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КХЛ пришлось на 
неделю остановить 
сезон из-за вспышки 
коронавируса, это 
решение важно и для 
безопасности олим-
пийского состава 
сборной России

В начале года Континентальную 
хоккейную лигу (КХЛ) накрыла 
новая волна коронавируса. На фо-
не резкого роста заболеваемости 
сразу в нескольких командах – 124 
ковид-положительных игрока к 
утру 12 января – лига и клубы об-
суждали вариант приостановки 
и даже отмены сезона. В итоге от 
радикальных мер пока отказались. 
Лига отменила несколько игр с 
участием команд, где много за-
болевших, и объявила о переносе 
на неопределенный срок матчей, 
запланированных в период с 15 по 
21 января. «Ведомости. Спорт» раз-
бирается в деталях напряженной 
предолимпийской обстановки в 
российском хоккее.

РИСК ОЛИМПИЙСКИХ ПРОБЛЕМ

Матчи КХЛ возобновились 3 января, 
но за первую неделю на карантин 
из-за ковида пришлось уйти сразу 
четырем клубам – и это несмотря 
на то, что около 90% игроков лиги 
привиты. К 12 января, когда прини-
малось ключевое решение, вспыш-
ки коронавируса зафиксировали в 
екатеринбургском «Автомобили-
сте», уфимском «Салавате Юлаеве», 
рижском «Динамо», московском 
«Спартаке», подмосковном «Витязе» 
и в одном из базовых клубов сбор-
ной России – ЦСКА. Днем позже 
карантинный список пополнило 
«Динамо» из Минска.

В ЦСКА 17 положительных тестов 
– и это особенно тревожно в кон-
тексте приближающейся Олимпи-
ады. Напомним, что Национальная 
хоккейная лига (НХЛ) из-за новой 
волны пандемии и большого коли-
чества отмененных матчей катего-
рически отказалась отпускать хок-
кеистов на Игры-2022, так что за 
команду Олимпийского комитета 
России в Пекине будут выступать 
только игроки КХЛ.

Вариант остановить сезон, чтобы 
пресечь распространение вируса 
по лиге, кажется разумным: хок-
кейный турнир стартует 9 февраля, 
окончательные заявки нужно от-
править к 25 января, а массовые за-
мены в последний момент недопу-
стимы, так как в Китае действуют 
строгие антиковидные протоколы.

К тем, кто недавно сдал по-
ложительные тесты, применима 
вообще-то странная, но в сложив-
шихся обстоятельствах верная 
логика: хорошо, что сейчас. К 

Олимпиаде они наверняка попра-
вятся (тем более у большинства 
заболевание проходит в легкой 
форме) и на Играх будут вне зоны 
риска сдать положительный тест. С 
другой – неизвестно, как быстро 
организм восстановится. 

В похожей ситуации сейчас 
оказалась и сборная России по 
биатлону: там положительный 
тест пока один, но у лидера муж-
ской команды Эдуарда Латыпова. 
Вместо двух этапов Кубка мира, 
которые должны были стать эле-
ментом подготовки к Олимпиаде, 
он получил две недели изоляции 
с правом лишь два часа в день 
тренироваться на улице в оди-
ночестве. При этом остальные 
биатлонисты сборной России 
допущены к стартам. 

Но биатлон – индивидуальный 
вид спорта, в командных дисципли-
нах, где гораздо больше бытовых 
контактов, все намного сложнее. В 
штабе хоккейной сборной России 
до сих пор нет четкого понимания 
ковид-протокола на Играх-2022. 
«Знаю только, что все будут сдавать 
тесты каждый день, но, если за хотя 
бы одного заболевшего станут вы-
писывать технарь, лучше говорить о 
переносе Олимпиады», – заявил для 
«Матч ТВ» главный тренер сборной 
России Алексей Жамнов 8 января.

И его опасения можно понять: 
в конце декабря Международная 
федерация хоккея (ИИХФ) из-за ко-
вида остановила едва начавшийся 
молодежный чемпионат мира. Там 
сборную России, например, по-
садили на карантин после первого 
же положительного теста (у лидера 
Матвея Мичкова) и присудили по-
ражение в ближайшем матче. 

В Пекине будут действовать дру-
гие правила, потому что их уста-
навливает не ИИХФ, а оргкомитет 
Игр и местные власти, – детали, 
судя по всему, объявят в последний 
момент исходя из актуальной пан-
демийной обстановки. 

КАК СПАСТИ СЕЗОН

В январе в КХЛ вовремя не сыгра-
ют уже как минимум 50 матчей. 
Решение о приостановке приняли 
12 января, получив за сутки еще 60 
положительных тестов (27 – у игро-
ков). При этом 12, 13 и 14 января 
часть матчей провели. И это под-
тверждает стремление КХЛ разы-
грать Кубок Гагарина до 30 апреля. 

