» после чемпионского сезона
1997 года.
– Романцева это не раздражало?
– Нет, поэтому и решил оставить этот
стиль.

Когда Филимонов и Черчесов
встречаются – общаются хорошо.

ЧЕРЧЕСОВ
– Со Станиславом Черчесовым где пересекались?
– Только в сборной России.
– Были у него задатки будущего «тренера
республики»?
– Он всегда анализировал соперника, мне
советы давал.
– Кто из вас был первый, кто – второй?
– По-разному. Конкуренция в наше время среди вратарей была ого-го: Дмитрий Харин, Станислав Черчесов, Александр Филимонов, Сергей Овчинников… Тренерам сборной
было из кого выбирать. Меня первый раз вызвал Борис Петрович Игнатьев, мы победили
дома Францию 1:0. Потом играл у Анатолия
Федоровича Бышовца и Олега Ивановича Романцева.
– Сейчас со Станиславом Саламовичем
созваниваетесь?
– Чтобы специально – нет. Но, когда встречаемся, общаемся хорошо.
– На чемпионате мира в Японии и Южной
Корее вы на поле не выходили. Все три матча
провел Руслан Нигматуллин. Это из-за того,
что ушли из «Спартака»?
– Если бы у Олега Ивановича были такие
мысли, то я вообще в состав не попал бы. В тот
год Нигматуллин выглядел сильнее и являлся
лидером среди российских вратарей.

ГОЛ ШЕВЧЕНКО
– Про печально известный гол Андрея Шевченко в матче Россия – Украина отборочного
турнира к Евро-2000 вас все журналисты спрашивают?
– Не все.
– Что творилось в раздевалке после финального свистка?
– Тишина.
– И все?
– Да.
– Вам партнеры предъявляли претензии?
– Нет.
– Когда приехали играть за киевское «Динамо», тот гол вспоминали?
– Напоминают только здесь, в России. Может, это мазохизм какой-то? Самое интересное,
что из борьбы за путевку на Евро-2000 мы могли вылететь гораздо раньше. К примеру, если
бы не выиграли в Париже у французов. Никто
еще не вспоминает, что тот отборочный турнир
Россия начала с трех поражений подряд.
СОВЕТСКИЙ СПОРТ ФУТБОЛ

– Лично вы как это восприняли? Сильно переживали?
– Некогда было переживать. Через шесть
дней предстоял матч с «Локомотивом», один
из ключевых в борьбе за чемпионство. Его мы
выиграли 3:0.
– Получается, Романцев в вас не разочаровался?
– Я продолжал выходить в основном составе «Спартака». Олег Иванович видел меня
каждый день на тренировках и понимал, что я
в порядке. Вот псевдоспециалисты утверждают, что я сломался психологически, закончился как вратарь. Но забывают, что после этой
игры я три раза стал чемпионом страны и попал в сборную на ЧМ-2002.
– Болельщики не свистели в ваш адрес?
– Тогда нет. Истерия и нагнетание начались где-то через полгода после игры с Украиной. Кому-то это было нужно – и поэтому искусственно раздували. Спартаковские болельщики, кстати, в ней не участвовали. Спасибо
им. А вот фанаты других команд часто кричали обидные слова.
– А в лицо кто-то высказывал претензии
и недовольство?
– Никогда.
– Футбольные сны случаются?
– Да.
– Часто снился тот гол Шевченко?
– Ни разу. Голы пропущенные не снятся.
Чаще – хорошие моменты.

РОССИЙСКИЙ ФУТБОЛ
– На футбол ходите?
– Крайне редко.
– Почему?
– «Спартак» не зовет. Поэтому нужно звонить, договариваться, тратить на это полдня,
либо билеты покупать. Не хочется этой суеты.
Да и времени жалко.
– Как относитесь к Александру Панову, который вдруг стал ярым фанатом «Спартака»?
– Нормально, пусть болеет, если хочется.
– А в Питере перед игрой «Зенита» и

