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КОЛОНКА ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА

Материалы и идеи для них рождаются и гото-
вятся по-разному. Иногда понимаешь, что у те-
бя, как в школьной задачке по геометрии «дано», 
к чему ты в итоге придёшь, и собственно сам про-
цесс работы над материалом – это нанизывание 
на шампуры мяса. Если сделать качественно, хо-
рошо промариновать, попрыгать над мангалом, 
то материал будет хороший, как вкусный шашлык. 
Ведь все мы знаем, что такое вкусный шашлык, 
правильно? Поэтому сильно не удивляемся, когда 
вкусно. Так и с газетным материалом: в принципе 
знаешь, из каких элементов он будет состоять. Но 
иногда повороты в темах случаются такие, что их 
изначально никак предположить нельзя. Вот к та-
ким – вне всякого сомнения – относится интервью, 
которое мы сделали на днях. 

Получив информацию, что жена Тимощука го-
това нам дать интервью и рассказать «всю прав-
ду», я сразу нарисовал себе в голове, как это будет 
выглядеть – склоки, сетования, что муж не занима-
ется детьми, выводит средства и т.п. Всё то, к че-
му мы привыкли за последнее время. И даже про-
читал его не сразу. Но когда прочитал – понял, что 
это информационная бомба.

Как писателю удается иногда тонко изобра-
зить своего героя при помощи всего нескольких 
штрихов, деталей, с минимумом изобразитель-
ных средств, так и тут… Вроде сказано не много 
(если сравнивать с 20-летней историей взаимо-
отношений, так и вовсе почти ничего), а образы 
прописаны понятно и однозначно, без вариантов 
толкований.

Сколько у нас историй о разводах-расстава-
ниях, когда самостоятельно или при помощи ад-
вокатов одна или две стороны вываливают в пу-
бличное пространство все, что должно оставать-
ся внутри семьи! Отбирают друг у друга де-
тей, машины, произносят то, что и в бом-
жатнике слышать неправильно…  Аршавин 
с уже не единичным примером, Кержаков 
с россыпью, теперь Глушаков, Новосель-
цев. Вот и Тимощук подоспел.

Все истории, конечно, имеют свои от-
личия друг от друга. В одних случаях твои 
симпатия и сострадание – на стороне жён, 
в других – на стороне футболистов, ко-
торые зарабатывали в дом трудовую ко-
пеечку, а хранительница очага от ску-
ки пускалась в загулы, в третьих – всё 
сложнее. Иногда одергиваешь се-
бя, понимая, что все они друг дру-
га стоят, просто ты невольно на-
чинаешь симпатизировать тем, у 
кого пиар-деятельность лучше по-
ставлена.

Я несколько раз общался с на-
шей замечательной гимнаст-

кой Лидией Гавриловной Ивановой. Большая часть 
болельщиков ее помнит, конечно, не как гимнаст-
ку и не как тренера, а как жену, а теперь вдову Ва-
лентина Иванова, легендарного «Козьмича», игро-
ка и бессменного тренера «Торпедо». Она каждый 
раз мне говорит:

– Ну ведь это не времена изменились… Денег 
вокруг футболистов стало больше крутиться, вот и 
вертятся вокруг них и этих денег непонятные де-
вицы.

Мне сложно оценить объективно правоту Ли-
дии Гавриловны – не был ни в «те времена», ни в 
«эти» футболистом или, извините, его женой.

Но ведь в чём точно нельзя не согласиться – 
слабые, психологически к этому не готовые люди 
получают огромные деньги. Очень быстро, почти 
вдруг. И они покупают этот мир вокруг себя, поку-
пая чувства, покупая эмоции, покупая порой ста-
тусную (как им кажется) жену.

Вы смеетесь над Мамаевым, глядя на его Алану 
и слушая те вещи, которые она произносит, глядя 
в камеру? А что он видел в своей жизни? Вы слу-
шали его папу, который в конце 90-х – начале «ну-
левых» проходил по разным уголовным делам, а 
несколько лет так и вовсе в федеральном розыске 
числился? Или монологи отчима Кокорина внима-
тельно по телевизору слушали? Это всё выходцы 
из социально неблагополучных семей (наличие де-
нег – еще не признак социального здоровья).

И если игрок быстрее других бежит на поле, 
лучше открывается или точнее бьет по мячу, то это 

не значит, что во всех областях человеческо-
го существования он тоже лучший. Отнюдь.

Прочитав интервью с супругой Тимощу-
ка, понимаешь, сколь слаб человечески ока-
зался еще один «представитель футбольной 
национальности», как говаривал незабвен-

ный Сергей Фурсенко.
Советов давать никому не имею пра-

ва. У каждого своя жизнь и свой соб-
ственный выбор. Вот только девушкам, 
которые влюбляются (некоторые ведь аб-
солютно искренне) в футболистов, сто-
ит лишний раз задуматься: а гото-
вы ли они справляться с этим грузом, 

тянуть эту ношу. Ведь на одной ча-
ше весов будет немалый достаток (и 
то не факт, что вас к нему допустят 
– вспомните историю Вани Ново-
сельцева и Кати Кейру), а на дру-
гой – слабый, капризный, не спо-
собный даже своё собственное мне-
ние иметь (почитайте как раз про 
Тимощука – мы решили дать его 
почти без сокращений), весьма се-

бе инфантильный муж. Оно вам 
надо?

Николай ЯРЕМЕНКО
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Бывшая супруга 
одного из тренеров 
«Зенита» Анатолия 
Тимощука поделилась 
подробностями своего 
бракоразводного 
процесса, в сравнении 
с которым разборки 
Дениса и Дарьи 
Глушаковой и другие 
семейные скандалы 
из мира нашего футбола 
покажутся цветочками.
ВОПРОСЫ: Пётр Терещенков

Этот скандал тянется с 2016 года. Вино-
вницей распада семьи Тимощуков СМИ неод-
нократно называли светскую львицу Анаста-
сию Климову, называющую себя писательни-
цей, с которой экс-полузащитника «Шахтера», 
«Зенита», «Баварии» и «Кайрата», по слухам, 
связывают многолетние отношения. На про-
шлой неделе случился очередной поворот: суд 
приостановил операции по спорным кварти-
рам Анатолия и его бывшей супруги Надеж-
ды Навроцкой на Крестовском острове. Имен-
но с обсуждения последних новостей и начал-
ся наш разговор. Но в итоге мы проговорили 
с проживающей сейчас в Германии Надеждой 
три с лишним часа. И, если честно, от некото-
рых подробностей до сих пор бросает в дрожь. 
Анатолий, неужели все это правда?

АХМЕТОВ И МИЛЛЕР НЕ СТАЛИ БЫ 
ТОЛИНЫМИ СООБЩНИКАМИ

– Был ли шанс не доводить ситуацию до пу-
бличных распрей? Все-таки вы с Анатолием 

прожили в браке 16 лет.
– Вместе мы были около 20 лет, из кото-

рых в браке действительно 16. И особых тре-
бований я не выдвигала. Была готова к ком-
промиссам и уступкам. Мне вообще больше 
нравится создавать что-то, а не тратить энер-
гию и силы на глупые распри. Я же воспиты-
ваю детей одна, и мне не хотелось, чтобы вся 
эта шумиха их как-то затронула. А в итоге…

Вы не представляете, сколько денег То-
лик уже сжег на суды, на адвокатов. В Европе 
все очень дорого. Дороже, чем в Украине. Хо-
тя я уверена, что Толик заносит украинским 
судьям шестизначные суммы, чтобы те выно-
сили незаконные решения. Бывало, судьи бо-
лели, отдыхали, менялись, переносили засе-
дания – лишь бы затянуть процесс. И, в конце 
концов, нашлась-таки, по моему убеждению, 
самая продажная судья.

– А в чем, собственно, дело?
– Прошлым летом Толик с сообщниками 

совершили рейдерский захват недвижимости 
в центре Киева, где я являюсь единственным 
собственником. И сейчас судья Батрин выно-
сит решение о разделе, по которому все самые 
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Экс-жена Тимощука: 

Толик 
хотел 
упечь 

дочерей 
в школу 

для 
умственно 
отсталых
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ЖЕНЫ ФУТБОЛИСТОВ

дорогие объекты отходят моему бывшему му-
жу, а самые дешевые – мне с детьми.

Меня лишают единственного источника 
дохода, хотя я, повторюсь, одна воспитываю 
двух малолетних детей, а Толик уклоняется от 
уплаты алиментов. Взамен на меня, к приме-
ру, записывают квартиру, которую Толик дав-
но продал другому человеку, а еще землю в 
Донецке, в которой у Толика неопределенная 
доля. Может, и 0,001 процента. Я не знаю. И по 
закону так делать нельзя. Но украинская су-
дья, очевидно, руководствовалась отнюдь не 
законами.

– Но вы же не только на Украине судитесь, 
но и в Европе, и в России.

– Российский суд, кстати, 
пока меня приятно удивил. Уже 
приняты превентивные меры, 
чтобы со спорной недвижимо-
стью не проводилось никаких 
операций. Для Толика это ста-
ло неприятной новостью. По-
ка он не успел еще проверить 
на прочность и российский суд. 
Надеюсь, закон все-таки не бу-
дет нарушен.

– А на Украине, где у Анато-
лия много влиятельных знако-
мых, включая, скажем, Рината 
Ахметова, вы справедливости 
уже не ждете?

– Ахметов? Я вас умоляю! 
Зачем Ринату Леонидовичу вле-
зать в мошеннические схемы 
Тимощука?! Он никогда не был 
замечен в подлости. Ахметов 
помнит, как я сама боролась за 
интересы Толика в «Шахтере». 
Ну а теперь я борюсь за интере-
сы своих детей. Любой взрос-
лый мужчина меня поймет. И я 
не допускаю, чтобы Ахметов в 
Украине или Алексей Миллер с 
Сергеем Фурсенко в России ста-
ли сообщниками Анатолия Ти-
мощука.

ШОУ ЕСТЬ, А ПАПЫ – НЕТ
– Вот вы сейчас так отзываетесь об Ана-

толии, а потом ваши дочери вырастут и все 
это прочитают в интернете…

– Так они уже многое понимают. Года три 
тому назад прибегает взволнованный ребе-
нок: «Мама, папа говорит, что ты врешь». Доч-
ка в шоке, глаза огромные… «Он сказал, что 
ты нам брешешь».

– По поводу?
– Сейчас расскажу. Говорю дочке: «Если 

кто-то что-то говорит и ты не согласна, всегда 
задавай вопросы. Уточни у папы, о чем имен-
но мама врет». Я учу детей противостоять ма-
нипуляциям… Тогда дочка побежала к айпа-
ду, потом вернулась: «Мама, а он не отвеча-
ет. Просто показал велосипед на стене». Даже 

в шесть лет ребенок понял, что красивый ве-
лосипед – всего лишь повод отвлечь внимание 
от главной темы.

– Многие скажут, что такими разговорами 
вы настраиваете дочь против отца.

– В смысле? Про «мама врет» говорил То-
лик. А еще он убеждал детей, что мама – пси-
хически ненормальная. Или даже больше – 
что она ведьма, которая заколдовала его, и он 
сломал руку… И это не единичный случай.

Как-то дочки встречались с отцом в Герма-
нии в присутствии детского психолога и вер-
нулись с тем же: «Папа опять соврал». Оказа-
лось, полдня под туалетом кафе возле пло-

щадки, где проходило общение, сидела Кли-
мова. А Толик ее фото детям уже показал, на-
зывая «своей девочкой». Тут они идут в туа-
лет, и она… им лыбится в тридцать два зуба. 
Дочки спрашивают: «Папа, это ж твоя дивчин-
ка». А он в ответ: «Не знает эту тетю».

Вечером того же дня гляжу, дети, как ку-
мушки, обсуждают: «Это же она была, он 
опять обманывает». Но Толик, похоже, счита-
ет своих дочерей глупыми. Как и весь мир во-
круг.

– Вы допускаете, что Анатолий не совсем 
самостоятелен в своих решениях?

– Конечно. Толик подвержен чужому вли-
янию. Суггестивность – так это называется. 
Лишь бы решение принимал кто-то другой, 
чтобы ни за что самому не отвечать. И на об-

щение с детьми он идет для галочки. Нужно 
же показать свое участие. Правда, у него пло-
хо получается. С днем рождения он девочек 
не поздравлял уже два года. Даже открытку не 
пришлет. Шоу и показуха в судах есть, а реаль-
ного папы – нет.

