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Спорт

Павел Пучков

24 марта стартовал 
отборочный цикл 
к чемпионату мира 
2022 г. – многие 
футболисты на две 
недели разъехались 
по сборным. Клубы 
неохотно отпускают 
игроков, но зарабаты-
вают на этом 

Клубные тренеры крайне насторо-
женно относятся к матчам сбор-
ных. Бывший футболист Андрей 

Аршавин рассказывал в эфире 
«Матч ТВ», как тренер лондонско-
го «Арсенала» Арсен Венгер мог 
заменить игрока после первого 
тайма, а затем сказать, что у того 
травма, – и не отпускать в нацио-
нальную команду. И такое поведе-
ние объяснимо: вызов в сборную 
страны – это дополнительная на-
грузка для игрока, лишние пере-
леты, риск получить травму, не 
говоря уже о смене тренировоч-
ного процесса. При этом зарплату 
футболисту платит все-таки клуб. 

Чиновники ФИФА и УЕФА осоз-
нают конфликт интересов и стара-
ются найти компромисс. Одним из 
наиболее эффективных решений 
стала система финансовых ком-
пенсаций клубам за то, что их 
футболисты уезжают в сборные 
своих стран. 

МИРОВОЕ ВРЕМЯ

На данный момент существуют 
два основных вида компенсаций: 
гарантированная выплата за уча-
стие игрока в матче национальных 
команд (Club Benefits Programme) 
и страховка в случае получения 
им травмы в период выступле-
ния за сборную (Club Protection 
Programme). 

УЕФА впервые выплатил бонусы 
клубам за Евро-2008, но полно-
ценную программу запустил с 
Евро-2012. Тогда между 575 клу-
бами было распределено 100 млн 
евро: 40 млн евро – за отборочные 
матчи, 60 млн евро – за финаль-
ный этап. Расчет производился в 
зависимости от категории клуба 
и количества дней, проведенных 
игроком в сборной. По итогу боль-

ше всех заработала мюнхенская 
«Бавария» – 3,095 млн евро. Среди 
лиг самый большой куш достал-
ся АПЛ – команды английского 
чемпионата суммарно получили 
19,8 млн евро. При том что побе-
дителем Евро-2012 стала Испания, 
Германия вылетела в полуфинале, 
а Англия – в 1/4.

ФИФА ввела программу компен-
саций к чемпионату мира 2010 
г.: клубам раздали $40 млн. С тех 
пор размер компенсаций толь-
ко растет. Бюджет Club Benefits 
Programme к чемпионату мира 
– 2014 составил $70 млн, на Ев-
ро-2016 распределили 150 млн 
евро, а на компенсации за чемпи-
онаты мира 2018 и 2022 гг. выде-
лено по $209 млн. Но не вся сумма 
приходится на клуб, которому 
футболист принадлежит на момент 

турнира. Его команды из недавне-
го прошлого (до двух лет) могут 
получить до 2/3 компенсации. 

Лидером по доходам за чемпио-
нат мира – 2018 стал «Манчестер 
Сити» – $5 млн, мадридский 
«Реал» заработал чуть меньше – 
$4,8 млн. Лучший из российских 
клубов в этом списке – «Зенит» – 
получил $1,81 млн за шесть своих 
футболистов в разных сборных. 
По столько же игроков отправили 
на турнир ЦСКА ($1,77 млн) и 
«Локомотив» ($1,67 млн). Всего в 
командах – участницах чемпиона-
та 2018 г. сыграли 36 футболистов 
РПЛ, в том числе 16 иностранцев. 
Бонусы от ФИФА по Club Benefits 
Programme получили 13 россий-
ских клубов. 

Есть два вида программ, по кото-
рым клубы могут претендовать на 
выплаты в случае вызова игроков 
в сборные, объясняет бывший ис-
полнительный директор «Локомо-
тива» Алексей Киричек. Первая, 
Club Benefits Programme, подраз-
умевает выплаты за участие футбо-
листа в турнирах ФИФА или УЕФА. 
Сумма там четкая – в долларах или 
евро – в зависимости от того, кто 
организатор. Эти деньги распре-
деляют национальные федерации 
автоматически по публичным и 
прозрачным расчетам. На ЧМ-2018 
платили $8500 за день на футболи-
ста, отсчет начинался за 14 дней до 
первого матча сборной на турнире. 
При этом не важно, выходит игрок 
на поле или нет, – важно, что он в 
заявке. В итоге деньги доходят до 
клуба в течение полугода, и для их 
получения ничего делать не надо. 