«Спартака» ему болельщики тумаков надавали.
– Странно, ведь в Питере много спартаковских фанатов.
– Каково ваше отношение к огромным зарплатам в нашем футболе?
– Двоякое. С одной стороны, хорошо, что
ребята стали много получать. Я всегда за то,
чтобы футболисты хорошо зарабатывали. С
другой стороны, зарплата не подкрепляется
мастерством. Это – не рыночные цены. В Европе игроки аналогичного уровня получают
меньше. Здесь – проблема. Выходит, что ключевое слово – получают, а не зарабатывают.
– Вы поиграли во всех эшелонах российского
футбола. Какой сейчас уровень?
– Он даже за три года моего пребывания
в ФК «Долгопрудный» упал. Финансирование снижается, клубы прекращают свое существование, уходят люди, которые тренировались с большими мастерами. Сейчас многие
команды ПФЛ мало чем отличаются от клубов ЛФК.
– Хотели бы вернуться в большой футбол и
поработать в премьер-лиге?
– Конечно.
– Тренером вратарей или, как Черчесов,
главным тренером?
– Тренером вратарей. Это то, что я знаю
досконально. Понимаю в этом деле гораздо
больше, чем любой наставник наших клубов
премьер-лиги.
– В РПЛ работает много спартаковцев:
Аленичев, Парфенов, Валерий Карпин, Вадим
Евсеев, Рашид Рахимов… Готовы позвонить кому-нибудь и предложить свою помощь?
– Звонить точно не буду. Все они знают
мой номер телефона и как меня найти. Не зовут, наверное, потому, что всех устраивает положение дел в их клубах.
– Может быть, не зовут потому, что не
боитесь говорить правду в глаза?
– Возможно.
– А если поступит предложение?
– Буду думать. Я же еще помогаю
Александру Кержакову в работе с юношеской
сборной России. Придется как-то пересматривать все графики.
9

ДЕЛО КОКОРИНА И МАМАЕВА

ВЫРЕЖИ И СЫГРАЙ! НАСТОЛЬНАЯ ИГРА – «БРОДИЛКА»

Даже Павлу Мамаеву, похоже,
на суде по его делу не до скуки –
улыбка до ушей.

НЕСКУЧНЫЙ СУД,
ИЛИ ПРАВИЛА ФАРСА

Какие вопросы возникли по первым заседаниям суда
у главного редактора
ТЕКСТ : Николай ЯРЕМЕНКО

БЕЗ ПРАВА НА СОМНЕНИЯ
В суде было нескучно. Это потом, когда
все будет длиться рутинно, неделя за неделей,
внимание к процессу постепенно будет падать, число журналистов в зале и в коридорах
станет снижаться, чтобы вновь достичь максимума в день оглашения приговора суда. А
вот в первые дни мы начали получать хотя бы
ответ на вопрос – кто все эти десятки свидетелей (по некоторым данным, только со стороны обвинения их более сорока), о вызове которых в суд ходатайствовали стороны.
Новости из суда наталкивают только на
одну мысль. Может быть, все в дальнейшем,
конечно, подкорректируется и немного изме10

нится, но известно ведь, что первое впечатление – самое яркое и в большинстве случаев
не бывает обманчивым. Так вот, у меня впечатление такое: что бы ни происходило на самом деле хмурым осенним утром у «Пекина»
и в «Кофемании», следователи в первую очередь были озадачены не поиском истины, а
в немалой степени – отработкой спущенного
сверху указания. Не могу знать, кто и как это
задание давал и в каких конкретно формулировках. Все, что я говорю, – это мое предположение. Но видно, что работала сторона обвинения так, как привыкла работать всегда. Не
важно, что было, – важно, как мы это изложим
в материалах дела. Сказали им «наказать зажравшихся миллионеров» – значит, накажем.
Сомнений испытывать не имеем права. Работа у нас такая...

Допросы первых же свидетелей какую
почву для размышления нам дали? То адвокаты делают замечание, что обвинитель фактически излагает канву обвинения, а свидетель ограничивается краткими «да, так и было», то в самый неожиданный момент один из
допрашиваемых свидетелей – Карен Григорян
– говорит: все, что отражено в протоколе его
допроса, лишь на один процент соответствует
тому, что он на самом деле говорил.
Я не специалист в вопросах судопроизводства (как и следствия – слава богу, бог пока что миловал) и не знаю, читает ли свидетель текст своих показаний после допроса, чтобы обратить внимание на несоответствие уже тогда. Точно так же я не могу знать,
ответа на другой вопрос: не попал ли свидетель – скажем обтекаемо так – под обаяние го2329 АПРЕЛЯ 2019 ГОДА

АПРЕЛЬ И
ФУТБОЛ бе

ЕВРОКУБКИ, ЧЕМПИОНАТ И

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ.
25-й ТУР
24 апреля, среда
19.00
• Ростов – Локомотив
• Ахмат – Краснодар
19.30
• Рубин – Уфа
• ЦСКА – Анжи
21.00
• Зенит – Динамо
25 апреля, четверг
16.00
• Енисей – Оренбург
18.30
• Крылья Советов – Урал
20.30
• Арсенал – Спартак
ЧЕМПИОНАТ РОССИИ.
26-й ТУР
27 апреля, суббота
16.30
• Анжи – Ростов
19.00
Динамо – Ахмат
28 апреля, воскресенье
11.30
• Уфа – Урал
14.00
• Локомотив – Енисей
16.30
• Зенит – Крылья Советов
19.00
• Краснодар – ЦСКА
29 апреля, понедельник
17.00
• Оренбург – Арсенал
19.30
• Спартак – Рубин
ЛИГА ЧЕМПИОНОВ УЕФА
1/2 ФИНАЛА.
ПЕРВЫЕ МАТЧИ
30 апреля, вторник
22.00
• Тоттенхэм Хотспур – Аякс

