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КОЛОНКА ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА

По большому счету, сложно понять, с чего такой 
гвалт начался. Ну, высказался представитель испан-
ской примеры (точнее, представляющий телевизи-
онного правообладателя), что Россия после рефор-
мы еврокубков рискует остаться без Лиги чемпио-
нов – и что теперь?

Во-первых, мы не знаем, что произойдет до 
2023 года. Какой у нас там будет коэффициент, мы 
не знаем. Кто из клубов будет лидером российского 
футбола, бог весть.  

Во-вторых, мы не лидеры сейчас, так с чего, ес-
ли Лига сократится, мы должны забронировать за 
собой там место?

Давайте разбираться по порядку. Идея еврочи-
новниками футбольными реализуется давняя. 
С точки зрения бизнеса – абсолютно разумная. 
Уже давным-давно, в нулевые годы, европейские 
топ-клубы пытались устроить свой собственный 
чемп – G14.

Тогда смогли отговорить (на деле все понимали 
– только отложить по времени) футбольных топов 
от реализации. Делали это тогда ещё усилиями Пла-
тини, про коррупционность которого в ту пору ни-
кто не догадывался.

Правильно отговорили: G14 в противовес 
нацио нальным чемпионатам и еврокубкам была 

нужна только топ-клубам. А деньги должны оста-
ваться в семье! В общей европейской семье. Теперь 
– усилиями уже обновленного УЕФА – идею подо-
брали, переупаковали и запустят в куда более пра-
вильном формате.

Лига она на то и лига, чтобы быть стабильной по 
составу. Герметичной – наверное, нет. Поэтому и бу-
дут восемь команд из 32 довеском к постоянному 
стандартному списку.

Никакой катастрофы для России в этом нет. Мы 
как были вне элиты, так вне ее и останемся. Когда-
то в Кубке чемпионов/Лиге чемпионов было 32 
команды и от нас была одна. Теперь вместо двух-
трех будет одна или ни одной. Что случится? «Спар-
так» денег не дополучит? У него есть спонсоры, по-
могут. «Зенит»? Он и не заметит. 

Да, неприятно, конечно. Но это наше истинное 
место в футбольной табели о рангах. Благотвори-
тельностью в мире футбола – читай, в мире бизнеса 
– никто не будет заниматься. Футбол – это бизнес. 
Без вариантов. 

Хотим исправить ситуацию? Отменяйте лимит 
на легионеров, прекращайте искусственные игры в 
якобы развитие футбола и живите по правилам ми-
ровой футбольной экономики. В эпоху глобализа-
ции всё равно по-другому ничего уже не будет. 

Николай ЯРЕМЕНКО

Катастрофы не будет. 
Но и России не будет…

…в Лиге чемпионов…в Лиге чемпионов

Следующий номер выйдет 25 июня. 
Начиная с июля журнал будет 
выходить 1 раз в 2 недели. 
Выпуски в июле – 9 и 23 июля.
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СБОРНАЯ

Пиво, жара 
и скучающие 
девушки 
Как Нижний пережил матч 
российской сборной

От стен Кремля Забивака 
за год переместился 
немного дальше – 
на Большую Покровскую 
улицу, но с ним по-
прежнему фотографируют-
ся все гости как с главной 
достопримечательностью.

Многое видели стены нижегородского кремля за свою многовековую 
историю, но вот аншлага на матчах сборной дождались впервые.
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ТЕКСТ: Николай ЯРЕМЕНКО

ПУТЬ НА НИЖНИЙ
Уже с раннего утра на Курском вокзале в 

Москве (именно отсюда отходят поезда – то 
«Стрижи», то «Ласточки» – в Нижний) много 
было болельщиков, полностью укомпектован-
ных – во флагах, с разнообразной атрибути-
кой, в футболках сборной. Больше всего фут-
болок с фамилиями Дзюбы и Зобнина, чуть 
реже мелькала фамилия «Головин». Осталь-
ные почти не встречались.

Хватало и «укомплектованных» еще силь-
нее – алкоголем. Но правоохранители вели се-
бя довольно лояльно и корректно по отноше-
нию к таким. Что в Москве, что уже по прибы-
тии в Нижний.

Каждая остановка – борьба с проводни-
цами:

– Вы куда? 
– Курить! 
– Нельзя! Стоянка только две минуты!
На последней остановке – в Дзержинске – 

толпа вываливает курить поскромнее в объ-
ёмах:

– Слушай, это тут взрыв на химзаводе 
был? Здесь не будем дышать!

Выход с перрона на конечной, в Нижнем 
– дело не простое. Работают только две рам-
ки и две ленты на досмотр. Искренне счи-
тая, что толпа схлынула, уже после 10–15 
минут ожидания спускаюсь с перрона в под-
земный переход и понимаю, что попал  тут 
надолго.

МЕЛЬКНЕТ ЛИ ГОЛОВИН В ОКНЕ?
 Большая Покровская – основная пешеход-

ная улица и центр притяжения горожан и осо-
бенно гостей города – кипит. В уличных кафе 
рекой льется пиво, но вот закусывают гражда-
не отдыхающие неактивно – уличный градус-
ник показывает 33 по Цельсию. Уж точно не 
до активных закусок.

– А что есть такого, типично нижегород-
ского, чтоб домой привезти? – допытывается 
болельщик.

– Пряники есть!
– Так пряники – это ж Тула?
– Огурцы есть.
Огурцы болельщиков мало интересуют…
У отеля «Шератон» – места, где располо-

жилась сборная, дежурит человек шесть-семь. 
Пытаются всмотреться в окна и увидеть там 
своих любимцев. 

– Вон-вон, мне кажется, там Дзюба в окно 
смотрел.

– Ой, девочки, а мне так лишь бы Голови-
на увидеть.

Увидеть любимчиков девушкам так и не 
удалось: автобус вечером подогнали к чер-
ному входу – с противоположной стороны, 
не со стороны Покровской, а уже со стороны 
Кремля.

Вхожу в отель – вход свободный. Гости-
ница не на осадном положении, как бывало 
в прежние времена (вспомнилось, как нас в 
2011 году с Нобелем Арустамяном настой-
чиво просили покинуть «Мойку-Кемпин-
ски», «так как мистер Адвокат не хочет ви-
деть в гостинице журналистов»). Впрочем, в 
фойе никого, кроме директора по безопас-
ности Александра Мейтина, встретить не 
удалось.

ГОРОД КОНТРАСТОВ
А вот киприотов никто не ждал и не атако-

вал – в расположенной неподалеку гостинице 
«Courtyard – Marriott» игроки сборной откро-
венно скучали и маялись в фойе от безделья. 
Никто их не атаковал. Да и опознать их мож-
но было разве что только по единой футболь-
ной экипировке.

Произносить банальности про «город 
конт растов» лишний раз не хочется. Навер-
ное, в большинстве городов можно найти и 
глянцевый центр, и те районы, которые лучше 
приезжающим не показывать. Здесь лачуж-
ки умудрялись не просто соседствовать с но-
вомодными отелями, но и чуть ли не чередо-
ваться с ними.

– Где можно входить на такой-то сектор? – 
спрашиваем у стюардов.

– Вход через любой гейт.
– Тогда входим через ваш?

– Нет, у нас нет считывателя для билетов. 
Идите в следующий, – отвечают нам на входе 
номер семь.

Выход со стадиона – тоже непрост. Спу-
стя час после игры на противоположный берег 
Оки в итоге шагали пешком – все подъездные 
пути для автобусов и такси были перекрыты 
на очень серьезном радиусе. 

Впрочем, чуть раньше была одержана по-
беда (да, не такая фееричная, как чуть рань-
ше в Саранске над Сан-Марино – 9:0, но все-
таки победа – 1:0 над Кипром), поэтому шаб-
лонные фразы про «усталые, но довольные» 
тут к месту.

СБОРНАЯ

Сборная Кипра 
откровенно 

скучала в отеле – 
и до игры,

 и после

Еженедельник «Советский спорт – Футбол» 
можно было встретить в Нижнем 
в самых неожиданных местах.

Многое видели стены нижегородского кремля за свою многовековую 
историю, но вот аншлага на матчах сборной дождались впервые.



6 1824 ИЮНЯ 2019 ГОДА

СБОРНАЯ

Наш обозреватель 
пытается объяснить, почему 
текущий момент сборной 
в корне отличается от 
ситуаций, создававших 
ее тренеру проблемы в 
клубной практике.
ТЕКСТ: Юрий ЦЫБАНЁВ

ЭПИДЕМИЯ ТРАВМАТИЗМА
Вряд ли стоит задерживаться на перипе-

тиях встреч сборной с Сан-Марино и Кипром. 
Поработали на дальнейшую популяризацию 
футбола в российских регионах – и ладушки.

А вот кадровая ситуация в сборной заслу-
живает самого пристального внимания.

Спустя год после боевой кампании на чем-
пионате мира можно почти без натяжки ска-
зать, что мы располагаем командой, изме-
нившейся радикально. Основной контингент, 
принявший на себя бои лета-2018, никак не 

выберется из накрывшей оставшихся в 
строю волны травматизма. Кадро-

вые убытки нынешнего го-

да – Еро-
хин, Кузя-
ев, теперь вот Га-
зинский – только подчеркивают тенден-
цию. Легче назвать тех, кого эта эпидемия 
не накрыла, а лишь слегка зацепила, – Фер-
нандес, Дзюба, Зобнин, Кудряшов. Но первые 
трое (у Кудряшова, вовремя сменившего об-
становку, отдельная история) – не выглядят 
нынче мотором и движущей силой сборной. 
Даже при подчеркнутом желании команды 
проводить атаки с акцентом на ключевую 
роль своего капитана.

КРЕПКИЙ МОЛОДНЯК
И вот теперь – главная мысль это-

го комментария. Если каждый год мы бу-

дем видеть практически новую сборную Рос-
сии – сие вполне впишется в порядок вещей. 
Те проблемы, с которыми Станислав Черче-
сов сталкивался клубным тренером и которые 
там у него плохо получалось решать, – теку-
щим моментом российского футбола сглаже-
ны и нивелированы.

В клубах вечно актуален вопрос – ме-
нять тренера или состав? Как правило, меня-
ют тренера, ибо менять состав дело намного 
более хлопотное. Разве что в «Спартаке» по-
следнее время затея-
ли двигаться в ме-
нее популярном 
направлении, 
ну так «Спар-
так», в чем все 
не раз убежда-
лись, – клуб 
оригинально-
го жанра.