ЕВРОПЕЙСКОЕ ВРЕМЯ

К Евро-2020 ситуация с выплатами 
изменилась – все из-за пандемии. 
Турнир перенесли на год, и 23 апре-
ля 2020 г. УЕФА объявил, что выпла-
тит деньги клубам не после турнира, 
а заранее. Всего в УЕФА 55 сборных. 
Первые 50 млн евро отправили на 
счета клубов, игроки которых пред-
ставляют 39 команд, не вышедших в 
финальную часть. Еще 17,7 млн евро 
– представителям сборных, кому 
еще предстояли квалификационные 
матчи. 2,7 млн евро распределили 
среди тех, кто попал на Евро по их 
результатам. На 24 участника Ев-
ро-2020 осталось около 
130 млн евро.

ЖИЗНЬ  
ВЗАЙМЫ
Благодаря усилиям РПЛ и РФС многостра-
дальный «Тамбов» продолжает выступление 
в чемпионате России 2020/21. Но, похоже, 
уже в следующем сезоне 
клуба не станет – как в 2018 г. 
«Амкара» и «Тосно»

«КЛАСИКО»  
ВМЕСТО «МСТИТЕЛЕЙ»
10 апреля в чемпионате Испании состоится 
очередное «эль класико» – «Реал» встре-
тится с «Барселоной». В России главное 
противостояние европей-
ского футбола неожиданно 
покажет РЕН ТВ→02 →03

→04

ПЛАТА  
ЗА ВЫЗОВСЕРГЕЙ БОБЫЛЕВ / ТАСС
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Цитаты недели

Денис Рогачев
заместитель генсекретаря РФС
о требовании предоставлять заключенные договоры  
для подтверждения финансовых гарантий клубов
7 апреля, ТАСС 

Некие пись-
ма от губернато-
ров и мэров о 
том, что они 
дадут деньги, 
– схема нерабо-
чая

Александр Йобст
директор «Шальке-04»  
по маркетингу и продажам
о продлении спонсорского контракта с «Газпромом» до 2025 г. , 
несмотря на риск клуба вылететь из Бундеслиги
2 апреля, официальный сайт «Шальке»

Решение 
«Газпрома» 

остаться – важ-
нейший для 
нас показа-
тель доверия, 
особенно в 
такое труд-
ное время

Международный  
олимпийский комитет
в ответ на разговоры о возможном бойкоте Игр-2022 в Пекине
7 апреля, «Р-Спорт»

Право проводить Олимпиаду не 
означает, что МОК согласен с политиче-
ской структурой или стандартами прав 
человека в этой стране

Жизнь взаймы
Юрий Истомин

Благодаря усилиям 
РПЛ и РФС много-
страдальный «Там-
бов» продолжает 
выступление в чем-
пионате России. Но, 
похоже, уже в следую-
щем сезоне клуба не 
станет – как в 2018 г. 
«Амкара» и «Тосно» 

В феврале 2021 г. Российская пре-
мьер-лига (РПЛ) при поддержке 
Российского футбольного союза 
(РФС) и анонимного инвестора 
вытащила «Тамбов» из финансовой 
ямы, позволив клубу продолжить 
выступление в чемпионате и Кубке 
России. Но все шесть матчей по-
сле возобновления сезона команда 
проиграла с общим счетом 2:19. 
Кроме того, «Тамбов» не подал за-
явку на лицензию РПЛ и Футболь-
ной национальной лиги (ФНЛ) 
сезона 2021/22, а значит, клуб 
вряд ли продолжит существование 
в профессиональном статусе. 

История хоть и грустная, но 
не уникальная для российского 
футбола. Экономика клубов часто 
зависит от бюджетных денег, а по-
тому не выдерживает перемены 
настроения местных властей. «Ве-
домости. Спорт» вспоминает, как 
умирали команды РПЛ и что остав-
ляли после себя. 