1 мая, среда
• Барселона – Ливерпуль
ЛИГА ЕВРОПЫ УЕФА
1/2 ФИНАЛА.
ПЕРВЫЕ МАТЧИ
2 мая, четверг
• Арсенал – Валенсия
• Айнтрахт Ф – Челси
ЧЕМПИОНАТ РОССИИ.
27-й ТУР
3 мая, пятница
14.00
• Енисей – Анжи
16.30
• Рубин – Оренбург
4 мая, суббота
14.00
• Урал – Спартак
16.30
• Ахмат – Зенит
19.00
• Арсенал – Локомотив
5 мая, воскресенье
14.00
• Крылья Советов – Уфа
16.30
• ЦСКА – Динамо
19.00
• Ростов – Краснодар
ЛИГА ЧЕМПИОНОВ УЕФА
1/2 ФИНАЛА.
ОТВЕТНЫЕ МАТЧИ
7 мая, вторник
• Ливерпуль – Барселона
8 мая, среда
• Аякс – Тоттенхэм
Хотспур
ЛИГА ЕВРОПЫ УЕФА
1/2 ФИНАЛА.
ОТВЕТНЫЕ МАТЧИ
9 мая, четверг
• Валенсия – Арсенал
• Челси – Айнтрахт Ф

И МАЙ –
без остановок!

Т И КУБОК РОССИИ
ЧЕМПИОНАТ РОССИИ.
28-й ТУР
10 мая, пятница
11.30
• Оренбург – Урал
14.00
• Динамо – Ростов
16.30
• Анжи – Арсенал
19.00
• Локомотив – Рубин

11 мая, суббота
14.00
• Енисей – Краснодар
16.30
• Ахмат – Крылья Советов
12 мая, воскресенье
16.30
• Спартак – Уфа
19.00
• Зенит – ЦСКА
КУБОК РОССИИ
1/2 ФИНАЛА.
ОТВЕТНЫЕ МАТЧИ
15 мая, среда
• Арсенал – Урал
(первый матч – 0:1)
• Ростов – Локомотив
(первый матч – 2:2)
ЧЕМПИОНАТ РОССИИ.
29-й ТУР
18 мая, суббота
14.00
• Уфа – Оренбург
16.30
• ЦСКА – Ахмат
19.00
• Крылья Советов –
Спартак
19 мая, воскресенье
11.30
• Урал – Локомотив
14.00
• Енисей – Динамо

16.30
• Арсенал – Краснодар
19.00
• Ростов – Зенит
20 мая, понедельник
19.00
• Рубин – Анжи
КУБОК РОССИИ
ФИНАЛ
22 мая, среда
ЧЕМПИОНАТ РОССИИ.
30-Й ТУР
26 мая, воскресенье
14.00
• ЦСКА – Крылья Советов
• Ахмат – Ростов
• Зенит – Енисей
• Динамо – Арсенал
• Краснодар – Рубин
• Анжи – Урал
• Локомотив – Уфа
• Оренбург – Спартак
ЛИГА ЧЕМПИОНОВ УЕФА
ФИНАЛ
29 мая, среда
22.00
ЛИГА ЧЕМПИОНОВ УЕФА
ФИНАЛ
1 июня, суббота
22.00
ЕВРО-2020
ОТБОРОЧНЫЙ ЦИКЛ.
3-й ТУР
8 июня, суббота
19.00
• Россия – Сан-Марино
4-й ТУР
11 июня, вторник
21.45
• Россия – Кипр

ДЕЛО КОКОРИНА И МАМАЕВА
Аяз Гулиев – новый кандидат
в компанию к Кокорину
и Мамаеву в ФК «Бутырка»?

над Москвой стоит свинцово-мрачное небо.
А ведь тогда тоже светило солнце. Тогда тоже
влюблялись, встречались. Были и те, кто мог
подраться или какую-нибудь глупость совершить. В общем, люди жили. И не понимали, в
какую страшную эпоху уже живут.
Сейчас в суде много посмеиваются. Читая
онлайн из суда, тоже многие веселятся. И обо
многом не подозревают.