МЕНЯ ВЫСТАВЛЯЛ НЕНОРМАЛЬНОЙ ТОТ ЖЕ 
АДВОКАТ, ЧТО И ЖЕНУ КЕРЖАКОВА

– Кто именно влияет на Анатолия?
– Не знаю. Звезды, мама или Климова… 

Но за детей-то отвечать все 
равно ему – вот он и ищет, как 
эту ответственность на кого-то 
переложить. И мы наблюдаем 
целые спектакли в судах. Толик 
даже пытался лишить меня ро-
дительских прав. Схему разра-
ботали адвокаты, которые ра-
ботали при разводе Александра 
Кержакова и Екатерины Сафро-
новой. Меня тоже хотели пред-
ставить наркоманкой или не-
нормальной. Та же юрист Дуй-
ко подписывала документы. 
В Германии она практиковать 
без лицензии не может, но до-
кументы все равно шли от нее. 
Забавно, что Дуйко сама на 
ютубе рассказывает, как это де-
лается.

– И как же?
– По ее мнению, достаточно 

было папе сделать заключение 
психолога, и такое же требовать 
с мамы. Видимо, в России такая 
схема могла пройти.

– А в немецком?
– Какой-то питерский пси-

холог-педагог по какой-то 
древнейшей методологии со-
стряпал заключение о том, ка-
кой Толик замечательный папа. 
И за подписью адвоката Дуй-
ко принесли этот документ в 
суд здесь, в Германии. Просто 

цирк! Причем датой проведения теста стояло 
число, когда Толик находился в Мюнхене. Это 
же по отметкам в загранпаспорте легко про-
веряется. И Толик реально надеялся, что эти 
документы кто-то примет. Сидел в суде, жевал 
жвачку, махал этими листками: мол, смотри-
те, я проверился, я нормальный, теперь про-
верьте ее!

Смотрела на него и не верила, что с этим 
человеком прожила большую половину жиз-
ни. До конца дней в голове будет сидеть эта 
его фраза на суде: «Посмотрите, дети на ди-
ване скачут и говорят, что у них холодиль-
ник пустой». Причем все это готовилось еще с 
2015 года. И специально так подгадали, чтобы 
документы по поводу лишения родительских 
прав попали ко мне примерно на мой день 

Любовь к дочкам у Тимощука показная, 
настаивает супруга.
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рождения – 14 февраля. Перед этим Толик по-
слал сообщение: «Я объявляю тебе войну».

А у меня уже была реальная психологиче-
ская травма – страх потери детей. Дочки че-
тыре с половиной месяцев лежали в больнице. 
Первые два месяца я вздрагивала при каждом 
телефонном звонке. Боялась услышать: «Ваш 
ребенок умер».

И вот они меня пытались вернуть в эту 
старую боль. А Толик рассказывал дочкам, как 
они на маленьком самолетике улетят к нему 
в горы в Казахстан. Я спрашивала, зачем он 
это делает, вселяет в детей страх потерять ма-
му. Ответа не было. И у детей до сих пор мно-
го страхов из-за тех его выходок.

– Мы немного отвлеклись от судебных раз-
бирательств.

– Толик писал в суд: «У нее мама лежачая, 
а жена за ней не ухаживает, поэтому она пси-
хически ненормальная». Ну что это? Ведь ма-
ма в Луцке живет, а мне он не давал выехать 
из Германии. Вернее – детям. Ведь если бы 
они вернулись в Украину, то обратно в Герма-
нию их бы уже не выпустили без разрешения 
папы и суда. А где им там жить?

Он сам съездил к моей маме, предвари-
тельно подав документы в суд на «отъем де-
тей», с цветами, как «сын в доску свой». Мама 
ничего не подозревала: «Ой, Толечка». А он – 
вот же полное дно – уточняет: «Вам стало ху-
же, вы лежите, не встаете?». И сразу – опять в 
суд строчить, что я сумасшедшая, за мамой не 
ухаживаю.

НАДО БЫЛО ВЫЙТИ ИЗ МАШИНЫ 
И ЛЕЧЬ НА ДОРОГУ

– И никакого человеческого диалога между 
вами уже нет?

– Ну да, диалог. Человеческий. В  2016-м 
писал мне всякие глупости: «Ага, ты нарко-
манка. Я наркотики в Питере дома нашел. 
Еду снимать отпечатки пальцев, будем делать 
анализ твоих волос». Хотя я там не жила уже 
несколько месяцев.

Но со мной эти схемы Кержакова не прой-
дут. Я же могу спросить о деталях. А в деталях 
Толик путается. И врет постоянно, даже ког-
да вроде бы нет необходимости. Скажем, пы-
тается убедить суд в том, что мы не живем с 
весны 2013 года. И что в 2015-м ездили в Нью-
Йорк отмечать Новый год для «создания об-
раза семьи». Но беда в том, что тот Новый год 
мы праздновали в Мюнхене…

А как вам такая выходка? В 2017-м при-
ехал проведать детей, мы провожаем его до 
дверей, и тут он бросает: «Как хорошо, что у 
нас дети такие умные. Все потому, что они в 
один день с умным человеком родились».

– Это с кем?
– С Климовой. А ведь Толик знает, что 

рождение детей для меня больная тема. Ког-
да я лежала в больнице, каждое утро приходил 
главврач с кучей ассистентов и зачитывал, как 
приговор: на сегодняшний день у вас, скажем, 
срок 22 недели и три дня, по статистике в 90 

процентах случаев у таких детей церебраль-
ный паралич, в 60 процентах – слепота, в 30 
процентах – глухота и так далее…

– К чему такая пытка?
– Хотели, чтобы я отказалась от родов. По 

тогдашним немецким законам до 24 неде-
ли беременности врачи не обязаны были спа-
сать плод. И Толик тоже в своем стиле: «Ну, 
я не знаю, поступай, как хочешь». Даже в та-
кие моменты всю ответственность с себя сни-
мал… И после этого сказать о том, как хорошо, 
что девочки появились на свет в этот день, на 
таком раннем сроке… Это же настоящее чу-
до, что они выжили и обе выросли совершен-
но здоровыми.

А знаете, как я попала в клинику? Мы бы-
ли на футболе, вместе с мужем и одним мо-
сковским бизнесменом, другом Игоря Сем-
шова, которому Толик достал билеты. И вот 
под конец игры у меня начались схватки. Уже 
в машине боль стала сильной, говорю: «На-
до в больницу срочно». Но Толик решил сна-
чала заехать на заправку, потом довести гостя 
до отеля… Я была за рулем. И пока они про-
падали на заправке, переползла на другое си-
денье, потому что могла только лежать. А То-
лик все это видит и говорит: «Ты потерпи еще 
чуть-чуть, надо все-таки в гостиницу челове-
ка завезти, потом – в больницу». Так и сделал. 
Со своей беременной двойней женой на ше-
стом месяце.

– А тот приятель не мог заказать такси?
– Да человек, наверное, сам в шоке был… 

На скамейке «Зенита» с такими же 
героями нашей обложки – Аршавиным 

и Кержаковым.
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Сейчас понимаю, мне надо было из машины 
выйти и лечь на дороге. Любой бы отвез ме-
ня в клинику в той ситуации. Но так устроена 
психика Толика. Думаю, его покалечили в дет-
стве, ставя перед ним невыполнимые задачи. 
Его не принимали таким, каков он есть, а он 
ребенком просто хотел заслужить любовь. И в 
итоге сам не знает, кем стал. Свое мнение от-
сутствует напрочь. За все эти годы тяжб Толик 
так ни разу и не сказал: «Надя, готов дать тебе 
не 50 процентов, а 10». Это был бы хоть какой-
то диалог, но… Все предложения моих адвока-
тов о переговорах игнорируются.

ЕМУ ВНУШИЛИ, ЧТО Я ВЕДЬМА
– Ваш идеальный сценарий развития собы-

тий? Возможно ли примирение?
– Нет, конечно. А смысл? Толик неодно-

кратно озвучил мне свою идею фикс: «Когда у 
тебя закончатся деньги, я заберу детей и най-
ду людей, которые будут их выращивать». Не 
воспитывать, а именно выращивать – я цити-
рую дословно.

Все это время он пытался сделать так, что-
бы я не могла оплатить счета. Скажем, я вы-
нуждена каждый месяц доплачивать лишнюю 
тысячу евро за его страховку, которая ему не 
нужна, но она идет в одном пакете с детски-
ми. А в Германии с этим строго: не буду пла-
тить – в случае чего, чуть ли не уголовная ста-
тья. За годы в браке у нас образовались и дру-
гие обязательства. Налоги на недвижимость, 
разные контракты. Толик все это переложил 
на меня. Специально уходит не только али-
ментов, а вообще от всего, за что надо пла-
тить. Ему же плевать, если его дети останутся 
без света. Главное – чтобы их мама оказалась 
в безвыходном положении.

– Вас и в киднеппинге обвиняли, правда?
– Правда. Толик прямо так и писал в не-

мецкий суд, что я украла детей, которые при 
этом… все время находились со мной. У них 
заканчивался вид на жительство в Германии, 
для продления требовалась подпись Толи-
ка, но он отказывался. То же самое с детскими 
паспортами, без которых продлить вид на жи-
тельство нельзя. Хорошо, что украинский кон-
сул оказался профессионалом. Для обсужде-
ния ситуации работники консульства специ-
ально собрались в выходной день. Удивитель-
ные люди. А Толик над нами издевался и сме-
ялся.

– Вы рисуете какой-то неправдоподобный 
портрет злодея. Должна же у человека быть 
какая-то мотивация для такого поведения…

– Уже говорила: Толику кто-то внушил, 
что я ведьма. Он обвешался нитками-обере-
гами, даже детям какие-то нитки приволок… 
Полностью попал под влияние людей, кото-
рые хотели разрушить нашу семью до осно-
вания. Самое смешное, Толик, может, и не по-
нимает, что творит. Он же и футбольные кон-
тракты свои не читал. Вот и сейчас может под-
писать любой документ. Но я ему оправданий 
не ищу. Человек согласился отдать судьбу сво-
их детей в руки аферистов. Он же хотел наших 
дочек через суд определить в школу для ум-
ственно отсталых.

– Преувеличиваете…
– Ничуть. Это в интервью он хвастается, 

что дочки на четырех языках говорят, а когда 
пытался лишить меня опекунства через суд… 
Поскольку детки появились на свет недоно-

шенными, то в дошкольном возрасте немного 
отставали в росте от сверстников. А по закону, 
в немецкие школы принимают с шести лет, за 
исключением особых случаев. И вот когда им 
было по пять с половиной, их признали, хо-
тя и готовыми, но с эмоциональными сложно-
стями. Они все время спрашивали про маму. 
Тогда я попросила директора школы учесть 
историю рождения и начать обучение с семи 
лет. Директор согласилась. Толик же… подал 
иск о том, что я всех подкупила, и потребовал 
проведение экспертизы.

Для детей начался кошмар. Тесты в пси-
хиатрической клинике по 3,5 часа. Около часа 
заполняли анкеты, и никто дочкам не объяс-
нял, что будет происходить. Скажем, показы-
вают зебру и спрашивают: «Это кто?». А они 
так устали, что отвечают: «Мама, мы уже идем 
домой?». В итоге эксперты заключили, что 
у детей IQ в районе 60-70 баллов. И что они 
не говорят ни по-немецки, ни по-украински. 
Вроде как умственно отсталые…

Тогда мы прошли альтернативный тест на 
IQ в элитном мюнхенском университете Люд-
вига и Максимилиана. Там мне не разрешили 
находиться рядом с детьми. Зато они набра-
ли 118 баллов! Это было выше стандарта для 
их возраста. Тем не менее, последующий суд 
превратился в ад.

– Почему?
– Я была в шоковом состоянии, только и 

слушала адвоката-дедушку: «Ничему не апел-
лируй, вообще не выступай». А органы опе-
ки, судья, назначенный государством для де-
тей адвокат – сам Толик, как обычно, на засе-
дании отсутствовал – с умным видом рассуж-
дали о том, что дочек следует определить в… 
школу для детей с синдромом Дауна.

Я сидела и думала: «Какие-то чужие люди 
решают судьбу моих детей, а этот сукин сын 
сидит где-то в Питере под юбкой, послав вме-
сто себя армию дебилов уничтожать своих же 
дочерей»… Я не выдержала и показала резуль-
таты другого теста, не судебного. По прави-
лам, мне слово не полагалось, но как я могла 
молчать?! Судья была в бешенстве: «Ваши де-
ти будут учиться там, где мы решим!». Я в от-
вет: «То есть, вы хотите сделать нормальных 
людей больными, потому что их папе это вы-
годно?». Предварительно я изучила вопрос, 
знала, что закон, касающийся процедуры про-

ведения тестов, на моей стороне. И судья не 
решилась пойти на откровенное нарушение.