С учетом отложенных матчей это 
трудно, но варианты есть: напри-
мер, проводить первый раунд плей-
офф до трех побед, а не до четырех, 
играть матчи на этой стадии не 
через день, а два подряд и глав-
ное – задействовать февральскую 
олимпийскую паузу. Федерация 
хоккея России уже одобрила вари-
ант провести игры составами без 
участников Пекина-2022.

Окончание сезона позже 30 апре-
ля грозит и юридическими слож-
ностями. В лиге традиционно под-
писывают контракты до этой даты. 
Соблюдение сроков важно даже 
для тех, кто не попадает в плей-
офф: как правило, в таких клубах 
игрокам дают небольшой отпуск, 
а в марте-апреле уже собирают для 
тренировок. Играть без действую-
щего контракта или с нарушением 
его условий в КХЛ нельзя по регла-
менту.

В разговоре с «Ведомости. Спор-
том» хоккейный агент Роман Ли 
признается, что продление всех 
контрактов лиги будет устроить 
крайне сложно. Более реальным 
ему кажется вариант перепод-
писать соглашения на новый срок 
только с теми игроками, кто дой-
дет до решающих стадий Кубка Га-
гарина. Кроме того, Ли призывает 
клубы КХЛ активнее использовать 
хоккеистов старше 17 лет из Выс-
шей и Молодежной лиг (ВХЛ и 
МХЛ).

«Лучшим решением в случае 
всплеска заражений было бы 
играть молодежными состава-
ми, как это делал СКА в сезоне 
2020/21, – говорит агент. – От-
менили Молодежный чемпионат 
мира, Кубок вызова МХЛ, Юниор-
ский чемпионат мира тоже под во-

просом, так что молодым провести 
одну-две-три игры в КХЛ было бы 
отлично. Если у клуба достаточный 
запас в таблице и хороший подбор 
молодых игроков, в случае каран-
тина у основного состава надо вы-
пускать молодых».

Но, по словам Ли, единого мне-
ния по эффективности такой стра-
тегии у тренеров и игроков нет.

ОЛИМПИЙСКИЙ ГРАФИК

Если бы КХЛ решила скорректи-
ровать сроки сезона, клубам при-
шлось бы в индивидуальном по-
рядке переподписывать контракты 
со всеми игроками, уточняет для 
«Ведомости. Спорта» руководитель 
спортивной практики юридиче-
ской группы «Клевер консалт» Ан-
на Анцелиович. 

Она напоминает, что трудовое 
законодательство напрямую не ре-
гулирует ситуацию, когда действие 
контракта зависит от условия, 
которое может наступить, а может 
и нет. Возможным вариантом для 
клубов в случае продления сезона 
Анцелиович видит оформление 
дополнительных соглашений, где 
будет прописана зависимость раз-
мера оплаты от участия команды в 
определенных матчах на продвину-
той стадии сезона.

«Перенос спортивных мероприя-
тий стал общепринятой мерой для 
обеспечения безопасности игро-
ков и зрителей, – говорит Анцели-
ович. – Как показывает практика, 
осенне-зимний сезон особо опасен 
с точки зрения распространения 
вирусных заболеваний. Возможно, 
действительно имело бы смысл 
отложить матчи и продлить сезон 
до мая».

То, что такой вариант рассма-
тривали, на пресс-конференции 
подтвердил глава КХЛ Алексей Мо-
розов, но уточнил, что отказаться от 
такого сценария лигу мотивировали 
не только юридические тонкости 
контрактов. Уже 6 мая клубы обя-
заны отпустить игроков сборных 
для подготовки к чемпионату мира 
(должен стартовать в Финляндии 13 
мая), а пять освободившихся дней 
вряд ли помогут починить сломан-
ное пандемией расписание.  

В российских медиа все еще обсуж-
дают вариант приезда в олимпий-
скую сборную России нескольких 
игроков из НХЛ. Предположение 
основано в том числе на словах 
президента ИИХФ Люка Тардифа, 
заявившего, что хоккеисту будет до-
статочно согласия от лиги или клуба. 
Но заместитель комиссионера НХЛ 
Билл Дэйли на волну январских ин-
сайдов отреагировал однозначно: в 
Пекин не поедет никто.

Представители сборной России 
еще в декабре отменили вторую се-
вероамериканскую поездку, чтобы 
сосредоточиться на КХЛ – и том со-
ставе, который опробовали месяц 
назад на Кубке «Первого канала».

Планируется, что олимпийская 
команда соберется 20 января в под-
московном Новогорске, там для 
нее и олимпийцев из других видов 
организуют «пузырь», чтобы мини-
мизировать риски, там же сыграют 
два товарищеских матча (соперни-
ков пока не называли), вечером 2 
февраля улетят в Пекин и проведут 
еще одну неофициальную игру там.