БУДУТ СИДЕТЬ!
Один из коллег тут сделал на днях неожиданное сравнение: про Кирилла Серебренникова все забыли – вот его и отпустили под
подписку о невыезде, про Кокорина и Мамаева шумиха не утихает – значит, будут сидеть.
Это, если хотите, один из принципов обращения с резонансными делами.
Фарс, в который футболисты превратили свою жизнь, фарс, в который превратилось
следствие и в который окунает нас судопроизводство, – все это дает повод думать, что шуметь по поводу футболистов будут еще долго,
а значит, сидеть будут.
Такие правила сейчас.
спод Кокорина и Мамаева, представители которых доступно объяснили ему между следствием и судом, что без денег жить нельзя на
свете нет…
А вообще весело… Свидетельница Екатерина Бобко сидела на коленях у Кокорина, но
не считает это предосудительным, потому что
она лесбиянка. Половой акт в кофейне Кокорин имитировал не только с девушкой, но и с
Куропаткиным. Так что Александра ждут после отсидки еще и разборки в семье.
Да! Потерпевший Пак – если следовать показаниям иных свидетелей – виноват уже в
том, что не пересел за столик подальше.

ПОКАЗАТЕЛЬНАЯ КАЗНЬ
Когда свидетелей через суд стало проходить все больше, лично у меня уже не получалось удерживать в голове все противоречия в показаниях. Как между показаниями,
данными на следствии и данными при допросе в суде, так и между показаниями просто разных людей. Двое присутствуют в одном и том же месте – и мало что сходится
в двух пересказах об одном и том же. Слышал от одного литературоведа фразу о том,
что нет более лживого жанра, чем «мемуары,
где автор хочет честно расставить все точки над i». Показания в суде, наверное, по степени лживости могут вполне поконкурировать с литературно обработанными воспоминаниями.
«Зачем вы ложились на потерпевшего?» –
«Хотела просто его защитить…»
«Вы употребляете наркотики?» – «Зачем?
Я и так импульсивная».
«Каким образом вы общались с Паком?» –
«Ртом!»
Все эти диалоги вполне могли бы даже
превратиться в мемы. Но тут этого добра за
два дня столько прозвучало, что уже запутаешься…
Есть информация, которая лично для меня
стала новостью.
СОВЕТСКИЙ СПОРТ ФУТБОЛ

Думал, каким словом обозвать все происходящее?
Допрос свидетелей по этому делу превратился в настоящую комедию. Никто толком не
знает, оскорбляли чиновника или нет. Вроде
даже на месте помирились.
Мамаев и Кокорин сидят в клетке и смеются. Жены их слушают свидетельницу, которая имитировала половой акт с одним из подозреваемых, и тоже смеются. Хотелось бы
постебаться, написать что-нибудь про шоу,
которое должно продолжаться. Но это уже
просто фарс. Да, слово «фарс» как раз, наверное, больше всего подходит к происходящему.
Но я не об этом даже. Если накануне у меня еще появлялись сомнения в том, что же
на самом деле стало причиной расхождения
в показаниях свидетелей на суде и во время следствия (в конце концов со свидетелями
могли и поработать противоборствующие стороны), то на второй день суда первоначальные подозрения только укрепились. Сторона обвинения отрабатывает задачу прилюдно
наказать и посадить – это очевидно. Это показательная казнь. Не важно, кто ты и сколько у
тебя денег. Попадание в жернова следствия и
судопроизводства не дает шанса сойти с этой
колеи. Один свидетель не узнает свою подпись. Другой говорит, что его показания соответствуют сказанному лишь на один процент.

ДОПРОС, ПОХОЖИЙ НА ПЫТКУ
Больше всего поразило признание при ответе на вопрос: «А зачем подписывали?» «Допрашивали 16 часов подряд, без перерыва,
без сна. Давали только воду».
Речь не об обвиняемых (хотя и с ними
права на пытки никто не давал никому) – речь
о тех, чей процессуальный статус – свидетель.
При этом свидетеля прессовали на допросе:
- Сядешь. Найдем, за что.
Как после этого не подписать все что подсунут?
Это в кино нам показывают 1937 год, где