В сборной 
же развернув-
шаяся у нас ка-
дровая си-

туация создает Черчесову режим наибольшего 
благоприятствования. Да, не замечено, чтобы 
засветили ярчайшие звезды, за которыми тот-
час выстроились бы 
в очередь европейские топ-клубы. Но креп-
кий молодняк приемлемого уровня поступает 
в оборот волна за волной!

И благодаря этому новому тренду Стани-
слав Саламович может спать спокойно, не ис-
пытывая даже тени тревоги по кадровому во-
просу. Нет такой позиции, которая осталась 
бы без подстраховки.

ЧТО БУДЕТ ОСЕНЬЮ?
Когда подоспеют более горячие игры, 

чем с Сан-Марино и Кипром, уже осенью мо-
жет всколыхнуться в массовом сознании во-
прос: а что делает в воротах национальной 
команды Гилерме, когда в полном порядке 
добрый молодец Матвей Сафонов, растущий 
не по дням, а по часам?!

Можно и дальше просто идти по позициям. 
Если в «Спартаке» не загубят очередного 

молодого – Николая Рассказова, то вско-
ре сложно будет по-прежнему обнару-
живать на правом фланге сборной Фер-
нандеса. А новая версия в опорной зо-
не уже Черчесовым по частям опробо-
вана – Ахметов и Баринов.

И даже в позиции непререка-
емого и, кажется, незаменимо-

го вожака команды, возможно, 
зреет впол-
не альтерна-

тивный кан-
дидат. И во-

прос нижего-
родских три-

бун, желавших 
увидеть в деле Фе-

дора Чалова – коли 
цеэсковский голеадор не притормозит в сво-
ем развитии – будет приобретать все большую 
злободневность. Тем более что по типажу дей-
ствий Чалов не так уж и резко отличается от 
диапазона, свойственного нынешнему Дзюбе 
(разве что «наверху» пока не так успешен, но, 
глядишь, и это дело наладит), а в голевом на-
выке Артема уже опережает.

Вот почему только и остается сказать: это 
Черчесов удачно зашел в сборную. Попав 
в нужное место в нужное время.

Каждый год – новая 
сборная?
Это Черчесов удачно зашел…
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клубной практике.
ТЕКСТ: Юрий ЦЫБАНЁВ

ЭПИДЕМИЯ ТРАВМАТИЗМА
Вряд ли стоит задерживаться на перипе-

тиях встреч сборной с Сан-Марино и Кипром. 
Поработали на дальнейшую популяризацию 
футбола в российских регионах – и ладушки.

А вот кадровая ситуация в сборной заслу-
живает самого пристального внимания.

Спустя год после боевой кампании на чем-
пионате мира можно почти без натяжки ска-
зать, что мы располагаем командой, изме-
нившейся радикально. Основной контингент, 
принявший на себя бои лета-2018, никак не 

выберется из накрывшей оставшихся в 
строю волны травматизма. Кадро-

вые убытки нынешнего го-

да – Еро-
хин, Кузя-
ев, теперь вот Га-
зинский – только подчеркивают тенден-
цию. Легче назвать тех, кого эта эпидемия 
не накрыла, а лишь слегка зацепила, – Фер-
нандес, Дзюба, Зобнин, Кудряшов. Но первые 
трое (у Кудряшова, вовремя сменившего об-
становку, отдельная история) – не выглядят 
нынче мотором и движущей силой сборной. 
Даже при подчеркнутом желании команды 
проводить атаки с акцентом на ключевую 
роль своего капитана.

КРЕПКИЙ МОЛОДНЯК
И вот теперь – главная мысль это-

го комментария. Если каждый год мы бу-

следнее время затея-
ли двигаться в ме-
нее популярном 
направлении, 
ну так «Спар-
так», в чем все 
не раз убежда-
лись, – клуб 
оригинально-
го жанра.

В сборной 
же развернув-
шаяся у нас ка-
дровая си-

бы без подстраховки.

ЧТО БУДЕТ ОСЕНЬЮ?
Когда подоспеют более горячие игры, 

чем с Сан-Марино и Кипром, уже осенью мо-
жет всколыхнуться в массовом сознании во-
прос: а что делает в воротах национальной 
команды Гилерме, когда в полном порядке 
добрый молодец Матвей Сафонов, растущий 
не по дням, а по часам?!

Можно и дальше просто идти по позициям. 
Если в «Спартаке» не загубят очередного 

молодого – Николая Рассказова, то вско-
ре сложно будет по-прежнему обнару-
живать на правом фланге сборной Фер-
нандеса. А новая версия в опорной зо-
не уже Черчесовым по частям опробо-
вана – Ахметов и Баринов.

И даже в позиции непререка-
емого и, кажется, незаменимо-

го вожака команды, возможно, 

тивный кан-
дидат. И во-

бун, желавших 
увидеть в деле Фе-

дора Чалова – коли 
цеэсковский голеадор не притормозит в сво-
ем развитии – будет приобретать все большую 
злободневность. Тем более что по типажу дей-
ствий Чалов не так уж и резко отличается от 
диапазона, свойственного нынешнему Дзюбе 
(разве что «наверху» пока не так успешен, но, 
глядишь, и это дело наладит), а в голевом на-
выке Артема уже опережает.

Вот почему только и остается сказать: это 
Черчесов удачно зашел в сборную. Попав 
в нужное место в нужное время.
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ВОПРОСЫ: Николай ЯРЕМЕНКО

КИПР НЕОЖИДАННОСТЕЙ НЕ ПОКАЗАЛ
– Насколько для Вас неожиданным оказа-

лось то, что сборная Кипра очень серьезно со-
противлялась?

– Неожиданностей не было. Мы очень 
внимательно готовимся к каждому конкрет-
ному сопернику, анализируем, смотрим ню-
ансы. Прекрасно знаем, как умеет играть 
Кипр, какие качества есть у игроков. Поэтому 
были готовы именно к такому характеру игры.

– Есть ли опасения перед матчами осен-
ними? Ведь с таким ерепенистым Кипром нам 
играть теперь в гостях…

– В июне я даже про сентябрьские матчи – 
с Шотландией и Казахстаном – Вам ничего не 
скажу. Посмотрим, что у нас будет с составом, 
с игроками, с возможностями.

– Вас опять донимали на послематчевой 
пресс-конференции расспросами про Федора Ча-
лова. Мол, лучший бомбардир чемпионата Рос-
сии сидит на скамейке.

– Я много раз повторял: в спорте нет по-
нятия «вчера» – есть только «сегодня» и «завт-
ра». Вы вспоминаете игру с «Крыльями Сове-
тов» от 26 мая? А сколько прошло времени по-
сле нее? Выходит тот, кто нужен команде в 
данный момент. Федор был нужен с Казахста-
ном – он играл. С Сан-Марино вышел Смолов. 
С Кипром я выпустил Баринова. Вы думаете, 
я его выпускаю из-за того, что мне его татуи-
ровки нравятся? Нет, он принес пользу. 

Федор Чалов обживается в команде. Мы 
после игры с Сан-Марино с ним полчаса си-
дели, по душам разговаривали. Он прекрасно 
меня понял. Никаких проблем нет.

– Я знаю, Вы никогда не занимаетесь крити-
кой каких-то конкретных футболистов в публич-
ном пространстве. Но – если не называть фами-
лии – будут сегодня те, кто получит нагоняй за 
то, что после легкого матча с Сан-Марино сегод-
ня вышел на расслабоне, недонастроенным?

– Во-первых, я никогда футболистам пре-
тензии не предъявляю. К ним у меня есть тре-
бования, а претензии могу предъявлять толь-
ко себе. Выражаясь Вашим литературным 

языком, на расслабоне сегодня не было нико-
го на поле. Иначе Кипр не позволил бы нам 
победить – не та команда.

ДЗЮБА И СУХАЯ ФУТБОЛКА
– Но тогда поговорим о претензиях к тре-

неру? Дзюба выглядел очень уставшим к концу 
матча…

– Да, свежести ему точно не хватало в конце.
– Может, это оттого, что он провел 

180 минут на поле в этих двух матчах?
– Он капитан? Как я его заменю? Он дол-

жен вести команду за собой. Если бы счет был 
2:0 или 3:0 – может, заменил бы. Но когда все 
было на нерве до последней минуты – точно 
не мог.

– Имеется в виду, почему он не ушел при 4:0, 
при 5:0 в игре с Сан-Марино.

– Вот нет у меня с собой телефона, я бы 
показал Вам статистику в нем: там никто не 
устал, у Дзюбы даже футболка сухая была.

– В Англию стоит Дзюбе пытаться 
уехать?

– Конечно. Это другая атмосфера, другой 
футбол, другие требования, другой темп, дру-
гая специфика. А он вполне мог бы подстро-

иться и адаптироваться к английскому футбо-
лу. Это помогло бы ему вырасти еще больше.

– То есть Вы уверены в нем?
– Послушайте, я уверен всегда во всех сво-

их игроках!
– Головин как Вам сегодня в игре?
– Прекрасно! Был нацелен на ворота, про-

делывал большой объем работы, нет никаких 
вопросов к нему. Много бил – жаль, так и не 
было гола.

ГОД ПОСЛЕ ЧЕМПИОНАТА? ОТМЕЧАТЬ НЕ БУДУ
– Сейчас будет год, как стартовала сборная 

на памятном для всех чемпионате мира. Пом-
ните о датах матчей: вот с Саудовской Арави-
ей, вот с Египтом.

– Помню, конечно.
– Отмечать будете? Рюмашку 14-го, по-

том рюмашку такого-то числа – и так далее.
– Нет, я ж совсем не пью, что Вы…
– Сборная, которая играла под Вашим руко-

водством тогда и сборная нынешняя, – Вы вос-
принимаете как один коллектив?

– У нас сейчас играют 10 человек из тех, 
кто тогда был в заявке. То есть только треть! 
Все меняется, все не стоит на месте.

Станислав Черчесов: 

Расслабона не было
Честный 
разговор 
перед летним 
перерывом

После интервью Черчесов всегда зовёт 
фотографироваться нашего главреда:
– Двое лысых – это всегда стильно.