На полгода дочек отправили в детский сад. 
А сейчас они уже третий год успешно учатся в 
обычной школе. Так что тест у психиатра надо 
было проходить не им, а их отцу.

РАЗВОЖУСЬ С ФРАУ КЛИМОВОЙ
– И все же, вы пытались пойти на прими-

рение?
– Шесть раз мои адвокаты предлагали за-

ключить мировую. В какой-то момент Толик 
всех своих представителей уволил и взял хо-
рошего немецкого юриста, топового. Мы об-
радовались: мол, теперь есть с кем вести диа-
лог. И ведь Толику мировая была выгодна. Сэ-
кономил бы на судебных издержках около по-
лутора миллионов евро. Обезопасил бы себя 
от возможного преследования, ведь прокура-
тура сейчас всерьез заинтересовалась всеми 
этими махинациями с имуществом, с левыми 
подписями…

Однако договориться так и не получилось. 
Нам ответили: «Фрау Климова сказала, что ни 
Наде, ни детям не должно достаться ни одно-
го евро». Выходило, я развожусь с некой фрау 
Климовой. Она ставила свою подпись да-
же под… присягой Толика в суде. Я засомне-
валась: а была ли я все эти годы замужем за 
мужчиной?

– А что топовый адвокат?
– Ее сразу не стало. Возможно, не захотела 

портить себе репутацию.
– Но неужели так бывает: героиня вся в бе-

лом, а герой – монстр? Вы в чем-то вините са-
му себя?

– Только в том, что верила в образ Анато-
лия Тимощука, глянцевый, залакированный. 
Он же представлялся всем таким прямо иде-
альным мужчиной. И я сама помогла ему в это 
поверить… Другое дело, как я могла осознать 
ошибку? Мы же с 15 лет вместе. Да, порой 
проскальзывали поступки, фразочки, которые 
должны были заставить насторожиться. Но не 
побежишь же разводиться из-за мелочей!

Как-то, обсуждая чужой развод, Толик ска-
зал: «Если бы мы разошлись, то детей забрал 
бы себе». А у нас тогда и детей-то не было… Я 
расплакалась. И он объясняет: «А что такого? 

Лаковая картинка, 
за которой – 
горечь и пустота.
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У кого больше денег, тот и прав»… Потом из-
винялся, сказал, что глупость сморозил. Но в 
такие моменты, видимо, и проявляется чело-
веческая сущность. Я же пребывала в другой 
реальности – где был мой идеальный Толик.

– Сейчас этот образ окончательно рассы-
пался?

– Думаю, он сам осознает свое ничтоже-
ство и пустоту внутри. Толик от всего бежит. 
Впрочем, ему и раньше было сложно найти 
с кем-то общий язык. Близких друзей у него 
никогда не было.

ТОЛИК МОЛИТСЯ В ЦЕРКВИ ЗА МОЙ РАЗУМ
– С чего начались ваши разногласия?
– В один прекрасный момент я узнала, что 

Толик встречался и даже водил к нам в дом 
эту мадам с 2007 года, когда я ездила на пере-
говоры с «Баварией» по его контракту. Он рас-
сматривал два варианта: либо мы продолжа-
ем жить вместе и я исполняю роль какой-то 
дурочки, либо начинаем войну. Но я не умею 
притворяться. А Толик боялся рассказать всю 
правду, продолжая нести какую-то ерунду. Ес-
ли бы не струсил, все могло сложиться гораз-
до проще.

– Анатолий предлагал вам жить на две се-
мьи?

– Прямым текстом – нет. Говорил так: 
«Никакую Климову я не знаю, ты сошла с ума 
и хочешь меня прилепить к какой-то незнако-
мой женщине. Клянусь всем на свете, клянусь 
ее ребенком»…

– В других интервью вы утверждали, что 
ребенок Климовой похож на сестру Тимощука.

– Да, похож. И черты Толика есть. Алек-
сандр Кокорин называет ее дочкой Тимощука. 
И сам Толик также обращается к ней «дочка», 
хотя старшего сына Климовой он не называ-
ет «сыном».

И вот он жизнью ребенка клялся! Мол, не 
мой, и мне плевать. Кричал: «Что, теперь про-
верять ДНК у всех детей, которых ты в своей 
голове в мои записала?!». Побежал в церковь. 
И знаете, зачем? Чтобы мне бог разум вернул.

Такое отчаяние у человека, что вдруг в бо-
га уверовал. Забавно, что Климова в ту же 
церковь часто ходит, судя по ее инстаграму. 
Селфи из храма – очень круто… И ставит То-
лик там четыре свечи: три маленькие и одну 
огромную. Чуть ли не метр длиной.

– Такие бывают?
– Бывают. Просто их редко покупают… 

А потом мне присылают фото этих четырех 
свечей с подписью «Молюсь за твой разум»… 
Я спрашиваю: «А большая свеча кому?».

– И что отвечает?
– «Это я себе». Представляете? Я, конеч-

но, умею стебаться, но тут уж не удержалась: 
«Толик, ты пошел за меня молиться, а, получа-
ется, испугался, что своим ребенком поклял-
ся, и просишь прощения». Опять человек ду-
мает не о ребенке, а, простите, о своей задни-
це.

– Сейчас Анатолия нередко можно увидеть 
с Климовой на светских мероприятиях…

– И не только. В 2011 году один из руко-
водителей «Зенита» Митрофанов выписал 
справку для немецкого консульства в Пите-
ре о том, что Климова является менеджером 
в клубе. В то же время официально в налого-
вых органах она числилась безработной. Мо-
жет, и сейчас она является «сотрудником» все-
го «Зенита», где трудоустраивают таких жен-
щин?.. У меня же есть доказательства, что То-
лик состоял в отношениях с Климовой мини-
мум с 2007 года. Да всем давно было все оче-
видно, а он до последнего упирался, рассказы-
вал, что Надя сошла с ума.

– Он до сих пор на этом настаивает?
– Выдвинул новую версию – что ему при-

шлось сойтись с этой женщиной из-за того, 
что я… не хотела ему верить. А до этого они 
вроде как с Климовой были просто друзьями. 
Ну да, тайные друзья с 2007-го…

А я-то знаю всю правду. Эта мадам созда-
ла себе легенду, чтобы попасть в общество, на 
богатых мужиков вешаться. Она типа писа-
тельница, тиражи 500 тысяч экземпляров, хо-
тя таких в природе не бывает. Врет и даже не 
понимает, о чем говорит. Или всех папиков 
считает дебилами.

У нее же полно параллельных романов бы-
ло. С ресторатом Арамом Мнацакановым, вла-
дельцем элитных автосалонов Юрием Воро-
ниным, с Борисом Пиотровским-младшим... 
Это далеко не полный список за тот пери-
од, что она встречалась с Толиком… Ее ребен-
ка, которым Толик клялся, записали в 2007-м 
как раз на Воронина, но в 2011-м дочке поме-
няли фамилию на Климову до выяснения от-
цовства.

– Ну, Анатолий обо всем этом сам навер-
няка читал. Это ж не какой-то компромат, 
обычная светская хроника.

– Только вот Толика хорошо обработали, 
преподнесли все в нужном свете. Дескать, та-
кая роскошная женщина, все ее хотели, а она 
досталась ему! И сейчас Климова продолжает 
его разводить так, что он переписывает на нее 
все имущество. Когда наступит удобный мо-
мент, ничего и делить не придется. Все отой-
дет к ней…

Возвращаясь же к нашему делу, хочу под-
черкнуть: не я подала в суд на раздел, а он де-
лит мое имущество. Начал с опеки над деть-
ми, потом стал делить объекты, записанные 
на меня. Я-то была готова договариваться. Но 
у Толика странная логика: все его – это его, а 
Надино давайте поделим.

ЗА ПЕРЕХОД ТИМОЩУКА «БАВАРИЯ» 
ЗАПЛАТИЛА МНЕ МИЛЛИОН

– Получается, вы не атакуете, а защищае-
тесь?

– Изначально я лишь подала на развод, а 
потом меня начали терроризировать. Затаска-
ли по судам. В Германии он все иски, правда, 
проигрывает, но придумывает новые. Конца и 
края не видно. Я устала. Готова улететь на лу-
ну, лишь бы всего этого не видеть. И мстить не 
хочу. Это качество больше ему свойственно – 
будет на поле гоняться за тем, кто три года на-
зад сделал ему жесткий подкат…

Я, еще когда Толик играл, начинала раз-
ные проекты, чтобы потом нам было на что 
жить. С недвижимостью, например. Никто же 
не знал, сколько продлится его карьера. На 
моих глазах люди ломали ноги и заканчива-
ли. И я видела мучения ребят, сострадала. По-
этому хотела, чтобы для Толика уход из фут-
бола получился комфортным. Без трагедии. 
Он и сам поощрял мою активность. «Да, иди, 
давай, делай». А сам контракты свои не читал.

– То есть переговоры были на вас?
– В основном. Взять тот же переход из 

«Шахтера» в «Зенит». И Фурсенко, и Ахметов 
подтвердят вам, что все детали утрясали мы с 
Виталием Юрченко, помогавшим вести Толи-
ны дела… А Толик все равно ничего не читал. 
Говорил: если что, мы будем виноваты. Лишь 
бы ни за что не отвечать. И с «Баварией» так 
было.

– А там что?
– У человека была мечта – уехать в евро-

пейский клуб. По крайней мере, он так сам го-
ворил. И я поверила. Мечта же.

– И что, хотите сказать, что трансфер 
Тимощука в «Баварию» организовали вы?

– Ну, здрасьте. Конечно, я, а кто же? Не ве-
рите, спросите у Ули Хенесса или Карла-Хайн-
ца Румменигге. Узнайте, как они купили Ти-
мощука. Только не из прессы, которая писала, 
что мюнхенцы сами вышли на Толика после Большими победами Тимощук 

избалован.
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победы «Зенита» над «Баварией» 
в Кубке УЕФА.

– А как было на самом деле?
– На самом деле я через зна-

комых, через десятые руки вы-
шла на… водителя одного из ру-
ководителей «Баварии». Задача 
была такой: между делом спро-
сить, не будет ли клубу интере-
сен Тимощук, и передать кон-
такты его представителей. Так и 
сделала.

– И что, водитель потом 
спросил у Хенесса, не нужен ли 
«Баварии» случайно Тимощук?

– Как именно он это узнал, 
мне неизвестно. Но вскоре мы 
получили ответ из Мюнхена, что 
там готовы вести переговоры. 
Тогда уже составили официаль-
ный запрос, все, как полагается. 
Прилетели в отель, где размести-
лась «Бавария» на выезде, и там 
встретились лично с Хенессом и 
его помощниками и еще тем че-
ловеком, который до этого вы-
вел меня на водителя.

– Тот парень за комиссией 
пришел?

– Да почему? Любой захо-
чет посидеть с умным видом на 
встрече с боссами «Баварии»… 
Хотя Хенесс говорил, что не в 
правилах клуба – приглашать 
возрастных игроков, процесс по-
шел. Мы прилетали на переговоры еще раз 
пять и в итоге пришли к консенсусу.

– Анатолий как на все это реагировал?
– По законам ФИФА я имела право пред-

ставлять его интересы. Ну а он относился при-
мерно так: пусть Надя что-то мутит, получит-
ся – хорошо, нет – ничего страшного. А я уже 
привыкла вместе с Виталием заниматься не 
только Толиными переговорами, но и созда-
нием его безупречного имиджа. Кстати, перед 
ЧМ-2006 было приятно прочитать в британ-
ском издании The Independent заметку с заго-
ловком «Тимощук объединил разъединенную 
нацию». Ведь сам Толик с Западной Украины, 
а выступал в Донецке. Такой вывод британцев 
был плодом наших пиар-усилий.

– Мощно!
– Это было высшей похвалой.
– А Анатолий это ценил?
– Понимал, что такая работа нужна. Кста-

ти, та же «Бавария» заплатила миллион агент-
ских.

– Вы положили их в общий семейный котел?
– Конечно. Ой, Толик, вот тебе еще милли-

он! Правда, часть суммы полагалась Виталию. 
Но Толик делиться не торопился, все откла-
дывал на потом. Хотя была приложена масса 
усилий, чтобы повысить сумму его контрак-
та. И он все это не афишировал, скрывал. Как 
же так? У него же имидж сильного мужчины, а 
тут переговоры жена ведет, все проблемы ре-
шает… Общество неправильно поймет.