КХЛ по изначальному плану 
должна встать на олимпийскую 
паузу 23 января, чтобы вернуться 
22 февраля – через два дня после 
финала Олимпиады.-
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Спорт
ПЕРЕЙТИ НА ВЫРУЧКУ
Из-за пандемии УЕФА приостановила 
действие строгих правил финансового 
фэйр-плей, и к ним вряд ли вернутся – 
сейчас в организации разрабатывают новый 
регламент для контроля за 
экономикой клубов

ВОСКРЕСНОЕ ШОУ
Незадолго до домашнего 
чемпионата мира 1966 г.  
Англия пережила большой скандал 
с договорными матчами.  
Историю раскопали 
газетчики

«У НАС ЗАРПЛАТЫ 
ОБЫЧНЫХ ЛЮДЕЙ»
Лидер сборной по биатлону  
Кристина Резцова о доходах,  
расходах, моти-
вации и пользе 
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Окончание сезона КХЛ позже 
30 апреля грозит юридическими 
сложностями. В лиге традиционно 
подписывают контракты до этой даты
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Записал Александр Пахомов

Лидер женской ко-
манды России по 
биатлону 25-летняя 
Кристина Резцова 
рассказывает «Ве-
домости. Спорту», 
сколько стоит под-
готовка к Олимпиаде 
вне сборной и как 
правильно настро-
иться на победу 

Кристина Резцова из знаменитой 
спортивной семьи. Мама – трехкрат-
ная олимпийская чемпионка (что 
уникально – по биатлону и лыжным 
гонкам) Анфиса Резцова, отец – за-
служенный тренер России Леонид 
Резцов, а старшая сестра – призер 
этапов Кубка мира и чемпионка Ев-
ропы Дарья Виролайнен. В юниорах 
Кристина больше запомнилась не 
победами, а эпатажными выходками 
вроде появления на старте в нижнем 
белье поверх гоночного комбинезо-
на. Сезон-2020/21 она пропустила 
из-за рождения дочки, а в нынешнем 
стала лидером – уже взрослой сбор-
ной, хотя готовилась вне команды, 
по планам тренера сборной Болга-
рии Виталия Норицына. На январ-
ском этапе Кубка мира в Оберхофе 
Кристина вместе с Антоном Бабико-
вым выиграла сингл-микст, а в де-
кабре завоевала серебро в эстафете 
и бронзу в масс-старте. Стабильные 
выступления обеспечили спортсмен-
ке топ-10 общего зачета и 39 500 
евро призовых к середине сезона. 

ПРО НАЧАЛО КАРЬЕРЫ

– У нас в семье инициатором за-
нятий спортом был папа. При этом 
из трех моих сестер две младшие 
– Василиса и Мария – решили, что 
не будут профессиональными спор-
тсменками. Одна учится в институ-
те и работает визажистом, а вторая 
еще в школе. Но я с детства хотела 
заниматься спортом. Перепро-
бовала разное – художественную 
гимнастику, спортивные танцы и 
даже тхэквондо. В итоге выбрала 
биатлон – и здесь, наверное, уже 
сказалась наша семейная история. 

ПРО ПРИЧИНУ РОСТА 
РЕЗУЛЬТАТОВ

– Когда я работаю с тренером ин-
дивидуально, анализирую каждую 

деталь, каждую тренировку под-
страиваю под себя. 

В это межсезонье я уделила осо-
бое внимание технике лыжного хо-
да. Вместе с мужем (лыжник Иван 
Анисимов. – «Ведомости. Спорт») 
подметили мелкие технические не-
дочеты и начали исправлять. 

Это была плодотворная работа, 
которая позволила прибавить в 
скорости за счет экономичности 
движений. Очень благодарна мужу 
за терпение. Я бурно реагирую на 
все, что мне говорят, но у него хва-
тило сил максимально грамотно 
объяснить, над чем и как мне нуж-
но работать. 

ПРО РАСХОДЫ НА ПОДГОТОВКУ

– Если бы я ездила без семьи, то 
особых дополнительных трат не 
было бы. Сборы оплачивал регион 
– Ханты-Мансийск помогал всем, 
чем мог. Когда ты с командой, ни-
каких личных расходов нет – тебе 
оплачивают переезды, прожива-
ние, питание, стрельбище и т. д. Но 
поскольку летом я была не одна, 
траты оказались очень большими.

Но это был осознанный выбор – я 
хотела быть все время с дочкой, 
кормить ее как можно дольше. Мой 
муж всегда говорит, что лучшая ин-
вестиция – это вложение в себя. Так 
мы и поступили, потратив ранее на-
копленные деньги на подготовку. 

Конкретных цифр не знаю, но 
точно больше 1 млн руб. 

ПРО ДОХОДЫ

– Я получаю зарплату только от 
региона. Плюс призовые на Кубке 
мира. Кроме того, если завоевы-
ваешь медали, в конце сезона тебе 
назначают стипендию. Не считаю 
правильным называть цифры, но 
у нас зарплаты обычных людей – и 
близко не сравнятся с зарплатами 
футболистов, хоккеистов и даже 
баскетболистов. Вообще, насколь-
ко я знаю, биатлонисты получают 
основной доход от спонсоров. Но у 
меня их нет.