В ФК «БУТЫРКА» НОВЫЙ ПРЕТЕНДЕНТ?
На чужом опыте не учатся футболисты. То, за
что судят экс-футболистов «Зенита» и «Краснодара» Кокорина и Мамаева, полторы недели назад, по сути, повторил Аяз Гулиев из московского «Спартака». Футболист вступил в конфликт с
американцем в Москве, в ходе которого сломал
ему нос.
Находясь за рулем своего мерседеса, Гулиев
не пропустил пешеходов и проехал на красный,
задев Майкла Коу Джона Эли. После этого, как
описывают ситуацию свидетели, Гулиев выскочил из автомобиля и начал, размахивая руками,
провоцировать драку.
По словам самого футболиста, ему не понравилось, что иностранец якобы ударил его машину. В итоге американец получил удар по лицу. Удар был такой силы, что оказался сломан
нос. Гулиев вернулся за руль, потом снова выскочил из машины и продолжил избиения. Очевидцы утверждают, что Аяз Гулиев наносил удары с
такой силой, что асфальт у остановки был залит
кровью.
Что бы ни происходило на дороге в это утро,
как бы медленно ни переходил – на свой зеленый! – американец, одно можно констатировать
уверенно: если кто-то думал, что футболисты
сделают лично для себя какие-то выводы из дела
Кокорина-Мамаева, то он слишком хорошо про
футболистов думает.
А дальше что? Перед тем как озвучить санкции, «Спартак» молчал целые сутки. А болельщики «Спартака»? Вы готовы не по поводу Глушакова глотки рвать, а требовать от руководства клуба расторгнуть контракт? Или будете исподтишка шутить, что «мясной отомстил америкосам за
санкции»?
Кстати, упомянутую машину Гулиев купил в
декабре 2018 года, то есть 4 месяца назад. За это
время правила нарушал, как пишут осведомленные источники, около двухсот раз.
И еще немного цифр: в текущем сезоне
Гулиев провел 25 матчей во всех турнирах, забил
1 гол, отдал 2 результативные передачи. Ну
и сломал один нос.
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сборная самых
молодых футбо
В ОТЕЧЕСТВЕННОМ Ф
УТБОЛЕ ПОДРАСТАЕТ
ОЧЕНЬ ПЕРСПЕКТИВНО
ФУТБОЛИСТОВ. МНО
Е ПОКОЛЕНИЕ МОЛО
ГИЕ ИЗ НИХ УЖЕ ЗАЩ
ДЫХ
ИЩАЮТ ЦВЕТА ГРАНДО
КОЕ-КТО СТАЛ ИГРО
В РОССИЙСКОЙ ПРЕМ
КОМ ОСНОВНОГО СО
ЬЕР-ЛИГИ,
СТАВА И ДАЖЕ ЛИДЕ
СЕЗОНА. ДАЖЕ САЙТ
РОМ ГОНКИ БОМБАРД
TRANSFERMARKT.DE ЯВ
ИРОВ ЭТОГО
НО НЕ ПРОСТО ТАК О
МОЛОДЕЖЬ. ЭКСПЕР
БРАТИЛ ВНИМАНИЕ НА
ТЫ СОСТАВИЛИ СБО
РОССИЙСКУЮ
РНУЮ САМЫХ ДОРО
ГИХ МОЛОДЫХ ФУТБО
ЛИСТОВ РОССИИ.

Общая стоимость

32,7 млн евро
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ГРАМОТНОСТЬ
Станиславу Черчесову
комфортно не только
у кромки поля или в воротах,
но и на трибуне.

ДИКТАТОР
ЧЕРЧЕСОВ
Тренер сборной интересовался у эстонцев,
кто убил Костылева
18
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РОССИЙСКИЙ ФУТБОЛ

ГРАМОТНОСТЬ

Главный тренер сборной
России Станислав Черчесов
успешно справился
с ролью участника
«Тотального диктанта»
в Таллине.
ТЕКСТ : Алексей БЕЗЪЯЗЫЧНЫЙ

СБОРНИКИ? У НИХ СЕЙЧАС СВОЙ ДИКТАНТ
Мероприятие проходило в субботу в легкоатлетическом холле «Ласнамяэ» в столице Эстонии. Как и в других городах мира, русскоязычные слушатели писали под диктовку различные тексты. Наибольший фурор среди выступавших произвел именно Черчесов,
который до начала диктанта успел пообщаться с аудиторией на футбольные темы. Он ждал
увидеть в зале своего бывшего подопечного
по «Амкару» Константина Васильева, но тот в
это время проводил в Нарве матч чемпионата
Эстонии за «Флору».
Хотя сборная России потихоньку поднимается в рейтинге ФИФА, организаторы предложили Черчесову прочитать текст российского писателя Павла Басинского о пьесе Максима Горького «На дне». Слушатели поинтересовались у Станислава Саламовича, справились бы с диктантом его подопечные по национальной команде. На что последовал такой
ответ: «У них сейчас свой диктант – очередной тур российской премьер-лиги».

Такому футбольному
диктатору лучше
повиноваться.
Артем Дзюба это знает
лучше других.