8 1824 ИЮНЯ 2019 ГОДА

СТАТИСТИКА

Станислав Черчесов провел 
свой 35-й матч во главе 
сборной России, 
а наш натурализованный 
бразильский вратарь 
оформил шестой «сухарь» 
в национальной команде.
ТЕКСТ: Алексей БЕЗЪЯЗЫЧНЫЙ

ПРОТИВОРЕЧИВЫЕ ЦИФРЫ ЧЕРЧЕСОВА
В матче против Сан-Марино (9:0) Черчесов 

опередил Фабио Капелло (33 игры), а встреча с 
Кипром позволила ему обойти и Анатолия Бы-
шовца (34), который тренировал сборную на-
шей страны сразу под тремя вывесками – СССР, 
СНГ и России. Впереди Черчесова за всю исто-
рию отечественного футбола лишь пятеро: Ва-
лерий Лобановский (77 матчей), Гавриил Кача-
лин (74), Олег Романцев (60), Константин Бес-
ков (40) и Гус Хиддинк (39).

До конца года россияне проведут еще 
шесть матчей. То есть Черчесов уже в 2019-м 
может обогнать и Хиддинка, и Бескова. Прав-
да, по проценту побед (37,1) Станислав Черче-
сов по-прежнему находится в числе аутсайде-
ров. После матчей с Сан-Марино и Кипром у 
него стало 13 выигрышей (при 9 ничьих и 13  
поражениях). Здесь Черчесов опять же опере-
дил Бышовца (12), который, напомним, в 1998-
м проиграл со сборной России 6 матчей из 6. 
Из 12, помимо Черчесова, главных тренеров 
россиян только Бышовец показал более низкий 
процент побед, чем у Станислава Саламовича.

ВРАТАРСКИЙ РЕЙТИНГ
Постепенно поднимается в рейтинге вра-

тарей сборной России Маринато Гилерме. Гол-
кипер «Локо» в Саранске и Нижнем Новгороде 
дважды отстоял на ноль – теперь на его счету 
шесть сухих матчей за новую родину. 

По этому показателю Гилерме сравнялся 
с Владимиром Габуловым, однако тому на шесть 
«сухарей» потребовалось 10 матчей, а русско-
му бразильцу – 8. По проценту игр на ноль (75,0) 
в истории нашей национальной команды он 
уступает только Виктору Чанову (76,2).

Падут старые рекорды
Черчесов и игроки готовятся обновлять 
топ-цифры

МАТЧИ ВО ГЛАВЕ СБОРНОЙ СССР/СНГ/РОССИИ
Тренер матчи победы % побед

Валерий Лобановский 77 42 54,5

Гавриил Качалин 74 47 63,5

Олег Романцев 60 36 60,0

Константин Бесков 40 22 55,0

Гус Хиддинк 39 22 56,4

Станислав Черчесов 35 13 37,1

Анатолий Бышовец 31 12 35,3

Фабио Капелло 33 17 51,5

Маринато Гилерме неожиданно 
подбирается к рекордам
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Позор Лунёву, 
пьянице и дебоширу!
После проступка голкипера путь 
в сборную ему должен быть 
показательно закрыт 

ТЕКСТ: Николай ЯРЕМЕНКО
Вратарь сборной России по футболу Андрей Лунев, воз-

вращаясь после матча со сборной Кипра, где он успешно 
справился с функцией запасного, устроил пьяный дебош в 
аэропорту во Внукове. Судя по всему, он пересаживался на 
рейс до Питера. И его не пустили на борт, так как от него ра-
зило спиртным. Тогда футболист принялся оскорблять сот-
рудников авиакомпании, а те поступили так, как велит им в 
таких случаях инструкция: вызвали полицейских. В итоге Лу-
неву выписали штраф за мелкое хулиганство, а на борт, разу-
меется, не пустили все равно.

Я не знаю, догонялся ли чем-то Лунев в подмосковном аэ-
ропорту, продолжая отмечать трудовую победу над киприо-
тами (не уверен, что при Черчесове сильно много ребята пи-
ли бы на обратном пути, да и не уверен, пили ли вообще, – об-
суждать то, чего не знаю и чему свидетелем не был, не буду), 
но факт остается фактом: финал у этой истории некрасив.

Так уж вышло, что я жил сейчас в одном отеле в Нижнем 
Новгороде со сборной Кипра, видел, как футболисты вели се-
бя перед игрой (думаю, что все в день игры ведут себя оди-
наково), видел и как вели себя после игры. Полагаю, что не-
сколько иначе, чем наши. На всю команду – включая персо-
нал и запасных – я насчитал три или четыре бокала пива. Си-
дели в гаджетах, отмечали чей-то день рождения (пирожным, 
свечкой, бенгальскими огнями, пением хором и аплодис-
ментами – в телеграм-канале «Советского спорта» это видео 
есть). До трех утра ждали автобус, чтобы потом загрузиться в 
чартер. Что-то мне подсказывает, что не пили и в нем.

Вне зависимости от их результатов на поле, они относят-
ся к своей работе, к своей карьере, к своей жизни профессио-
нально.

Про наших футболистов я, увы, этого сказать не могу. Как 
говорил Юрий Семин, «куда футболиста ни целуй – везде жо-
па». Может быть, хватит уже относиться к футболистам и 
прочим богатым небожителям по-особому? Особое отноше-
ние может заключаться только в одном – повышенных требо-
ваниях. Ведь это, извините за банальность, пример для под-
ражания. Именно на этих футболистов хотят быть похожими 
мальчишки.

Нам сообщают, что у Лунева зафиксировали 0,7 промил-
ле. Это не сильное алкогольное опьянение, но и это не пол-
стаканчика пива. Учитывая, что веса в нем 80 килограммов 
(если верить официальной статистике), такое состояние под-
пития наступает после употребления примерно 950 мл пива, 
или 450 мл сухого вина (10-градусного), или 120 г водки или 
коньяка.

Я больше чем уверен, что Черчесов вызовет Лунева на 
следующий сбор. Станислав Саламович воспитывать умеет. 
А другим это, может быть, будет уроком.

Андрей Лунёв неожиданно 
для многих стал героем 
скандальной хроники.
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ЧЕМПИОНАТ МИРА В РОССИИ: ГОД СПУСТЯ

Знаменитый бразилец теперь 
регулярно гостит в России.
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ЧЕМПИОНАТ МИРА В РОССИИ: ГОД СПУСТЯ

ТЕКСТ: Николай ЯРЕМЕНКО
Год назад мы стали свидетелями настоя-

щего футбольного чуда.
Сразу оговорюсь, что выражаю свою соб-

ственную, глубоко личную точку зрения. Не 
претендую на то, что меня все поддержат. Так 
вот, в чудеса верят вроде только в церкви. А 
для меня таким чудом стал чемпионат мира по 
футболу. Я бывал на чемпионатах мира и Евро-
пы, но проведение его в моей стране лично для 
меня было сродни чуду. И таким же чудом ста-
ла атмосфера на чемпионате. Речь даже не о 
Никольской, которую теперь будут вспоминать 
как глянцевую картинку всеобщего счастья и 
свободы. Это чувство было разлито везде – в 
шаттлах, которые везли болельщиков с матча в 
Ростове через широкий Дон, в разукрашенных 
во все цвета радуги фантах на острове Канта 
в Кенигсберге, в Черчесове, который, с трудом 
подбирая слова, рассказывал мне о разговоре 
с президентом, который позвонил ему мину-
той ранее, в милиционерах, которые вплоть до 
финальной игры были чрезвычайно лояльны 
ко всем на улицах (разумеется, до наступления 
понедельничного утра после финала). И мно-
го было персонажей, которые лично для меня 
станут символами чемпионата. Плачущий по-
сле четвертьфинала Дзюба, играющий ногой 
Акинфеев, бразилец Акуэнна… Тот самый чу-
даковатый парень, который кричал «В Росто-
ве *****, братан!», ходил в смешной желто-зе-
леной шапочке, обнимался со всеми и за месяц 
узнал еще немного русских слов.

Когда мы встретились с ним недавно на 
съемках одного из телевизионных шоу, я ис-
кренне удивился:

– Слушай, а ты что, до сих пор из России не 
уехал?

– Нет, я уже в третий раз приезжаю. Ме-
ня многие телешоу зовут. Говорят, что я символ 
чемпионата. Покупают мне билет – я прилетаю.

– Ты в окружении девушек даже сейчас. На-
верное, странно было бы спрашивать о рома-
нах в России.

– Да, девушки в России – самые 
лучшие!

– У тебя в каждом городе, наверное, кто-
то есть?

– География не важна. Они все в моем 
сердце!

– Если бы тебе год с небольшим назад ска-
зали бы, что ты сам, твоя фраза – все это 
станет одним из мемов чемпионата, то пове-
рил бы?

– Я привык с ранних лет, что меня все 
любят!

– Ты на чемпионат поехал как? Решение 
принял вдруг или планировал задолго?

– Я с самого начала знал, что поеду в 
Россию. Я на родине все-таки журнали-
стом работаю, и я ехал сюда именно пора-
ботать. Россия – такая большая, как Брази-
лия! Мне всегда хотелось побывать тут. И я 
уверен, что много раз еще буду сюда при-
езжать.

– Твое самое яркое впечатление от 
России?

– Снег! Я зимой приезжал, и мне очень по-
нравился снег. Но самое главное – люди. Когда 
год назад в Самаре я потерял свой багаж, меня 
бесплатно возили таксисты, а люди даже гото-
вы были предложить одежду.

– Во время чемпионата мира у тебя в ин-
стаграме постоянно реклама появлялась. Ты 
подзаработал нормально?

– Многие вещи делал без денег. Хотя день-
ги тоже предлагали.

– Год назад ты говорил, что хочешь по-
просить российское гражданство. Вопрос ре-
шается?

– Нет, это оказалось сложно. 
– Может, стоит остепениться и попробо-

вать завести здесь семью? Это ведь тогда по-
может!

– Мне нужно российское гражданство, по-
тому что здесь красивые девушки. Если у ме-
ня уже будет жена, зачем мне тогда граждан-
ство?