ПРО ОЖИДАНИЯ И РЕАЛЬНОСТЬ

– Я не читаю комментарии в интер-
нете, стараюсь абстрагироваться от 
любых разговоров. 

Выкладываться на максимум в 
каждой гонке – вот моя цель. Будет 
классно, если при этом получится 
завоевать медаль. Еще лучше, если 
медаль будет золотой.

ПРО НАСТРОЙ

– В плане психологической подго-
товки меня спасает муж. Не знаю, 
как он каждый раз находит нужные 

слова, которые помогают мне скон-
центрироваться на других вещах. 

Раньше я любила слушать музыку 
перед стартом, а сейчас почти отка-
залась от этого. Перед выездом на 
гонку меня успокаивает вышива-
ние. До рождения ребенка я много 
вышивала – в детстве даже делала 
подарки папе и маме, но с появле-
нием дочки времени на это совсем 
не осталось. Моей первой работой 
после двухлетнего перерыва станет 
«свинья на подушке». 

ПРО БЕЗОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
И САМОДИСЦИПЛИНУ

– Когда я попала в сборную, я рас-
слабилась, ведь за меня все делали. 

В это межсезонье я почувствова-
ла на себе, что это такое, когда ты 
сам за все отвечаешь. Осознала, 
что раньше должна была отдавать 
себя больше. Возможно, результаты 
уже тогда были бы выше.

В плане отношения к работе 
на меня сильно повлиял муж. Но 
основной перелом случился с рож-
дением ребенка – это очень сильно 
дисциплинирует. Я поняла, что без 
самодисциплины в спорте ничего 
не добьюсь: мне элементарно не 
хватит времени и на тренировки, и 
на ребенка. 

ПРО МОТИВАЦИЮ

– Сейчас я делаю то, что мне нра-
вится. Ушло ощущение, что я как 
на каторге – занимаюсь спортом 
только ради зарплаты. 

В этом году, когда я начала 
тренироваться сама, я делала 
все только так, как нужно мне. И 
сейчас я выхожу на гонки не ради 
денег, это вторично, а потому, что 
получаю огромнейшие эмоции от 
того, как бегу, стреляю, стартую и 
финиширую. 

ПРО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО

– Пару лет назад я думала открыть 
кофейню, считала это хорошим 
вложением в будущее. Понимаю, 
что жизнь в спорте не вечная, и это 
была такая проверка: готова ли я 
вкладывать силы в бизнес. Кроме 
того, для меня это была совсем но-
вая сфера, а мне всегда нравилось 
изучать новое. 

Но оказалось, что невозможно за-
ниматься чем-либо всерьез, совме-
щая это со спортом. Просто не хва-
тает времени. Ты можешь читать 
об этом, размышлять в теории, но 
практика – это другая вселенная. 

Но идею я свою не оставила – сто 
процентов вернусь к ней.-

Цитаты недели

Хави
главный тренер 
«Барселоны» о первом в 
тренерской карьере по-
ражении от «Реала» (2:3 ДВ) 
в полуфинале Суперкубка 
Испании
12 января, Marca

«Барселона» 
попрощалась с 
Суперкубком 
Испании, но избави-
лась от комплексов

Виктор 
Гончаренко

бывший главный тренер 
«Краснодара» о 

неожиданном увольнении
10 января, Instagram @

gancharenko.viktar

С руко-
водством было 
параллельное 
движение без 

желания услышать 
друг друга

Юрий Каминский
старший тренер мужской сборной России по биатлону 
о составе команды на Олимпиаде-2022
12 января, «Матч ТВ»

Критерии 
отбора – резуль-
таты, надеж-
ность. Точно в 
составе только 
Логинов, как 
победитель 
этапа

Елена Вяльбе
глава Федерации лыжных гонок 
России о настрое на Пекин-2022

11 января, «Р-спорт»

Каждые 
Олимпийские 

игры – 
очередная 

война

«У нас зарплаты 
обычных 
людей»

Полная версия статьи: 
www. vedomostisport.ru

АРТЕМ ГЕОДАКЯН / TASS

ЛЕОНИД ЖУКОВ / TASS

Кристина Резцова: 
«Олимпиада для 
меня – такие же 
соревнования, как 
Кубок мира или 
любые другие. От 
них нужно полу-
чать удовольствие, 
а не загонять себя 
в рамки» / ТАСС

 ОЛЕГ БУХАРЕВ / TASS

EPA / TASS
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Андрей Васильев

УЕФА 10 лет строго 
следил за бухгалте-
рией европейских 
клубов, но пандемия 
заставила ослабить 
контроль. Сейчас 
организация разраба-
тывает новый финан-
совый регламент

Два года пандемии существенно 
повлияли на футбольную инду-
стрию, в том числе меняются осно-
вополагающие правила. С 2011 г. 
в европейском футболе действует 
финансовый фэйр-плей (ФФП). 
УЕФА ввел ограничения расходов 
ради оздоровления футбольной 
экономики – безлимитные траты 
нередко приводили клубы к долгам 
и банкротству. Правила ФФП вы-
зывали много споров, но работали 
– к 2017 г. клубный еврофутбол 
впервые показал прибыль (600 000 
евро). Однако коронакризис сокра-
тил доходы большинства команд 
и заставил УЕФА пересмотреть 
условия финансового контроля за 
деятельностью клубов. 