Виталий в итоге тоже пострадал. Больше 12 
лет работал на Толика, а тот взамен… пропла-
тил его депортацию из России. Иммиграцион-
ный инспектор приезжал из Гатчины в Озерки, 
чтобы найти у Виталия какие-то нарушения. 
Адрес съемной квартиры знал только Толик. 
Депортацию организовали по линии ФСБ… 
А не уехал бы Виталий, «нашли бы наркотики».

СЛУЧИЛАСЬ ТРАГЕДИЯ – МОЛЧАНИЕ
– Уже в период конфликта вы опубликовали 

в соцсетях резонансный пост о георгиевской 
ленточке на Тимощуке 9 мая…

– Георгиевская ленточка запрещена в 
Украине после событий на Донбассе. Толик 
вроде бы на словах разделяет государствен-
ную политику, а на деле позиции у него нет.

– Слишком сложная тема.
– Для меня не сложная. У меня был свод-

ный брат – Максим. Практически всю взрос-
лую жизнь он прожил в Италии, но вернул-
ся и встал в ряды регулярной армии, пошел 
защищать свою страну, где был застрелен 
снайпером.

– Жесть.
– Не будем углубляться во взаимоотно-

шения между Россией и Украиной. Просто 
хочу сказать: представители российских ор-
ганов передали свои соболезнования. Ну, 
вот война, так случилось. Однако от Толиных 
родственников – ни одного звонка. Не мне, 
хотя бы моему отчиму Игорю, которого на-
ши дети всегда называли дедушкой. Почему 
люди со стороны приносят соболезнования, 
а они молчат? Это такая боль…

– А в соцсетях вас за тот пост обвиняли в 
мелочности…

– Так бывает, когда люди не докапыва-
ются до сути. Всего же не расскажешь… Вот 
меня спрашивают про деньги, алименты, су-
ды. Но это же только часть пазла. И я не ви-
жу смысла объяснять каждому всю подно-
готную.

– Вы сейчас стеснены в средствах?
– Да. Поэтому мне и хочется иногда по-

слать их всех, но я понимаю: не будет у ме-
ня ресурса, Толик меня просто уничтожит, 
как обещал. Разорит полностью, а потом еще 

и детей. Ситуация усугубля-
ется тем, что дом-то покупа-
ли огромный. Свет, страховки, 
обслуживание – это же все до-
рого обходится. Как-то выкру-
чиваюсь. А они новые пробле-
мы создают, зная состояние 
моих счетов.

ПРИШЛОСЬ ВЗЯТЬ ДВУХ 
АДВОКАТОВ, ЧТОБЫ 
ИХ НЕ ПОДКУПИЛИ

– Пишут об алиментах в 
14 тысяч евро, которые вы не 
получаете.

– У меня нет судебного 
решения, которое могла бы 
отнести в «Зенит». Я же не ду-
мала, что все выльется в та-
кой кошмар. Иначе первым 
делом подала бы на алимен-
ты в России… Меня затянуло 
в такую трясину, что даже ад-
вокаты были в шоке. Нас за-
бомбардировали таким коли-
чеством бумажек, что не хва-
тало времени отвечать. Ду-
маю, была цель ввести меня в 
ступор, лишить возможности 
защищаться. Помните, я рас-
сказывала про моего адвока-

та на процессе о школе для умственно отста-
лых?

– Который велел молчать и не вмеши-
ваться?

– Ага. Так вот, соседские дети видели 
этого адвоката-дедушку в замке неподалеку. 
А из инстаграма Толика мы узнали, что в то 
же самое время и он был там.

– Детектив.
– После этого я заменила адвоката. При-

ходится брать двух, чтобы было сложнее 
подкупить.

– Вы вообще ничего не получили от быв-
шего мужа за три года?

– Толик перевел незначительный про-
цент от суммы, назначенной судом.

– Когда должна наступить точка в про-
цессе раздела имущества?

– Мы разводимся в Германии по украин-
скому праву. Суды и так долгие, а тут еще за-
коны Украины приходится изучать…

– Какой-то тупик. Вы близки к отчая-
нию?

– Это решение по экспресс-алиментам, 
назначаемым до определения главного суда. 
И только эта инстанция определит, сколь-
ко Толику положено выплатить алиментов с 
момента нашего раздельного проживания. 
То есть чуть более чем за три года. И какие 
выплаты и в течение какого периода будут 
потом.

Верю, что самое страшное я пережила. 
Толик бил по самым больным местам, лю-
дям рассказывал гадости. Но я не сломалась. 
И сейчас не могу дать слабину, когда две чу-
десные девочки каждый день смотрят на ме-
ня и ловят каждое движение и настроение. 
Хочу подарить им мир, в котором не будет 
боли и потерь, страха и страданий. Сдавать-
ся? Ни за что!

После развода 
для детей начался 
кошмар.
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У каждого времени свои герои. Но не до такой же 
степени... Между тем всё, что происходит вокруг 
этих персонажей с момента их выхода из колонии, 
напоминает какую-то фантасмагорию.
ТЕКСТ: Николай ЯРЕМЕНКО

АПЛОДИСМЕНТОВ НЕ ПОЛУЧИЛОСЬ
Мало того что сам выход не обошелся 

без скандала (отчим Кокорина переехал на 
своём «гелике» ногу журналисту, сломав то-
му палец), так всё, что происходило потом, – 
какой-то набор вакханального фейерверка 
и глупости.

1  14 ОКТЯБРЯ 2019 ГОДА

Почему из Кокорина 
и Мамаева делают 
«героев нашего времени»?

Освобождение ВИП-сидельцев охранялось 
тоже по-особому. Толпы милиции, улыбка 
Кокорина. Словно вышел из очередного 
квест-приключения.
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Ждали Кокорина и Мамаева в программе 
«Прямой эфир» у Андрея Малахова. Во вторник, 
в 18 часов. То есть имелось в виду, что, сев в де-
вять утро в Белгородской области в тот самый 
«гелик», они рванут в столицу и аккурат во вре-
мя эфира войдут в студию. А там – гром апло-
дисментов, плачущие от счастья поклонники. 
И с утра до вечера – слова о том, как они стра-
дали, получили своё, отсидели-отстрадали, те-
перь готовы снова вернуться на поле, доказать, 
помочь... И т.д. и т.п.

Ну, то, что они рвутся на поле, – не бог весть 
какой подвиг. Они футболисты действующие, 
то есть к настоящему моменту ничего другого 
не умеют. Говорим об этом без осуждения. Они 
реально больше пока ничем деньги не зараба-
тывали, потому и думают только о футболе.

В одном из многочисленных телешоу по-
казывали, как звонят агенту Арсену Минасо-
ву и задают вопрос, уменьшилась ли стоимость 
игроков после отсидки (действительно, мы-то 
думали, что она резко возросла, с чего бы ей, 
дескать, уменьшаться?), а тот начинает учить 
журналистов уму-разуму, что нехорошо спра-
шивать про деньги, что мы должны поздравить 
ребят, бла-бла-бла...

Слушайте, товарищ Минасов! Вы – агент, то 
есть Вы – про деньги, Вас не как нравоучения 
умеющего читать позвали, правда? Вот и рас-
сказывайте нам про деньги.

А мне вообще непонятна ситуация, когда 
мы обсуждаем их персоны именно через при-
зму профессиональных контрактов. Нам по-
ка что непонятно, стали ли они там людьми. 
Тюрьма, конечно, никого не исправляет. Но 
хоть раскаяние-то искреннее или нет?

КОНТРАКТ ПРЯМО ЗА РЕШЁТКОЙ
Нормальный пример показывает один клуб 

из провинции, когда прямо в тюрьме подписы-
вает Кокорину новый контракт? Да вы инозем-
ца именитого без медосмотра не купите, а тут 
– вполне себе норм подсобить родимому чело-
вечку?

Ясно, что после отсидки у обоих футболи-
стов стоимость упала. На сколько именно – по-
ка не знаем. Но на прежний уровень никто ни-
когда не возвращался. Достаточно вспомнить 
одного из самых талантливых футболистов 
прошлого века Эдуарда Стрельцова, с которым 
мы выиграли бы в 1966 году чемпионат мира, 
но – увы. Спровоцировали нашего футболиста 
на сексуальный скандал – мы остались только 
с четвертым местом, а Стрельцов после отсид-
ки так и не вернулся на прежний уровень. Не 
считать же таковым Кубок СССР с московским 
«Торпедо» в 1968 году, правда?

Агенты пытаются скрыть реально упавшую 
стоимость своих подопечных. Что-то при этом 
подсказывает, что сами агенты остались при 
своих, но не об этом наш спич.

О перевоспитании говорить не приходится: 
в ИК они провели всего-то два месяца, покинув 
по УДО колонию досрочно.

Телеграм-канал «Акитилоп» («политика», 
если читать справа налево) утверждает, что 
их свободу выкупила одна народная компа-
ния. Мы, в свою очередь, конечно, не можем ут-
верждать, что корпорация перечислила судей-
скому корпусу энную сумму за освобождение 
футболистов. Но что-то подсказывает, что это 
вполне может быть правдой, так как четвертый 
фигурант истории с мордобоем в кафе (поми-
мо двух Кокориных и Мамаева), а именно не-
кий человек по фамилии Протасовицкий – про-
должает сидеть. Так и представляешь его лицо, 
прижатое к тюремной решетке, и взгляд, груст-
но наблюдающий за уносящимся вдаль от коло-
нии «геликом» с нашими героями. Это, конеч-
но, гипербола, потому что Протасовицкий во-
обще в другой колонии. Троих по УДО освобо-
дили, четвертому в УДО отказали. Надо ли по-
яснять почему?

КАЛЬКУЛЯТОР В ЛАГЕРНОМ БАРАКЕ
Если вы хотите поцокать языком и ска-

зать, что уж сидеть в застенках – это точно ни 
для кого не сахар, то спешим вас успокоить: за 
деньги можно сделать себе жизнь сносной где 
угодно, в том числе и в колониях, где нечистый 
на руку персонал спокойно тебе отработает лю-
бые проплаты.

Вот сами посмотрите: «Зенит» сообщил ши-
рокой общественности о том, что с Алексан-
дром Кокориным подписал новый контракт. 
Сообщил в тот момент, когда Кокорин еще на-
ходился в местах не столь отдаленных. То есть у 
человека не было необходимости отбиваться от 
побоев других заключенных, колоть в кровь ру-
ки после 13-часовой работы в швейной мастер-
ской – он спокойно встречался с юристами, об-
суждал условия контракта, калькулировал свои 
многочисленные миллионы.

Тут попутно еще такой вопрос возникает: 
а с какой целью «Зенит» всем громко сообщил 
о новом контракте Кокорина? У нас-то ведь 
давно нет никаких других проблем, все во-
просы в стране решены, изнываем уже от ску-
ки, что нет у нас никаких проблем вовсе, по-
следняя осталась только: будет ли новый кон-
тракт у футболиста-сидельца? И нас успокаи-
вают: ребята, выдохните! Контракт у Кокорина 
будет аккурат накануне того, как он откинулся, 
мы подписали. Торопились, чтобы вы не нерв-
ничали...

Какой месседж послан мальчишкам, кото-
рые только учатся играть в футбол? Если у тебя 
есть деньги, если у тебя есть серьезные покро-
вители, ты можешь делать что угодно. Ну, сту-
лом только не надо размахивать возле чужих 
лиц под камерами, а в целом и после этого тоже 
– поможем тебе. Он года не провел за решеткой 
– а новый контракт есть. 

У него всё хорошо. Не переживайте. И за 
игроков, которые при случае стулом заедут и 
вам, – тоже не переживайте. Для небожителей с 
футбольного небосклона – они «свои». А за сво-
их всегда можно вступиться.

СБОЙ В АЛГОРИТМЕ?
Спустя всего три дня во вроде бы прописан-

ном и согласованном с верхами (наверное, не 
футбольными, а политическими) алгоритме во-
влечения Александра Кокорина в футбольное 
хозяйство «Зенита» случился сбой.

Поначалу казалось: появился в клубе – про-
шёл медосмотр – приступил к индивидуаль-
ным тренировкам – зашел в «Зенит-2» или в 
тайный фарм-клуб «Сочи» и т.д. и т.п. А там 
видно будет, что с коленом, что с физическим 
состоянием...

Но тренер «Зенита» Сергей Семак вдруг со-
общил в своих социальных сетях: «Сложно 
сдержать эмоции и в очередной раз хочется по-
аплодировать власти, на сей раз раз футболь-
ной, за решение «отказать в регистрации» Ко-
корину А. заниматься его работой. Мало то-
го что он год провёл за проступок, который со-
вершали 99% мужского населения (не понесше-
го аналогичного наказания)... так теперь его ре-
шили ещё на 5 месяцев оставить без футбола...»