«Меня бесплатно 
возили 
таксисты!»
Томер Савойя – о снеге, российском 
гражданстве и девушках
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2019

1-й тур
14 июля, воскресенье

«Зенит» – «Тамбов»
«Спартак» – «Сочи»

«Ростов» – «Оренбург»
«Локомотив» – «Рубин»
«Ахмат» – «Краснодар»
«Арсенал» – «Динамо»
«Крылья Сов.» – ЦСКА

«Урал» – «Уфа»

2-й тур
21 июля, воскресенье

«Ростов» – «Спартак»
ЦСКА – «Оренбург»
«Динамо» – «Рубин»

«Локомотив» – «Тамбов»
«Сочи» – «Зенит»

«Крылья Сов.» – «Арсенал»
«Уфа» – «Краснодар»

«Урал» – «Ахмат»

3-й тур
28 июля, воскресенье
«Краснодар» – «Сочи»
«Тамбов» – «Спартак»
ЦСКА – «Локомотив»

«Динамо» – «Урал»
«Рубин» – «Ахмат»

«Арсенал» – «Ростов»
«Уфа» – «Крылья Сов.»
«Оренбург» – «Зенит»

4-й тур
4 августа, воскресенье
«Зенит» – «Краснодар»
«Спартак» – «Динамо»
«Тамбов» – «Арсенал»
«Ахмат» – «Оренбург»

«Сочи» – «Уфа»
«Рубин» – ЦСКА
«Крылья Сов.» – 

«Локомотив»
«Урал» – «Ростов»

5-й тур
11 августа, воскресенье

«Ростов» – 
«Крылья Сов.»

«Краснодар» – «Рубин»
ЦСКА – «Сочи»

«Динамо» – «Зенит»
«Локомотив» – «Урал»
«Ахмат» – «Спартак»
«Арсенал» – «Уфа»

«Оренбург» – «Тамбов»

6-й тур
18 августа, воскресенье

«Зенит» – «Ахмат»
«Спартак» – ЦСКА

«Тамбов» – «Краснодар»
«Динамо» – «Локомотив»

«Рубин» – «Арсенал»
«Уфа» – «Ростов»

«Урал» – «Крылья Сов.»
«Оренбург» – «Сочи»

7-й тур
25 августа, воскресенье

«Зенит» – «Уфа»
«Ростов» – «Рубин»

«Краснодар» – «Локомотив»
«Тамбов» – «Динамо»

ЦСКА – «Ахмат»
«Сочи» – «Урал»

«Арсенал» – «Оренбург»
«Крылья Сов.» – «Спартак»

8-й тур
1 сентября, воскресенье

«Спартак» – «Зенит»
«Локомотив» – «Ростов»

«Ахмат» – «Тамбов»
«Рубин» – «Сочи»

«Арсенал» – ЦСКА
«Крылья Сов.» – «Динамо»

«Уфа» – «Оренбург»
«Урал» – «Краснодар»

9-й тур
15 сентября, воскресенье

«Зенит» – «Арсенал»
«Спартак» – «Урал»
«Ростов» – «Ахмат»

«Краснодар» – 
«Крылья Сов.»

«Тамбов» – ЦСКА
«Динамо» – «Уфа»

«Сочи» – «Локомотив»
«Оренбург» – «Рубин»

10-й тур
22 сентября, воскресенье

«Зенит» – «Рубин»
«Тамбов» – «Ростов»
ЦСКА – «Краснодар»
«Динамо» – «Сочи»

«Ахмат» – «Крылья Сов.»
«Арсенал» – «Урал»
«Уфа» – «Спартак»

«Оренбург» – 
«Локомотив»

11-й тур
29 сентября, воскресенье

«Спартак» – «Оренбург»
«Ростов» – «Динамо»

«Краснодар» – «Арсенал»
«Локомотив» – «Зенит»

«Сочи» – «Ахмат»
«Рубин» – «Уфа»

«Крылья Сов.» – «Тамбов»
«Урал» – ЦСКА

12-й тур
6 октября, воскресенье
«Краснодар» – «Спартак»

ЦСКА – «Ростов»
«Локомотив» – «Арсенал»

«Сочи» – «Крылья Сов.»
«Рубин» – «Тамбов»

«Уфа» – «Ахмат»
«Урал» – «Зенит»

«Оренбург» – «Динамо»

13-й тур
20 октября, воскресенье

«Зенит» – «Ростов»
«Спартак» – «Рубин»

«Тамбов» – «Урал»
«Динамо» – «Краснодар»
«Ахмат» – «Локомотив»

«Арсенал» – «Сочи»
«Уфа» – ЦСКА

«Оренбург» – «Крылья Сов.»

14-й тур
27 октября, воскресенье

«Ростов» – «Сочи»
«Краснодар» – 

«Оренбург»
«Тамбов» – «Уфа»
ЦСКА – «Динамо»

«Локомотив» – «Спартак»
«Ахмат» – «Арсенал»

«Рубин» – «Урал»
«Крылья Сов.» – «Зенит»

15-й тур
3 ноября, воскресенье

«Зенит» – ЦСКА
«Спартак» – «Арсенал»
«Краснодар» – «Ростов»

«Динамо» – «Ахмат»
«Сочи» – «Тамбов»

«Крылья Сов.» – 
«Рубин»

«Уфа» – «Локомотив»
«Урал» – «Оренбург»
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2020

16-й тур
10 ноября, воскресенье
«Спартак» – «Крылья Сов.»

«Ростов» – «Тамбов»
«Локомотив» – «Краснодар»

«Ахмат» – «Урал»
«Сочи» – ЦСКА

«Рубин» – «Динамо»
«Арсенал» – «Зенит»
«Оренбург» – «Уфа»

17-й тур
24 ноября, воскресенье
«Тамбов» – «Локомотив»
ЦСКА – «Крылья Сов.»
«Динамо» – «Ростов»

«Рубин» – «Зенит»
«Арсенал» – «Краснодар»

«Уфа» – «Сочи»
«Урал» – «Спартак»

«Оренбург» – «Ахмат»

18-й тур
1 декабря, воскресенье

«Зенит» – «Спартак»
«Ростов» – «Урал»

«Краснодар» – «Тамбов»
ЦСКА – «Арсенал»

«Локомотив» – «Динамо»
«Ахмат» – «Рубин»

«Сочи» – «Оренбург»
«Крылья Сов.» – «Уфа»

19-й тур
8 декабря, воскресенье

«Зенит» – «Динамо»
«Спартак» – «Ростов»
«Краснодар» – ЦСКА

«Тамбов» – «Оренбург»
«Ахмат» – «Уфа»

«Сочи» – «Рубин»
«Арсенал» – 

«Локомотив»
«Крылья Сов.» – «Урал»

20-й тур
1 марта, воскресенье
«Зенит» – «Локомотив»

«Краснодар» – «Уфа»
«Тамбов» – «Рубин»

ЦСКА – «Урал»
«Динамо» – «Спартак»

«Ахмат» – «Ростов»
«Сочи» – «Арсенал»

«Крылья Сов.» – 
«Оренбург»

21-й тур
8 марта, воскресенье

«Спартак» – «Краснодар»
«Ростов» – ЦСКА

«Динамо» – «Тамбов»
«Локомотив» – «Ахмат»

«Рубин» – «Крылья Сов.»
«Уфа» – «Зенит»
«Урал» – «Сочи»

«Оренбург» – «Арсенал»

22-й тур
15 марта, воскресенье

«Зенит» – «Урал»
«Ростов» – «Локомотив»

«Тамбов» – «Крылья Сов.»
ЦСКА – «Уфа»

«Ахмат» – «Динамо»
«Сочи» – «Краснодар»
«Арсенал» – «Рубин»

«Оренбург» – «Спартак»

23-й тур
22 марта, воскресенье
«Краснодар» – «Динамо»

ЦСКА – «Зенит»
«Локомотив» – «Оренбург»

«Сочи» – «Ростов»
«Арсенал» – «Спартак»

«Крылья Сов.» – «Ахмат»
«Уфа» – «Тамбов»
«Урал» – «Рубин»

24-й тур
5 апреля, воскресенье
«Зенит» – «Крылья Сов.»

«Спартак» – «Уфа»
«Ростов» – «Арсенал»

«Динамо» – ЦСКА
«Ахмат» – «Сочи»

«Рубин» – «Локомотив»
«Урал» – «Тамбов»

«Оренбург» – 
«Краснодар»

25-й тур
12 апреля, воскресенье
«Ростов» – «Краснодар»

«Тамбов» – «Зенит»
ЦСКА – «Спартак»

«Локомотив» – 
«Крылья Сов.»

«Сочи» – «Динамо»
«Арсенал» – «Ахмат»

«Уфа» – «Рубин»
«Оренбург» – «Урал»

26-й тур
19 апреля, воскресенье

«Спартак» – «Тамбов»
«Краснодар» – «Зенит»
«Динамо» – «Арсенал»
«Локомотив» – «Сочи»

«Ахмат» – ЦСКА
«Рубин» – «Оренбург»

«Крылья Сов.» – «Ростов»
«Уфа» – «Урал»

27-й тур
26 апреля, воскресенье

«Зенит» – «Сочи»
«Спартак» – «Локомотив»

«Ростов» – «Уфа»
«Тамбов» – «Ахмат»

«Рубин» – «Краснодар»
«Арсенал» – «Крылья Сов.»

«Урал» – «Динамо»
«Оренбург» – ЦСКА

28-й тур
3 мая, воскресенье
«Краснодар» – «Урал»

ЦСКА – «Рубин»
«Динамо» – «Крылья Сов.»

«Локомотив» – «Уфа»
«Ахмат» – «Зенит»

«Сочи» – «Спартак»
«Арсенал» – «Тамбов»
«Оренбург» – «Ростов»

29-й тур
10 мая, воскресенье
«Зенит» – «Оренбург»
«Спартак» – «Ахмат»
«Тамбов» – «Сочи»

«Локомотив» – ЦСКА
«Рубин» – «Ростов»

«Крылья Сов.» – «Краснодар»
«Уфа» – «Динамо»

«Урал» – «Арсенал»

ФИНАЛ КУБКА РОССИИ
13 мая, среда

30-й тур
17 мая, воскресенье

«Ростов» – «Зенит»
«Краснодар» – «Ахмат»

ЦСКА – «Тамбов»
«Динамо» – «Оренбург»

«Рубин» – «Спартак»
«Крылья Сов.» – «Сочи»

«Уфа» – «Арсенал»
«Урал» – «Локомотив»
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В рамках Петербургского 
международного 
экономического форума, 
где «Советский спорт» 
выступает традиционно 
в ранге официального 
информационного 
партнера, мы провели 
немало официальных 
встреч, интервью и просто 
дружеских, задушевных 
бесед. В том числе –  
с легендарным в прошлом 
защитником «Тоттенхэма», 
«Арсенала» и сборной 
Англии.
ВОПРОСЫ: Игорь ЗЕТИЛОВ

ПРОГРЕСС АНГЛИИ – ЭТО ТРЕНЕРЫ  
И АКАДЕМИИ

44-летний Кэмпбелл посещает нашу стра-
ну второй год подряд. Прошлым летом он был 
одним из послов чемпионата мира. Теперь 
презентовал в Санкт-Петербурге Евро-2020, 

решающая стадия которого – полуфиналы и 
финал – состоятся на арене «Уэмбли» в Лон-
доне. 