КРЫМСКАЯ ВЕСНА «ТОСНО»

Выиграть Кубок России и умереть 
– под таким девизом прошел для 
«Тосно» сезон 2017/18. Команда, 
финансируемая холдингом Fort 
Group, впервые попала в премьер-
лигу, но завершила чемпионат на 
предпоследнем месте и накопила 
многомиллионные долги. Победа 
в Кубке России 2017/18 обещала 
«Тосно» участие в еврокубках сле-
дующего сезона, но финансовые 
проблемы похоронили проект. 

«Положение усугубилось после 
санкций 2014 г., – рассказывает 
бывший исполнительный директор 
«Тосно» Леонид Хоменко. – Пона-
чалу планы были серьезными – на-
пример, строительство стадиона 
под ФНЛ. А потом скакнули курсы 
доллара и евро. Развиваться стало 
сложнее, но задачи остались теми 
же – мы должны были подниматься 
на дивизион выше каждый год». 

«Тосно» пробился в элиту спустя 
три сезона в ФНЛ. В клубе пони-
мали, что премьер-лига потребует 
дополнительных расходов, но отка-
зываться от повышения не стали – 
инвесторы посчитали, что справят-
ся самостоятельно. «Был момент, 
когда можно было получить еще 
одного спонсора: в 2015 г. свои ус-
луги предлагал Борис Ротенберг, – 
вспоминает Хоменко. – На это наш 
«первый» ответил отказом. Теперь 
в РПЛ играет «Сочи», а мы – нет». 

Перед стартом сезона 2017/18 
Fort Group планировала вложить 
в бюджет 350 млн руб. из необхо-
димых 700 млн руб. – остальное 

должны были покрыть коммерче-
ские партнеры, но их не нашлось. 
При этом у Fort Group тоже были 
свои кредиторы. Сбербанк профи-
нансировал покупку компанией 
торговых центров в Москве на 
900 млн евро и поставил условие: 
Fort Group должна отказаться от 
непрофильных активов. Зимой 
2017/18 компания прекратила 
финансирование «Тосно» и с тех 
пор футбольными проектами не 
занимается.

Во время паузы в чемпионате 
России игроки «Тосно» объявля-
ли забастовку и не выходили на 
тренировки: клуб не выплачивал 
зарплату с середины ноября 2017 г. 
Но в начале февраля 2018 г. руко-
водство команды заверило футбо-
листов, что деньги поступят. Транс-
ферный доход от продажи Антона 
Заболотного и Евгения Маркова 
(в сумме 1,85 млн евро) должен 
был покрыть часть задолженности 
клуба. Кроме того, губернатор 
Ленобласти Александр Дрозденко 
на совещании в марте 2018 г. с ру-
ководством «Тосно» дал гарантии: 
команда будет жить. 

В целях экономии клуб отказался 
от покупки футболистов: новички 
приходили либо в аренду, либо в 
статусе свободных агентов. «Я пе-
решел в «Тосно» в феврале 2018-го, 
– вспоминает защитник Александр 
Макаров. – В команде задержался 
до конца сезона, но зарплату полу-
чил только спустя месяцев 10 или 
даже через год. Весной забастовок 
не было, но многие уже подыски-
вали для себя новые клубы. Футбо-
листы подозревали, что с клубом 
происходит что-то не то». 

В начале июня 2018 г. команду 
расформировали, но с игроками 
«Тосно» рассчитался, утверждает 
Хоменко. «Невыплата зарплаты 
– это полная чушь, – говорит он. 
– Мы никогда не задерживали вы-
платы больше чем на два месяца. И 
если бывшие футболисты «Тосно» 
говорят, что они что-то не получи-
ли, то речь только о премиальных».

К декабрю 2018 г. задолжен-
ность клуба составила более 500 
млн руб., из которых 78 млн по-
лагалось игрокам и сотрудникам. 
По словам Хоменко, расплатиться 
полностью позволили бы евро-
кубки. В сезоне 2018/19 участие 
в групповом этапе Лиги Европы 
гарантировало 2,62 млн евро. Но 
к тому моменту клуб прекратил 
существование.

Чтобы получить заработанные 
деньги, некоторые игроки обра-
тились в суд. Среди них – полуза-
щитник Рустем Мухаметшин. «Мне 
должны примерно 6–7 млн руб. 
– это премиальные и другие выпла-
ты по личным соглашениям, – объ-
ясняет футболист. – Суд встал на 
мою сторону, но деньги я так и не 
получил. Смысла надеяться на них 
уже нет, надо жить дальше».