Если по делу, то из официального заявле-
ния РФС следует следующее: отказано по одной 
простой причине – футболист, сидя в колонии, 
не мог состоять в трудовых отношениях с клу-
бом, стало быть, подать документы на его реги-
страцию было нельзя. Правила едины для всех.

Если это не фейк, то мужчинам из Россий-
ского футбольного союза можно только поап-
лодировать. А вот Сергей Богданович... Ну, как 
бы так сказать помягче... разочаровал. Все-
таки человек, который оказывается в «Зени-
те», очень быстро проникается специфическим 
душком.

Ясно, что Кокорин в ближайшие пять меся-
цев точно главной команде не понадобился бы, 
но для Семака тут главное – вписаться в прин-
цип «свои – не свои».

О местах не столь отдаленных футболисты 
забыли быстро. В «гелике» по пути из ИК. 
онлайн-трансляция в собственных сетях 

уже началась.



ОКТЯБРЬ
ПН  7 14 21 28

ВТ 1 8 15 22 29

СР 2 9 16 23 30

ЧТ 3 10 17 24 31

ПТ 4 11 18 25  

СБ 5 12 19 26  

ВС 6 13 20 27  

НОЯБРЬ
ПН  4 11 18 25

ВТ  5 12 19 26

СР  6 13 20 27

ЧТ  7 14 21 28

ПТ 1 8 15 22 29

СБ 2 9 16 23 30

ВС 3 10 17 24  

ДЕКАБРЬ
ПН  2 9 16 23 30

ВТ  3 10 17 24 31

СР  4 11 18 25  

ЧТ  5 12 19 26  

ПТ  6 13 20 27  

СБ  7 14 21 28  

ВС 1 8 15 22 29  

Даты носят предварительный характер. В календаре возможны изменения,  не зависящие от редакции.

РПЛ, ЕВРОКУБКИ И ЕВРО–2020
ОКТЯБРЬОКТЯБРЬ

ВСЕ МАТЧИ КЛУБОВ И СБОРНОЙ ДО КОНЦА ГОДА
ОКТЯБРЬОКТЯБРЬ

Примечание. Календарь игровых дней с 20-го по 30-й тур будет скорректирован после определения 
участников 1/8 финала Лиги чемпионов UEFA–2019/20 и 1/16 финала Лиги Европы UEFA–2019/20.
Примечание. Резервные дни для матчей РПЛ и Кубка России – 4 декабря 2019 г. и 23 февраля 2020 г.

ЛИГА ЕВРОПЫ
Групповой этап. 

4-й тур
7 ноября, четверг, 

20.55
Краснодар (Россия) – 
Трабзонспор (Турция)

23.00
Ференцварош (Венгрия) – 

ЦСКА (Россия)

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ
16-й тур

8 ноября, пятница
19.30 

Ахмат – Урал 
9 ноября, суббота

14.00
Рубин – Динамо 

16.30 
Ростов – Тамбов 

19.00
Спартак – Крылья Советов 
10 ноября, воскресенье

11.30 
Оренбург – Уфа 

14.00
Арсенал – Зенит 

16.30 
Сочи – ПФК ЦСКА

19.00
Локомотив – Краснодар 

ЕВРО–2020 
Отборочный цикл
16 ноября, суббота 

20.00  
РОССИЯ – БЕЛЬГИЯ
19 ноября, суббота 

22.45  
САН–МАРИНО – РОССИЯ

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ
17-й тур

22 ноября, пятница
19.30

Тамбов – Локомотив 
23 ноября, суббота

11.30 
Оренбург – Ахмат 

14.00 
Рубин – Зенит 

16.30 
Динамо – Ростов 

24 ноября, воскресенье
11.30 

Уфа – Сочи 

ЛИГА ЧЕМПИОНОВ
Групповой этап. 

2-й тур
1 октября, вторник 

22.00
Локомотив М (Россия) – 
Атлетико М (Испания)

2 октября, среда
22.00

Зенит (Россия) – 
Бенфика (Португалия)

ЛИГА ЕВРОПЫ
Групповой этап. 

2-й тур
3 октября, четверг

19.55
ЦСКА (Россия) – 

Эспаньол (Испания)
22.00

Краснодар (Россия) – 
Хетафе (Испания)

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ
12-й тур

5 октября, суббота
11.30 

Уфа – Ахмат 
14.00 

Оренбург – Динамо 
16.30

Рубин – Тамбов 
19.00
Сочи – 

Крылья Советов 
6 октября, воскресенье

11.30
Урал – Зенит 

14.00
Локомотив – Арсенал 

16.30 
ПФК ЦСКА – Ростов 

19.00
Краснодар – Спартак 

ЕВРО–2020 
Отборочный цикл
10 октября, четверг 

21.45  
РОССИЯ – ШОТЛАНДИЯ

13 октября, четверг 
19.00  

КИПР – РОССИЯ

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ
13-й тур

18 октября, пятница

19.30
Ахмат – Локомотив 

19 октября, суббота
14.00

Тамбов – Урал 
16.30

Спартак – Рубин 
19.00

Зенит – Ростов 
20 октября, 
воскресенье

11.30
Оренбург – 

Крылья Советов 
14.00

Уфа – ПФК ЦСКА 
16.30 

Арсенал – Сочи 
19.00

Динамо – Краснодар 

ЛИГА ЧЕМПИОНОВ
Групповой этап. 

3-й тур
22 октября, вторник

22.00
Ювентус (Италия) – 

Локомотив М (Россия)
23 октября,  среда

19.55
РБ Лейпциг (Германия) – 

Зенит (Россия)

ЛИГА ЕВРОПЫ
Групповой этап. 

3-й тур
24 октября, четверг

19.55
ЦСКА (Россия) – 

Ференцварош (Венгрия)
22.00

Трабзонспор (Турция) – 
Краснодар (Россия)

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ
14-й тур

25 октября, пятница
19.30 

Рубин – Урал 
26 октября, суббота)

14.00
Тамбов – Уфа 

16.30
Ахмат – Арсенал 

19.00
Ростов – Сочи 

27 октября, воскресенье

12.00
Крылья Советов – 

Зенит 
14.00

ПФК ЦСКА – Динамо
16.30

 Краснодар – Оренбург 
19.00

Локомотив – Спартак 

КУБОК РОССИИ 
1/8 ФИНАЛА

30-31 октября,
среда–четверг 

Балтика – Торпедо Москва
Оренбург – Химки

Нижний Новгород – Шинник
Арсенал – Урал

ЦСКА – Уфа
Спартак М – Ростов

Зенит – Томь
Ахмат – Луч

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ
15-й тур

2 ноября, суббота
11.30 

Уфа – Локомотив 
14.00 

Динамо – Ахмат 
16.30 

Сочи – Тамбов 
19.00 

Зенит – ПФК ЦСКА
3 ноября, воскресенье

16.30 
Краснодар – Ростов 

4 ноября, 
понедельник

14.00 
Урал – Оренбург 

16.30 
Крылья Советов – Рубин 

19.00 
Спартак – Арсенал 

ЛИГА ЧЕМПИОНОВ
Групповой этап. 

4-й тур
5 ноября, вторник, 

20.55
Зенит (Россия) – 

РБ Лейпциг (Германия)
6 ноября, среда

20.55
Локомотив М (Россия) – 

Ювентус (Италия)



Время начала 
матчей – московское.

Жеребьевка плей–офф – 22 ноября 2019 года. 
Стыковые матчи к Евро–2020 – 26–31 марта 2020 года.

РПЛ, ЕВРОКУБКИ И ЕВРО–2020
ВСЕ МАТЧИ КЛУБОВ И СБОРНОЙ ДО КОНЦА ГОДА

Примечание. Календарь игровых дней с 20-го по 30-й тур будет скорректирован после определения 
участников 1/8 финала Лиги чемпионов UEFA–2019/20 и 1/16 финала Лиги Европы UEFA–2019/20.
Примечание. Резервные дни для матчей РПЛ и Кубка России – 4 декабря 2019 г. и 23 февраля 2020 г.

ЛИГА ЕВРОПЫ
Групповой этап. 

4-й тур
7 ноября, четверг, 

20.55
Краснодар (Россия) – 
Трабзонспор (Турция)

23.00
Ференцварош (Венгрия) – 

ЦСКА (Россия)

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ
16-й тур

8 ноября, пятница
19.30 

Ахмат – Урал 
9 ноября, суббота

14.00
Рубин – Динамо 

16.30 
Ростов – Тамбов 

19.00
Спартак – Крылья Советов 
10 ноября, воскресенье

11.30 
Оренбург – Уфа 

14.00
Арсенал – Зенит 

16.30 
Сочи – ПФК ЦСКА

19.00
Локомотив – Краснодар 

ЕВРО–2020 
Отборочный цикл
16 ноября, суббота 

20.00  
РОССИЯ – БЕЛЬГИЯ
19 ноября, суббота 

22.45  
САН–МАРИНО – РОССИЯ

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ
17-й тур

22 ноября, пятница
19.30

Тамбов – Локомотив 
23 ноября, суббота

11.30 
Оренбург – Ахмат 

14.00 
Рубин – Зенит 

16.30 
Динамо – Ростов 

24 ноября, воскресенье
11.30 

Уфа – Сочи 

14.00 
Урал – Спартак 

16.30
Арсенал – Краснодар 

19.00 
ПФК ЦСКА – Крылья Советов 

ЛИГА ЧЕМПИОНОВ
Групповой этап. 

5-й тур
26 ноября, вторник 

20.55
Локомотив М (Россия) – 

Байер (Германия)
27 ноября, среда 

20.55
Зенит (Россия) – 
Лион (Франция)

ЛИГА ЕВРОПЫ
Групповой этап. 

5-й тур
28 ноября, четверг

18.50
Краснодар (Россия) – 
Базель (Швейцария)

20.55
ЦСКА (Россия) – 

Лудогорец (Болгария)

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ
18-й тур

30 ноября, суббота
14.00

Крылья Советов – Уфа 
16.30 

Ростов – Урал 
19.00 

Ахмат – Рубин 
1 декабря, воскресенье

14.00 
Сочи – Оренбург 

16.30 
Локомотив – Динамо 

19.00 
Зенит – Спартак

2 декабря, понедельник
19.30 

ПФК ЦСКА – Арсенал 
19.30 

Краснодар – Тамбов 

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ
19-й тур

6 декабря, пятница
19.30 

Арсенал – Локомотив 

19.30 
Зенит – Динамо 

7 декабря, суббота
14.00 

Тамбов – Оренбург 
16.30 

Краснодар – ПФК ЦСКА
19.00

 Ахмат – Уфа 
8 декабря, 

воскресенье
14.00

Крылья Советов – Урал 
16.30 

Сочи – Рубин 
19.00 

Спартак – Ростов 

ЛИГА ЧЕМПИОНОВ
Групповой этап. 

6-й тур
10 декабря, вторник 

23.00
Бенфика (Португалия) – 

Зенит (Россия)
11 декабря, среда 

23.00
Атлетико М (Испания) – 
Локомотив М (Россия)

ЛИГА ЕВРОПЫ
Групповой этап. 

6-й тур
12 декабря, четверг

20.55
Хетафе (Испания) – 

Краснодар 
(Россия)
23.00 

Эспаньол (Испания) – 
ЦСКА (Россия)

12.00
Крылья Советов – 

Зенит 
14.00

ПФК ЦСКА – Динамо
16.30

 Краснодар – Оренбург 
19.00

Локомотив – Спартак 

КУБОК РОССИИ 
1/8 ФИНАЛА

30-31 октября,
среда–четверг 

Балтика – Торпедо Москва
Оренбург – Химки

Нижний Новгород – Шинник
Арсенал – Урал

ЦСКА – Уфа
Спартак М – Ростов

Зенит – Томь
Ахмат – Луч

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ
15-й тур

2 ноября, суббота
11.30 

Уфа – Локомотив 
14.00 

Динамо – Ахмат 
16.30 

Сочи – Тамбов 
19.00 

Зенит – ПФК ЦСКА
3 ноября, воскресенье

16.30 
Краснодар – Ростов 

4 ноября, 
понедельник

14.00 
Урал – Оренбург 

16.30 
Крылья Советов – Рубин 

19.00 
Спартак – Арсенал 

ЛИГА ЧЕМПИОНОВ
Групповой этап. 

4-й тур
5 ноября, вторник, 

20.55
Зенит (Россия) – 

РБ Лейпциг (Германия)
6 ноября, среда

20.55
Локомотив М (Россия) – 

Ювентус (Италия)

Тамбов – Оренбург 

Краснодар – ПФК ЦСКА

Крылья Советов – Урал 

Спартак – Ростов 

ЛИГА ЧЕМПИОНОВ
Групповой этап. 