СБЛИЖЕНИЕ В ДИСКУССИИ

По сути, ФФП в изначальном виде 
уже не существует: УЕФА еще ле-
том 2020 г. объявил о смягчении 
требований, а позже анонсировал 
разработку нового варианта пра-
вил. Прежняя версия ограничивала 
финансовые потери: клубу раз-
решались убытки в 5 млн евро за 
три отчетных сезона, а при участии 
личных средств владельца – до 30 
млн евро. Отдельная комиссия 
анализировала документы клубов, 
которые попали в еврокубки.

Из российских команд из-за 
несоблюдения ФФП страдали мо-

сковское «Динамо» (отстраняли 
на год от еврокубков в 2015 г.) и 
казанский «Рубин» (в 2018 г. на два 
года). Вопросы возникали и к «Зе-
ниту», и к «Локомотиву» – самым 
частым участникам Лиги чемпи-
онов от России, но им удавалось 
обосновать отклонения от нормы 
и представить убедительный план 
улучшения ситуации. УЕФА не ис-
ключал клубы автоматически, а 
брал некоторые под особый кон-
троль и просил детализировать 
предоставленную информацию.

Инициаторами ФФП считают 
исторически большие клубы, такие 
как мадридский «Реал» и «Манче-
стер Юнайтед». Им не нравилось 
появление крупных инвесторов, го-
товых вкладывать огромные суммы 
в трансферы ради вывода средней 
команды на топ-уровень. 

Одним из главных раздражите-
лей стал «Челси»: после покупки 
Романом Абрамовичем в 2003 г. 
и трансферной кампании на 100 
млн фунтов команда, которая за 
19 лет до того лишь раз попадала в 
призеры чемпионата Англии, стала 
чемпионом на второй год, затем 
защитила титул, в топ-3 закончила 
восемь сезонов подряд. Позже по 
схожему сценарию развивались со-
бытия в «Манчестер Cити», в ПСЖ 
и других клубах.

Сейчас действие строгих правил 
ФФП, с которыми были проблемы и 
у «Сити», и у ПСЖ, приостановлено 
– клубы могут не выполнять нормы 
по убыткам, а новый регламент по-
ка не разработан. В середине дека-
бря 2021 г. президент УЕФА Алек-
сандер Чеферин заявил, что и сам 
пока не знает, как будет выглядеть 
новая конфигурация финансового 
контроля. 

Исполнительный комитет УЕФА 
собирался 16 декабря, вместе с гло-
бальным планом восстановления 
футбольной индустрии обсуждали и 
новый ФФП, но финальных решений 
не приняли – следующий раунд об-
суждений намечен на конец марта. 
Текущий статус в организации об-
рисовали так: «Необходимо скоррек-
тировать правила, чтобы улучшить 
финансовую устойчивость клубов, 
на которую сильно повлияла панде-
мия, пакет таких мер обсуждается, 
дискуссии продолжаются».

При этом Чеферин уточнял, что 
удивлен совпадением позиций 
участников дискуссии: глава УЕФА 
признался, что ожидал гораздо 
более напряженного разговора 
по этой теме. А экс-глава Немец-
кой футбольной лиги Кристиан 
Зайферт (так как ушел с поста 1 
января 2022 г., точно участвовал в 
обсуждениях еще как руководитель 
бундеслиги) признавался, что пози-
ции представителей разных стран 

изначально заметно отличались, но 
в итоге действительно сблизились 
и варианты, которые близки к фи-
нальным, устраивают бундеслигу.

КРЕАТИВНАЯ БУХГАЛТЕРИЯ

Как именно изменится ФФП и будет 
ли принято сначала временное анти-
кризисное решение или сразу новый 
долгосрочный регламент, пока непо-
нятно. Один из основных вариантов, 
которые обсуждают европейские 
медиа, – переход к системе, где для 
каждого клуба будет индивидуально 
рассчитан лимит трат. 

По информации The Times, пред-
полагается установить планку в 
70% от выручки и эту сумму будет 
разрешено направить на зарплаты. 
Похожая система действует в испан-
ской Ла Лиге, там накануне сезона 
для каждой команды определяют 
лимит трат на зарплаты и трансфе-
ры – исходя из доходов клуба.