– Финальные стадии чемпионатов Европы 
никогда не проводились по такой замыслова-
той формуле – в 12 странах. Вам нравится это 
нововведение УЕФА? – вопрос Кэмпбеллу, ко-
торый с осени прошлого года работает глав-
ным тренером клуба четвертого по рангу ан-
глийского дивизиона «Маклсфилд Таун».

– С экономической точки зрения такой 
формат выгоден организаторам. Провести 
турнир в целом ряде стран намного дешев-
ле, чем повесить все расходы на одну нацио-
нальную федерацию. Впрочем, это не значит, 
что нововведение получит продолжение. Как 
вы знаете, Евро-2024 пройдет целиком на тер-
ритории Германии. А история с 12 странами-
хозяевами в первую очередь связана с 60-ле-
тием Кубка Европы. По задумке УЕФА турнир 
должен был получиться уникальным. Таким 
он и будет.

Кстати, для болельщиков это тоже выгод-
ная формула. На групповой стадии можно 
увидеть матчи своей сборной, никуда не уез-
жая, у себя дома. Если ваша команда пройдет 
отбор на Евро, то для российских болельщи-
ков таким городом станет Санкт-Петербург.

– Сборная Англии получит преимущество 
за счет проведения матчей финальной пульки  
в Лондоне?

– Пожалуй, да. У нас будет меньше пере-
летов. Все три матча группы – в Лондоне. 1/8 
финала – не исключено, что в Дублине. Потом 
один вылет на континент, на четвертьфинал, 
и опять домой. Соперникам придется боль-
ше перемещаться. И это только кажется, что в 
современных самолетах игроки не чувствуют 
усталости. На самом деле любой подобный во-
яж высасывает энергию, силы. Так что согла-

шусь: статус хозяев финала дает Англии на-
дежду на победу в турнире. С другой сторо-
ны – никаких спортивных преференций у нас 
нет. Даже путевка в число 24 финалистов Ан-
глии не гарантирована.

– Но вы чувствуете, что новое английское 
поколение созрело для большой победы?

– Конечно. С каждым следующим тур-
ниром мы приближаемся к цели. Год назад 
команда дошла до полуфинала чемпионата 
мира в России. Это полезный опыт. Как и уча-
стие в решающих матчах еврокубков. Про-
гресс английского футбола обусловлен дву-
мя факторами – присутствием в АПЛ лучших 
тренеров мира и продуктивной работой мо-
лодежных академий. За последние годы они 
подготовили огромное количество сильных 
игроков.

ГЕГЕМОНИИ АПЛ В ЕВРОПЕ НЕ БУДЕТ
– Тем не менее в недавнем полуфинале Лиги 

наций ваша сборная уступила Голландии.
– Так у голландцев академии работают не 

хуже. Посмотрите, сколько талантливой мо-
лодежи в «Аяксе». У Голландии есть чему поу-
читься. И нам, англичанам, и другим странам.

– «Аякс» был очень близок к выходу в финал 
Лиги чемпионов, но на последних секундах про-
играл путевку в Мадрид «Тоттенхэму». Чего не 
хватило вашему бывшему клубу затем в реша-
ющем матче с «Ливерпулем»?

– Нельзя сказать, что «Тоттенхэму» чего-
то не хватило. Просто «Ливерпуль» был луч-
шей командой этой Лиги чемпионов. Поэтому 
и победил. Все абсолютно заслуженно.

– В «Тоттенхэме» и «Арсенале», который 
проиграл в финале Лиги Европы «Челси», у вас 
осталось много друзей?

ЗВЕЗДА

Сол Кэмпбелл:

Россия – 
отличное 

место, 
чтобы 

гульнуть…
…но на Евро-2020  

самое интересное  
будет в Англии 

Давние соперники Сол Кэмпбелл (справа) и Кристиан 
Карамбе (слева) рукопожатием открыли Парк футбола 
«Евро-2020» в Санкт-Петербурге. 
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ЗВЕЗДА

– Да почти никого. Есть пара-тройка чело-
век среди персонала. А так, почти все в коман-
дах поменялось. Я же завершил карьеру 10 лет 
назад. Сейчас меня с «Тоттенхэмом» и «Арсе-
налом» ничто не связывает. Смотрю их матчи 
как простой болельщик.

– Вашему «Арсеналу» удалось пройти чем-
пионат-2003/04 без единого поражения. «Ли-
верпуль» в АПЛ-2018/19 проиграл лишь однаж-
ды. Насколько справедливо, что команда Юрге-
на Клоппа не стала чемпионом?

– Учитывая, что это единственное пораже-
ние «Ливерпулю» нанес «Ман Сити», все спра-
ведливо. Да, команда Клоппа выдала феноме-
нальный сезон. Но то же самое можно сказать 
и о команде Хосепа Гвардиолы. «Сити» завер-
шил чемпионат серией из 14 побед! Фанта-
стика!

– «Ливерпуль» станет чемпионом в следую-
щем году?

– У «красных» для этого все есть. Как и у 
«Сити», который наверняка поборется за по-
беду в Лиге чемпионов.

– То есть вы ждете продолжения гегемонии 
АПЛ в Европе.

– Нет, полной гегемонии не будет. По ко-
личеству сильных клубов мы опережаем 
другие страны. Но рядом с английскими ли-
дерами всегда будут «Реал», «Барселона», 
«ПСЖ», «Бавария». Они не сидят на месте, 
постоянно перекупают суперигроков. Их не-
возможно задвинуть на задний план на дол-
гое время. Они всегда возвращаются. С этим 
АПЛ ничего не поделать не сможет. Уверен, 
следующей весной двух английских еврокуб-
ковых финалов не будет. То, что произошло 
минувшей весной, повторить практически 
нереально.

МОЖЕТ, АРШАВИНУ НЕ НРАВИЛОСЬ ЖИТЬ 
В ЛОНДОНЕ?

– А как насчет праздничной атмосфе-
ры ЧМ-2018? Увидим ли мы что-то подобное 
в России в следующем году во время российской 
части Евро?

– Вот в этом не сомневаюсь. Год назад я 
почувствовал, как ваша страна дышит боль-
шим футболом, когда провел несколько дней 
в Волгограде. Все было просто супер! Отноше-
ние людей, организация, энергетика. Очень 
хотелось самому с головой окунуться во всю 
эту движуху с песнями и танцами болельщи-
ков из Южной Америки, Африки, но работа не 
позволяла. Зато впечатлений осталось море.

– Перед Евро-2012 вы отговаривали ан-
глийских фанатов ехать на Украину и в Поль-
шу, считая, что там они могут подвергнуть-
ся проявлениям расизма, с которым вы веде-
те борьбу с юных лет. Перед ЧМ-2018 в России у 
вас не было таких же опасений?

– Скажу честно: многие англичане боя-
лись ехать в вашу страну. Они относились к 
России с предубеждением. Но по мере про-
движения сборной Англии по сетке турнира 
британских фанатов становилось все больше 
и больше. И в конечном счете они убедились, 
что страх был напрасным. Что Россия – от-
личное место, где можно повеселиться и по-
лучить массу удовольствия от футбола и об-
щения с простыми людьми. Не только в Мо-
скве, но и в других городах с богатой истори-
ей и красивой архитектурой. Чемпионат ми-
ра послужил отличной рекламой вашей стра-
ны. Не только для англичан, но и вообще 
для иностранцев. Уверен, в 2020 году многие 
охотно приедут в Питер на матчи чемпио-
ната Европы.

– Сборная Англии может стать чемпионом 
Европы?

– Я же уже сказал – да.
– А сборная России?
– У вас очень интересная команда, кото-

рая может преподнести сюрприз.
– Кого в составе россиян отметите?
– На чемпионате мира ярко раскрылись 

молодые игроки, которых до этого никто не 
знал. И, конечно, выделяется Артем Дзюба.

– Этим летом он может перебраться в 
АПЛ. В каком клубе вы его видите?

– Он такой большой, напористый. Мне 
Дзюба напоминает Данкана Фергюсона, кото-
рый доминировал в 1990-х и 2000-х в «Эверто-
не». Думаю, именно этой команде Дзюба сей-
час подошел бы идеально.

– Почему россияне не приживаются в Ан-
глии на долгосрочной основе? У Романа Павлю-
ченко, Андрея Аршавина, Юрия Жиркова были 
удачные отрезки, но довольно быстро их порыв 
сходил на нет.

– Аршавин очень здорово играл за «Арсе-
нал». Был звездой АПЛ! Почему так недолго? 
Возможно, не привык к Лондону. Это же очень 
важно – чувствовать себя комфортно за пре-
делами поля. А Лондон – город своеобразный.

– С русскими в Лондоне дефицита нет. Хо-
тели бы, чтобы у «Маклсфилда», который вы 
тренируете, появился богатый владелец вроде 
Романа Абрамовича?

– Абрамович? (Смеется.) Да, Абрамович 
нам не помешал бы… Шучу, конечно. Считаю, 
клуб и так поступательно развивается. Про-
шлой осенью я попал как на пожар. Надо было 
собирать команду с нуля, менять менталитет 
игроков, формировать состав, даже составлять 
новый график питания. Но перезагрузка со-
стоялась. В последнем туре мы решили зада-
чу сохранения прописки в дивизионе. И сей-
час готовимся сделать шаг наверх, уже в сле-
дующем сезоне.

– Но это же совсем низовой уровень. Вам 
интересна такая работа?

– Мне – да. За один сезон в «Маклсфил-
де» я столько всего узнал как тренер. Никуда 
не тороплюсь. Буду развиваться шаг за шагом, 
вместе с командой.

– Амбиции тренировать в АПЛ у вас есть?
– У меня много амбиций. Почему только 

в АПЛ? Готов и за границей поработать. Ска-
жем, в России. Почему нет? Вон ваш прези-
дент прибыл на форум. Сейчас пойдем и обо 
всем с ним договоримся. (Смеется.)

Нескромные эмоции Сола 
Кэмпбелла – тренера 
скромного «Маклсфилд Тауна».