10 декабря, вторник 

Бенфика (Португалия) – 
Зенит (Россия)

11 декабря, среда 

Атлетико М (Испания) – 
Локомотив М (Россия)

ЛИГА ЕВРОПЫ
Групповой этап. 

12 декабря, четверг

Хетафе (Испания) – 

Эспаньол (Испания) – 
ЦСКА (Россия)

Тамбов – Оренбург 

Краснодар – ПФК ЦСКА

Крылья Советов – Урал 

Спартак – Ростов 

ЛИГА ЧЕМПИОНОВ
Групповой этап. 

10 декабря, вторник 

Бенфика (Португалия) – 

11 декабря, среда 

Атлетико М (Испания) – 
Локомотив М (Россия)

ЛИГА ЕВРОПЫ
Групповой этап. 

12 декабря, четверг

Хетафе (Испания) – 

Эспаньол (Испания) – 

В финальную часть Евро–2020 
выходят первые два места.

1 2 3 4 5 6
Мячи О

1 Бельгия 3 :1 3 :0 19.11 3 :0 10.10 19–1 18

2 Россия 16.11 1 :0 1 :0 10.10 9 :0 18–4 15

3 Казахстан 13.10 0 :4 10.10 3 :0 4 :0 8–9 7

4 кипр 0 :2 13.10 1 :1 16.11 5 :0 11–6 7

5 Шотландия 0 :4 1 :2 19.11 2 :1 13.10 5–13 6

6 Сан–Марино 0 :4 19.11 16.11 0 :4 0 :2 0–28 0

Группа I
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ЕВРОФУТБОЛ

В традиционном техническом отчете Союз 
европейских футбольных ассоциаций по косточкам 
разобрал все 125 матчей Лиги чемпионов-2018/19 
и сделал обобщающие выводы. Мы выбрали самое 
интересное.
ТЕКСТ: Артем ЗИБРАК

ПОСЛЕДНИЕ 15 МИНУТ – ВРЕМЯ «ТОТТЕНХЭМА»
Особый интерес экспертов вызвал путь 

«Тоттенхэма» в финал. По итогам первого круга 
групповой стадии команда Маурисио Почетти-
но набрала всего одно очко. Но еще осенью на-
чала забивать ключевые голы в заключитель-
ные 15-минутки. Так было в матчах с «Барсело-
ной» и «Интером». И в плей-офф тенденция со-
хранилась, когда Сон Хын Мин поразил воро-
та «Ман Сити» на 78-й минуте в четвертьфина-
ле, а Лукас Моура в ответном полуфинальном 
по единке с «Аяксом» добыл команде путевку в 
Мадрид уже на 96-й минуте!

В сумме «шпоры» забили после  75-й ми-
нуты 8 из 20 мячей. Такого Лига чемпионов 
давненько не знала. И это вписывается в дру-
гой тренд сезона – огромное количество кам-
бэков, когда команды переворачивали сце-
нарии не отдельных матчей, а целых двух-
раундовых противостояний. При этом «МЮ» 
и «Аякс» проходили соответственно «ПСЖ» и 
«Реал», беря реванш в гостях за домашние по-
ражения. А в полуфиналах было зафиксирова-
но другое уникальное событие. Впервые оба 
будущих финалиста проиграли первые матчи. 
Более того, нивелировав в ходе противосто-
яния отставание в три мяча…

Кстати, все тот же «Тоттенхэм» обыгры-
вал «Аякс» в полуфинале по сумме двух встреч 
лишь в течение 2 минут 57 секунд.

ОСТОРОЖНЫЙ КЛОПП
Исход финала, напротив, был предрешен 

уже на второй минуте, когда Мохаммед Са-
лах реализовал пенальти за игру рукой Муссы 
Сиссоко. После добытого преимущества глав-
ный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп, уже 
проигравший ранее в ЛЧ два титульных по-
единка, отказался от привычной стратегии и 
сделал ставку на надежную оборону.

Как следствие: 39 процентов владения мя-
чом и 189 передач против 428 – у «Тоттенхэ-
ма». Если фанатов «красных» такой расклад 
устроил полностью, то нейтральных зрителей 
разочаровал – второй год подряд решающий 
матч главного еврокубка обошелся без интри-
ги и высокой интенсивности.

Такое решение адепта атакующего футбо-
ла Клоппа вкупе с осторожностью Хосепа Гвар-
диолы в четвертьфинальном противостоянии с 
«Тоттенхэмом» всерьез насторожило экспертов 
УЕФА. Они опасаются наступления эры прагма-
тичного футбола, который может сменить ро-
мантику последних лет и, соответственно, нега-
тивно повлиять на заоблачные рейтинги Лиги 
чемпионов, а значит, и доходы от рекламы.

Эра прагматиков
Почему ее наступления 
так боится УЕФА?
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ТРЕНЕРЫ-ШАХМАТИСТЫ
У каждого тренера есть представление 

о наиболее эффективном стиле игры, но еще 
никогда мы не видели проявления такой так-
тической и стилистической гибкости команд 
прямо в ходе матчей. Чтобы использовать сла-
бые стороны соперника и, напротив, заблоки-
ровать козыри, многие стали активно менять 
схему в «ручном режиме».

Так, Почеттино, по признаниям его по-
мощников, всегда имел, помимо плана А, ва-
рианты B и C. Например, матч с «Аяксом» он 
начал в три защитника, но уже в первом тай-
ме перешел на 4-1-2-1-2, чтобы получить 
конт роль над игрой. После аргентинец при-
знал, что стартовая расстановка была ошиб-
кой.

Другой пример – действия Гвардиолы 
в матче с «Шальке» (3:2), где рулевой «Ман Си-
ти» последовательно менял схемы: с 4-1-2-3 
на 4-2-1-3, затем опять на 4-1-2-3 и, наконец, 
после удаления Николаса Отаменди 
на 4-2-2-1. А с «Тоттенхэмом» дома Гвардио-
ла начал с 4-2-1-3, потом опустил ниже Кеви-
на де Брейне, перейдя на 4-3-3 и в концовке 
оставил трех защитников в угоду четырем на-
падающим.

И таких примеров – уйма. Так, Клопп пе-
рестраивал игру в финале, Эрнесто Вальверде 
укреплял оборону «Барселоны» в противобор-
стве с «Ливерпулем», тот же Почеттино бро-
сал в бой все силы во втором тайме ответного 
матча с «Аяксом»…

РОЗЫГРЫШИ МЯЧА СТАЛИ ДЛИННЕЕ
Также обратила на себя внимание дина-

мика такого показателя, как время, необхо-
димое на гол. В последние годы оно заметно 
увеличилось – с 10,3 секунды в сезоне-2012/13 
до 12,5 в минувшем розыгрыше. Количество 
предголевых передач в ЛЧ-2018/19 состави-
ло 3,9 – это четвертый показатель за семь лет, 
что говорит о все большем желании команд 
проводить атаки через контроль мяча.

Правда, не все вписываются в этот тренд. 
Вертикальный стиль «Ливерпуля» дал будуще-
му триумфатору турнира невероятную стати-
стику – 7,81 секунды и 2,51 паса на гол! А вот 
«Барса» сохранила верность традициям (16,13 
секунды, 5,9 передачи). Может, потому и оста-
лась опять ни с чем?

МЕССИ – СНОВА ЛУЧШИЙ
Зато лидер каталонцев Лионель Месси с 12 

голами шестой раз выиграл бомбардирскую 

гонку (и впервые с сезона-2011/12 сделал это 
единолично). Аргентинец нанес по воротам 
54 удара (второй показатель), из них 
21 – с игры (лучший результат). Половину мя-
чей Лео забил английским клубам. 9 из 12 ле-
вой ногой и ни одного – головой.

Чаще всех по воротам бил Душан Тадич 
(56 раз), больше всех голевых моментов имел 
Салах (7,08 xG), а Дивок Ориги  из «Ливерпу-
ля» показал феноменальную реализацию – 
превратил в голы каждый из трех своих 
ударов.

ЛУЧШИЕ БОМБАРДИРЫ ЛИГИ 
ЧЕМПИОНОВ-2018/19
Игрок Голы xG Удары 

(в створ)
Минуты 
на гол

Лионель МЕССИ 12 6,47 54 (26) 69,8
Роберт 
ЛЕВАНДОВСКИ

8 6,9 26 (17) 89,1

Криштиану 
РОНАЛДУ

6 4,91 48 (13) 124,8

Серхио АГУЭРО 6 5,59 30 (16) 84,8
Мусса 
МАРЕГА

6 5,69 26 (15) 140,0

Душан 
ТАДИЧ

6 4,79 56 (16) 180,0

ЗАЩИТА ОТ СТАНДАРТОВ
Лишь 66 голов из 366 (18%) были забиты 

после штрафных, угловых и аутов. Это гово-
рит о том, что большинство команд находят 
эффективные способы борьбы против стан-
дартных положений.

Например, при фланговых подачах со 
штрафных защитники стали располагаться 
дальше от ворот. Это позволяет загонять со-
перников в офсайды и дает свободу вратарям 
беспрепятственно действовать на выходах. 
Особенно активно данную концепцию ис-
пользовал «Аякс».

А при угловых обороняющаяся команда 
стремится закрыть наиболее опасных против-
ников, вроде защитника «Ливерпуля» Вирд-
жила Ван Дейка, заключая их в «коробку» и не 
позволяя набежать в ту точку, куда следует по-
дача. Так, «Аякс», к примеру, нейтрализовал 
Криштиану Роналду, не позволяя португальцу 
добраться до мяча в судьбоносном для амстер-
дамцев четвертьфинале против «Ювентуса».

ЕВРОФУТБОЛ

ЛУЧШИЕ ИГРОКИ ЛИГИ 
ЧЕМПИОНОВ-2018/19 ПО ВЕРСИИ УЕФА

ВРАТАРИ

АЛИССОН 
Ливерпуль 8 сейвов в финале

Марк-Андре 
ТЕР ШТЕГЕН 
Барселона

6 сухих матчей

ЗАЩИТНИКИ

Трент 
АЛЕКСАНДЕР-
АРНОЛД 
Ливерпуль

22 точные подачи 
из 73

Вирджил 
ВАН ДЕЙК 
Ливерпуль

скорость 34,5 км/ч

Ян ВЕРТОНГЕН 
Тоттенхэм 71 отбор

Матейс ДЕ 
ЛИГТ Аякс

67,6% выигранных 
верховых едино-
борств

Эндрю 
РОБЕРТСОН 
Ливерпуль

520 точных передач

Мусса СИССО-
КО Тоттенхэм

94% точных передач 
в первом четверть-
финале

ПОЛУЗАЩИТНИКИ

Джорджиньо 
ВЕЙНАЛДУМ 
Ливерпуль

в 6 матчах из 8 пробе-
гал более 10,7 км

Кевин ДЕ 
БРЕЙНЕ 
Ман Сити

4 голевые передачи 
за 247 минут

Френки 
ДЕ ЙОНГ 
Аякс

92% точных передач 
в полуфинале

Хаким ЗИЕШ 
Аякс

9 «больших» голевых 
моментов

Танги 
НДОМБЕЛЕ 
Лион

88% точных передач

Давид НЕРЕС 
Аякс

рывок каждые 
1,69 минуты

НАПАДАЮЩИЕ

Садио МАНЕ 
Ливерпуль

рывок каждые 
1,63 минуты

Лионель 
МЕССИ 
Барселона

15 очков по системе 
«гол+пас»

Лукас МОУРА 
Тоттенхэм скорость 32,8 км/ч

Криштиа-
ну РОНАЛДУ 
Ювентус

участие в 8 голах 
команды из 14

Рахим 
СТЕРЛИНГ 
Ман Сити

82 обводки

Душан ТАДИЧ 
Аякс

33 ключевые пере-
дачи

СТАТИСТИКА РОССИЙСКИХ КЛУБОВ
Показатель ЦСКА ЛОКОМОТИВ

Владение мячом, % 46 45
Владение на своей трети 
поля, %

28 25

Владение в середине поля, % 53 51
Владение в финальной 
трети, %

19 24

Пробег за матч, км 112,03 106,47
Точные передачи, за матч 419 413
Точность передач, % 81 77
Голы 8 4
Удары (в створ) 77 (30) 77 (16)
xG 7,1 7,1
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САЛЬВАТОРЕ СИРИГУ: 

В трудные времена 
нажимал на кнопку 
«перезагрузка»…

ИНТЕРВЬЮ
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Вратарь «Торино» 
переживает, по его 
словам (высказанным 
в интервью France Football), 
настоящее «возрождение» – 
как, впрочем, и его клуб, 
и сборная Италии, куда он 
не прочь вернуться…

ПЕРЕВОД: Дмитрий ТУМАНОВ

ГОВОРИМ ТУРИН, ПОДРАЗУМЕВАЕМ – «ТОРИНО»
– Слово «возрождение», какие ассоциации 

возникают?
–  (Задумался.) Нотр-Дам (собор Парижской 

Богоматери. – Прим. ред.) – пожар. Это одно из са-
мых ярких достопримечательностей Парижа, 
его истории. Я прожил пять лет в этом городе, 
мне было по-настоящему больно. Думаешь, что 
такого не может быть никогда – и вдруг: пламя, 
крыша рушится. Хорошо, обошлось без жертв. 
Но что касается слова «возрождение», верю, как 
это уже было, Нотр-Дам отстроят и он снова 
станет местом паломничества. 