И ДИКТАТОР, И АКТЕР
Со своей задачей чтеца (или «диктатора», как называли Черчесова устроители акции) Станислав Саламович справился, по отзывам очевидцев, на пятерку. Читал без спешки, с расстановкой, иногда подсказывал, какой знак препинания надо ставить. Некоторые предложения повторял по нескольку раз,
объясняя это так: «До игроков сборной России
тоже не всегда все с первого раза доходит».
Проявил Черчесов и актерский талант.
Ключевой вопрос текста Басинского о том, кто
в пьесе Горького убил хозяина ночлежки Костылева, прозвучал настолько выразительно,
будто на сцене находился не футбольный тренер, а исполнитель роли Васьки Пепла… После окончания диктанта Черчесов пообщался
с воспитанниками местных футбольных школ,
провел автограф-сессию.
«Если мой визит добавит ребятам хоть пару процентов желания играть в футбол, буду
только рад», – подытожил гость из России. Помимо Черчесова, «Тотальный диктант» в Таллине читали Басинский и актер Кирилл Кяро. Однако их выступления такого интереса у
эстонцев не вызвали.
СОВЕТСКИЙ СПОРТ ФУТБОЛ
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ЗВЕЗДА

Короля футбола и его наследника
свело время. Ну, проще говоря,
часы.

Мбаппе:

Он попросил, чтобы
мы не мешали
Бразилии выиграть
чемпионат мира
в Катаре
20
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ЗВЕЗДА

Встреча Короля футбола со своим наследником
Мбаппе (таковым провозгласила нападающего
«ПСЖ» пресса) была неминуема – оба
рекламировали швейцарские часы, фирма
все и организовала. Планировали в ноябре,
не получилось – Королю нездоровилось.
Встретились 2 апреля в Париже, в гостинице
«Лютетия» – основательно и душевно. Ведь,
кроме традиционной пресс-конференции,
поговорили и с глазу на глаз. Об этом попросил
«наследник престола». Договорились о десяти
приватных минутах, общались
(на английском) аж сорок! Что
происходило за закрытыми
дверьми, француз рассказал
еженедельнику France Football.

Вокруг Пеле существует
некая королевская аура.

ПЕРЕВОД: Дмитрий ТУМАНОВ

ПЕРЕД НИМ – КАК ПЕРЕД ПАМЯТНИКОМ
Когда мне сказали, что Пеле хочет встретиться со мной, конечно, сразу согласился. Да
ради этой встречи я готов был ехать хоть на Северный полюс! Ночью плохо спал, в голове роилась куча вопросов. Если честно, боялся, что разочарую его, покажусь таким недоумком. Знал,
что он юморной, может и подколоть, я тоже шутник и думал, как Пеле воспримет, если и я что-то
такое скажу. Потом я думал, что он, наверное, не
очень хорошо говорит по-английски, а мой португальский тоже не ахти (смеется) – как мы будем общаться? Но перед пресс-конференцией
мне сказали, что по-английски он все-таки шпарит прекрасно. Боялся еще, что эта встреча будет ему в тягость. Но мне сказали, беспокоиться нечего.
Перед ним ты чувствуешь себя как будто перед памятником – маленьким-маленьким. Было такое чувство, что нахожусь у подножия горы, надо лезть наверх, но маршрута нет. Но когда я увидел, как смотрят на него журналисты во
время пресс-конференции, понял, что не у меня
одного такие чувства к этому человеку. Вокруг
него такая аура! Кажется, он заполняет все пространство. Можно даже ничего не говорить, надо
просто смотреть на этого человека, пользоваться моментом!
У меня такое в жизни было только однажды
– когда встречался с Зизу (Зинедином Зиданом).
Тогда тоже показался сам себе таким маленьким. А он был необъятный. Вот и сейчас было такое же чувство, даже еще острее, казалось, что
это вообще какой-то сон. Вот передо мной КоСОВЕТСКИЙ СПОРТ ФУТБОЛ
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ЗВЕЗДА
Килиан Мбаппе сравнил свои эмоции от встречи с Пеле с финалом
чемпионата мира в России.