Наверное, Роман 
Павлюченко 
(в середине) до сих пор 
помнит удары 
по ногам от жесткого 
Сола (справа). 
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Клуб Игрок Куплен за Продан за Выгода

«Ливерпуль» КОУТИНЬО 13 млн евро 145 млн евро 132 МЛН ЕВРО

«Тоттенхэм» ГАРЕТ БЭЙЛ 14,7 млн евро 101 млн евро 86,3 МЛН ЕВРО

«Манчестер Юнайтед» КРИШТИАНУ РОНАЛДУ 19 млн евро 94 млн евро 75 МЛН ЕВРО

«Саутгемптон» ВИРДЖИЛ ВАН ДЕЙК 15,7 млн евро 84,65 млн евро 68,95 МЛН ЕВРО

«Лестер» РИЯД МАРЕЗ 500 тысяч евро 67,8 млн евро 67,3 МЛН ЕВРО

«Челси» ЭДЕН АЗАР 35 млн евро 100 млн евро 65 МЛН ЕВРО
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РОССИЙСКИЙ ФУТБОЛ

СТОИМОСТЬ СОСТАВОВ КЛУБОВ 
РПЛ-2018/19, МЛН ЕВРО

1.08.2018 1.06.2019 В среднем

Зенит 151,1 169,3 160,2

Спартак 124,9 106,1 115,5

Локомотив 99,3 109,8 104,6

ЦСКА 69,7 137,1 103,4

Краснодар 85,1 100,9 93,0

Рубин 39,6 36,8 38,2

Ахмат 36,9 39,0 38,0

Ростов 28,8 37,8 33,3

Динамо 23,4 33,9 28,7

Уфа 27,0 27,5 27,3

Урал 21,7 27,2 24,5

Арсенал 16,3 28,8 22,6
Крылья 
Советов 16,4 23,3 19,9

Енисей 15,5 16,7 16,1

Оренбург 12,5 19,0 15,8

Анжи 10,7 9,5 10,1

ИГРОВАЯ ЦЕННОСТЬ 
НАБРАННОГО ОЧКА 
В РПЛ-2018/19, МЛН ЕВРО

2,5 Зенит

2,4 Спартак

2,0 ЦСКА

1,9 Локомотив

1,7 Краснодар

1,1 Рубин

1,0 Уфа

0,9 Ахмат

0,9 Динамо

0,8 Ростов

0,8 Енисей

0,7 Крылья Советов

0,6 Урал

0,5 Арсенал

0,5 Анжи

0,4 Оренбург

«ЗЕНИТУ» – ДОРОЖЕ ВСЕХ!«ЗЕНИТУ» – ДОРОЖЕ ВСЕХ!«ЗЕНИТУ» – ДОРОЖЕ ВСЕХ!
Подводя итоги чемпионата, мы решили оценить, как клубы использовали имевшиеся 
в наличии ресурсы. Среди призеров самым эффективным оказался «Локомотив». 
А «Спартак» занял пятое место – только не с начала таблицы, как в реальности, а с конца.
ТЕКСТ: Алексей БЕЗЪЯЗЫЧНЫЙ

ЦСКА ДОРОЖАЛ В ДЕСЯТЬ РАЗ 
БЫСТРЕЕ «ЗЕНИТА»

Для более глубокого анализа было бы не-
плохо оценить финансовые вложения в со-
став, которым тот или иной клуб РПЛ распо-
лагал в сезоне-2018/19. Однако в такие ста-
тистические дебри мы углубляться не стали. 
Вместо этого была использована другая бо-
лее-менее достоверная величина – суммар-
ная рыночная стоимость игроков каждой 
команды. В конце концов это же и есть ос-
новной ресурс, который участники турнира 
разрабатывают, словно золотую жилу.

Все данные можно легко найти на авто-
ритетном ресурсе Transfermarkt.de. И там 
же проследить, как меняется стоимость со-
става в течение сезона. Чемпионат РПЛ про-
должается с июня по май. За это время од-
ни футболисты дорожают, другие – дешевеют. 
Кроме того, клубы могут влиять на свой игро-
вой потенциал благодаря покупкам и прода-
жам в зимнее трансферное окно.

Скажем, «Зенит», и так располагая 
на начало сезона самым дорогим составом 
в РПЛ (151 миллион евро), зимой еще 
«прибавил в весе» (на 12 процентов). 
Но при этом преимущество питерцев 
над ЦСКА не увеличилось, а сократилось, 
так как армейцы подорожали сильнее. 
Трансферы для этого не потребовались – 
цена молодых лидеров красно-синих была 
существенно скорректирована самим 
рынком. Команда, имевшая прошлым летом 
пятую по дороговизне заявку в премьер-
лиге (69,7 млн), к весне вышла по этому 
показателю на уверенное второе место 
(137,1 млн, рост почти на 100 процентов!), 
обогнав «Локомотив» (109,8), «Спартак» 
(106,1) и «Краснодар» (100,9).

ТУЛА И ОРЕНБУРГ – 
ПРИМЕРЫ ДЛЯ ПОДРАЖАНИЯ

Чтобы учесть временные перепады, 
мы выстроили клубы по средней стоимости 

их составов, использовав две крайние 
отсечки – 1 августа 2018 года и 1 июня 
2019-го. Если считать эту величину 
эквивалентом игрового потенциала, то легко 
ответить на вопрос: сколько стоило каждое 
очко, набранное командой в РПЛ-2018/19? 
Здесь «Зениту» пришлось выдержать 
серьезную конкуренцию уже не с ЦСКА, 
а со «Спартаком». Очко сине-бело-голубых 
соответствовало 2,5 млн евро, красно-
белых – 2,4 млн. И гордиться спартаковцам 
тут нечем. Наоборот – есть повод задуматься, 
насколько эффективно использовались 
игровые ресурсы, раз в чемпионате было 
не второе место, а только пятое.

Примеры для подражания в этом плане – 
«Арсенал» и «Оренбург». Исходя из средней 
стоимости состава, оренбуржцы вложили 
в каждое набранное очко 400 тысяч евро, 
туляки – полмиллиона. Это соответственно 
16-е и 14-е места в рейтинге всей РПЛ. 
А теперь вспомните, на каких позициях 
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расположились команды Владимира 
Федотова и Игоря Черевченко в итоговой 
таблице премьер-лиги. На седьмом и 
шестом! Помимо них, в плюсе (когда 
турнирный результат положительно 
отличался от позиции в упомянутом 
рейтинге) также оказались «Урал» (+3 места), 
«Локо», «Краснодар» (по +2) и «Ростов» 
(+1). А самый большой минус заработала 
«Уфа» (отрицательная разница в семь мест), 
подтвердив недавнее высказывание своего 
гендиректора Шамиля Газизова: «Потенциал 
нашего состава позволял досрочно решать 
задачу выживания в РПЛ, не доводя дело 
до стыковых матчей».

Впрочем, у уфимцев есть одно 
оправдание – участие в квалификации Лиги 
Европы, совмещать которую с премьер-
лигой у дебютанта еврокубков ожидаемо 
не получилось. А вот «Енисей» и «Рубин» 
могут пенять только на самих себя: 
их игровой ресурс был рассчитан на гораздо 

более высокий спортивный результат. Увы, 
овчинка выделки не стоила. Особенно 
в случае с красноярцами (800 тысяч за каждое 
набранное очко), которые в буквальном 
смысле закопали миллионы в землю, 
отправившись в ФНЛ напрямую, минуя стыки.

ЕВРОКУБКОВЫЙ 
БОНУС

При составлении итогового рейтинга 
эффективности использования состава 
мы добавили бонусные очки тем 
командам, которые представят Россию 
в еврокубках-2019/20. Ведь в конце концов 
именно за эти путевки в Лигу чемпионов 
и Лигу Европы они и вели борьбу весь сезон. 
Иначе седьмое место «Оренбурга» в РПЛ-
2018/19 несильно отличалось бы от шестой 
строчки, занятой «Арсеналом». А разница, 
согласитесь, принципиальная.

Бонусы считались просто: места 
с шестого по первое премировались 

дополнительными баллами от одного 
до шести. С учетом этих прибавок тройку 
самых эффективных в премьер-лиге 
составили «Арсенал», «Оренбург» и «Локо». 
В плюсе также оказались (в порядке 
убывания) «Зенит», «Краснодар», «Урал», 
ЦСКА и «Ростов». А «Спартак», даже с двумя 
бонусными баллами за путевку в третий 
квалификационный раунд ЛЕ-2019/20, 
остался на 12-й позиции. То бишь пятым 
с конца.

Вот и говорите после этого, что 
спартаковцам сейчас не нужна кардинальная 
встряска. Еще как нужна! При таком дорогом 
составе довольствоваться пятым местом 
(уже с начала) и опережать «Арсенал» 
всего на три очка, а «Оренбург» – на шесть, 
довольно странно. Одной покупкой лучшего 
бомбардира чемпионата Чехии Николая 
Комличенко, которого все активнее сватают 
в стан красно-белых, проблему не решить. 
Необходимы перемены посущественнее.

РОССИЙСКИЙ ФУТБОЛ

ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СОСТАВА

Клуб Разница мест в РПЛ 
и рейтинге ценности Евробонус* Сумма

Арсенал +8 +1 +9

Оренбург +9 - +9

Локомотив +2 +5 +7

Зенит =0 +6 +6

Краснодар +2 +4 +6

Урал +3 - +3

ЦСКА -1 +3 +2

Ростов +1 - +1

Ахмат =0 - =0

Анжи =0 - =0

Крылья Советов -1 - -1

Спартак -3 +2 -1

Динамо -3 - -3

Рубин -5 - -5

Енисей -5 - -5

Уфа -7 - -7
* 6 баллов – за чемпионство, 5 – за серебро, 4 – за бронзу, 3 – за 4-е место, 
2 – за 5-е место, 1 – за 6-е место.