– Знаменитый стадион «Филадельфия» (до-
машний стадион «Торино» с 1926-го по 1958-й 
год), где мы сейчас говорим, был снесен (в 1998-м) 
и отстроен заново (открыт в 2017-м)  – тоже в 
некотором роде возрождение. Каково быть игро-
ком легендарного «Торино»? Какие чувства?

– Чувства особые. Как будто прикасаешь-
ся к истории! Но без мандража. Даже в кайф. 
Играть за «Торино» – большая честь. В Италии 
до сих пор помнят команду 1949-го (разбилась 
в авиакатастрофе 4 мая 1949-го) – столько за-
мечательных футболистов играли в этом клу-
бе. И сейчас «Торино» потихоньку возрождает-
ся, возвращается на прежние позиции в чемпи-
онате.. 

– В городе как будто все пронизано духом 
«Торино»… 

– Совершенно верно. В первое время, пом-
ню, когда приезжали сюда родители и прия-
тели, всегда удивлялись: «Невероятно! Здесь 
играет лучший итальянский клуб – «Ювентус», 
но его болельщиков почти не  видно, зато на 
каждом шагу тифози «Торино»!» Говорим Ту-
рин – подразумеваем «Торино». Здесь все по-
мешаны на этом клубе. Так что, уверяю вас, дух 
«Торино» – это совсем не абстракция. 

– Слово «возрождение» вполне подходит и 
к вам: была в некотором роде черная полоса в 
карьере, теперь… 

– Вам виднее… Но не стоит драматизиро-
вать, карьера футболиста, как и любого спортс-
мена – это  взлеты и падения. Главное, уметь 
преодолевать эти черные полосы. Но если 

идешь в нужном направлении – нет проблем. 
Как бы то ни было, никогда, ни при каких об-
стоятельствах нельзя опускать руки, надо ве-
рить в себя. Только так можно выжить в нашей 
профессии, где полно разных подводных кам-
ней. Попал в трудную ситуацию, спасение – 
в постоянной работе. 

ГЛАВНОЕ – ОТТОЛКНУТЬСЯ В НУЖНЫЙ 
МОМЕНТ

 – Очевидно, верный подход. За два года, что 
вы снова в Италии, вам удалось вернуть свои по-
зиции одного из лучших вратарей страны. Как 
оцениваете свой нынешний уровень? 

– Скажем так, хотя мне и тридцать два, счи-
таю себя еще молодым, могу еще удивить. Ведь 
для вратаря возраст – не помеха. Я его просто 
не чувствую, нет ощущения, что пора подво-
дить итоги. Хотя много пережито, много намо-
тал на ус. Знаю себе цену, поэтому чувствую се-
бя уверено в чемпионате, какими бы трудными 
матчи ни были. 

– Как вам кажется, с 2011-го, когда уехали из 
Италии, выросли в профессиональном плане? 

– Да. Базовая техника та же, но я открыл для 
себя новые методы тренировки, по-новому на-
чал смотреть на какие-то вещи и благодаря 
этому подтянул кое-какие качества. 

– В серии А вы – гроза пенальтистов. Взя-
ли пять из восьми! Тренируетесь, что ли, особен-
ным образом? 

– Можно сколько угодно изучать, как тот 
или иной соперник бьет пенальти, это надо, но 
все равно главное здесь – интуиция. Ты скон-
центрирован только на ударе, в этот момент и 

не вспоминаешь, куда обычно бьет этот парень. 
Еще момент. Со временем я понял, что, кро-
ме интуиции, очень важно попасть в нужный 
ритм. То есть оттолкнуться в нужный момент – 
ни раньше, ни позже. От этого все зависит. 

– Вы не человек, а ураган, порой кажется – 
готовы снести все на своем пути… 

– Всегда был таким заводным. Просто рань-
ше это не так было заметно. Это бешеное жела-
ние побеждать, быть лучшим объясняется еще 
и выработанной жизненной позицией – нель-
зя жить вчерашним днем. Чтобы быть на высо-
те, на определенном уровне, не опускать план-
ку, надо пахать, не останавливаться, рвать и ме-
тать. Не смотреть назад, ни о чем не жалеть, ни 
на что не жаловаться. 

– Мы говорим о «возрождении», но, может 
быть, к вашей истории применимо и слово «ре-
ванш»?

– Я никогда не пытался никому что-то объ-
яснять, почему сделал что-то так или эдак в 
своей карьере. Главное всегда было не слово, а 
дело – то есть матчи. Всегда ставил перед собой 
максимальные задачи, чтобы проверить себя. 

ПИСАЛИ ПРО КАКИЕ-ТО ГРУППИРОВКИ 
В «ПСЖ» – НЕ БЫЛО ЭТОГО! 

– Последний сезон в Париже, 2015/16, сло-
жился непросто для вас – пришел Кевин Трапп и 
стал основным. Вас отдали в аренду «Севилье», 
и там не покатило. Не возникло мысли бросить 
все к такой-то матери? 

– Ни в коем случае! У меня были трудные 
времена, но возникало совсем другое желание – 
нажать на кнопку «reset» («перезагрузка») и на-

ИНТЕРВЬЮ
Сальваторе Сиригу любит 
компьютерные игры. Но фут-
бол – это другое. Тут нажать 
кнопку перезагрузки карьеры 
не всегда получается.



ИНТЕРВЬЮ

чать все сначала. Многие говорили, что такой 
финал в «ПСЖ» – это настоящий удар. Но я не 
зацикливался. Была сложно в психологическом 
плане, но когда стоишь в рамке, думаешь толь-
ко о том, чтобы не пропустить. А вот после мат-
ча – да, было непросто. Конечно, согласен, по-
сле того как был все время вратарем №1, такой 
поворот довольно паршивый. Но все-таки 
в свой последний сезон за «ПСЖ» я  сыграл 
14 официальных матчей, выиграл Кубок Фран-
ции и Кубок Лиги. И не пропустил ни одного 
мяча в трех матчах чемпионата. Ко мне не было 
претензий ни в одной игре,  чувствовал себя в 
прекрасной форме. Да, история с «ПСЖ» закон-
чилась не очень красиво, но запомнится не это, 
а счастливые моменты. А какой был последний 
матч за «ПСЖ» –  против «Марселя» в финале 
Кубка Франции (4:2)! Прощальный матч полу-
чился лучше и не придумаешь ведь? 

– Следите за «ПСЖ»?
– Если есть статья, да еще есть фото – с удо-

вольствием читаю. Все-таки пять лет отыграл в 
Париже, выиграл двенадцать разных Кубков и 
турниров.

– Почему все-таки вы оказались не нужны 
«ПСЖ»? Можете сейчас ответить на этот 
вопрос?

– Неприятный осадок остался не от то-
го, что усадили на скамейку, а то, КАК все это 
делалось. Но я не первый и не последний. Но 
не будем об этом, давайте о хорошем, глав-
ное – команда двигается вперед, фанаты под-
держивают.  И меня, полагаю, все вспомина-
ют доб рым словом, потому что, в частности, 
сразу, как пришел, попытался изъясняться по-
французски. Никогда не выкаблучивался, не 
вступал в разборки. Прекрасная была команда 
– никогда ее не забуду. Писали про какие-то 
группировки в «ПСЖ», да не было этого, може-
те мне поверить! 

ПОЛГОДА В «ОСАСУНЕ» – ОДИН ИЗ ЛУЧШИХ 
ПЕРИОДОВ В КАРЬЕРЕ

– Трудно тем не менее говорить только о хо-
рошем, ведь было два сезона, которые можно на-
звать кризисными… 

– Согласен. Тем не менее в «ПСЖ» я чув-
ствовал себя как в семье. Никогда и не думал 
никуда уходить. И когда мне дали понять, что 
надо собирать манатки, был слегка в шоке. Я 
привык к этому городу, мне было здесь ком-
фортно и в личной жизни, и в профессиональ-
ном плане. И вдруг менять страну, снова при-
выкать, перестраиваться. В Севилье дело не по-
шло. К счастью, через полгода меня отдали в 
аренду в «Осасуну». Памплона оказался пре-
красным городком. И, главное, вернулась игра. 

– Все как-то не очень отмечают этот этап 
в вашей карьере – «Осасуну», для вас же он очень 
важен…

– Именно так. Когда я приехал в Памплону, 
физически был не совсем готов. Но принялся за 
работу засучив рукава. Надо было войти в то-
нус, в ритм чемпионата, ведь полгода почти не 
играл в «Севилье» (сыграл  два матча чемпио-
ната и один в Кубке Испании). С каждым днем 
чувствовал себя все лучше, мне нравилось там 
все больше. Приходил в тренажерный зал, от-
ключал мобильник, врубал музыку и начинал 
пахать. И после тренировки всегда оставался и 
работал индивидуально. Эти полгода в «Осасу-
не» стали одним из лучших периодов в карьере. 

– И тем не менее вы возвращаетесь в Ита-
лию. Не было сомнений?  

– Были разные предложения, мог продол-
жать карьеру за границей. В принципе я уже 
привык жить вне Италии. Но когда получил 
очень конкретное приглашение от «Торино», 
когда переговорил с президентом Каиро, поду-
мал: была не была. Воспринял это как очеред-
ной вызов. И почувствовал себя своим в этом 
клубе, который решил вернуться в элиту 
серии А. 

– Не пожалели, что перешли в этот клуб?  
– Идем в правильном направлении. В пер-

вый год еще не могли бороться за место в Евро-
кубках («Торино» финишировал на 9-м месте). 
Но в прошлом сезоне бились изо всех сил, что-
бы войти в зону Лиги Европы, и счастлив, что  
получилось («Торино» занял 7-е место). Я всегда 

говорю ребятам: «Может, ничего и не получит-
ся, главное – биться до конца». 

ВСЕГДА ГОТОВ ИГРАТЬ В СБОРНОЙ МАНЧИНИ
– Ваш приятель Буффон решил продолжить 

карьеру, а ему ведь уже сорок один. В чем секрет 
такого долголетия?

– Просто у него еще есть желание играть, 
силы, чтобы ставить перед собой новые задачи. 
Я долго играл в сборной и понял: этот человек 
не может жить без футбола, ему нужен адрена-
лин, нагрузки. И, конечно, амбициозный, при-
личный проект. Просто играть, не важно в ка-
ком клубе, – это не про него. 

– Вы-то продержитесь, как он, до сорока?
– Сейчас отвечу: нет, конечно. Но кто зна-

ет, что будет через несколько лет, может, и пере-
думаю. Чтобы играть так долго, как Джиджи, на-
до иметь такой же сильный характер, такую же 
крепкую психику. Болельщики видят футболистов 
только на поле, в матчах. Но главное-то происхо-
дит на тренировках. А матчи – это не проблема, 
тем более для такого опытного зубра, как Буффон. 
Главное, повторю: ежедневная работа, насколько 
комфортно в команде, что делаешь в свободное 
время. Футболист должен вести определенный об-
раз жизни, правильно питаться. Я, кстати, не сразу 
понял важность правильного питания. 

– Вы закончили играть в сборной после 
Евро-2016, и без вас она не пробилась на ЧМ 
в Россию. Сейчас происходит перестройка 
команды. Верите в нее?

– Я играл на последнем Евро с Конте, Ита-
лия моментами смотрелась очень неплохо. 
Тренер собрал   крепкий коллектив, где каж-
дый чувствовал себя востребованным, то есть 
сборная в этом смысле напоминала клубную 
команду. После Евро Вентура (Джан Пьеро, тре-
нер сборной Италии с июля 2016 по ноябрь 
2017 года) меня ни разу не вызвал, так что не 
очень корректно высказываться о той сборной. 
Но сейчас работает Роберто Манчини, который 
был и прекрасным футболистом, состоялся и 
как тренер. Он все делает правильно, ввел в со-
став классных молодых ребят. 