Для такой схемы особенно важно, 
кто именно будет контролировать 
бухгалтерию клубов, отмечает за-
ведующий лабораторией исследо-
ваний спорта НИУ «Высшая школа 
экономики» Дмитрий Дагаев.

«Кто будет считать – ФИФА, 
УЕФА или национальные ассоциа-
ции? – рассуждает он в интервью 
«Ведомости. Спорту». – Не во всех 
европейских странах доверяют на-
циональному аудиту. И еще важно, 
к кому применяются правила: ФФП 
затрагивает в основном потенци-
альных участников еврокубков, а 
в Испании полоток зарплат уста-

новлен для всех клубов Ла Лиги. 
Боюсь, автоматическое примене-
ние правил к командам со слабой 
экономической моделью потребует 
серьезной политической воли».

Сфокусированность на несколь-
ких показателях, а не на финансо-
вой системе клуба в целом повысит 
объективность контроля, считает 
Оливер Ярош, управляющий пар-
тнер консалтинговой компании 
Club Affairs и член правления LTT 
Sports. В последние годы обраще-
ние с правилами ФФП стало все 
больше напоминать соревнование в 
бухгалтерской креативности и спо-
собности найти легальные способы 
обойти регламент, добавляет Ярош. 
Показательным примером была 
сделка лета 2020 г. между «Барсело-
ной» и «Ювентусом», когда клубы, 
по сути, обменялись футболистами 
– в Италию уехал бразилец Артур, а 
в Испанию – босниец Миралем Пья-
нич, но оформили два отдельных 
трансфера. Первый стоил более 70 
млн евро, второй – более 60 млн.

«Никто никогда не стал бы 
платить таких денег за этих фут-
болистов, если бы не необходи-
мость нужным образом отразить 
единовременный крупный приход 
от продажи и распределенные на 
срок контракта расходы на покупку, 
– объясняет Ярош в интервью «Ве-
домости. Спорту». – ФФП никогда 
не смотрел на важнейшую составля-
ющую футбольной экономики – фи-
нансовые потоки». Главное, на чем 
УЕФА стоит концентрироваться при 
лицензировании, – чтобы клубы не 
тратили средств, которых у них нет, 
считает Ярош. «Нужно сместить 
фокус внимания с того, сколько 
денег клубы используют, на то, как 
именно они это делают, – говорит 
он. – Если у клуба есть 200 млн евро 
на зарплаты и он расходует их, не 
так страшно, как если кто-то при 
бюджете в 1,5 млн заключает кон-
трактов с игроками на 1,2 млн».

ПРИМЕР НБА

По словам Яроша, большое влия-
ние на новую редакцию ФФП ока-
зывает ПСЖ – это возможно из-за 
совпадения нескольких факторов: 
генеральный директор парижского 
клуба катарец Нассер Аль-Хелаифи 
возглавляет Европейскую ассоци-
ацию клубов, к тому же он топ-
менеджер компании beIn Media 
Group, одного из крупнейших ме-
диапартнеров УЕФА. Тот факт, что 
чемпионат мира – 2022 пройдет в 
Катаре, тоже добавляет веса ПСЖ в 
стратегических обсуждениях.

Предполагается, что в обновлен-
ной версии ФФП может появиться 
«налог на роскошь» – по сути, 
штраф за превышение лимита 
расходов на зарплаты. Подобная 
система действует в Национальной 
баскетбольной ассоциации (НБА), 
а Александера Чеферина считают 
адептом американской экономиче-
ской системы в спорте. Средства, со-
бранные в виде штрафов, согласно 
этой задумке, должны быть затем 
распределены по механизму соли-
дарности, который давно работает в 
УЕФА для поддержки экономически 
более слабых лиг и федераций.

«Для того чтобы правила ФФП ра-
ботали как институт, важно, чтобы 
они были предсказуемыми, – гово-
рит Дагаев. – Переключение с одной 
крайности в другую будет мешать 
клубам выстраивать стратегию 
своего развития в условиях кризиса. 
На мой взгляд, оптимальным вари-
антом было бы существенное смяг-
чение правил на ближайший год с 
четко очерченной траекторией их 
постепенного ужесточения».

Дагаев воспринимает появление 
новых инвесторов, которые гото-
вы вкладывать большие деньги в 
трансферы ради взрывного роста 
результатов как самую реальную 
возможность изменить баланс сил 
в европейском футболе. Новым 
грандом вполне может стать ан-
глийский «Ньюкасл», который в ок-
тябре купил Фонд государственных 
инвестиций правительства Саудов-
ской Аравии.