РАЗНИЦА МЕЖДУ МЕСТАМИ 
В ТАБЛИЦЕ РПЛ И В РЕЙТИНГЕ 
ИГРОВОЙ ЦЕННОСТИ НАБРАННОГО ОЧКА

Клуб Ценность 
очка

Результат 
в РПЛ Разница

Оренбург 16 7 +9

Арсенал 14 6 +8

Урал 13 10 +3

Локомотив 4 2 +2

Краснодар 5 3 +2

Ростов 10 9 +1

Зенит 1 1 =0

Ахмат 8 8 =0

Анжи 15 15 =0

ЦСКА 3 4 -1

Крылья Советов 12 13 -1

Динамо 9 12 -3

Спартак 2 5 -3

Рубин 6 11 -5

Енисей 11 16 -5

Уфа 7 14 -7
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КАТЕРИНА НОВОСЕЛЬЦЕВА:

ВАНЮ ВОЛНУЮТ 
ТОЛЬКО ДЕНЬГИ

СКАНДАЛ

Некогда дружная семья 
Новосельцевых теперь 
на грани распада. Во всем 
виноват Иван?
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На днях гостем редакции «Советского спорта» стала 
супруга защитника «Ростова» Ивана Новосельцева 
Катерина. Больше двух часов она рассказывала, 
а мы слушали, как ее муж губил свою карьеру, 
бросил ее с будущим ребенком, вывел все общие 
деньги на чужие счета и болел против сборной 
России на домашнем чемпионате мира.
ТЕКСТ: Николай МЫСИН «ТЕПЕРЬ МОГУ РАССКАЗАТЬ ПРАВДУ»

– Я до последнего надеялась, что ситуа-
ция начнет развиваться в лучшую сторону, 
– начинает Катерина. – И даже появился по-
вод так думать – спустя три месяца после то-
го, как он ушел из дома, Ваня наконец по-
звонил и предложил встретиться. Хотелось 
верить, что это будут мирные переговоры. 
Что мой муж – как он сам заявил – расска-
жет мне правду, все объяснит, спокойно ука-
жет, в чем я могу заблуждаться… Но нет, ни-
чего подобного не было.

– А что было?
– Начнем с того, что Ваня пришел на 

эти переговоры, словно на красную дорож-
ку перед какой-то церемонией – надел са-
мый шикарный, самый красивый костюм, 
который никогда не носил до этого… Ви-
димо, ждал повода и дождался его в ви-
де этой встречи. И с моей, и с его стороны 
присутствовали адвокаты. Но ничего кон-
кретного Ваня в итоге не сказал. Я слыша-
ла все тот же поток лжи, что и ранее. 
И речь шла только о деньгах. Спросить ме-
ня о ребенке, все ли с ним в порядке, уз-
нать о моем самочувствии он не попытал-
ся и, видимо, не хотел.

– О какой сумме идет речь?
– Об очень внушительной – более 500 

миллионов рублей. И я теперь еще отчетли-
вее понимаю, что эти деньги – все, что вол-
нует Ваню. Ни наш ребенок, ни мое состоя-
ние, ни его имидж, репутация и карьера его 
не беспокоят. Причем такая ситуация сложи-
лась давно. Минимум год человек жил в со-
стоянии лжи – выводя деньги на другие сче-
та, переписывая недвижимость на свою ма-
му… Это в то время, когда мы – как казалось 
– планировали родить малыша. Я относилась 
к этому серьезно. У нас ведь были пробле-
мы – мы потеряли первого ребенка, – голос 
Катерины задрожал, из глаз полились сле-
зы. Продолжить беседу мы смогли спустя па-
ру минут.

– Неужели не было предпосылок к тому, что 
Иван так себя поведет?

– Знаете, что обидно? Мы ведь все обго-
ворили заранее! Еще до свадьбы. Я рассуж-
дала так: «Ваня, сейчас мы молоды, у нас 
вся жизнь впереди, мы до безумия любим 
друг друга… Но никто не знает, как все сло-
жится через несколько лет. Просто знай – 
я не та женщина, которая попробует обма-
нуть мужа. И если мы поймем, что надо рас-
статься, давай расстанемся миром. Главное 
– оставаться людьми. И чтобы у детей – ес-
ли они появятся – всегда были мама и па-
па». Он соглашался. Кивал головой. Обещал, 
что все именно так и будет. А теперь ведет 
себя так… И как пережить такое предатель-
ство? 

«МУЖ ГОВОРИЛ: «МОИ РОДИТЕЛИ – 
СУМАСШЕДШИЕ»

– Когда прозвенел по-настоящему тревож-
ный звонок?

– Зимой, на отдыхе на Бали. Мы улетели 
туда на Новый год – Ваня с родителями, я со 
своей мамой, наши друзья. И так получилось, 
что меня довели до угрозы выкидыша! Ваня и 
его мама устроили сильный скандал. На вто-
рой день я плохо себя почувствовала, все уеха-
ли на пляж, а я осталась дома. Вечером, когда 
ребята вернулись, я начала готовить ужин. Ви-
дела, что Ваня уже какой-то заведенный. Но 
с расспросами к нему не лезла: мол, захочет 
– сам расскажет. И вдруг он влетает на кух-
ню и начинает кричать – на меня, на мою ма-
му и на подругу. И ведет себя так агрессивно! 
Я вообще не поняла, что случилось. Он убежал 
в комнату, я пошла за ним. Закрыла дверь – 
есть у него привычка убегать в разгар ссоры… 
И постаралась выяснить, с чего он так завелся. 
И тут в дверь начинают ломиться его родите-
ли! Едва не вынесли ее с петель. Слышала, как 
моя мама пыталась их успокоить и как све-
кровь в итоге послала ее матом… На фоне это-
го скандала у меня случился жуткий спазм – и 
я угодила в больницу. Думаете, на это всем за-
кончилось?

– Нет?
– Ваня и там вел себя агрессивно! Вместо 

поддержки и защиты, вместо попыток всех 
успокоить он продолжал орать… В конце кон-
цов сказал: «Ну и лежи тут без денег, я вра-
чам платить не собираюсь!» И опять убежал… 
Причем до момента скандала никто не знал, 
что я беременна. Только он и моя лучшая под-
руга. Даже моя мама была не в курсе! И я, го-
товясь к поездке, просила Ваню об одном – 
чтобы он в случае чего смог меня защитить от 
возможных конфликтов. Зная его родителей, 
я понимала, что конфликты возможны. А он 
повел себя так…

Потом все улетели в Россию, а я осталась 
одна еще на 20 дней. Это был первый три-
местр беременности, и я хотела исключить 
все риски. Потом тоже вернулась домой. Ва-
ня как раз переходил в «Ростов», был на сбо-
рах в Испании. А я уже приехала с вещами в 
Ростов. Ожидая приезда Вани и параллельно 
занимаясь проектом ремонта нашей кварти-
ры в Москве, я наткнулась в почте на различ-
ные документы, которые меня просто шоки-
ровали! Там было все – и данные о переводах 
на другие счета, и переписки с менеджера-
ми по поводу переоформления объектов не-
движимости. В одну секунду пять лет семей-
ной жизни оказались перечеркнуты на корню. 
Я ни спать, ни есть не могла. Старалась нико-
му и ни о чем не говорить. Стала ждать Ваню, 
чтобы обсудить это лично. А он, как вернулся, 
просто в итоге от меня сбежал…

– Вы заметили, что на Бали опасались воз-
можных конфликтов с его родителями. Почему?

– С ними всегда были сложные отно-
шения. Более того, когда мы только начали 
встречаться, Ваня старался избегать с ними 
встреч. Прямо так и говорил: «Мои родители 
– не совсем нормальные, я не хочу, чтобы ты 
с ними общалась». Мол, он рос в постоянных 
скандалах и всячески старался вырваться из 
прежней семьи. Сбежать, забыть про них на-
совсем… Для меня это было дикостью. Я объ-
ясняла: «Так нельзя! Они же – будущие бабуш-

СКАНДАЛ
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ка и дедушка!» В общем, в итоге мы познако-
мились. И я действительно заметила, что они 
ведут себя странно. Например, мама Вани в 
какой-то момент активно пыталась настроить 
меня против его папы. Это как? Почему? За-
чем такие интриги? Как-то мы подарили им 
щенка, и они его на третий день едва не сбро-
сили с балкона! В моменты скандалов све-
кровь могла упасть на пол и биться в истери-
ке… В общем, жутких моментов хватало.

– И как Иван на это реагировал?
– Поначалу я думала – раз он понимает 

проблему, значит, сделает всё, чтобы в его се-
мье такого не было. Однако чем дальше, тем 
чаще я видела, что он на самом деле все боль-
ше стремится к родителям, чем ко мне. 

– Сейчас не кажется, что вам муж попал 
под влияние других людей и только поэтому ве-
дет себя так?

– Что значит «попал под влияние»? До-
пустим, вам предложат: продайте своего ре-
бенка. Или: убейте человека. Вы согласитесь? 
Разумеется, нет! Потому что у вас есть свои 
принципы. Свои убеждения. А если соглаша-
ешься, то, значит, внутренне готов к таким 
действиям. Конечно, человека можно подтол-
кнуть, но сильная личность не поддастся дур-
ному влиянию. Не важно, с чьей стороны – 
пусть даже со стороны своей мамы. Раньше 
я думала, что Ваню испортили деньги. Сей-
час понимаю: он был таким всегда. Подобные 
пороки не появляются в одночасье. Просто 
какое-то время он их скрывал. А сейчас все 
плохое вышло наружу. 

«ВАНЯ НЕ БЫЛ ГОТОВ К ПЕРЕХОДУ В «ЗЕНИТ»
– Сразу после начала ваших отношений 

карьера Ивана пошла в гору. Состоялся даже 
переход в «Зенит»… 

– И тут пошли странности. Надо понимать, 
что «Зенит» – это топ-клуб. И там другой под-
ход к работе. Бердыев, который был в «Росто-
ве», славится тем, что у него в командах нет 
суперзвезд, но он умеет каждому найти ме-
сто, у каждого раскрыть лучшие стороны, и 
это сильно помогает спортсмену. Однако в 
Питере уже было нельзя надеяться на тренера 
и партнеров. Там собраны топ-игроки, все – 
очень амбициозные и талантливые. И там на-
до быть личностью. Стараться проявлять себя. 
Выгрызать себе место в основе! Я верила в му-
жа. Верила в то, что он сможет раскрыться. Но 
вместо этого на Ваню посыпались травмы… 
Одна, другая, третья. Притом что он физиче-
ски очень крепкий парень. И никогда больших 
проблем в плане здоровья не имел. Сначала 
думала, что просто не везет. А потом поняла, 
что в случае с Ваней это не совпадение. 

– И в чем была причина?
– Да просто ему было некомфортно в 

команде. Он не дружил ни с кем из игроков. 
Не общался ни с футболистами, ни с трене-
рами, ни с Мирчей Луческу (на тот момент – 
главным тренером «Зенита». – Прим. ред.). Ему 
было приятнее находиться рядом с врачами, 
с медицинским штабом команды. Вместо то-
го чтобы стараться доказывать, что ты луч-
ший и достоин места в основе, ему было про-
ще списать все на травмы и сидеть на скамей-
ке. Фактически он не был готов к переходу в 
топ-клуб. В первую очередь – психологически. 
Ваня думал, что все его полюбят за так. Про-
сто потому, что он хороший парень. Хотя хо-
роший парень – это не профессия…

– Болельщики тогда, помнится, стали над 
ним посмеиваться.