– То есть к сборной Италии тоже примени-
мо слово «возрождение»?

– Именно так. Хотя многие специалисты 
настроены пессимистически, говорят, мол, нет 
таких игроков, как Пирло, Тотти или Дель Пье-
ро. Но, повторяю, в этой сборной есть прекрас-
ная молодежь, которая будет прибавлять и при-
бавлять. Задача – выработать свой стиль, найти 
свое лицо. Итальянские команды всегда слави-
лись умением обороняться и проводить стре-
мительные контратаки. Сейчас тактика не-
сколько иная – нужно уметь играть и первым 
номером, на владении мячом. 

– Хотите участвовать в этом проекте? 
– В сборной каждый играет за свою страну, 

вносит свой посильный вклад, и не суть важно, 
часто ли тебя выпускают, может, и вообще си-
дишь на скамейке. Что же касается меня – всег-
да готов играть за Италию, был бы в форме. 

После пяти лет в Париже 
и 12 выигранных кубков 
и турниров, Сиригу стал 
просто не нужен «ПСЖ». 
Осадок от этого  у вратаря 
остался. 



Приобрести классного футболиста в наши дни оказывается не так-то 
просто. Особенно, если речь идет о звездах. У большинства из них 
в контрактах есть особая графа – отступные. Именно эту сумму, помимо 
трансферной стоимости, придется заплатить, чтобы осуществить 
сделку. Особенно включать такой пункт в контракт любят в «Реале» 
и «Барселоне». С другой стороны, тем самым эти клубы пытаются 
обезопасить себя от неожиданной потери лидеров. Так кто же из 
футболистов в мировом футболе имеет самые большие отступные? 

Миллиарды 
отступных 

за звезд

Антуан 
Гризманн
«Барселона»

800МЛН 
ЕВРО

Лионель 
Месси
«Барселона»

700 МЛН 
ЕВРО

Жерар 
Пике
«Барселона»

500МЛН 
ЕВРО

Лука 
Модрич
«Реал»

750 МЛН 
ЕВРО

Иско
«Реал»

700 МЛН 
ЕВРО

Гарет 
Бейл
«Реал»

500МЛН 
ЕВРО

Жуниор 
Винисиус
«Реал»

700 МЛН 
ЕВРО

Браим 
Диас
«Реал»

750 МЛН 
ЕВРО

Марко 
Асенсио
«Реал»

700 МЛН 
ЕВРО

Миллиарды Миллиарды Миллиарды 
отступных отступных 
Миллиарды Миллиарды Миллиарды 
отступных отступных 

1МЛРД 
ЕВРО

Карим 
Бензема
«Реал»
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ДЖЕЙМИ ВАРДИ: 

Лучшим 
бомбардиром 
премьер-лиги 
стану в 2022-М!
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Нападающему «Лестера» 
– тридцать два, но профи 
он стал слишком поздно 
– в двадцать пять. Так 
что он ничуть не лукавит, 
когда заявляет 
в интервью L’Equipe, 
что ещё не наигрался… 
ПЕРЕВОД: Дмитрий ТУМАНОВ

РАБОТАЛ НА ЗАВОДЕ, ГОНЯЛ МЯЧ 
ПО ВЫХОДНЫМ

– Однажды вы бросили футбол…
 – Да, в 2002-м, меня уволили из акаде-

мии «Шеффилд Уэнсдей», мне было пятнад-
цать лет. Чуть ли не с младенчества я мечтал 
только об одном – стать профессиональным 
футболистом. И вот как снег на голову – в кон-
це сезона на собрании тренеры заявляют, что 
я не нужен, мол, слишком маленький… Ужас! 
После этого бросил футбол почти на год. Да-
же в выходные искал какое угодно занятие, но 
в футбол не играл. Сказал себе: «Какой смысл! 
Не создан я для этого…»

– Оказалось – созданы…
– Никогда не помышлял о премьер-ли-

ге. В 16 лет попал в юношескую команду лю-
бительского клуба в пригороде Шеффилда 
– «Стокс бридж Парк Стилс». Семь лет играл 
в этом клубе (три последних из которых – в 
главной команде, в 107 матчах забил 66 го-
лов. – Прим. ред.), но и тогда не думал о про-
фессиональной карьере, хотел просто гонять 
мяч с друзьями по выходным (Варди работал 
на заводе). Но в 24 года подписал контракт с 
«Флитвуд-Таун» из пятого дивизиона и поду-
мал, что, возможно, футбол станет моей про-
фессией, но опять-таки ни о какой премьер-
лиге не думал. Слишком нереальной казалась 
цель». 

– Однако не только заиграли в премьер-
лиге, но и побили рекорд Рууда ван Нистел-
роя…

– Прекрасно помню тот матч против 
«Манчестер Юнайтед» (28 ноября 2015 го-
да, 1:1, Джейми забил в 11-м матче подряд 
в премьер-лиге, побив рекорд ван Нистел-
роя 2003 года). За несколько дней до матча 
все только и говорили об этом рекорде, наша 
пресс-служба прислала мне флешку с видео, 
которое ребята сняли, не афишируя, на нем 
они по очереди говорят хорошие слова, же-
лают успеха. Это было и трогательно, и очень 
смешно, потому что прилагалось и еще одно 
видео – «рабочий материал», там, к примеру, 
Матти Джеймс раз пять начинал свою речь, 
никак не мог сформулировать мысль (смеет-

ся). Что касается самого матча, помню, фа-
наты «Юнайтед», чтобы подколоть меня, пе-
ли гимны ван Нистелрою. Но когда я забил, 
подбежал к их трибуне – ребята сразу успо-
коились. 

– Действительно, Н’Голо Канте хотел не 
ездить на тренировки, а прибегать? 

– До чего здорово было иметь такого 
партнера, как с Н’Голо (Канте играл за «Ле-
стер» в сезоне-2015/16)! Классный парень и 
футболист. Когда мы теряли мяч, на своей 
половине или на чужой – бац! – он брался за 
дело и отнимал его. На тренировках это у не-
го получалось так непринужденно, что соз-

давалось впечатление – он иногда специаль-
но терял мяч, чтобы немедленно нагнать со-
перника и отобрать. Однажды он сообщил 
на полном серьезе, что хочет не приезжать 
на тренировки, а прибегать – то есть устра-
ивать себе такую дополнительную пробеж-
ку. Мы удивились, но убедили его отказать-
ся от этой идеи. И каждый раз, когда видели, 
как он паркует перед тренировочным цен-
тром свой мини-купер, думали: слава богу! 
Недавно после нашего матча на «Стэмфорд 
Бридж» («Челси» – «Лестер», 1: 1, 18 авгу-
ста) Н’Голо зашел к нам в раздевалку – про-
сто поприветствовать. Ну я и говорю ему: 
«Ты все еще ездишь на мини-купере, чувак?» 
Он ответил, что переправил во Францию ту 
машину, на которой ездил в Лейтере, но уже 
купил другой мини-купер! 

В СБОРНОЙ МЕНЯ ЖДУТ, НО МНЕ НРАВИТСЯ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОТПУСК

– Помнишь день, когда «Лестер» стал чемпи-
оном?

– Это был понедельник (2 мая 2016 года). 
Я пригласил к себе всю команду посмотреть 
вечером матч «Челси» – «Тоттенхэм» (в слу-
чае победы «Челси» или ничьей «Лестер» ста-
новился чемпионом). Человек десять сиде-
ли перед телевизором и орали как резаные, не 
понимаю, как только дети могли спать в та-
кой обстановке. Да еще перед самым началом 

трансляции около дома собралось не мень-
ше сотни наших фанатов, готовых тоже вклю-
чить глотки… Но в перерыве я глянул в ок-
но – все куда-то испарились. К тому времени 
«Тоттенхэм» вел 2:0, и все были уверены, что в 
этот вечер нам не стать чемпионами... Но по-
том вдруг Гари (Кэхилл), мой партнер по сбор-
ной, забивает гол – 2: 1, помню, послал ему эсэ-
мэску: «Ну, ты … (тут матерное слово. – Ред.) и 
звезда!» Потом Азар сравнивает счет (на 83-й 
минуте), и тут у всех моих гостей крышу снес-
ло. Такая началась сумасшедшая пьянка! Но-
чью, помню, к дому вернулись фанаты и устро-
или настоящий шабаш…

– Почему ты решил распрощаться со сборной? 
– Долго решался. Сомнения начались еще 

до ЧМ в России. Решил, что объявлю сразу по-
сле чемпионата. Почему? Во-первых, мало 

Джейми Варди еще 
тот приколист. То из 
кустов выскочит 
и напугает тренера, 
то придет 
на тренировку 
в костюме 
Человека-паука. 
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играл (всего за четыре года с 2015-го принял 
участие в 26 матчах, забил 8 голов), во-вторых, 
в сборной много молодых, да и на подходе то-
же были перспективные ребята – зачем им ме-
шать! Есть и еще один момент: если вызывают 
в сборную, считай, отпуск сокращается до трех 
недель. И сейчас, когда игроки отправляются 
играть за свои сборные, я с удовольствием про-
вожу время в кругу семьи. Это помогает восста-
новиться и физически, и эмоционально. Хотя 
Гарет Саутгейт (тренер сборной Англии) часто 
повторяет, что дверь сборной для меня всег-
да открыта. Но у сборной дела идут прекрасно, 
значит, все я сделал правильно. 

СТОМЕТРОВКУ ВМЕСТО МАРАФОНА Н Е БЕГАЮТ
– Помнишь, как однажды испугал Клода Пюэля? 
– Понимаю, о чем ты. В январе прошлого 

года атмосфера в клубе была неважнецкая – ре-
зультаты хуже некуда. Вот я и подумал: приду 
на тренировку в костюме Человека-паука – раз-
веселю ребят. Почему Человек-паука? Потому 
что мои бутсы – синие с красным – прекрасно 
гармонировали с его цветом. Но в этом наря-
де было так жарко, что после разминки скинул. 
Но цель была достигнута – ребята посмеялись 
от души. В тот день я устроил и другой прикол: 
спрятался за кустарником, чтобы выпрыгнуть и 
напугать тренеров (главным был Клод Пюэль). 
Правда, не знаю, насколько ему было смешно… 

– Какие были с ним отношения?
– Нормальные, но я чувствовал, что трени-

ровки недостаточно интенсивные, поэтому и во 
время матчей нам недоставало скорости и агрес-
сивности. Все спортсмены прекрасно знают: как 
тренируешься – так и выступаешь на соревно-
ваниях, чудес не бывает… Это как если бы ты го-
товился к марафону, а тебе вдруг перед стартом 
объявляют: бежишь стометровку. Хоть мы и ста-
рались, но – увы! – ничего не получалось. 

– Кого в команде называли Гленн Ходдл №2?
– Вы имеете в виду Мэдди? (Джеймса Мэд-

диссона, которого Пюэль сравнил с Гленном 
Ходдлом). Действительно, на первых же тре-
нировках в прошлом году он меня просто по-
разил техникой. Один из самых одаренных мо-
лодых, с которыми я когда-либо играл. У него 
прекрасный дуэт получился с Юри (Тилеман-
сом) в середине поля. И меня он начал быстро 
понимать, выдал несколько голевых передач 
(всего четыре в чемпионате). Как и Эр-Рияд 
(Махрез, играл в «Лестере» в 2014–18 годах), 
прекрасно чувствует, куда и когда я сделаю ры-
вок – это и интуиция, и результат большой ра-
боты на тренировках.

– Станете когда-нибудь лучшим бомбарди-
ром премьер-лиги?

– Всенепременно! В 2022-м! (Улыбается.) 
Черт, совсем чуть-чуть не хватило в 2016-м 
(с 24 голами стал вторым после Гарри Кейна, 
забившего на гол больше), но, честно говоря, 
это для меня не самоцель. Отношение к фут-
болу не изменилось со времен «Стокбриджа», 
то есть главное для меня до сих пор – играть в 
свою игру и получать удовольствие. Никогда не 
загадываю дальше следующего матча... 
И если я до сих пор в порядке в 32 года – это 
как раз благодаря такому подходу. Ведь начал 
так поздно в премьер-лиге – в двадцать семь! 
Поэтому просто наслаждаюсь каждым днем, 
ничего не планирую. И физически чувствую 
себя прекрасно – вполне могу побегать в пре-
мьер-лиге еще несколько сезонов.

Варди ушел из сборной, чтобы дать дорогу молодым. 
Но Саутгейт говорит, что для нападающего «Лестера» 
двери всегда открыты. 



СОВЕТСКИЙ СПОРТ ФУТБОЛ 23

6 сухих 
матчей

Андрей ЛУНЕВ
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