Вместо «Тосно» летом 2018 г. от 
Ленобласти в ПФЛ заявили «Ле-
нинградец», но ни одного игрока 
«Тосно» там не оказалось. Ини-
циатором создания команды стал 
губернатор Дрозденко, который 
весной того же года обещал под-
держать «Тосно». В Тосно на базе 
обанкротившегося клуба работает 
детско-юношеская школа «Ат-
лант».

«АМКАР» И КРЕДИТОРЫ

В 2018 г. прекратил существова-
ние еще один клуб премьер-лиги 
– пермский «Амкар». Финансовые 
проблемы возникли у него не впер-
вые. В декабре 2010 г. «Амкар» объ-
явил о выходе из премьер-лиги, но 
спустя месяц отозвал обращение: 
положение спас местный бизнесмен 
и депутат Геннадий Шилов, ставший 
президентом клуба. Сезон 2017/18 
«Амкар» сохранил прописку в элит-
ном дивизионе. Летом 2018 г. РФС 
отозвал у него лицензию – из-за не-
достаточных финансовых гарантий 
и долгов. Спустя несколько дней 
клуб был расформирован. И это не-
смотря на то, что в течение несколь-
ких лет «Амкар» старался жить по 
средствам.

«Я пришел в клуб в 2015 г., и тогда 
задолженность по зарплате состав-
ляла пять месяцев, – рассказывает 
бывший исполнительный директор 
«Амкара» Денис Маслов. – После 
встречи с региональными властями 
мы все выплатили. С этого момента 
мы приглашали футболистов бес-
платно (тех, у кого нет действующих 
контрактов. – «Ведомости. Спорт»), 
старались воспитывать игроков и 
выгодно их продавать. На эти деньги 
и должен был жить клуб, хотя край 
тоже продолжал финансировать».

Региональный бюджет стабильно 
перечислял деньги на счета «Ам-
кара». Например, в 2018 г. край 
выделил 201 млн руб. Маслов под-
черкивает, что клуб не бедствовал, 
а развивал инфраструктуру (напри-
мер, отремонтировал стадион) и 
попутно выплачивал долги, остав-
ленные прежним руководством. Но 
к концу сезона 2017/18 ситуация 
резко изменилась. «В мае мы сыгра-
ли переходные игры, ушли в отпуск, 
а в июне меня вызвали писать за-
явление, – вспоминает Маслов. – Все 
случилось мгновенно. Клуб не до-
говорился с кредитором, и для меня 
это до сих пор очень странная исто-
рия: всю жизнь договаривались, а 
тут не договорились».

Договариваться нужно было с раз-
ными структурами. Региональное 
министерство спорта потребовало 
вернуть 543 млн руб. субсидий. Ком-
пания «Спорткомплекс «Олимпия-
Пермь», принадлежащая министер-
ству имущества края, так и не полу-
чила проценты и пени по кредиту на 
82 млн руб., выданному в 2015 г. 

По словам Маслова, на момент 
снятия с чемпионата футболисты не 
получили зарплату за май и июнь, а 
также премиальные за пять матчей 
без учета стыковых игр с «Тамбо-
вом». Уже после того, как «Амкар» 
прекратил существование, клуб за-
работал 20 млн руб. компенсации от 
ФИФА – за участие Брайана Идову 
в чемпионате мира 2018 г. Деньги 
ушли на покрытие задолженности 
по зарплатам. Маслов констатирует: 
клуб должен и ему, но сотрудникам с 
небольшими окладами все выплати-
ли. На лето 2020 г. общий долг перед 
игроками и работниками «Амкара» 
оценивался в полмиллиарда рублей.

Маслов сегодня занимает долж-
ность президента московского «Тор-
педо», а главной командой Перми 
стала «Звезда», вот уже три года вы-
ступающая в ПФЛ. Правда, 2 апреля 
2021 г. футбольный клуб «Амкар» 
был зарегистрирован как некоммер-
ческая организация «Амкар-Пермь» 
и планирует заявиться в ПФЛ. Пре-
зидентом команды стал Валерий 
Чупраков, возглавлявший клуб с 
1994 до 2010 г.- 

Полная версия статьи: 
www. vedomostisport.ru

> 500 млн руб. 
к декабрю 2018 г. составила задолженность клуба, 78 млн из которых 