«Зло это или добро – философ-
ский вопрос, – говорит Дагаев. – 
Важно, что раньше ФФП был нужен 
для снижения рисков банкротства 
из-за ухода инвесторов, а сейчас 
перед экономикой футбола другие 
основные угрозы».-

Перейти 
на выручку

70 %
от выручки разрешит клубам тратить на зарплаты новая версия финансо-

вого фейр-плей УЕФА

Босс ПСЖ Нассер Аль-Хелаифи (на фото слева) возглавляет Европейскую ассоци-
ацию клубов и активно участвует в обсуждении новых финансовых правил/ ZABULON 

LAURENT / ABACA TASS

Президент УЕФА Александер 
Чеферин – поклонник американ-
ской модели профессионального 
спорта, так что в новом регламен-
те ФФП может появиться потолок 
зарплат / EPA / TASS

В начале 2000-х инвестиции Ро-
мана Абрамовича превратили 
скромный «Челси» в суперклуб. 
Такой сюжет не понравился исто-
рическим грандам / ZUMA / TASS

EPA / TASS
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Воскресное шоу
Евгений Зырянкин

Главные темы ан-
глийского футбола 
начала 2020-х – мил-
лиардные телесделки 
и новые владельцы 
клубов. А событием 
сезона 1964/65 стало 
разоблачение систе-
мы договорных мат-
чей: пожизненную 
дисквалификацию 
получили 32 футбо-
листа 

Вряд ли есть на свете футбольная 
страна, в которой никогда не 
случалось скандалов с договор-
ными матчами. В начале 1970-х 
громкой историей отметилась 
респектабельная Бундеслига. В 
сезоне 1992/93 «Марсель» взял 
титул во Франции и Лигу чемпи-
онов не без помощи махинаций 
своего президента Бернара Тапи. 
Туринский «Ювентус» в 2006 г. 
изгнали из Серии А за сговор и 
подтасовку результатов – а ведь 
был еще и похожий инцидент 
с «Миланом» в конце 1970-х. В 
чемпионате России происходило 
много «странных» матчей, но 
лишь однажды разбирательство 
завершилось не только дисципли-
нарными санкциями, но и уголов-
ным делом – матч Кубка России 
2018/19 между командами «Чай-
ка» (Ростовская обл.) и «Черно-
морец» (Новороссийск) в 2021 г. 
был признан договорным.

На этом мрачном фоне Англия, ка-
залось бы, выглядит островком без-
мятежности. Но в 1960-х и на родине 
футбола приключился грандиозный 
скандал с договорными матчами. 
Причем мошенниками оказались из-
вестные английские футболисты. А 
вляпалась Англия в эту неприятную 
историю в самый неподходящий для 
себя момент – за полтора года до до-
машнего чемпионата мира.

ПЕРВЫЙ РЫЦАРЬ

Чемпионат Англии 1964/65 во 
многих отношениях получился 
особенным. Например, впервые на 
экраны вышла программа Match 
of the Day – первое в истории теле-
визионное футбольное обозрение, 
популярное по сей день. Тогда же 
было принято решение продавать 
напитки на стадионах только в 
бумажной таре – слишком часто 
с трибун стали летать бутылки. 
Незадолго до старта чемпионата 
произошел трагический эпизод: 
лидер полузащиты «Тоттенхэма» 
Джон Уайт, укрываясь от дождя 
под деревом на поле для гольфа, 
был убит ударом молнии. В конце 
января 1965 г. из-за похорон Уин-
стона Черчилля отложили начало 
матчей очередного тура – случай 
для Англии небывалый. Стартовые 
свистки прозвучали только после 
того, как траурная процессия от-
была на поезде с вокзала Ватерлоо. 
А в феврале страна с помпой отме-
тила 50-летие легендарного Стэнли 
Мэтьюза, ставшего первым футбо-
листом, посвященным в рыцари.

Но все эти события затмил скан-
дал с договорными матчами. Впер-
вые в истории английского футбо-
ла (а в 1963 г. ему исполнилось 100 
лет) дело разбиралось в обычном 
суде, по итогам которого – опять 
же впервые – были наказаны дей-
ствующие игроки.

Всему виной оказались тотали-
заторы. Вернее, стремление неко-
торых футболистов легко и быстро 
обогатиться за счет «злоупотре-
бления служебным положением». 
Они заключали пари на результат 
матча своего клуба или команды, 
за которую выступает кто-то из 
приятелей, и затем, сговорившись, 
устраивали нужный исход на поле.

ЖУРНАЛИСТСКОЕ 
РАССЛЕДОВАНИЕ

Подозрения в том, что некоторые 
футболисты играют нечестно, воз-
никли еще в 1963 г., но ни Англий-
ской футбольной ассоциации, ни 
полиции долго не удавалось пой-
мать кого-нибудь за руку. Наиболее 
проницательные букмекеры стали 
отказываться принимать ставки (в 
Англии они назывались «заклада-
ми») против отдельных команд. Но 
доказательств сговора по-прежнему 
не было. И тогда за дело взялась 
бульварная газета The Sunday People.