– И, разумеется, критиковать! А он весь 
этот негатив стал переносить на меня. Буд-
то это я виновата! Я старалась ему объяснить, 
что надо упорно работать. Надо стараться 

проявить себя. И что ни в коем случае нельзя 
переходить в дубль. Лучше тогда найти другую 
команду. Ждала поддержки от его родителей. 
Но когда мы к ним приезжали, знаете, что они 
говорили? «Ваня, сиди и не рыпайся».

– Мол, «бабки капают – это главное»?
– Вот-вот! Так все и было. «Сиди, сынок, 

не дергайся. Бабки капают, все хорошо». И Ва-
ня их слушал. Перевод в дубль его не пугал. Он 
мыслил иначе: «Побуду во второй команде, 
зато зарплата хорошая».

«НА ЧЕМПИОНАТЕ МИРА МУЖ БОЛЕЛ 
ПРОТИВ СБОРНОЙ»

– Из «Зенита» Ивана отправили в «Арсе-
нал».

– Тогда мы ждали чемпионат мира. И, ко-
нечно, надеялись, что Ваню вызовут в сбор-
ную. Это же мечта любого спортсмена – вы-
ступить на таком турнире за свою страну, к 
тому же – у себя дома! Я знаю, о чем говорю 
– мой папа был на Олимпийских играх в Мо-
скве (Джон Кейру выступал за сборную Сьер-
ра-Леоне в беге на 100 м, но медали не выи-
грал. – Прим. ред.). Эти воспоминания, эта гор-
дость останутся с нашей семьей навсегда! Ко-
нечно, все хотели, чтобы и Ваня попал на рос-
сийский чемпионат мира. Но сидя на лавке 
в «Зените», на это можно было не рассчиты-
вать. Тогда я попросила брата помочь. Витя 
(Виктор Кейру – брат Катерины, бывший про-
фессиональный баскетболист, экс-игрок сбор-
ной России и ЦСКА. – Прим. ред.) напрягся и на-
шел вариант с переходом в Германию. Не в то-
повый клуб, но в бундеслиге. А Ваня ведь всег-
да говорил, что хочет попробовать свои си-
лы в Европе! В общем, мы обо всем договори-
лись. Из команды только попросили видео – 

Перевод в дубль «Зенита» для 
Новосельцева (слева) не был 
проблемой. «Бабки ведь и так 
капали».
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как Ваня играет. Знаете, что сделал мой муж? 
Ничего! Он просто про это забыл! Испугал-
ся? Не думаю. Скорее решил, что там ему та-
кие деньги не заплатят. И предпочел остать-
ся в Питере.

Затем уже сам «Зенит» решил отправить 
Ваню в аренду. Вариантов по переходам бы-
ло два. С «Уфой» не сложилось. И мы отправи-
лись в «Арсенал». 

– Но даже там Иван не заиграл…
– Я помню первый день. Мы остановились 

в гостинице, Ваня ушел на тренировку. 
Я с нетерпением его ждала – узнать, что и как. 
Как встретили в команде? О чем говорили? 
Что хочет от него тренер? И вот Ваня вернул-
ся, я спрашиваю, как прошло, и он отвечает: 
«А я ни с кем не общался». Решила, что шутит. 
Потом поняла: нет. Спросила вновь: «Ты что, 
просто пришел на тренировку и просто побе-
жал?!». Он сказал: да! Мне было непонятно, 
как можно перейти в новую команду и не по-
знакомиться с тренером, не уточнить, как тре-
нер видит твою роль! Оказалось, Ване это не-
интересно. Притом что он искренне продол-
жал надеяться на вызов в сборную.

– Почему?
– В феврале был момент – мы с подругой 

ехали в Сочи. На машине. По трассе. И тут зво-
нит Ваня – он тогда был на сборах. Говорит: 
«К нам приехал Черчесов. Смотреть на ме-
ня!». Именно так – якобы Станислав Саламо-
вич прибыл на сбор «Арсенала» конкретно ра-
ди Новосельцева! Я тогда мужу сказала: «Это 
здорово! Но старайся об этом не думать. Про-
сто играй, работай, как обычно». Решила его 
так успокоить. Ведь знаю, что на эмоциях, при 
избытке желания иногда только делаешь хуже.

– Что ответил Иван?
– Он словно взбесился! Пошел такой поток 

агрессии… Чего я только о себе не услышала! 
Я ведь в прошлом – спортсменка. Но никогда 
за всю карьеру не испытывала такого стресса! 
От нервов на заправке даже въехала в столб. 
А потом на трассе у меня буквально отнялись 
ноги. Пришлось остановиться – вести маши-
ну я не могла. 

– Черчесов, видимо, не только ради Ново-
сельцева приехал…

– В том-то и дело! Вместе с Ваней в «Ар-
сенал» из «Зенита» перешел Дзюба. И, не ка-
саясь его личных качеств, можно сравнить и 
заметить – какой прорыв Артем совершил! У 
него тоже была цель пробиться в сборную. И 
он, в отличие от Вани, делал всё, чтобы ее до-
стичь. Был в постоянном контакте с трене-
ром. Заранее определился со своей ролью в 
команде. И даже договорился сыграть про-
тив «Зенита» (за его выход на поле в том мат-
че пришлось заплатить 10 миллионов рублей. 
– Прим. ред.). На фоне Дзюбы мой муж за свою 
карьеру не бился совсем. Артем же – бился! 
И попал в команду! И стал лучшим в сборной 
на домашнем ЧМ, а после – лучшим игроком 
России 2018 года. Притом что исходные дан-
ные у них с Ваней были одни.

– Как ваш супруг смотрел чемпионат мира?
– Болел против сборной.
– Серьезно?
– Сама в шоке, но – да. Ваня откровенно 

желал, чтобы наши ребята проиграли. И агрес-
сивно реагировал на любой эпизод. Я не мог-
ла понять – почему? Ну да, тебя не взяли. Но в 
этом никто не виноват, и ведь ты даже не по-
пал в расширенный список на ЧМ. И в лю-
бом случае: как можно желать поражения сво-

ей национальной команде, в которую ты так 
стремился попасть? Хотя, возвращаясь назад, 
могу вспомнить, что он и за «Зенит» никогда 
не болел. Или за «Арсенал». Наверное, потому 
что никогда не ощущал себя по-настоящему 
частью коллектива. Всегда держался в сторо-
не от партнеров. Не ощущал себя частью клу-
ба. Точнее, не хотел ощущать. Вот такой че-
ловек…

– При этом ведет себя как звезда.
– Возвращаясь к началу – ему важны 

только деньги. И он считает, что раз они есть 
– то он лучше других. Сколько раз было, когда 
на дороге его кто-то подрежет, Ваня откроет 
окно и прокричит: «Куда ты лезешь, бомж!». 
То есть акцент не на том, что ему помеша-
ли, а на том, что он-то едет на дорогой маши-
не, а тот, другой – на более дешевой. Меня все 
это повергало в шок! Я ведь росла в обычной 
семье. Мы всякое пережили. Бывало, не было 
рубля, чтобы купить продукты на ужин! Я точ-
но знаю, что деньги – это просто деньги. Они 
не делают тебе лучше как личность. Не дела-
ют умнее других. Просто радуйся, что добился 
успеха в профессии, которая приносит хо-
роший доход. Пыталась объяснить это 
мужу. В ответ был всегда лишь поток 
агрессии.

– У вас есть шансы решить 
вопрос по справедливости? 
Добиться честного раздела 
имущества?

– Конечно, есть. Ина-
че бы я не боролась. Сей-
час идет суд. Уже про-
шло два слушания. Ко-
нечно, процесс бу-
дет долгим. Но мне 
интересно другое. 
Не только то, 
чем все закон-
чится. Но как 
далеко зай дет 
Ваня, пытаясь 
получить эти 
деньги?   
И не случится 
ли так, что вся 
ложь Ивана, 
все его махи-
нации в итоге 
приведут к то-
му, что он ся-
дет в тюрьму?

23

могу вспомнить, что он и за «Зенит» никогда 
не болел. Или за «Арсенал». Наверное, потому 
что никогда не ощущал себя по-настоящему 
частью коллектива. Всегда держался в сторо-
не от партнеров. Не ощущал себя частью клу-
ба. Точнее, не хотел ощущать. Вот такой че-

– При этом ведет себя как звезда.
– Возвращаясь к началу – ему важны 

только деньги. И он считает, что раз они есть 
– то он лучше других. Сколько раз было, когда 
на дороге его кто-то подрежет, Ваня откроет 
окно и прокричит: «Куда ты лезешь, бомж!». 
То есть акцент не на том, что ему помеша-
ли, а на том, что он-то едет на дорогой маши-
не, а тот, другой – на более дешевой. Меня все 
это повергало в шок! Я ведь росла в обычной 
семье. Мы всякое пережили. Бывало, не было 
рубля, чтобы купить продукты на ужин! Я точ-
но знаю, что деньги – это просто деньги. Они 
не делают тебе лучше как личность. Не дела-
ют умнее других. Просто радуйся, что добился 
успеха в профессии, которая приносит хо-
роший доход. Пыталась объяснить это 
мужу. В ответ был всегда лишь поток 

– У вас есть шансы решить 
вопрос по справедливости? 
Добиться честного раздела 
имущества?

– Конечно, есть. Ина-
че бы я не боролась. Сей-
час идет суд. Уже про-
шло два слушания. Ко-
нечно, процесс бу-
дет долгим. Но мне 
интересно другое. 
Не только то, 
чем все закон-
чится. Но как 
далеко зай дет 
Ваня, пытаясь 
получить эти 

И не случится 
ли так, что вся 
ложь Ивана, 
все его махи-
нации в итоге 
приведут к то-
му, что он ся-
дет в тюрьму?



Оставшиеся 
матчи 
сборной россии

Оставшиеся Оставшиеся 
матчи матчи 
Оставшиеся Оставшиеся Оставшиеся 
матчи матчи матчи 

 6.09.2019  21.45 
ШОТЛАНДИЯ –    РОССИЯ     
Глазго      

 9.09.2019  21.45 
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Калининград

 10.10.2019  21.45 
РОССИЯ –      ШОТЛАНДИЯ
Не определено

 13.10.2019  19.00 
КИПР –      РОССИЯ     
Никосия       
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РОССИЯ –      БЕЛЬГИЯ
Наша версия:
Санкт-Петербург
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