полагалось игрокам и сотрудникам
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ЗрелИще

Андрей Васильев

10 апреля в чемпио-
нате Испании состо-
ится очередное «эль 
класико» – «Реал» 
встретится с «Бар-
селоной». В России 
главное противосто-
яние европейского 
футбола неожиданно 
покажет РЕН ТВ 

За несколько дней до центрального 
матча чемпионата Испании между 
мадридским «Реалом» и «Барсело-
ной» телеканал РЕН ТВ объявил, 
что именно он эксклюзивно пока-
жет матч в бесплатном федераль-
ном эфире. Футбольных трансляций 
на РЕН ТВ не было с ноября 2009 г., 
когда в эфир попал стыковой матч 
отборочного цикла к чемпионату 
мира – 2010 между Украиной и 
Грецией. Хотя в целом у канала бо-
гатая история взаимоотношений с 
футболом. 

В конце 1990-х именно REN TV 
открыл российскому телезрителю 
Английскую премьер-лигу. В начале 
2000-х он регулярно показывал и 
чемпионат России: в 2002–2003 гг. 
клуб Премьер-лиги «Сатурн» даже 
назывался «Сатурн – REN TV», и 
канал транслировал все его домаш-
ние игры. В середине нулевых REN 
TV показывал отдельные матчи 
Кубка УЕФА с участием российских 
команд. Но в последние годы спор-
тивные интересы канала ограничи-
вались единоборствами. 

Сумму и условия сделки, по ко-
торой трансляция решающего «эль 
класико» (за девять туров до конца 
команды разделяют два очка) до-
сталась РЕН ТВ, не раскрывают, но 
очевидно, что речь идет о субли-
цензии. Права на показ чемпиона-
та Испании в России сейчас при-
надлежат Mail.ru Group, в сентябре 
2020 г., уже после старта сезона 
2020/21, IT-гигант приобрел их 
у компании «Телеспорт» (частью 
сделки были еще и права на ита-
льянскую Серию А).

Так как Mail.ru Group распола-
гает только диджитал-ресурсами, 
самостоятельно компания реализу-
ет права именно в интернете: все 
матчи можно бесплатно смотреть в 
плеерах «В контакте», «Однокласс-
ников» и «Смотри Mail.ru». Субли-

цензию на показ в телеэфире Mail.
ru Group передает холдингу «Матч 
ТВ», который по своему усмотре-
нию в течение сезона распределяет 
игры между одноименным обще-
доступным каналом и платными 
футбольными из своей системы.

Но, как уточнили «Ведомости. 
Спорту» два представителя компа-
ний-вещателей, игры между «Реа-
лом» и «Барселоной» изначально 
вынесены за рамки соглашения о 
телепоказе как отдельный и наи-
более востребованный продукт в 
сравнении с другими 378 матчами. 

В Испании «эль класико» давно 
превратился в самостоятельный 
бренд. А в 2017 г. Всемирная 
организация интеллектуальной 
собственности предоставила Ла 
Лиге право официально зареги-
стрировать и использовать товар-
ный знак El Clásico на территории 
США и ОАЭ. Руководители Ла Лиги 
стремятся добиться того же права 
и в Европе, но пока безуспешно: в 
феврале 2021 г. Европейский суд 
общей юрисдикции отказал ор-
ганизации, так как Ведомство по 
интеллектуальной собственности 
ЕС сочло фразу недостаточно плот-
но привязанной к конкретному 
событию.

Ла Лига использует каждый матч 
«Реала» с «Барселоной», чтобы 
завоевать новую аудиторию, уточ-
нил «Ведомости. Спорту» пред-
ставитель Ла Лиги в России Хосе 
Карлос Лоайса. С этой точки зре-
ния трансляция на федеральном 
канале, где преобладает нужная 
мужская аудитория, но давно не 
было футбола, – хороший способ 
решить эту задачу.

Лоайса уточнил, что к суббот-
нему матчу Ла Лига готовит об-
ширную программу активаций по 
всему миру, в том числе офлайн: 
организует просмотр в специально 
созданных лаунжах (к примеру, 
на индонезийском острове Ява, в 
Самарканде и т. д.), в 17 странах 
мира появятся огромные флаги 
«эль класико» – их планируют раз-
местить в самых неожиданных ме-
стах от Дании и Японии до Анголы 
и Мавритании.