Когда он заканчивал – тогда что-то говорил. Но
если видел, что он хочет что-то сказать, сразу
обрывал себя. Хотя столько хотелось у него спросить.
Что он мне сказал? Говорил, что я напоминаю ему его самого в юности. И внешне, и по поведению. Он смотрел на меня, но, думаю, на самом деле он смотрел на себя, вспоминал. Мне
было даже немного неловко. Не знал, что и сказать. А он все повторял: «Ты так похож на меня…» Я ему сказал, наконец, очень хорошо, что
похож. Так мы и сидели, как дедушка с внуком.
Периодически он меня приобнимал и повторял: «Я рядом с Мбаппе». Мне было даже немного неловко. Ведь это я был рядом с Пеле, а не наоборот. Что касается всех этих терминов – наследник и прочее, тут нельзя бросаться словами.
Можно было бы назвать меня и наследником если б мог делать на поле то же, что и он. Но это
же невозможно. Настоящий наследник – тот, кого коронует сам король, и все согласны: да, он такой же великий! Вот только корона мне не идет,
слишком большая – не мой размерчик, постоянно бы падала с головы (Смеется).

ТАКОЕ ЖЕ СОСТОЯНИЕ БЫЛО ПОСЛЕ ФИНАЛА
ЧМ В РОССИИ

роль футбола, человек-легенда собственной персоной. Это как если бы повстречал персонажа
какой-то исторической повести.

ХОЧУ ПОХОДИТЬ НА ПЕЛЕ ВО ВСЕМ!
Эти часы (Мбаппе и Пеле обменялись именными часами: Пеле подарил Мбаппе модель с
гравировкой даты и места встречи и собственным логотипом на задней крышке, а Килиан Мбаппе вручил Пеле часы с ремешком цвета французского флага) я сохраню на всю жизнь.
И даже если когда-нибудь сломаются – не важно.
Говорят, все подарки дороги – но этот подарок
для меня особый. С детства, как только начал гонять мяч, меня интересовали не только нынешние звезды, но и те, кто был раньше. Услышал
как-то, что был такой Пеле, и это имя встречалось все чаще и чаще. И в какой-то момент захотелось узнать, что же это за футболист, о котором так много говорят, что же он сделал такого невероятного. Нашел видео… В его движениях была такая грация! И делал все как-то непринужденно. Я не специалист, говорю только о впечатлениях. Потом он ведь бразилец. А я
с детства бредил Бразилией. Тогда еще и время
было такое – у всех на языке были Роналдиньо,
Робиньо, Роналду, Кака, по ТВ крутили ролики,
где бразильцы показывали сумасшедшие финты. У меня была бразильская футболка, на спине
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– Роналдиньо. В моей детской команде, в Бонди,
все болели за бразильцев. Бразилия для нас была
– праздник футбола. А Пеле был легендой всех
времен. Уверен, и через сто лет о нем будут говорить. Человек ведь выиграл три чемпионата мира. Забавно, большинство, кто сейчас прославляет Пеле, никогда не видели, как он играл. Тем не
менее все говорят от нем так, как будто он только несколько лет назад закончил карьеру. Вот
что значит – человек-легенда! Я хочу походить
на Пеле во всем!

ВОТ ТОЛЬКО КОРОНА – НЕ МОЙ РАЗМЕРЧИК
Мы пошли в небольшую комнатку. Я знал,
что туда постараются пройти журналисты, но
попросил, чтобы нас оставили наедине. Пеле
был не против. Когда я приехал в эту гостиницу,
все открывали передо мной двери, на этот раз
я открыл дверь – перед ним. Он улыбался. Потом начал спорить с кем-то и попросил того удалиться. И вот мы одни. Обнялись и так стояли
довольно долго (смеется). У меня даже голова закружилась – со мной ли это происходит!
Он очень жизнерадостный человек, хотя уже
возраст и здоровье, конечно, уже не те. И с юмором все отлично – сразу располагает к себе, расслабляешься. Я слушал его, стараясь ничего не
пропустить, иногда мелькала мысль: «Да ты рядом с великим Пеле!» Слушал, не перебивал.

Еще он попросил, чтобы мы не мешали Бразилии выиграть чемпионат мира в Катаре. Я ответил, что это невозможно, ведь я хочу быть на
него похожим, а он бы так не поступил.
Сказал еще мне, чтобы я следил за собой,
за своим телом, потому что современный футбол гораздо более силовой, чем в его времена,
да и матчей намного больше. Говорил, что думать мне надо больше не о технике или тактике, а о том, чтобы быть сильным и выносливым
– без этого нельзя сыграть на ровном уровне
все шестьдесят матчей в сезоне. Повторял: «После каждого матча надо правильно восстанавливаться. Хорошенько отдохнуть. Тогда и карьера
будет долгой».
Я был как будто под гипнозом, в другом измерении. Как будто время остановилось. Примерно такое же состояние было после финала
ЧМ в России. Правда, тогда задолго до матча я
знал, что мы выиграем, психологически был готов. Тут совсем другая история. Все уж больно
неожиданно произошло.
Время пролетело незаметно, я буду помнить
об этом вечере всю жизнь.