Несколько месяцев репортеры 
аккуратно расспрашивали футбо-
листов команд, засветившихся в 
сомнительных матчах, не предлагал 
ли им кто-нибудь «расписать игру» 
и подзаработать на этом. Наконец 
игрок «Хартлпула» Кен Томсон рас-
сказал, что в начале 1963 г. заклю-
чил пари с подпольным синдикатом 
на то, что его клуб проиграет «Экс-
етеру». 4 августа The Sunday People 
опубликовала сенсационное призна-
ние, а спустя неделю обнародовала 
имя главаря шайки. Им оказался 
Джимми с говорящей фамилией 
Голд («золото») – он поиграл за 
молодежную сборную Шотландии, 
а взрослую карьеру провел в заштат-
ных английских командах. 

История, получив главного героя, 
стремительно достигла апофеоза. 
Газетчики быстро сообразили, что 
имеют дело не с опасным бандитом, 

а лишь с беспечным любителем лег-
кой наживы, вступили с Голдом в пе-
реговоры и предложили приличную 
сумму – 5000 фунтов стерлингов – за 
подробности. Футболист запросил 
10 000. В итоге стороны сошлись на 
7240 фунтах (по нынешнему курсу 
это около 150 000 фунтов), но при 
условии, что откровения будут под-
креплены вещественными доказа-
тельствами, которые примет суд.

ЗАПИСАННОМУ – ВЕРИТЬ 

Чтобы получить доказательства, 
Голд установил в машине магни-

тофон и стал записывать все раз-
говоры с футболистами, которых 
подкупал. В их числе были и те, 
кто искренне считал его своим 
другом.

К весне 1964 г. были готовы 
13 аудиозаписей – и The Sunday 
People начала взрывать информа-
ционные бомбы. Первым делом 
Голд сдал троих игроков «Шеффилд 
Уэнсдей», в том числе защитника 
сборной Англии Питера Суона, 
входившего в заявку на чемпионат 
мира – 1962. В декабре 1962 г. они 
сдали матч «Ипсвичу». На тот мо-
мент «Ипсвич» был действующим 
чемпионом страны, а «Уэнсдей» 
весной 1962 г. дошел до четверть-
финала Кубка ярмарок, предтечи 
нынешней Лиги Европы.

В следующее воскресенье после-
довало новое разоблачение. Голд 
«срывал покровы» с «Олдема» и 
«Брентфорда», «Бристоля» и «Брэд-
форда», «Линкольна», «Йорка» и да-
же шотландского «Сент-Миррена». 
Неделя за неделей, пленка за 
пленкой – и Голд постепенно вы-
дал всех. А между делом поведал, 
что занялся договорными матчами 
после того, как узнал, что игроки 
клуба «Трэнмир» купили победу у 
коллег из «Мэнсфилда» и подобная 
практика в Англии процветает де-
сятилетиями.

Все материалы были переданы 
суду присяжных города Ноттинге-
ма. Заседания проходили в январе 
1965 г. – в те самые дни, когда 
Англия прощалась с Черчиллем и 
готовилась поздравлять Мэтьюза. 
Юридический вердикт оказался 
не слишком суров. Голд, как гла-
варь синдиката, получил четыре 
года тюрьмы. Причем, похоже, не 
столько за жульничество, сколько 
за подлость. Как отметил в приго-
воре судья Лоуренс, преступление 
получилось нерентабельным: за 
три года Голд заработал на пари 
3275 фунтов, а судебные издержки, 
возложенные на обвиняемого, со-
ставили 5000 фунтов.

Помимо Голда были наказаны 
еще 32 футболиста, причем де-
сяти из них оформили реальные 
тюремные сроки. Двое отправи-
лись за решетку на 15 месяцев, 
двое – на девять, трое – на полго-
да, а троица из «Шеффилда» – на 
четыре месяца. Гораздо печальнее 
обстояли их дела в профессии: 
всех фигурантов дела дисквали-
фицировали пожизненно. Кто-то 
после освобождения пошел рабо-
тать на верфи (Дик Битти), кто-то 
продолжил карьеру за пределами 
Англии (Кейт Уильямс). А один 
из участников истории уехал в 
Канаду и стал хоккеистом (гол-
кипер Эсмонд Миллион). А Суон 
и его одноклубник Дэвид Лейн, 
как и еще несколько футболистов, 
добились амнистии и вернулись 
в профессиональный футбол. 
Правда, лишь в 1972 г. А ведь в 
середине 1960-х тренер сборной 
Англии Альф Рэмси всерьез рас-
считывал на Суона, и, не сотвори 
игрок эту чудовищную глупость, 
вполне мог в компании с Бобби 
Чарльтоном, Бобби Муром, Гор-
доном Бэнксом, Аланом Боллом и 
Джеффри Херстом стать чемпио-
ном мира в 1966 г.

Ну а Голд, никому более не инте-
ресный, после тюрьмы поселился в 
Лондоне, где и умер в 2004 г.-
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Спорт

Джимми Голд (на фото вверху бьет по 
воротам) завершил карьеру игрока в 30 
лет из-за травмы, но футбол не бросил – 
стал организатором договорных матчей 
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