«В России мы пробуем новый 
для себя формат – квиз для люби-
телей футбола, – говорит Лоайса. – 
Кроме того, во время трансляции 
можно выиграть призы, а еще мы 
устраиваем просмотр игры в мо-
сковском баре».

В сезоне 2020/21 у «Матч ТВ» 
нет приоритетного права показа 
«эль класико» на федеральном 
канале, а вот платный «Матч Фут-

бол 1» будет транслировать игру в 
прямом эфире.

РЕН ТВ договорился о показе «эль 
класико» только за несколько дней 
до матча, поэтому каналу пришлось 
поменять сетку: традиционно вече-
ром в субботу РЕН ТВ показывает 
блокбастеры – ради футбола отка-
зались от фильма о киновселенной 
Marvel «Мстители: финал».

Весной 2021 г. РЕН ТВ возвраща-
ется к футболу матчем, который в 
последнее время регулярно появлял-
ся на не спортивных федеральных 
каналах: с 2017 г. игры между «Реа-
лом» и «Барселоной» несколько раз 
транслировал «Первый канал», в том 
числе последнюю их встречу перед 
пандемией в марте 2020 г.

В пресс-службе РЕН ТВ «Ведо-
мости. Спорту» уточнили, что за-
интересовались матчем, так как 
значительная часть аудитории 
канала – мужчины, которым это 
событие априори интересно. На 
канале видят в этом логичное 
расширение спортивной линейки 
вслед за турнирами UFC и ключе-
выми боксерскими поединками. 
«Для нас эта трансляция – экс-
перимент, – пояснили на РЕН ТВ. 
– Посмотрим на его результаты 
и по итогам примем решение о 
дальнейших планах [относитель-
но показа футбола]». 

«Первый», «Матч ТВ» и Mail.ru не 
ответили на запросы «Ведомости. 
Спорта».- 

Во время трансляции можно будет 
выиграть призы, а еще мы устраиваем 
просмотр игры в московском баре

Ведомости. Спорт

Пятница 
9 апреля 2021
www. vedomostisport.ru

«Класико» вместо 
«Мстителей»

HUEBNER / TASS
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Спорт

В Москве завершается 
чемпионат Европы 
по тяжелой атлетике, 
который проходит при 
поддержке департа-
мента спорта города 
Москвы во Дворце 
гимнастики Ирины 
Винер-Усмановой. 
Российские спор-
тсменки Кристина Со-
боль (до 49 кг), Свет-
лана Ершова (до 55 
кг), Ольга Тё (до 59 кг) 
завоевали серебряные 
медали, а Анастасия 
Анзорова (до 64 кг) – 
бронзовую. Главный 
тренер женской сбор-
ной России Геннадий 
Аниканов рассказал 
«Ведомости. Спорту», 
где в России самые 
сильные штангистки 
и когда от них ждать 
олимпийских побед 

– В 2018 г. Международная феде-
рация тяжелой атлетики, стре-
мясь взбодрить вид спорта, впер-
вые за 20 лет пересмотрела весо-
вые категории, в том числе 
олимпийские. Насколько важны 
эти реформы для спортсменов?

– Очень важны. Вот, к примеру, 
один из лидеров нашей сборной 
– Анастасия Романова дважды по-
беждала на чемпионате Европы – в 
категориях до 69 кг (в 2017 г.) и до 
75 кг (в 2019 г.) – и вполне могла 
бы претендовать на золото москов-
ского турнира. Но ей не повезло: на 
Олимпиаде теперь будут разыгры-
вать медали в категории до 76 кг, и 
в интересах команды мы перевели 
Настю в этот разряд. Романовой 
придется очень сильно постараться, 
чтобы навязать борьбу и попасть в 
призы в категории до 76 кг. Там се-
рьезная конкуренция.
– На чемпионате Европы не высту-
пает многолетний лидер сборной 
России Татьяна Каширина. В ее от-
сутствие россиянкам, видимо, 
сложно претендовать на первен-
ство в неофициальном команд-
ном зачете?
– Да, в списке стопроцентных пре-
тендентов на золото у нас была толь-
ко Каширина. Но в команде есть та-
лантливая молодежь. Яне Сотиевой 
19. Она выиграла чемпионат России 
в категории до 76 кг – у нее хорошие 
шансы на чемпионате Европы. В 