P.S.

Футбол дает мне прекрасную возможность исполнить мечты – через вот такие встречи. Я мечтал встретиться с Криштиану Роналду, и это произошло – на поле. Я мечтал сыграть против Месси – было и это. Мечтал когда-нибудь оказаться с Неймаром в одной
команде – мы партнеры уже больше года. Я познакомился с такими великими, как Джэймс Леброн (знаменитый баскетболист НБА из «ЛосАнджелес Лейкерс»). Незабываемая встреча! Мы
говорили не о его бросках и прыжках, а о силе
воли и психологии спорта. О том, как быть всегда на высоте, не снижать планку. Именно это
меня интересует в первую очередь. Хочу встретиться и с другими чемпионами, чему-то научиться у них. С Роджером Федерером, например. Настоящий долгожитель в спорте! Поговорить бы с ним, понять, как у него это получается.
Ведь я хочу стать таким же чемпионом, сделать
такую же карьеру!
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Мбаппе и Пеле
ПЕЛЕ БЫЛ
В 2 РАЗА
ЭФФЕКТИВНЕЕ
В ВОЗРАСТЕ
20 ЛЕТ
И 3 МЕСЯЦЕВ
На 20 марта
2019 года

30
12
2018 год
2-кратный чемпион Франции (2017, 2018)
Обладатель Кубка Франции (2018)
Обладатель Кубка Лиги (2018)
Чемпион Европы U-16 (2016)
Кубок мира ФИФА –
официальный
трофей чемпионата
мира по футболу
FIFA с 1974 года
по сегодняшний
день

На 21 января
1961 года
МАТЧИ
ЗА СБОРНУЮ
ГОЛЫ
ЧЕМПИОН
МИРА
ПРОЧИЕ ТРОФЕИ
И ТИТУЛЫ

ВСЕГО

171

МАТЧЕЙ

93

ГОЛОВ

0,47

ГОЛОВ ЗА МАТЧ В СРЕДНЕМ

Удачи, Мбаппе!

26
1958 год
3-кратный чемпион штата Сан-Паулу (1956, 1958, 1960)
Победитель турнира Рио-Сан-Паулу (1959)
4-кратный обладатель приза лучшему бомбардиру
чемпионата штата Сан-Паулу (1957, 1958, 1959, 1960)
Кубок Жюля
Риме являлся
официальным
трофеем
чемпионата мира
по футболу FIFA
с 1930 по 1970 года

188
225
1,20

Недостижимый рекорд Пеле

Если Мбаппе захочет сравняться с Пеле
по количеству голов (784)*, то ему придется…
В течение 12 лет забивать по
В течение 13 лет забивать по
В течение 14 лет забивать по
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ МАТЧИ

58 голов за сезон
53 гола за сезон
49 голов за сезон

ТОВАРИЩЕСКИЕ МАТЧИ

855

Матчи

784

Голы

499

0,90

Голов за матч в среднем

1,07

Всего: 1283 гола в

*В официальных матчах.

466

1321 матче,

что в среднем – 0,97 гола за матч

Лионель Месси и Криштиану Роналду
еще не выбыли из борьбы!
МЕССИ
31 год и 9 месяцев
805
659

0,82

ВОЗРАСТ
МАТЧИ
ГОЛЫ
ГОЛОВ ЗА МАТЧ
В СРЕДНЕМ

РОНАЛДУ
32 года и 2 месяца

956
683
0,71

Не секрет, что футбольные
клубы платят внушительные
суммы футбольным агентам.
Например, московский
«Спартак» потратил на
вознаграждения посредникам
в 2018 году больше всех
в России – 9,12 млн евро.
Казалось бы, огромная сумма.
Но красно-белые не вошли
бы даже в десятку рейтинга
английской премьер-лиги
по тратам на агентов. Там и
футболисты другого уровня,
а, значит, и выплаты за них
посредникам – тоже.

ВСЕГО ДЕСЯТКА КЛУБОВ
ПОТРАТИЛИ НА АГЕНТОВ

194 997 515

ЭТО АНГЛИЯ! СОТНИ МИЛЛИОНОВ
ФУНТОВ НА ВЫПЛАТЫ АГЕНТАМ

1. «Ливерпуль»
2. «Челси»
3. «Манчестер Сити»
4. «Манчестер Юнайтед»
5. «Эвертон»
6. «Вест Хэм»
7. «Лестер»
8. «Арсенал»
9. «Тоттенхэм»
10. «Уотфорд»

43 795 863
26 850 552
24 122 753
20 759 350
19 116 370
14 414 845
12 720 618
11 181 730
11 141 255
10 894 179