категории до 87 кг у нас выступают 
две Дарьи – Ахмерова и Рязанова. 
Им по 20 лет, тоже перспективные 
девчонки. На сегодняшний день 
в отсутствие Кашириной мы, ко-
нечно, неконкурентоспособны на 
мировом уровне. Но на чемпионате 
Европы готовы биться за высокое 
командное место. И я надеюсь, вот 
эта молодежь раскроется к Олимпи-
аде в Париже. В 2024 г. у нас долж-
ны быть медали, потому что есть 
смена поколений, есть интересные 
спортсменки. 
– На мировой арене ритм совре-
менной тяжелой атлетике задает 
Китай. С кем конкурирует Россия 
на европейском уровне?
– Сборная Украины очень сильная, 
сборная Польши, Турции, команды 
Италии и Франции. В чемпионате 
Европы участвуют спортсменки 37 
стран. Штанга – популярный вид 
спорта. При этом по-прежнему счи-
тается в большей степени мужской 
территорией, хотя женщины сорев-
нуются на международном уровне с 
конца 1980-х. 
– Система подготовки женщин в 
тяжелой атлетике отличается от 

тренировочного процесса у 
мужчин?
– Не сказал бы, что есть какие-то от-
личия в методике. А вот психология 
другая. Женщины более импуль-
сивные, более внушаемые. С ними 
сложнее договориться, но если дого-
ворился, то все будет хорошо.
– То есть тренер женской команды 
должен быть в большей степени 
психологом?
– Да. В женском коллективе нужно 
создать такую обстановку, чтобы 
всем было комфортно, а это очень 
непросто.
– Тяжелая атлетика кажется не са-
мым эстетичным и не самым здо-
ровым видом спорта для женщин 
– что мотивирует их заниматься 
штангой?
– Любой спорт высших достижений 
– это определенные риски. Делая 
выбор в пользу спортивной карье-
ры, человек должен это осознавать. 
И я бы не сказал, что легкая атлети-
ка, плавание или лыжи чем-то отли-
чаются от штанги. Все виды спорта 
очень тяжелые и травматичные. Но 
есть девчонки, которым тяжелая 
атлетика идеально подходит. Им 

это дано, это их вид спорта. Такие, 
как правило, и достигают высоких 
результатов. Таких девчонок из зала 
не выгонишь – им просто нравится 
поднимать тяжести. Некоторые 
случайно заглядывают в зал и оста-
ются, бросают «родной» вид спорта. 
Но вне тренировок они обычные 
женщины. И семьи создают, и рожа-
ют. Некоторые даже возвращаются 
после декрета в штангу. Никаких 
«отклонений» в этом смысле ни у 
ребят, ни у девчонок в тяжелой атле-
тике нет.
– А особенности фигуры?
– Не стоит путать тяжелую атлетику 
с культуризмом: у нас нет такой 
развитой мускулатуры. Никаких 
вздутых бицепсов и трицепсов у 
штангистов вы не увидите. У тяже-
лоатлетов ровные фигуры, не гипер-
трофированные.
– В каких российских регионах 
наиболее развита женская тяже-
лая атлетика?
– Прежде всего это юг России: 
Настя Романова из Краснодара, 
Дарья Рязанова из Ростовской 
области, Яна Сотиева из Влади-
кавказа.-

На Играх-2024  
у российских тяжелоатлеток  
должны быть медали

Эти компенсации по-
зволили ассоциациям 

– членам УЕФА получить от 3200 до 
630 000 евро за свой вклад в евро-
пейскую квалификацию и Лигу на-
ций УЕФА на период 2018–2020 гг. 

«Европейские клубы являются 
неотъемлемой частью успеха со-
ревнований сборных. В эти трудные 
времена, когда многие команды 
сталкиваются с финансовыми про-
блемами, нашей обязанностью бы-
ло обеспечить получение клубами 
компенсационных платежей как 
можно быстрее», – объяснил специ-
альную схему выплат президент 
УЕФА Александр Чеферин.

СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ

Кроме Benefits Programme с 2012 г. 
в футболе функционирует еще одна 
программа компенсаций клубам – 
Club Protection Programme. По сути 
это страховка, покрывающая риск 
получения футболистом травмы в 
расположении сборной. Программа 
распространяется на все клубы, 
отправляющие игроков на матчи 
национальной сборной, указанные 
в международном календаре, вклю-
чая Олимпиады. Условия выплат 

обновляются раз в три года – сейчас 
действуют правила на 2019–2022 гг.

При этом товарищеские матчи 
уровня «Динамо» – сборная России 
не попадают в перечень игр, за 
травму в которых можно получить 
компенсацию, если он проводится 
в не предусмотренные для матчей 
сборных сроки. Чтобы клуб мог рас-
считывать на компенсацию по Club 
Protection Programme, игрок должен 
быть связан с ним контрактом. На-
пример, летом 2020 г. полузащит-
ник сборной России Далер Кузяев 
временно находился в статусе сво-
бодного агента. Если бы он получил 
травму, то претендовать на выплату 
его будущий клуб не смог бы. 

Самое сложное в страховой про-
грамме ФИФА – расчет выплат. Фор-
мально все прозрачно: под выплаты 
попадает период начиная с 29-го 
дня после получения травмы; мак-
симальный срок выплат – 365 дней. 
Максимальный размер компенса-
ции – 7,5 млн евро. Сумма основана 
на зарплате игрока в клубе. Бонусы, 
премиальные или любые другие вы-
платы страховкой не покрываются.

От клубов требуется отправить 
уведомление о травме игрока в пе-
риод не позднее 28 дней с момента 

получения повреждения. Перво-
начальный пакет документов 
включает в себя справку от врача 
сборной, отчеты из медицинского 
учреждения, где проходило обсле-
дование, контакты врачей клуба и 
сборной. Годовой бюджет страхо-
вой программы ФИФА – 80 млн ев-
ро на весь мир. И зачастую деньги 
заканчиваются, а обязательства по 
выплатам сдвигаются на будущее. 

Российские клубы стараются не 
афишировать свои отношения с 
ФИФА/УЕФА по Club Protection 
Programme. «Ведомости. Спорту» 
отказали в комментариях по теме 
несколько клубов премьер-лиги. 
Но известно, что московский «Ло-
комотив» дважды обращался за 
компенсацией по Club Protection 
Programme: в 2016 г. в матче за 
сборную России травму получил 
полузащитник Дмитрий Тарасов, 
а в 2019 г. серьезное повреждение 
в игре за Перу заработал напа-
дающий Джефферсон Фарфан. В 
обоих случаях сумма компенса-

ции составляла от 800 000 до 1 
млн евро.

«Существует технический регла-
мент по подаче заявки на компен-
сацию, – рассказывает Киричек. 
– Первым делом получается справ-
ка от врача сборной. Потом уже 
справка от врача клуба и прочие 
документы. Но у страховой про-
граммы есть строгий бюджет. И он 
рассчитан на все соревнования и 
матчи, которые попадают в кален-
дарь ФИФА. Плюс предусмотрены 
ограничения на игрока, из-за кото-
рого условный «Ювентус» не смо-
жет претендовать на компенсацию 
всей зарплаты Роналду. Сумму, на 
которую претендует клуб, надо обо-
сновать для оператора программы 
со стороны ФИФА. Он отслеживает 
все, включая выполнение клубом и 
игроком сроков восстановления». 

«Локомотив» впервые запустил 
процесс получения компенсации по 
Club Protection Programme в 2016 г. 
после травмы Дмитрия Тарасова, 
но клуб не попал в лимит выплат 
на тот год. «В итоге деньги пришли, 
по-моему, только в 2019 г., – до-
бавляет Киричек. – Но на примере 
Тарасова «Локомотив» научился 
подавать подобные запросы и затем 
повторил процедуру после травмы 
Фарфана. Я с клубом уже не связан, 
точные сроки получения компен-
сации не знаю, но слышал, что 
деньги дошли».-ИСТОЧНИК: ОТЧЕТЫ ФИФА И УЕФА

ЧЕМПИОНАТ МИРА 2010

ЕВРО-2012

ЧЕМПИОНАТ МИРА 2014

ЕВРО-2016

ЧЕМПИОНАТ МИРА 2018

ЕВРО-2020 (21)

ЧЕМПИОНАТ МИРА 2022

$40 млн 

100 млн евро

$70 млн 

150 млн евро

$209 млн 

200 млн евро 
$209 млн
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